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Стоматология сегодня одна из динамично развивающихся областей 
клинической медицины. Но только в 1930-х годах в Советском Союзе сфор-
мировалась современная хирургическая стоматология, объединившая 
два самостоятельных раздела хирургической науки и практики: традици-
онную и челюстно-лицевую хирургии. Значительную роль в развитии че-
люстно-лицевой хирургии сыграли военные врачи стоматологи. В условиях 
боевых действий Первой мировой и гражданской войн, а затем и Второй ми-
ровой войны, в госпиталях хирурги получали практический опыт лечения и 
реабилитации челюстно-лицевых ранений. Для изучения проблем травма-
тологии и восстановительной хирургии, подготовки квалифицированных 
кадров были созданы стоматологические институты. Они стали научны-
ми и лечебными центрами специальности. Актуальность изучения темы 
обусловлена интересом к сохранению традиций стоматологической науки 
и практики. Целью данной работы является анализ опыта отечествен-
ных военных стоматологов, выявление их вклада в развитие современной 
челюстно-лицевой хирургии. Материалы и методы. В ходе работы над 
темой были использованы общенаучные методы: теоретические (анализ, 
обобщение) и эмпирические (сравнение, описание); а также частнонаучные 
методы: хронологический, ретроспективный, конкретно-исторический, 
сравнительно–исторический. Результаты. Проанализировав литера-
турные источники, авторы пришли к выводу, что история развития от-
ечественной челюстно-лицевой хирургии свидетельствует о необходимо-
сти интеграции достижений различных разделов медицины, в частности, 
общей хирургии и стоматологии, а также использовании опыта военных 
стоматологов как факторов, обеспечивающих современный прогресс в раз-
витии основных разделов хирургии лица и шеи. Заключение. Материалы 
исследования могут быть использованы в учебном процессе медико-фарма-
цевтических вузов, ссузов, а также факультетов дополнительного образо-
вания и повышения квалификации медицинских кадров.

Ключевые слова: история медицины, военная стоматология, челюст-
но-лицевая хирургия, хирургическая стоматология, восстановительная 
хирургия
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A ROLE OF MILITARY DENTISTS IN THE DEVELOPMENT  
OF DOMESTIC MAXILLARY FACIAL SURGERY

Arutyunova V.S., Nezhentseva O.N., Dmitrienko A.V.
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Stomatology today one of dynamically developing areas of clinical medicine. 
But only in 1930th in Soviet Union modern surgical stomatology uniting two in-
dependent divisions of surgical science and practice was formed: traditional and 
maxillufacial to surgery. A considerable role in development of maxillufacial surgery 
was played by soldiery doctors stomatologies. In the conditions of battle actions 
First world and civil wars, and then and Second world war, in hospitals surgeons got 
practical experience of treatment and rehabilitation of maxillufacial wounds. For 
the study of problems of traumatology and morioplasty, training of skilled person-
nels were created stomatological institutes. They became the scientific and curative 
centers of speciality. Actuality of study of theme is conditioned by interest in mainte-
nance of traditions of stomatological science and practice. The aim hired is an anal-
ysis of experience of home soldiery stomatologies, exposure of their contribution to 
development of modern maxillufacial surgery. Materials and methods. During the 
prosecution of theme scientific methods were used: theoretical (analysis, general-
ization) and empiric (comparison, description); and also частнонаучные methods: 
chronologic, retrospective, certainly-historical, comparatively-historical. Results. 
Analysing sources, authors came to the conclusion, that history of development of 
home maxillufacial surgery testifies to the necessity to integration of achievements 
of different divisions of medicine, in particular, general surgery and stomatology, 
and also the use of experience of soldiery stomatologies as factors providing mod-
ern progress in development of basic divisions of surgery of person and neck. Con-
clusion. Research materials can be used in the educational process of medical and 
pharmaceutical institutions of higher learning, colleges, and also faculties of addi-
tional education and in-plant training of medical shots.

Keywords: history of medicine, military stomatology, maxillufacial surgery, sur-
gical stomatology, morioplasty

ВВЕДЕНИЕ. Становление стоматологии в России как самостоятель-
ного направления в медицине тесно связано с развитием военной сто-
матологии. Возникновение этой отрасли здравоохранения относится к 
временам Петра Первого, когда Россия вела Северную войну, модерни-
зировала экономику и быт. Но пройдет долгий период времени, прежде 
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чем сформируется государственная система стоматологической помощи 
населению и военнослужащим. Уровень армейской медицины традици-
онно был катализатором успехов гражданского здравоохранения. В связи 
с этим предметом нашего исследования является процесс взаимовлияния 
военной и гражданской стоматологии в России. Одной из задач исследо-
вания стало изучение практического опыта отечественной военной сто-
матологии ХХ века. 

Библиография темы представлена в работах отечественных авторов. 
Краткая история военной стоматологии описана А.К. Иорданишвили, 
А.А. Поленс в книге «Военная стоматология в России». Авторы подчер-
кивают заслуги армейских специалистов в эволюции челюстно-лицевой 
хирургии и вклад Военно-медицинской академии в становление этой 
отрасли здравоохранения. Уникальные сведения о руководителях и про-
фессорах академии содержатся в фундаментальном труде «Профессора 
Военно-медицинской (Медико-хирургической) академии (1798–1998)». 
Историки медицины М.Ш. Кнопов, В.К. Тарапуха раскрывают исклю-
чительную роль Д.А. Энтина – главного стоматолога Красной Армии в 
годы Великой Отечественной войны как видного ученого-медика и осно-
воположника военной стоматологии в нашей стране. Актуальность темы 
обусловлена тем, что, несмотря на большое количество исследований по 
истории челюстно-лицевой хирургии, до настоящего времени недоста-
точно изучен вклад советских военных хирургов в развитие этого направ-
ления стоматологии [1]. 

ЦЕЛЬЮ данной работы является анализ опыта военных стоматоло-
гов, выявление их вклада в развитие современной челюстно-лицевой хи-
рургии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В ходе работы над темой были ис-
пользованы общенаучные методы: теоретические (анализ, обобщение) 
и эмпирические (сравнение, описание); а также частнонаучные методы: 
хронологический, ретроспективный, конкретно-исторический, сравни-
тельно–исторический. Объект исследования – деятельность военных сто-
матологов в области челюстно-лицевой хирургии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. История отечественной стома-
тологии берет своё начало в ХVIII веке. В 1798 г. на базе госпитальных 
школ и Медико-хирургического института в Санкт-Петербурге была со-
здана Медико-хирургическая академия (далее – МХА). В XIX веке при 
МХА начала свою деятельность хирургическая школа И.Ф. Буша. Так 
сформировалась научно-практическая база, которая оказала неоспоримое 
влияние на развитие зубоврачевания в России. Под руководством И.Ф. 
Буша там впервые в отечественной практике были произведены хирур-
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гические манипуляции при одонтогенных остеомиелитах, радикальные 
оперативные вмешательства при эмулидах с последующим прижиганием 
ран железом. Изучение хирургии челюстно-лицевой области было про-
должено с учениками И.Ф. Буша – профессорами Х.Х. Соломоном и И.В. 
Буяльским. Результатом исследования явилась изданная в 1836 году кни-
га «Лечение подъязычно-слюнных опухолей». Исследования профессора 
И.В. Буяльского были посвящены новообразованиям на лице и ротовой 
полости. Эти достижения были востребованы в последующем в связи с 
актуальностью проблемы злокачественных новообразований [1]. 

Хирургическая стоматология включает следующие основные направ-
ления: хирургия ротовой полости, имплантология, гнойная хирургия ро-
товой полости, челюстно-лицевая хирургия. Таким образом, предметом 
нашего исследования является челюстно-лицевая хирургия – хирурги-
ческая специальность, направленная на лечение костно-травматических 
повреждений, одонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-ли-
цевой области.

Свой вклад в организацию военной челюстно-лицевой хирургии в 
России внес выдающийся врач и ученый Н.И. Пирогов. К 1844 году он 
создал новые образцы «военных хирургических наборов», где имелись 
инструменты для операций на тканях челюстно-лицевой области. Пред-
ложенный им арсенал включал: ключ зубной с тремя и двумя винтами и 
рукояткой, щипцы зубные кривые, козью ножку. В 40–50-е гг. ХIХ в. в 
условиях стационара в клинике госпитальной хирургии Медико-хирурги-
ческой академии Н.И. Пироговым было проведено 36 резекций челюстей 
по поводу новообразований; 5 удалений опухолей подъязычных слюнных 
желез; 25 иссечений нижней губы по поводу рака; около 60 пластических 
операций на лице; 46 ринопластик; около 20 хейлопластик; 2 стоматопла-
стики, операция по поводу кисты нижней челюсти. Но вскоре медицин-
ская помощь потребовалась и в военных условиях. По заказу Н.И. Пи-
рогова мастер Роох изготовил ранец с хирургическими инструментами 
для боевых действий на Кавказе. В него входили: зубной ключ, аппарат 
для перевязки переломов нижней челюсти, Т-образная головная повяз-
ка, лицевая повязка, носовая и другие предметы [2]. Непосредственные 
наблюдения за ранеными во время Кавказской, а затем Крымской войн 
привели Н.И. Пирогова к пониманию, что при огнестрельных ранени-
ях челюстно-лицевой области необходима щадящая обработка ран. При 
кормлении таких раненых нужно применять зонд и поильник. Военный 
опыт позволил разработать модель гипсовой подбородочно-теменной по-
вязки для фиксации отломков челюстей. Николай Иванович стал автором 
классической операции по перевязке язычной артерии, ему принадлежит 
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первая классификация «повреждений полости рта». Таким образом, Н.И. 
Пирогова можно считать основателем не только военно-полевой медици-
ны, но и челюстно-лицевой хирургии [3].

Медицинское обеспечение русской армии на рубеже ХIХ–ХХ вв. на-
ходилось в плачевном состоянии. Зубоврачевание не имело планового 
характера, тем более профилактического. Военный врач Н.И. Камаев в 
1910 году писал: «С большой достоверностью можно было бы сказать, 
что мне никогда не пришлось бы посвятить себя зубоврачеванию, если 
бы не отсутствие зубоврачебной помощи в наших войсках 25 лет назад» 
[4]. Первый стоматологический кабинет в Русской армии был открыт в 
1908 году в Санкт-Петербурге в Семёновском Александровском госпи-
тале. Инициатива исходила от военного врача М.Н. Кокушина. Нередко, 
удаление зубов влекло за собой образование остеомиелитов челюстей, 
флегмон подчелюстной области и шеи. Подобные осложнения в ряде слу-
чаев приводили к летальному исходу. К началу Первой мировой войны 
стоматологическая помощь так и не была должным образом организова-
на. О необходимости создания военно-полевых зубоврачебных кабинетов 
в 1916 году заявил М.Н. Кокушин. По мнению доктора, большая распро-
страненность стоматологических заболеваний и отсутствие адекватной 
зубоврачебной помощи снижали боевую готовность армейских подразде-
лений [3].

Как самостоятельный раздел военная челюстно-лицевая хирургия за-
родилась в конце Первой мировой войны. Первоначально показаниями к 
оперативному вмешательству у челюстно-лицевых раненых были только 
инфекционные осложнения. При этом высоким был процент инвалидиза-
ции – 34% [1].

В 1915 году в столице и крупных городах страны были открыты пер-
вые госпитали для лечения челюстно-лицевых раненых. В том же году 
зубной врач Киевского военного госпиталя С.С. Тигерштедт разработал 
систему скрепления отломков челюстей с помощью алюминиевых гнутых 
шин. В 1919 г. Д.А. Энтин разработал табели и укладку челюстного набо-
ра с инструкцией по уходу за челюстно-лицевыми ранеными [5]. 

Практика оказания медицинской помощи на полях Первой мировой 
войны обозначила необходимость:

– организации специализированной помощи при ранениях в лицо и 
челюсти; 

– развития новой специальности «челюстно-лицевая хирургия»;
– подготовки челюстно-лицевых хирургов.
Совместная работа хирургов и представителей зубоврачевания по ле-

чению челюстно-лицевых раненых в годы Первой мировой войны содей-
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ствовала взаимному обмену опытом и послужила началом зарождения 
военной челюстно-лицевой хирургии. 

Однако плановая амбулаторная стоматологическая помощь в армии 
и на флоте впервые была организована уже в советское время в соот-
ветствии с приказом начальника Военно-санитарного управления Рабо-
че-крестьянской Красной армии № 98 от 1931 г. [4]. Так проходило ста-
новление военной стоматологии в России.

Особого внимания заслуживает вклад в стоматологическую хирур-
гию В.М. Уварова, профессора Военно-медицинской академии (далее – 
ВМА). Ученый разрабатывал методику проведения обезболивания при 
хирургических вмешательствах. В 1927 году Владимир Михайлович в 
статье «Экспериментальная мандибулярная анестезия» обосновал необ-
ходимость применения внеротового способа анестезии на нижней че-
люсти вследствие затрудненного открывания рта при травмах. Это был 
первый шаг к успешной реабилитации после проведения операций по 
поводу остеомиелитов. На смену общей анестезии пришла регионарная. 
Исследования В. М. Уварова по одонтогенной инфекции легли в осно-
ву нового направления в военной, а затем и гражданской медицине – че-
люстно-лицевой стоматологии. Этому вопросу посвящены его работы: 
«Лечение челюстно-лицевых раненых в тыловых госпиталях», «Пластика 
огнестрельных ранений мягких тканей лица», «Огнестрельные остеомие-
литы», «Очерки развития отечественной стоматологии на ВМФ» и др. [6].

В предвоенный период были разработаны важные положения трав-
матологии и восстановительной хирургии челюстно-лицевой области. 
Выдающую роль сыграли А.И. Евдокимов (1883–1979), А.А. Лимберг 
(1894–1974), А.Э. Рауэр (1871–1948) и другие [7].

А.И. Евдокимов является выдающимся врачом, педагогом, одним из 
основателей отечественной стоматологии. Монография А.И. Евдокимо-
ва «Топографическая анатомия полости рта и смежных областей» (1930) 
обозначила начало клинико-анатомического направления в хирургии че-
люстно-лицевой области.

Особое место в ряду ученых занимает А.А. Лимберг. В годы Первой 
мировой войны А.А. Лимберг предложил применение проволочных шин 
при огнестрельных ранениях. Позже разработал основные принципы 
закрепления отломков при переломах челюстей, предложил примене-
ние оригинальных способов иммобилизации беззубых отломков нижней 
челюсти. В 1935 г. организовал кафедру челюстно-лицевой хирургии в 
Ленинградском институте усовершенствования врачей. Итогом клиниче-
ских наблюдений во время военного конфликта в Монголии (1939 г.) и со-
ветско-финской войны (1939–1940), стала книга «Огнестрельные ранения 
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лица и челюстей и их лечение». Работы по хирургической стоматологии 
были посвящены, главным образом, вопросам пластической хирургии. За 
монографию «Математические основы местной пластики на поверхности 
человеческого тела» А.А. Лимберг был удостоен Сталинской премии II 
степени (1948 г.) [8].

Одним из основоположников отечественной челюстно-лицевой хи-
рургии по праву считают А.Э. Рауэра. Настольной книгой для практи-
кующих стоматологов стало его руководство «Переломы челюстей и 
повреждения мягких тканей лица в мирное и военное время». За фун-
даментальный труд «Пластические операции на лице», написанный А.Э. 
Рауэром в соавторстве с Н.М. Михельсоном в 1946 году, коллективу была 
присуждена Государственная премия СССР. Книга содержала результаты 
научных исследований и описание новых, оригинальных методов хирур-
гических операций [9].

В годы Второй Мировой и Великой Отечественной войн врачи-сто-
матологи приступили к работе в военных условиях, имея определенную 
подготовку по оказанию челюстно-лицевой травматологической помощи. 
Анализ работы стоматологов в период Первой мировой войны позволил 
сотрудникам кафедры стоматологии Военно-медицинской академии под 
руководством профессора Д.А. Энтина разработать систему оказания по-
мощи и методов лечения челюстно-лицевых раненых на различных эта-
пах эвакуации. Профессором ВМА А.И. Евдокимовым была разработана 
военно-медицинская доктрина, в соответствии с которой здравоохране-
ние в стране перестраивалось на военный лад. В целях реализации док-
трины в начале 1942 г. были созданы специализированные эвакогоспита-
ли, в ряду которых были и челюстно-лицевые. Эвакогоспитали оказывали 
медицинскую помощь и осуществляли лечение эвакуированных больных 
и раненых в тылу. Они стали школой уникального опыта и совершенство-
вания мастерства военных медиков. В 1942 г. были введены внештатные, 
а в 1943 г. – штатные должности фронтовых и армейских стоматологов, 
укомплектованы должности стоматологов в отдельных медицинских ро-
тах. Так, к началу 1943 г. была создана система специализированной по-
мощи челюстно-лицевым раненым и больным в действующей армии и 
в тылу [8]. Академик Н.Н. Бурденко в ноябре 1942 года высоко оценил 
организаторскую роль Е.И. Смирнова и значение разработанной им си-
стемы военно-полевой медицины как действенного орудия [6]. Результа-
ты реализации этой системы показали её высокую эффективность: более 
80% раненых в лицо и челюсти были возвращены в строй [10]. 

Военно-медицинская академия стала кузницей выдающихся руково-
дителей армейской медицины. В годы войны стоматологическую службу 
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Красной Армии возглавил профессор Д.А. Энтин, Военно-Морского Фло-
та – профессор В.М. Уваров.  Это позволяет считать указанных ученых 
основателями военной стоматологии в Советском Союзе. 

Ученые ВМА внесли неоценимый вклад в отечественную медицин-
скую науку и практику, стали основателями знаменитых научных школ: 
Н.И. Пирогов (школа военно-полевых хирургов), С.П. Боткин (школа во-
енно-полевых терапевтов), И.М. Сеченов и И.П. Павлов (школа русских 
физиологов), В.М. Бехтерев (школа неврологии и психоневрологии) и др. 
Военно-медицинская академия стояла у истоков Академии медицинских 
наук СССР, созданной по инициативе Н.Н. Бурденко в 1944 г. Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 17 декабря 1998 года № 1595 академия 
включена в Государственный свод особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Изучение истории становления и развития военной 
стоматологии в России в ХХ веке, анализ опыта отечественных военных 
хирургов-стоматологов позволяют сделать следующие выводы:

1. Военные стоматологи стояли у истоков научно-методических и ор-
ганизационных основ отечественной челюстно-лицевой хирургии.

2. Достижения военной хирургической стоматологии обеспечили про-
гресс в развитии основных разделов хирургии лица и шеи.

3. Военно-медицинская академия как центр медицинской науки и кли-
нической практики внесла весомый вклад в развитие медицины в нашей 
стране.

БЛАГОДАРНОСТИ. Авторы выражают признательность профес-
сору кафедры хирургических дисциплин Пятигорского медико-фарма-
цевтического института, доктору медицинских наук, врачу высшей ква-
лификационной категории Околову Виктору Леонидовичу за оказанную 
научно-методическую помощь при написании настоящей статьи.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПУРИНОВОГО ОБМЕНА – 
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПАТОГЕНЕЗА  

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Зуйков С.А., Филиппаки И.В.

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет  
им. М. Горького», 

83003, Украина, Донецк, пр. Ильича, 16
Е-mail: 83chem@mail.ru  

Цель. Данная статья посвящена изучению изменения пуринового обме-
на у больных раком желудка (РЖ). Показателем метаболизма пуринов по-
служило определение активностей ключевых ферментов катаболизма пу-
риновых нуклеотидов – аденозиндезаминазы (АДА) и ксантиноксидазы (КО). 
Материалы и методы. Исследование изучаемых показателей проводили 
в плазме крови и гомогенатах тканей – опухолевой ткани и нетрансфор-
мированной слизистой оболочке желудка (СОЖ) у 35 больных РЖ: 28 мужчин 
и 7 женщин с различной стадией заболевания (I–IV стадия). Результаты. 
У больных РЖ в плазме крови установлено статистически значимое повы-
шение активностей ферментов катаболизма пуринов – АДА и КО по срав-
нению со здоровыми людьми. Так же установлено достоверное повышение 
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АДА и КО в ткани опухоли относительно ткани СОЖ. Выявлены взаимосвя-
зи между активностями ферментов катаболизма пуринов в плазме крови 
и в опухолевой ткани. Обнаружено усиление катаболизма пуринов в зави-
симости от стадийности РЖ. Заключение. Установленное повышение ак-
тивностей АДА и КО свидетельствует об усилении катаболизма пуринов 
не только при злокачественной трансформации, но и при опухолевой про-
грессии, что в свою очередь носит системный характер.

Ключевые слова: аденозиндезаминаза, ксантиноксидаза, пуриновый 
обмен, рак желудка, плазма крови, гомогенат таканей

INTENSIFICATION OF THE PURINESE METABOLISM –  
AS ONE OF THE FACTORS OF THE PATHOGENESIS 

 OF MALIGNANT NEOPLASMS

Zuikov S.A., Filippaki I.V.

M. Gorky Donetsk National Medical University, 
16, Illyicha Ave., Donetsk, Ukraine, 83003

Е-mail: 83chem@mail.ru

The aim. This article is devoted to the study of changes in purine metabolism 
in patients with gastric cancer (GC). The indicator of purine metabolism was the 
determination of the activities key catabolism enzymes of purine nucleotides – 
adenosine deaminase (ADA) and xanthine oxidase (XO). Materials and methods. 
The study indicators were performed in blood plasma and tissue homogenates 
– tumor tissue and untransformed gastric mucosa (GM) in 35 patients with GC: 
28 men and 7 women with different stages of the disease (I–IV stage). Results. In 
patients with GC, a statistically significant increase in the activities of the enzymes 
of purine catabolism, ADA and XO, was found in comparison with healthy people. 
A significant increase in ADA and XO in the tumor tissue relative to the GM tissue 
was also found. Interrelations between the activities of enzymes of catabolism of 
purines in the blood plasma and in the tumor tissue were revealed. An increase in 
purine catabolism was found, depending on the staging of the GC. Conclusion. 
The established increase in the activities of ADA and XO indicates an increase in the 
catabolism of purines, not only during malignant transformation, but also during 
tumor progression, which in turn is systemic.

Keywords: adenosine deaminase, xanthine oxidase, purine metabolism, gastric 
cancer, blood plasma, tissue homogenate

ВВЕДЕНИЕ. Как известно, онкологические заболевания являются 
одной из основных причин смертности в России, при этом рак желудка 
(РЖ) является наиболее агрессивной формой рака как у мужчин, так и у 
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женщин, и находится в канцер-регистре на втором месте по смертности 
[1]. Установлено, что показатель смертности зависит от множества факто-
ров как клинических, так и биологических, при этом до сих пор остается 
не полностью изучен патогенез опухолевого роста, особая роль, в которой 
принадлежит метаболизму пуриновых нуклеотидов [2]. При этом с каж-
дым годом данная проблема все чаще дискутируется в литературе.

Известно, что изменения состояния ключевых ферментов катаболизма 
пуриновых нуклеотидов – аденозиндезаминазы (АДА) и ксантиноксидазы 
(КО), является характерной чертой быстрорастущих тканей [3], при этом 
в ходе КО реакции происходит генерация супероксид-анион радикала (O2

-

) – стимулятора перекисного окисления липидов, белков и нуклеотидов, 
в то же время мочевая кислота, как продукт данной реакции, является 
сильнейшим антиоксидантом [4]. Данный двойственный эффект может 
играть важную роль в патогенезе опухолевого роста при РЖ. Аденозин – 
субстрат АДА, вызывает фрагментацию ядра и конденсацию хроматина, 
таким образом, участвуя в апоптозе, а также является мощнейшим регу-
лятором оксигенации тканей [5]. Соответственно, изменения пуринового 
обмена, могут быть обусловлены как репарационными процессами, так и 
быть ключевым этапом в развитии онкологической патологии, стимули-
руемой под действием активных форм кислорода.

ЦЕЛЬ – изучение изменения пуринового обмена у больных раком же-
лудка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование изучаемых показателей 
проводили в плазме крови и гомогенатах тканей (опухолевой ткани и не-
трансформированной слизистой оболочке желудка). Под нетрансформи-
рованной слизистой оболочкой желудка (СОЖ) понимали – ткань края ре-
зекции, отдаленную от опухоли (min 30 мм от опухолевого инфильтрата) 
и не имеющей гистологических и морфологических признаков злокаче-
ственной трансформации. Было обследовано 35 больных РЖ: 28 мужчин 
и 7 женщин с различной стадией заболевания (I–IV стадия). Гистологи-
ческой формой РЖ являлась аденокарцинома. Возраст всех обследуемых 
был от 40 до 80 лет. Материал для исследования был взят после ради-
кальной операции. Группу контроля, для изученных показателей в плазме 
крови, составили 80 здоровых добровольцев (52 мужчин и 28 женщин) в 
возрасте 40-80 лет, не имеющие онкозаболеваний и тяжелых патологий 
желудочно-кишечного тракта. О состоянии здоровья испытуемых судили 
по анамнестическим данным, результатам предварительного медицин-
ского осмотра и анализу историй болезней. Исключались из выборки так 
же те, кто имел в анамнезе инфаркты миокарда, инсульты и другие состо-
яния декомпенсации физиологических систем.
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Для изучения метаболизма пуринов в зависимости от тяжести патоло-
гического процесса больные РЖ были разделены на 2 группы с различной 
стадией рака: 1-ю группу составили 16 человек с I–II стадией, 2-ю группу 
– 19 человек с III–IV стадией рака. Проведя статистический анализ срав-
нения исследуемых показателей, достоверных отличий по гендерному 
признаку нами обнаружено не было, ни для одного из изученных пока-
зателей. 

Нами была изучена активность ключевых ферментов распада пурино-
вых нуклеотидов – аденозиндезаминазы (АДА, КФ 3.5.4.4), который яв-
ляется признанным фактором роста, и ксантиноксидазы (КО, КФ 1.17.3.2) 
– общеизвестного генератора свободных радикалов в клетке. Активность 
АДА определяли по методу H.M. Kalckar в модификации G.L. Tritsch и 
выражали в нмоль/(мин×мг) [6]. Определение активности КО (в мкмоль/
(мин×мг)) основано на способности фермента генерировать O2

-, о содер-
жании которого судили по скорости восстановления нитросинего тетера-
золия в формазан [7]. Определение общего белка проводили в соответ-
ствии с методикой, описанной Лоури [8].  

Определение всех исследуемых показателей проводились спектро-
фотометрически и регистрировались на спектрофотометре Specord-200. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 
«Statistica 10.0» Statsoft, USA. Все исследования проводились при согла-
сии больных, предварительно детально ознакомленных с задачами иссле-
дования, программой лечебно-диагностических мероприятий и давших 
свое письменное, информированное согласие на отборы проб, которые 
осуществлялись под непосредственным контролем лечащих врачей. Ис-
следование соответствует этическим принципам клинических испытаний 
и положениям Хельсинской декларации Всемирной Медицинской Ассо-
циации, не нарушает интересы пациента и не вредит его здоровью (Ко-
миссия по биоэтике ГОО ВПО «Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького»). Авторы сообщают (заявляют), что не 
имеют конкурирующих интересов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. У больных РЖ в плазме крови 
установлено статистически значимое повышение активностей ферментов 
катаболизма пуринов – АДА и КО по сравнению со здоровыми добро-
вольцами: активность АДА выше в 2,6 раза (р˂0,001), а активность КО 
в 1,7 раза (р˂0,001) относительно контрольной группы. Сравнив иссле-
дуемые показатели в гомогенатах тканей – опухолевой и нетрансформи-
рованной СОЖ, обнаружили, что активность АДА в ткани опухоли была 
выше в 1,9 раза (р˂0,001) относительно ткани СОЖ, а активность КО – в 
3,1 раза (р˂0,001) соответственно. 
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Существуют мнения, что изменения некоторых метаболитов в плазме 
крови, отражают их метаболизм в тканях [9]. Следовательно, можно пред-
положить, что изменение активностей этих ферментов в плазме крови от-
ражает их тканевой метаболизм. 

Для подтверждения этого предположения мы провели статистический 
анализ, на выявление связи между активностями ферментов катаболизма 
пуринов в плазме крови и в опухолевой ткани, получив следующие ре-
зультаты: установлена связь между АДА в ткани опухоли и плазме крови 
r=0,81 (р˂0,001) (рис. 1), а также в ткани опухоли и нетрансформирован-
ной СОЖ r=0,69, р˂0,001 (рис. 2). Для КО статистически значимых взаи-
мосвязей нами не установлено.

Рисунок 1 – Взаимозависимость активности АДА в ткани опухоли 
и плазме крови у больных РЖ, значение коэффициента корреляции 

статистически достоверно при р˂0,001

Обнаруженные результаты, свидетельствуют в пользу того факта, что 
плазма крови выступает своеобразным зеркалом метаболизма пуринов 
в тканях в условиях патологии, а обнаруженные взаимосвязи между не-
трансформированной и опухолевой тканью позволяет судить о системно-
сти опухолевого процесса. Многие авторы отмечают повышение уровня 
АДА не только в опухоли, но и в плазме крови, но, к сожалению, корреля-
ции между этими показателями установлено не было.
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Рисунок 2 – Взаимозависимость активности АДА в ткани опухоли и 
нетрансформированной СОЖ у больных РЖ, значение коэффициента 

корреляции статистически достоверно при р˂0,001

Соответственно, повышение активности АДА в плазме может высту-
пать не только как маркер целостности клеточных мембран опухолевой 
ткани (тем более что в ткани опухоли АДА повышена по сравнению с не-
трансформированными тканями), что согласуется с известными данными 
о повышении проницаемости клеточных мембран, причем в обе стороны, 
злокачественных клеток и выходу тканевых белков методом пиноцитоза, 
но и свидетельствует о системности процесса злокачественной трансфор-
мации.

Затем у больных РЖ, мы сравнили изменения ферментов в зависимо-
сти от стадии в плазме крови и гомогенатах опухолевых тканей, устано-
вив статистически значимое повышение активностей ключевых фермен-
тов распада пуринов во всех исследуемых образцах. Так активность АДА 
в плазме крови больных РЖ с III–IV стадией была на 30% выше чем в 
группе с I–II стадией (р˂0,001), а активность КО выше на 15% (р˂0,001) 
соответственно.

В опухолевых тканях активность АДА у больных РЖ с III-IV стадией 
была на 15% выше по сравнению с больными, имеющими I–II стадию 
(р˂0,001), тогда как активность КО у больных с III-IV стадией активность 
была выше на 25%, чем в группе больных с I–II стадией РЖ (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Взаимозависимость активности АДА и КО в ткани 
 опухоли и плазме крови у больных РЖ, значения коэффициента  

корреляции статистически достоверны при р˂0,001

Полученные данные можно объяснить следующим образом: известно, 
что в опухолевых клетках происходит интенсификация гликолитического 
окисления глюкозы и усиливается скорость метаболизма нуклеотидов с 
последующим накоплением аденозина [10]. В виду того, что аденозин яв-
ляется регуляторной молекулой и в зависимости от условий, стимулиру-
ющих повышение этой молекулы в клетке, по-разному может оказывать 
свои биологические эффекты, одним из которых является стимуляция 
ангиогенеза для роста опухоли [11]. Однако аденозин еще и выступает 
стимулятором экспрессии апоптогенных белков и антиоксидантов, что 
в свою очередь будет препятствовать росту опухоли и ее метастазиро-
ванию. Следовательно, в опухоли работает тонкий механизм регуляции 
уровня аденозина, за счет стимуляции ферментов катаболизма этой моле-
кулы (АДА и КО), что так же способствует увеличению уровня O2

-, кото-
рый в условиях канцерогенеза стимулирует процессы, направленные на 
поддержание жизнедеятельности клетки, способствуя так же стимуляции 
экспрессии АДА и КО, тем самым замыкая порочный круг опухолевой 
прогрессии [12].
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Таким образом, в опухолевых тканях, так же как и в плазме крови, 
активность АДА и КО коррелирует с тяжестью онкопатологии, следова-
тельно, повышение активностей этих ферментов в плазме может служить 
как фактор плохого прогноза при РЖ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Следовательно, установленное нами повышение ак-
тивностей АДА и КО свидетельствует о повышение катаболизма пуринов 
не только при злокачественной трансформации, но и при опухолевой про-
грессии, что в свою очередь носит системный характер. При этом изме-
нение активности АДА в плазме крови отражает изменение метаболизма 
пуринов в тканях, что может быть использовано в клинической онкологии 
для повышения точности индивидуального прогнозирования течения забо-
левания и показаний к дополнительным методам лечения РЖ. Дальнейшее 
изучение этой проблемы необходимо для совершенствования диагностиче-
ских возможностей с учетом сведений о биологических особенностях РЖ.
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Цель. Данная статья посвящена результатам исследования особенно-
стей изменения активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) эритроцитов и 
расширению представлений о роли мочевой кислоты, ее влиянию на рабо-
ту ферментов углеводного обмена, в частности, анаэробного окисления 
глюкозы. Материалы и методы. Для подтверждения возможного взаи-
модействия между реакциями гликолиза и пуринового обмена в опытах in 
vitro, оценили влияние мочевой кислоты на активность ЛДГ из эритроци-
тов цельной крови 16 условно здоровых людей. Результаты. Показано, 
что предварительная инкубация (10 минут при 37 С) ЛДГ в присутствии 0,9 
мМ мочевой кислоты в 90% случаев приводит к снижению ее активности 
почти на 40% (р<0,004). Снижение активности фермента или степень его 
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чувствительности к мочевой кислоте не связаны с возрастом пациентов. 
Заключение. Полученные новые данные дополняют сведения о лактатде-
гидрогеназе эритроцитов и могут быть использованы в дальнейших иссле-
дованиях влияния мочевой кислоты на активность ферментов гликолиза 
онкологических больных.

Ключевые слова: лактатдегидрогеназа, гликолиз, эффекта Варбур-
га-Кребтри, пуриновый обмен, мочевая кислота, онкология

INFLUENCE OF URIC ACID ON GLYCOLYSIS ACTIVITY
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The aim. This article is devoted to the results of a study of the characteristics 
of changes in the activity of lactate dehydrogenase (LDH) of erythrocytes and 
the expansion of ideas about the role of uric acid and its influence on the work 
of carbohydrate metabolism enzymes, in particular, anaerobic oxidation of 
glucose. Materials and methods. The effect of uric acid on the activity of lactate 
dehydrogenase (LDH) from red blood cells of whole blood of 16 conditionally 
healthy people was evaluated to confirm the possible interaction between glycolysis 
and purine metabolism in vitro. Results. Pre-incubation (10 minutes at 37 C) LDH in 
the presence of 0,9 mM of uric acid in 90% of cases leads to decreasing its activity by 
almost 40% (p<0.004). The decrease in enzyme activity or the degree of its sensitivity 
to uric acid is not associated with the patients’ age. Conclusion. The obtained new 
data supplement the information on lactate dehydrogenase of erythrocytes and 
can be used in further studies of the effect of uric acid on the activity of glycolysis 
enzymes in oncological patients.

Keywords: lactate dehydrogenase, glycolysis, Warburg-Crabtree effect, purine 
metabolism, uric acid, cancer

ВВЕДЕНИЕ. Известный феномен патогенеза злокачественно транс-
формированных клеток – интенсификация гликолиза (эффект Варбур-
га-Кребтри), с последующей наработкой лактата, является основным 
механизмом, обеспечивающим ацидофильность опухоли, при этом клю-
чевым ферментом данного феномена, является лактатдегидрогеназа (ЛДГ, 
ЕС 1.1.1.27) [1]. Роль данного фермента в патогенезе злокачественного 
роста традиционно сводится к его способности изменять концентрацию 
протонов как в цитоплазме злокачественно трансформированных клеток, 
так и в опухолевом микроокружении [2]. Именно на исследованиях этого 
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фермента, на тестировании его в качестве мишени для таргетной тера-
пии рака концентрируется внимание многих исследований [3, 4]. С дру-
гой стороны, возникновение и прогрессия опухоли всегда сопровожда-
ется нарушениями обмена пуриновых нуклеотидов, которые оказывают 
влияние не только на состоянии злокачественно трансформированных 
тканей, но и на функциональной активности иммунокомпетентных кле-
ток микроокружения опухоли [5].  Понимая, что оба эти метаболические 
пути локализованы в цитоплазматическом компартменте, вполне логично 
предположить наличие между ними взаимодействий. Обоснованность та-
кого предположения подтверждается публикациями о влиянии продуктов 
пуринового обмена на предпочтительную траекторию и интенсивность 
реакций гликолитического пути окисления глюкозы [6–8].

ЦЕЛЬЮ настоящего исследования явилось определение возможного 
влияния мочевой кислоты на активность ЛДГ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Обследовано 16 условно здоровых 
людей, не имеющих онкозаболеваний и тяжелых системных патологий. 
Исследование изучаемых показателей проводилось в гемолизате эритро-
цитов, которые получали путем двукратного замораживания отмытых 
эритроцитов. В надосадке гемолизата определяли содержание гемоглоби-
на с использованием набора «Гемоглобин» (Ольвекс Диагностикум, РФ). 

Для оценки влияния мочевой кислоты на активность ЛДГ эритроци-
тов, гемолизаты каждого пациента делили на 2 серии (контрольную и 
опытную). По 0,02 мл образцов обеих серий попарно инкубировали при 
37°С в течение 10 минут в 0,8 мл буфера, содержащего 2,0 мМ пирува-
та (контрольная серия) или 2,0 мМ пирувата и 0,9 мМ мочевой кислоты 
(опытная серия).

Активность ЛДГ в образцах сравниваемых серий оценивали по ско-
рости убыли НAДН с помощью SPECORD 200 PLUS (Analytik Jena, Гер-
мания) при 340 нм, с использованием коммерческого набора «LDH-100» 
(ERBA LACHEMA, Чехия). 

Реакцию восстановления пирувата запускали добавлением в инкуба-
ционную смесь 0,2 мл 1,66 мМ раствора НАДН. Расчет показателя ак-
тивности фермента проводили по коэффициентам уравнений линейной 
регрессии значений оптической плотности в интервале от 2 до 5 минут 
протекания реакции. Показатель активности фермента нормировали на 
содержание гемоглобина в исследуемых образцах.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с ис-
пользованием лицензионной программы «Statistica 10.0» (StatSoft). Циф-
ровые данные представлены в виде средних арифметических и их стан-
дартных отклонений. Различия между средними величинами считали 
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достоверными при значениях р<0,05. Все исследования проводились при 
согласии больных, предварительно детально ознакомленных с задачами 
исследования, программой лечебно-диагностических мероприятий и дав-
ших свое письменное, информированное согласие на отборы проб, кото-
рые осуществлялись под непосредственным контролем лечащих врачей. 
Исследование соответствует этическим принципам клинических испы-
таний и положениям Хельсинской декларации Всемирной Медицинской 
Ассоциации, не нарушает интересы пациента и не вредит его здоровью 
(Комиссия по биоэтике ГОО ВПО «Донецкого национального медицин-
ского университета имени М. Горького»). Авторы сообщают (заявляют), 
что не имеют конкурирующих интересов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Сопоставление активности ЛДГ 
в сравниваемых сериях опытов демонстрирует выраженное ингибирую-
щее влияние мочевой кислоты на активности фермента. В 15 из 16 ис-
следованных гемолизатов эритроцитов показатели активности ЛДГ были 
ниже в опытной серии, когда анализируемые образцы предварительно ин-
кубировали в реакционной смеси, содержащей мочевую кислоту.

Полученные показатели активности фермента отличаются достаточно 
высоким разбросом значений даже внутри каждой серии экспериментов. 
Коэффициент вариации в контрольной серии составил 44,5%, а в опыт-
ной – почти 60 %. Такая особенность полученных выборок не связана ни 
с полом обследованных пациентов (средние значения в подгруппе муж-
чин – 4,02+3,01 мкат/г Hb, женщин – 4,39+2,19 мкат/г Hb, р= 0,746), ни с 
различиями в их возрасте – коэффициент парной корреляции показателей 
активности ЛДГ с возрастом пациентов составил всего 0,120 (р<0,05).

Влиянием методических погрешностей на этапах подготовки проб на 
величину дисперсии признака также можно пренебречь, поскольку пред-
ставленные в работе показатели активности фермента нормированы по 
содержанию гемоглобина в анализированных пробах. Кроме того, пары 
показателей, полученные в разных сериях на образцах крови каждого па-
циента, характеризуются тесной для биологических исследований корре-
ляционной связью – r = 0,712 (р<0,05). 

Следовательно, наиболее реальной причиной обнаруженной высокой 
вариабельности показателей активности фермента следует считать ин-
дивидуальные особенности пациентов, кровь которых использовали при 
проведении исследования. В этом случае особого внимания заслуживает 
пациент, активность ЛДГ которого после предварительной инкубации в 
среде, содержащей мочевую кислоту, в отличие от остальных обследован-
ных повысилась почти на 15%. Этот факт нуждается в дополнительной 
трактовке.
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Среднее значение показателя активности ЛДГ в опытной серии экспе-
риментов оказалось почти на 40 % ниже, чем в контроле, когда предвари-
тельную инкубацию гемолизата эритроцитов проводили без мочевой кис-
лоты, соответственно – 3,40+2,00 мкат/г Hb и 5,51+2,45 мкат/г Hb (рис. 
1). Обнаруженные различия средних показателей статистически значимы 
при р = 0,004.

Рисунок 1 – Статистические характеристики активности ЛДГ в 
контрольной (LDHc) и опытной (LDHua) сериях экспериментов

Обнаруженное в настоящей статье выраженное (на 40 %) ингибирую-
щее влияние мочевой кислоты на активность ЛДГ сказывается не только 
на предпочтительной траектории окисления углеводов, но и на предпола-
гаемом участии данного фермента в патогенетических механизмах раз-
вития и прогрессии злокачественных новообразований [3, 9] и даже на 
эффективности химиотерапии [10].  

Учитывая, что константа термодинамического равновесия катализиру-
емой ЛДГ реакции составляет порядка 105, ее направление резко смещено 
в сторону восстановления пирувата до лактата [11]. Отсюда следует, что 
отмеченное нами ингибирование мочевой кислотой активности фермен-
та будет тормозить образование лактата и препятствовать регенерации в 
цитоплазме пула, окисленного НАД+. Последнее ограничит скорость гли-
колитического пути окисления глюкозы, интенсификация которого харак-
терна для злокачественно трансформированных клеток [1, 12]. 

С другой стороны, торможение конверсии пирувата в лактат будет пе-
ренаправлять (усиливать) ток пирувата в митохондрии, в энергетически 
высокоэффективные реакции цикла трикарбоновых кислот и окислитель-
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ного фосфорилирования с соответствующим улучшением энергетическо-
го обеспечения клеток. 

Другими словами, представленные результаты можно рассматривать в 
качестве естественного механизма ограничения выраженности характер-
ного для злокачественно трансформированных тканей эффекта Варбур-
га-Кребтри. Высказанные выше соображения и интерпретации обнару-
женного феномена торможения мочевой кислотой активности ЛДГ носят 
предположительный характер. Их справедливость нуждается в дополни-
тельных доказательствах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют, что предварительная 10-минутная инкубация гемолизата эритро-
цитов в присутствии мочевой кислоты в концентрации 0,9 мМ приводит 
к статистически значимому угнетению активности ЛДГ. Обнаруженный 
эффект мочевой кислоты отмечается в подавляющем большинстве (90 %) 
использованных образцов периферической крови.
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Цель. Оценить общетоксическое действие лапчатки белой капсул при 
длительном введении кроликам с целью создания нового лекарственного 
средства. Материалы и методы. Хронический эксперимент проведен на 
кроликах-самцах породы Шиншилла в соответствии с «Руководством по 
проведению доклинических исследований лекарственных средств». Готовую 
лекарственную форму лапчатки белой капсулы вводили в течение 90 дней 
внутрижелудочно в дозах 30 и 60 мг/кг (в пересчете на сухой экстракт). Ре-
гистрировали интегральные показатели здоровья экспериментальных 
животных, брали пробы периферической крови для определения гематоло-
гических и биохимических показателей, изучали функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы (ЭКГ-исследование). В конце эксперимента 
проводили патогистологические исследования внутренних органов экспе-
риментальных животных. Результаты. В условиях хронического экспери-
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мента гибели животных не установлено. Не выявлено общетоксического 
действия лапчатки белой капсул на основные органы и системы организма 
кроликов. При оценке морфологической структуры внутренних органов кро-
ликов, получавших капсулы в дозах, превышающих терапевтическую в 10 и 50 
раз, выявлено стимулирующее влияние на пролиферативную способность 
клеток селезенки, что характеризуется умеренной гиперплазией. Отмечено 
умеренное угнетающее действие исследуемых капсул на щитовидную железу 
и сперматогенез, а также слабое раздражающее действие на органы желу-
дочно-кишечного тракта кроликов. Заключение. Полученные результаты 
подтверждают возможность проведения клинических исследований лап-
чатки белой капсул в качестве тиреотропного лекарственного средства.

Ключевые слова: лапчатка белая, капсулы, хронический эксперимент, 
кролики

EXPERIMENTAL EVALUATION OF SAFETY  
OF THE POTENTILLA ALBA L. CAPSULES

Babenko A.N., Krepkova L.V., Bortnikova V.V., Semkina O.A. 

All-Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants,
7/1, Green Str., Moscow, Russia, 117216
E-mail: alexandra.mogileva@gmail.com 

The aim. To evaluate the general toxic effect of the Potentilla alba L. capsules 
with long-term administration. Materials and methods. The chronic experiment has 
been conducted on male «Shinchilla» rabbits in accordance with the “Guidelines for 
the Pre-Clinical Studies of Drugs”. The finished dosage form of Potentilla alba L. cap-
sules has been administered for 90 days in the stomach to rabbits in doses of 30 and 60 
mg/kg (calculated on dry extract). Integrated indicators of the health of experimental 
animals has been recorded, peripheral blood samples has been taken to determine 
hematological and biochemical parameters, and an ECG study has been performed. 
At the end of the experiment, histopathological studies of the internal organs of ex-
perimental animals has been performed. Results. Under the conditions of a chron-
ic experiment, the death of animals had not established. General toxic action of the 
Potentilla alba L. capsules on the main organs and body systems of animals had not 
detected. When assessing the morphological structure of the internal organs of male 
rabbits, which received capsules in doses exceeding the therapeutic one 10 and 50 
times, a stimulating effect on the proliferative capacity of the cells had found, which is 
characterized by moderate hyperplasia of the spleen. A moderate suppressive effect on 
the thyroid gland and spermatogenesis, a weak irritant effect on the organs of the gas-
trointestinal tract had noted. Conclusion. The obtained results confirm the prospects 
of creating a thyrotropic drug based on dry extract of Potentilla alba L.

Keywords: Potentilla alba L., capsules, chronic experiment, toxicity, rabbits
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ВВЕДЕНИЕ. Гипотиреоз является актуальной проблемой современ-
ности и занимает ведущую роль среди других эндокринопатий. В науч-
ной литературе приводятся разные данные по частоте и встречаемости 
этой патологии, но в среднем эта цифра колеблется от 0,2 до 2%, увели-
чиваясь в зависимости от региона проживания. По обобщенным данным 
эпидемиологического исследования распространенность гипотиреоза ва-
рьирует от 4 до 21% у женщин и от 3 до 16% у мужчин в зависимости от 
возраста [1, 2]. В связи с увеличением распространения данной патологии 
среди населения разработка лекарственных препаратов для нормализации 
функции щитовидной железы, в настоящее время, является важной про-
блемой.

В Российской Федерации использование лекарственных растений для 
лечения данной патологии на сегодняшний день крайне ограничено. До-
казательством этого служит отсутствие на отечественном фармацевтиче-
ском рынке лекарственных препаратов растительного происхождения для 
лечения тиреопатий. В тоже время, анализ литературных данных показал, 
что некоторые виды растений, оказывают лечебное действие на патоло-
гию щитовидной железы [3]. Одним из таких перспективных растений 
является лапчатка белая (Potentilla alba L.), на основе которой во ВНИИ 
лекарственных и ароматических растений получен сухой экстракт, оказы-
вающий нормализующее действие на функциональную активность щито-
видной железы. У исследуемого экстракта установлено иммуностимули-
рующее действие [4-7].

Правильный выбор лекарственной формы, способствующей повыше-
нию биодоступности лекарственных средств, является важной задачей 
для современной фармацевтической технологии. Одной из перспектив-
ных пероральных лекарственных форм являются капсулы, обладающие 
рядом положительных свойств: защита активного вещества (сухого экс-
тракта) от неблагоприятного влияния факторов внешней среды, эсте-
тичность, точность дозирования, высокая биологическая доступность и 
небольшое содержание вспомогательных компонентов [8, 9]. В связи с 
этим в ФГБНУ ВИЛАР на основе лапчатки белой экстракта сухого был 
разработан лекарственный препарат в виде капсул 50 мг.

ЦЕЛЬЮ работы явилась доклиническая оценка безопасности лапчат-
ки белой капсул в условиях хронического эксперимента для регистрации 
тиреотропного лекарственного средства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Хронический эксперимент проведен 
на клинически здоровых кроликах-самцах породы «Советская Шиншил-
ла» в соответствии с «Руководством по проведению доклинических ис-
следований лекарственных средств» [10]. Животные были получены из 



29МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

питомника – НИИПЗК кроликоферма «Наука», п. Родники Московской 
области и содержались в контролируемых и стандартных условиях ви-
вария. Эксперименты на животных проводили с соблюдением правовых 
и этических норм обращения с животными в соответствии с правилами, 
принятыми Европейской Конвенцией по защите позвоночных животных, 
используемых для экспериментальных и иных научных целей [11]. Про-
токол эксперимента был рассмотрен и одобрен биоэтической комиссией 
ВНИИ лекарственных и ароматических растений. 

Кроликов распределяли на три группы по 5 животных в каждой: I – 
контроль (плацебо капсул); II – лапчатки белой капсулы, доза 30 мг/кг 
(10-кратная суточная терапевтическая); III –лапчатки белой капсулы, доза 
60 мг/кг (20-кратная суточная терапевтическая). Капсулы вводили в же-
лудок кроликам с помощью роторасширителя в течение 90 дней. В хро-
ническом эксперименте ежедневно регистрировали интегральные показа-
тели для выявления отклонений в состоянии здоровья (общее состояние, 
потребление корма и воды). Еженедельно измеряли массу тела кроликов 
всех экспериментальных групп. На 31- й и 91-й дни эксперимента у всех 
животных из краевой ушной вены брали пробы крови для определения 
гематологических (количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, 
уровень гемоглобина, гематокрит, содержание и концентрация гемогло-
бина в эритроците, средний объем эритроцитов, распределение эритроци-
тов по объему) и биохимических показателей (общий белок, альбумины, 
общий холестерин, триглицериды, общий билирубин, глюкоза, мочевина, 
креатинин, активность альфа-амилазы, щелочной фосфатазы, гамма-глу-
тамилтрансферазы, аланин- и аспартатаминотрансфераз). Определение 
указанных показателей проводили на полуавтоматическом гематологиче-
ском анализаторе «ВС-2300», MINDRAY (Китай) и полуавтоматическом 
биохимическом анализаторе крови Screen master Tecno фирмы Hospitex 
Diagnostics S.A. (Италия) при помощи наборов фирмы «Human», Герма-
ния. В те же сроки проводили исследование функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы кроликов, которое оценивали по результа-
там электрокардиограмм, снятых во II стандартном отведении на элек-
трокардиографе «Heart Mirror» фирмы «ИННОМЕД Медикал», Венгрия. 

На 91-й день эксперимента животных подвергали эвтаназии в CO2-ка-
мере и вскрывали. При некропсии исследовали внешнее состояние тела, 
грудную, брюшную и тазовую полости с находящимися в них органами и 
тканями. Внутренние органы фиксировали в 10% нейтральном формали-
не, делали гистологические срезы, которые окрашивали гематоксилином 
и эозином и исследовали с помощью светового микроскопа. Статистиче-
скую обработку полученных результатов осуществляли методом вариаци-
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онной статистики с применением t-критерия Стьюдента. Достоверность 
различий с контролем считали при Р<0,05. Статистические данные обра-
батывали с помощью программы Statistica 10 [12].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Введение в желудок лапчатки бе-
лой капсул в исследуемых дозах в течение 90 дней не вызывало у кроли-
ков изменений основных интегральных показателей: животные были ак-
тивны, имели опрятный внешний вид, гладкий шерстный покров. На 2-3 
неделях опыта отмечено увеличение потребления воды кроликами II и III 
групп, которое в дальнейшем нормализовалось и не имело статистически 
достоверных различий с контрольными показателями. Потребление сухо-
го корма и динамика массы тела кроликов, получавших лапчатки белой 
капсулы, не отличались от таковых в контроле. Ни в одной из эксперимен-
тальных групп не установлено гибели животных.

Длительное введение лапчатки белой капсул в дозах 30 и 60 мг/кг не 
влияло на исследованные показатели гемограммы животных. Количество 
эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов, гранулоцитов, тром-
боцитов, уровень гемоглобина, гематокрит, содержание и концентрация 
гемоглобина в эритроците, средний объем эритроцитов, распределение 
эритроцитов по объему у кроликов, получавших капсулы, соответствова-
ло аналогичным контрольным показателям и находилось в пределах фи-
зиологической нормы для животных данного вида (табл. 1).

Таблица 1 –  Показатели периферической крови кроликов, получавших 
лапчатки белой капсулы, в хроническом эксперименте (M±m)
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90-й день
I. Контроль, плацебо капсул

7,3±0,4 81±2 14,3±0,4 152±8 20,9±0,5 25,9±0,4 58,4±3,1 201±38 10,7±0,9

II. Лапчатки белой капсулы, 30 мг/кг
7,0±0,2 84±1 13,0±0,4 156±6 22,2±0,2 25,7±0,3 60,6±1,6 180±25 10,6±1,2

III. Лапчатки белой капсулы,  60 мг/кг
7,0±0,3 84±1 12,6±0,6 152±5 21,7±0,3 24,9±0,2 58,4±2,9 183±33 9,5±0,7

В результате проведенных исследований установлено, что введение 
капсул лапчатки в обеих исследуемых дозах в течение 90-дневного экс-
перимента не вызывало статистически достоверных изменений биохими-
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ческих показателей и активности некоторых ферментов сыворотки крови 
животных, что свидетельствует об отсутствии повреждающего действия 
капсул на белковый, липидный, углеводный обмен в печени, функцио-
нальное состояние поджелудочной железы и почек экспериментальных 
животных. Исключение составило однократное повышение уровня кре-
атинина на 31-й день опыта у кроликов, получавших максимальную из 
испытанных доз препарата: содержание креатинина у кроликов опытной 
группы составило 95±3 мкмоль/л, у контрольных – 76±5 мкмоль/л. К кон-
цу хронического эксперимента указанные показатели нормализовались и 
соответствовали физиологической норме для животных данного вида. 

Параметры ЭКГ опытных групп не имели статистически достоверных 
различий по сравнению с контролем (табл. 2). 

Таблица 2 – Параметры ЭКГ кроликов, получавших лапчатки белой 
капсулы в хроническом  эксперименте (M±m)

Параметры ЭКГ

R-R, сек. P-Q, сек. QRS, сек. QT,сек. TP, сек. P, мв. R, мв. T,мв. ЧСС  
в мин.

90-й день
I. Контроль, плацебо капсул

0,188±
0,010

0,050±
0,002

0,044 
0,001

0,118±
0,007

0,020±
0,006

0,083±
0,011

0,177±
0,030

0,117±
0,010

322±16

II. Лапчатки белой капсулы, 30 мг/кг  
0,180±
0,022

0,046±
0,002

0,044±
0,004

0,114±
0,012

0,020±
0,009

0,077±
0,014

0,232±
0,019

0,114±
0,018

345±34

III. Лапчатки белой капсулы, 60 мг/кг
0,186
0,009

0,053±
0,004

0,047±
0,005

0,112±
0,005

0,021±
0,004

0,100±
0,012

0,170±
0,026

0,113±
0,027

325±17

При патогистологическом исследовании установлено, что лапчатки 
белой капсулы в дозах, превышающих терапевтическую в 10 и 50 раз, 
оказывают угнетающее действие на щитовидную железу, характеризу-
ющееся преобладанием мелких уплощенных фолликулов, некоторые из 
которых растянуты, с густым коллоидом, уплощенным эпителием, вытя-
нутыми ядрами и полнокровием сосудов в строме (рис. 1). 

Гистологическая структура семенников у животных, получавших лап-
чатки белой капсулы в обеих испытанных дозах характеризовалась раз-
рыхлением и отслойкой сперматогенного эпителия, слипанием жгутиков 
части сперматозоидов, что свидетельствует о нарушении сперматогенеза 
(рис. 2).
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А                                                            В
Рисунок 1 – Морфологическое строение щитовидной железы  
кроликов: А – контроль (плацебо капсул); В –  лапчатки белой  

капсулы, доза 60 мг/кг (окраска гематоксилин и эозин, ×100)

А                                                               В
Рисунок 2 – Морфологическое строение семенников кроликов:  
А – контроль (плацебо капсул); В –  лапчатки белой капсулы,  

доза 60 мг/кг (окраска гематоксилин и эозин, ×100)

В результате проведенных исследований показано отсутствие повре-
ждающего действия лапчатки белой капсул в обеих испытанных дозах 
на внутренние органы (головной мозг, гипофиз, сердце, легкие, печень, 
почки, тимус, поджелудочная железа, надпочечники) кроликов. Препарат 
оказывал умеренное местное раздражающее действие на органы желудоч-
но-кишечного тракта, проявляющееся повышенным слизеобразованием, 
десквамацией эпителия тонкой кишки и очаговыми гиперпластическими 
изменениями в толстой кишке, отеком собственной пластинки, полнокро-
вием сосудов. Лапчатки белой капсулы в обеих испытанных дозах оказы-
вали слабое стимулирующее влияние на пролиферативную способность 
клеток селезенки, выражающуюся гиперплазией фолликулов, что свиде-
тельствует об иммуностимулирующем действии препарата.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Лапчатки белой капсулы при длительном введе-
нии в желудок не оказывали токсического действия на периферическую 
кровь, печень, выделительную и сердечно-сосудистую систему кроликов. 
Препарат в дозах, превышающих терапевтическую в 10 и 50 раз, умерен-
но угнетал функцию щитовидной железы и сперматогенез эксперимен-
тальных животных.

Полученные результаты подтверждают возможность дальнейшего из-
учения тиреотропного лекарственного средства на основе лапчатки белой 
экстракта сухого. 
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Цель. Оценить морфологические изменения тимуса после длительной 
интервальной нормобарической гипоксической гипоксии. Статья посвя-
щена проблеме изучения акцидентальной инволюции тимуса, индуциро-
ванной длительной гипоксией в эксперименте. Материалы и методы. В 
эксперимент включено 10 белых беспородных крыс-самцов в возрасте 3,5 
мес., по 5 особей: 1-я контрольная без воздействия и 2-я опытная группа с 
моделированием интервальной нормобарической гипоксической гипокси-
ей с гиперкапнией длительностью 17 дней. Проводили микроскопическое 
исследование гистологических препаратов тимуса, окрашенных гематок-
силином и эозином на микроскопе Микмед – 6- ЛОМО. Результаты. После 
моделирования гипоксии в тимусе наблюдались признаки акцидентальной 
инволюции, характеризующиеся неровной границей между корковым и моз-
говым веществом, формированием гипоцеллюлярных участков в корковом 
веществе тимуса, снижением количества лимфоцитов и преобладанием 
эпителиальных клеток с признаками вакуолизации цитоплазмы и смеще-
нием их ядер к периферии. Заключение. Дальнейшие исследования акциден-
тальной инволюции тимуса в постгипоксический период необходимо про-
водить с применением иммуногистохимического анализа эпителиальных 
клеток, где перспективным может являться оценка факторов, влияющих 
на восстановление цитоархитектоники органа в целом.

Ключевые слова: тимус, акцидентальная инволюция, гипоксия
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MORPHOLOGICAL CHANGES IN THYMUS DURING HYPOXIA
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1 Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute –  
branch of Volgograd State Medical University,
11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

2 Pyatigorsk Scientific Research Institute of Balneology –  
branch of “North Caucasus Federal Research and Clinical Center  

of the Federal Medical and Biological Agency”,
30, Kirov Ave., Pyatigorsk, Russia, 357519

E-mail: abramtsovaav@ngs.ru

The aim. To assess the morphological changes of the thymus after prolonged 
normobaric hypoxic interval hypoxia. The article is devoted to the problem of study-
ing the accidental involution of the thymus induced by prolonged hypoxia in the 
experiment. Materials and methods. The experiment included 10 white outbred 
rats of males at the age of 3.5 months, 5 individuals each: the 1st control group with-
out exposure and the 2nd experimental group with modeling of interval normobar-
ic hypoxic hypoxia with hypercapnia lasting 17 days. Microscopic examination of 
histological thymus preparations stained with hematoxylin and eosin was carried 
out on a microscope of Mikmed-6-LOMO. Results. After modeling hypoxia, signs 
of accidental involution were observed in the thymus, characterized by an uneven 
border between cortical and medulla, the formation of hypocellular areas in the 
cortical substance of the thymus, a decrease in the number of lymphocytes and the 
predominance of epithelial cells with signs of vacuolization of the cytoplasm and 
a shift of their nuclei to the periphery. Conclusion. Further studies of the acciden-
tal involution of the thymus in the post-hypoxic period should be carried out using 
immunohistochemical analysis of epithelial cells, where the assessment of factors 
influencing the restoration of cytoarchitectonics of the organ as.

Keywords: thymus, accidental involution, hypoxia

ВВЕДЕНИЕ. Тимус – один из органов, который под влиянием раз-
личных заболеваний или стрессирующих факторов, подвержен стерео-
типным изменениям. Изменения в тимусе соответствуют тяжести повре-
ждающих факторов и описываются определенными морфологическими 
признаками, характеризуя фазы развития акцидентальной инволюции. 
Первая фаза может быть не замечена при световой микроскопии, вторая 
характеризуется изменениями в корковом веществе, известное под назва-
нием «звездное небо». В третью фазу помимо прогрессирующего исто-
щения корковой зоны, в ней появляются очаги гипоцеллюлярности. Про-
грессирование акцидентальной инволюции тимуса приводит к развитию 
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иммунодефицитного состояния, морфологическим изменениям подверга-
ются тельца Гассаля, у них в центре определяется некроз с последующим 
образованием кист в четвертой фазе. Начиная с пятой фазы, изменения 
могут быть необратимы. Инволюция тимуса в клинической практике раз-
вивается при тяжелых и длительных инфекционно-воспалительных за-
болеваниях. Механизмы таких изменений были подробно изучены в экс-
перименте на модели системного воспалительного ответа [1]. Острый и 
хронический стресс инициирует адаптационные процессы в тимусе. Так 
его клеточный состав изменяется при моделировании внутримозгового 
кровоизлияния, при этом выраженность нарушений в тимусе зависит от 
стрессоустойчивости животных, у них определяется трехкратное увеличе-
ние деструктивно измененных клеток, в 2 раза уменьшается число малых 
лимфоцитов и клеток в состоянии митоза [2, 3]. При этом увеличивается 
число больших лимфоцитов, что свидетельствует об адаптивной реакции 
тимуса и обратимости изменений, вызванные данным экспериментом. В 
доступной научной литературе не обнаружены какие-либо эксперимен-
тальные исследования, воспроизводящие акцидентальную инволюцию 
тимуса гипоксического генеза при более глубоком его повреждении. Раз-
работка такой патологической модели могла бы быть актуальной в связи 
с тем, что в клинической практике гипоксические состояния развиваются 
при дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

ЦЕЛЬ. Оценить морфологические изменения тимуса после длитель-
ной интервальной нормобарической гипоксической гипоксии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В соответствии с целью исследования 
в эксперимент включено 10 белых беспородных крыс самцов, сопоста-
вимых по возрасту ((3,5 мес.) и массе (220–250 г)). Содержали живот-
ных в стандартных условиях вивария ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, 
регламентируемых СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию эксперименталь-
но-биологических клиник (вивариев)»; ГОСТ 33215-2014 «Руководство 
по содержанию и уходу за лабораторными животными». Животных рас-
пределены в 2 группы по 5 особей, 1-я контрольная без воздействия и 
2-я опытная группа с моделированием интервальной нормобарической 
гипоксической гипоксией с гиперкапнией (ИНГГсГк) длительностью 17 
дней. ИНГГсГк выполнялось путем помещения животных в гермокамеру 
(эксикатор) по 5 особей до появления у них предагонального состояния, 
с интервалами 24–48 часа, кратностью 17 экспозицией [4]. Выведение из 
эксперимента проводилось на 18-й день, путем декапитации под легким 
эфирным наркозом. Определяли вес крыс, проводили забор тимуса, взве-
шивали его, затем фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального фор-
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малина, изготавливали гистологические препараты тимуса, окрашивали 
гематоксилином и эозином. Препараты изучали при помощи микроскопа 
Микмед – 6-ЛОМО (ув. × 40 и ув. × 180). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате проведенного экс-
перимента вес животных опытной группы не изменялся, в то время как у 
контрольной группы увеличился на 10% (р<0,05). Масса тимуса в опыт-
ной группе Ме-375 (295–425‰) мг достоверно не отличалась от массы в 
контрольной группе Ме-300 (260–340‰) мг.

На гистологических препаратах тимуса контрольной группы живот-
ных четко определяются границы между корковым и мозговым веще-
ством (рис. 1). Изучение препаратов тимуса опытной группы показало, 
что у всех животных изменена микроструктура долек, нарушена типич-
ная граница между корковым и мозговым веществом, на фоне картины 
«звездного неба» в корковом веществе определяются очаги гипоцел-
люлярности. Подобные изменения в цитоархитектонике органа описыва-
ют как инверсию слоев, характерную для третьей фазы акцидентальной 
инволюции тимуса. 

Рисунок 1 – Дольки тимуса у половозрелых белых беспородных крыс 
без воздействия (контроль) и после интервальной нормобарической 

гипоксической гипоксии длительностью 17 дней (опыт).  
Окраска гематоксилином и эозином

В мозговом веществе при большем увеличении в контрольной группе 
определяются большие и малые лимфоциты, клетки с фигурами митоза, 
эпителиальные клетки, единичные плазматические клетки и клетки с при-
знаками деструкции (рис. 2). 

Контроль. Дольки тимуса ув. × 40 Опыт. Дольки тимуса ув. × 40
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Рисунок 2 – Мозговое вещество тимуса у половозрелых белых  
беспородных крыс без воздействия (контроль) и после интервальной 

нормобарической гипоксической гипоксии длительностью 17 дней 
(опыт). Окраска гематоксилином и эозином

В цитоархитектонике мозгового вещества у животных опытной груп-
пы в поле зрения визуализируется меньшее количество лимфоцитов, они 
расположены небольшими группами и окружены эпителиальными клет-
ками. Эпителиальные клетки имеют признаки вакуолизации, их ядра сме-
щены к периферии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате моделирования ИНГГсГК длительно-
стью 17 дней наблюдались признаки акцидентальной инволюции тимуса, 
характеризующиеся изменением цитоархитектоники органа. Определя-
лись неровные границы между корковым и мозговым веществом, фор-
мировались гипоцеллюлярные участки в корковом веществе тимуса. В 
корковом и мозговом веществе снижалось количество лимфоцитов, пре-
обладали эпителиальные клетки с признаками вакуолизации цитоплазмы, 
их ядра имели неровные границы.  Визуализируемые изменения микро-
скопического строения тимуса, по-видимому, в первую очередь, приводят 
к повреждению эпителиальных клеток. Это в последующем нарушает 
пролиферацию и дифференцировку лимфоцитов, и сопровождается дефи-
цитом СD4-позитивных лимфоцитов в периферической крови, как было 
установлено ранее [4]. Поэтому дальнейшее изучение тимуса в постги-
поксический период необходимо проводить с применением иммуногисто-
химического анализа эпителиальных клеток. Определять их способность 
к восстановлению, учитывая, что тимико-эпителиальное окружение ти-
муса и преимущественно медуллярный эпителий контролирует воспол-
нение СD4-позитивных лимфоцитов [5]. 

Контроль. Мозговое вещество ув. × 180 Опыт. Мозговое вещество ув. × 180
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ  
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ВЫЗЫВАТЬ  

КОАГУЛЯЦИЮ КРОВИ МЫШЕЙ

Андреев В.П., Соболев П.С., Шошин А.А., Зайцев Д.О., Зыкина Н.С.

ФГБОУ ВО Петрозаводский государственный университет ПетрГУ, 
185910, Россия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33 

E-mail: 16862.10.ns@gmail.com

Цель. Изучение коагуляционных свойств различных классов азотсодержа-
щих органических соединений с использованием крови мышей. Материалы и 
методы. Использовались 38 синтезированных нами и коммерчески доступ-
ных предельных, ацетиленовых, ароматических и гетероароматических 
аминов, их гидрогалогенидов и четвертичных аммониевых солей. Исследова-
ния проводили на крови лабораторных мышей линий C57BL/6, MOLF и их ги-
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бридов. Полученные результаты обрабатывали общепринятыми методами 
вариационной статистики, оценивая достоверность отличий по критерию 
U Вилкоксона – Манна – Уитни. Результаты. Показано, что наличие атома 
азота в молекулах приводит к существенному ускорению свертывания кро-
ви мышей. Максимальный эффект показывают алифатические амины и чет-
вертичные аммониевые соли, содержащие н-октильный заместитель при 
атоме азота. Они ускоряют процесс на 40–60% по сравнению с контролем. 
Заключение. Способность азотсодержащих органических ускорять сверты-
вание крови может послужить основой для создания лекарственных препа-
ратов для лечения заболеваний, связанных с пониженной способностью кро-
ви к свертыванию (например, некоторые виды гемофилий).

Ключевые слова: азотсодержащие органические соединения, сердеч-
но-сосудистые патологии, кровь, тромботические свойства, взаимосвязь 
«строение-свойство»

INVESTIGATION OF THE ABILITY OF NITROGEN-CONTAINING 
ORGANIC COMPOUNDS TO CAUSE COAGULATION 

OF THE BLOOD OF MICE

Andreev V.P., Sobolev P.S., Shoshin A.A., Zaicev D.O., Zykina N.S.

Petrozavodsk State University PetrSU, 
33, Lenin Str., Petrozavodsk, Russia, 185910

E-mail: 16862.10.ns@gmail.com

The aim. Study of coagulation properties of different classes of nitrogen-con-
taining organic compounds using mouse blood. Materials and methods. We used 
38 synthesized and commercially available limit acetylene, aromatic and heteroar-
omatic amines, their hydrohalides and Quaternary ammonium salts. Studies were 
carried out on the blood of laboratory mice lines C57BL/6, MOLF and their hybrids. 
The obtained results were processed by conventional methods of variational statis-
tics, assessing the reliability of differences by the Wilcoxon – Mann – Whitney U cri-
terion. Results. It was shown that the presence of a nitrogen atom in the molecules 
leads to a significant acceleration of blood clotting in mice. The maximum effect is 
shown by aliphatic amines and Quaternary ammonium salts containing an n-octyl 
substituent at the nitrogen atom. They speed up the process by 40–60% compared 
to the control. Conclusion. The ability of nitrogen-containing compounds to accel-
erate blood clotting can serve as the basis for the creation of drugs for the treatment 
of diseases associated with reduced blood clotting ability (for example, some types 
of hemophilia).

Keywords: nitrogen-containing organic compounds, cardiovascular diseases, 
blood, thrombotic properties, relationship «structure-property»
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ВВЕДЕНИЕ. Тромбообразование – процесс формирования сгустков 
крови в местах повреждения сосудистой стенки с целью остановки кро-
вотечений и обеспечения сохранности сосудистой системы, препятствую-
щий избыточной потере крови. 

Однако в том случае, когда тромботический процесс становится гипе-
рактивированным или является самостоятельной причиной повреждения 
различных сосудов, он демонстрирует собой патологию, представляю-
щую опасность не только для тромбированного сосуда, но и организма 
в целом [1]. Заболевания, так или иначе связанные с тромбозами сосудов 
различных локализаций, составляют до 65% от всех форм сердечно-со-
судистых патологий. Так, в США наблюдается 600 тысяч случаев тром-
боэмболии легочной артерии в год, причем в 10% из них регистрируется 
летальный исход [2, 3]. 

Одним из основных антитромботических средств в лечении обостре-
ний ишемической болезни сердца до настоящего времени остается аце-
тилсалициловая кислота. Она подавляет агрегацию тромбоцитов, явля-
ется вазодилататором (сосудорасширяющее средство) и предупреждает 
образование тромбов. Вместе с тем, согласно работе [1], от 5% до 45% 
пациентов оказываются генетически резистентными к ее действию. Сре-
ди лекарственных препаратов, также обладающих антитромботическими 
свойствами, в настоящее время применяются клопидогрел, тиклопидин, 
дипиридамол, тирофибан, апиксабан, ривароксабан и другие, включаю-
щие в качестве компонентов соединения с азотсодержащими гетероци-
клами. Кроме того, для остановки возникшего кровотечения больным ге-
мофилией назначаются препараты (рис. 1) аминокапроновой (ацикапрон, 
афибрин, амикар, карпацид, карпамол, эпсикапрон), транексамовой (ци-
клокапрон, транексам, троксаминат, экзацил), а также аминометилбензой-
ной кислот (амбен или десмопрессин (синтетический аналог вазопресси-
на)) [4, 5].

Рисунок 1 – Структурные формулы 6-аминокапроновой (1),  
транексамовой (2) и 4-аминометилбензойной (3) кислот

Поскольку, среди лекарственных средств, применяемых для регуля-
ции процесса свертывания крови, значительная часть содержит амино-
группы (а иногда четвертичный атом азота или входящие в гетероциклы 
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атомы азота), мы решили выяснить, насколько важно их присутствие с 
точки зрения влияния на коагуляционные свойства крови в составе вы-
бранных нами азотсодержащих органических соединений различной 
природы. 

ЦЕЛЬЮ настоящей работы является исследование коагуляционных 
свойств различных классов азотсодержащих органических соединений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Азотсодержащие органические соеди-
нения были приобретены в Acros organics (содержание 99%) и исполь-
зовались без дополнительной очистки. Гидрогалогениды получали взаи-
модействием соответствующих аминов с соляной или бромоводородной 
кислотами. Ацетиленовые амины и четвертичные аммониевые соли 
(ЧАС) синтезировали, как описано в работе [6]. N1,N1-Диметил-N2-фенил-
формамидин получали согласно [7]. 

Изучение влияния различных азотсодержащих органических соедине-
ний на скорость свертывания крови выполнено на образцах крови мышей 
линий C57BL/6, MOLF и их гибридов. Измерение времени образования 
сгустка крови проводили в пробах, содержащих кровь одной мыши и 0,1 
мл диметилсульфоксида (контроль) или 0,1 мл 0,1% раствора исследуемо-
го соединения в диметилсульфоксиде (опытные пробы) согласно методи-
ке [8] (в нашей модификации).

Все эксперименты с животными были проведены в соответствии с 
Международными принципами Хельсинской декларации о гуманном от-
ношении к животным (последняя редакция 2013 г.), а также принципов 
гуманности, изложенных в директиве Европейского сообщества (86/609 
ЕЭС от 24 ноября 1986 г.), правил надлежащей лабораторной практики 
в Российской Федерации (GLP) (утв. Приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа  
2010 г. № 708н).

Полученные результаты обрабатывали общепринятыми методами ва-
риационной статистики, оценивая достоверность отличий по критерию  
U Вилкоксона – Манна – Уитни [9]. Различия считали достоверными при 
p ≤ 0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Исследования с использованием 
38 различных по структуре азотсодержащих органических соединений 
показали, что наличие атома азота в молекулах приводит к существен-
ному ускорению свертывания крови мышей. Этот эффект является уни-
версальным и проявляется в случае различных азотсодержащих соедине-
ний (предельных, ацетиленовых, ароматических и гетероароматических 
аминов, их гидрогалогенидов и четвертичных аммониевых солей) сильно 
различающихся по основности. 
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Максимальную способность к свертыванию крови показывают али-
фатические амины и четвертичные аммониевые соли, содержащие н-ок-
тильный заместитель при атоме азота: они ускоряют процесс образова-
ния тромба в среднем на 40–60% по сравнению с контролем. Отметим, 
что необычное поведение н-октилалкильных групп (аномально высокие 
значения констант устойчивости комплексов) было нами впервые обна-
ружено при исследовании координации аминов с Zn-тетрафенилпорфи-
рином [10]. Возможно, что в процессе свертывания крови координаци-
онная способность лигандов с н-октильными группами по отношению к 
Fe(II)-протопорфирину IX, входящему в состав гемоглобина, также игра-
ет не последнюю роль. Отметим, что в случае ЧАС, содержащих алкиль-
ные группы другой длины, сворачивание крови идет медленнее (в сред-
нем процесс тромбообразования замедляется на 10–25%).

Кроме алифатических аминов и их гидрогалогенидов, а также четвер-
тичных аммониевых солей, быструю коагуляцию крови (ускорение на 
62–64%) провоцируют некоторые гетероциклические производные хино-
лина, хиноксалина, имидазола и фуразанопиразина.

Принимая во внимание высокую вероятность азотсодержащих соеди-
нений ускорять свертывание крови, мы провели эксперименты с двумя 
лекарственными средствами, для которых подобный эффект в литературе 
однозначно не описан. В качестве них были выбраны прозерин и про-
тивотуберкулезный препарат изониазид (гидразид изоникотиновой кис-
лоты, применяется внутримышечно и внутривенно). Оказалось, что оба 
эти вещества существенно увеличивают свертывание крови (на 30 и 20%, 
соответственно).

Ввиду того, что многие медицинские препараты (особенно вводимые 
внутривенно) являются аминами, их солями или ЧАС, мы обращаем вни-
мание, что значительная их часть при длительном использовании может 
увеличивать риск тромбообразования [11], даже если в настоящий момент 
подобные эффекты для них не описаны.

Отметим, что этамзилат, останавливающий капиллярные кровотече-
ния, является солью простейшего вторичного амина – диэтиламина, а 
очень популярный в настоящее время мельдоний (милдронат), четвертич-
ное аммониевое производное гидразина, применяют при острых и хрони-
ческих нарушениях мозгового кровообращения, гемофтальме и кровоиз-
лияниях в сетчатку различной этиологии.

Конечно, в нашем организме присутствует огромное количество эндоген-
ных соединений, являющихся аминами и их производными – аминокисло-
ты, нейромедиаторы, пептиды и белки, нуклеиновые кислоты и т.д. Однако 
в процессе эволюции природа не просто «выбрала» наиболее безопасные 
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из них, но и максимально сбалансировала их состав в организме с учетом 
разнообразного и часто противоположного воздействия на процессы тром-
бообразования. Кроме того, максимальные концентрации таких соединений 
находятся внутри клеток организма, т.е. изолированы мембранными структу-
рами, что имеет первостепенное значение для поддержания гомеостаза.

В данной работе нами выявлена особенность экзогенных азотсодержа-
щих соединений различных классов ускорять свертывание крови. Важен 
тот факт, что при создании лекарственных средств на их основе на это 
свойство следует обращать особое внимание. Не исключено, что in vivo 
некоторые из исследованных нами соединений также будут проявлять 
подобный эффект, что, конечно, значительно расширит их применение в 
практической медицине. В настоящее время требуется разработка прин-
ципиально новых медицинских препаратов для изготовления стентов с 
лекарственным покрытием, которые бы обладали большей (в первую оче-
редь, противовоспалительной, цитостатической и антитромботической) 
эффективностью и широтой спектра воздействия. Поэтому поиск новых 
антитромботических соединений является актуальным и перспективным 
направлением научных исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании экспериментальных данных нами 
обнаружено, что почти все исследованные нами азотсодержащие орга-
нические соединения способны ускорять свертывание крови. Это может 
послужить основой для создания лекарственных препаратов для лечения 
таких заболеваний как гемофилия и др. Кроме того, нами обнаружены 
перспективные классы органических соединений, которые способны 
снижать вероятность образования тромба. Более того, в предварительных 
экспериментах нами показано, что некоторые из исследованных на пред-
мет коагуляционных свойств соединений обладают противомикробными, 
антипролиферативными, апоптогенными и другими перспективными, с 
точки зрения биомедицины, свойствами. Но данное утверждение требует 
дальнейшего детального изучения. Исследования в этом направлении яв-
ляются целью нашей дальнейшей работы.
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Цель. Представленное исследование ориентировано на изучение экс-
прессии специфических лимфоэндотелиальных факторов роста (VEGF-С, 
HGF, PlGF) в эпителиальных карциномах (рак шейки матки и рак гортани) у 
пациенток с I–III стадиями опухоли и позитивным ВПЧ-статусом. Матери-
алы и методы. Основным методом, используемым для изучения вирус-ас-
социированных опухолей человека, является полимеразная цепная реакция 
(ПЦР) в режиме «реального времени». Кратко описана методика анализа 
экспрессии генов на уровне мРНК методом ПЦР. Результаты. Представле-
ны сведения о важных ростовых факторах, ответственных за прогрессию 
опухолей через стимулирование процессов ангиогенеза и лимфангиогенеза. 
Показано, что лимфоэндотелиальные факторы роста (VEGF-С, HGF, PlGF) в 
эпителиальных карциномах (рак шейки матки и рак гортани) по мере про-
грессии опухолей (I→III стадии) демонстрируют повышение экспрессии на 
уровне мРНК, значимых различий между уровнями экспрессии мРНК данных 
ростовых факторов при раке шейки матки и раке гортани не обнаружено. 
Заключение. Метод ПЦР в режиме «реального времени» можно рассматри-
вать, как наиболее информативный для изучения генов, выступающих в 
качестве отличительных молекулярно-генетических и гистогенетических 
маркеров заболевания, что имеет особое значение для развития как фунда-
ментальной, так и практической онкологии. 

Ключевые слова: полимеразная цепная реакция, ПЦР в режиме «реаль-
ного времени», вирус-ассоциированные онкопатологии, исследования и ди-
агностика
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The aim. The presented study is focused on studying expression of specific 
lymphoendothelial growth factors (VEGF-C, HGF, PlGF) in epithelial carcinomas 
(cervical cancer and laryngeal cancer) in patients with I-III tumor stages and positive 
HPV status. Materials and methods. The main method used for study virus-asso-
ciated human tumors is the “real-time” polymerase chain reaction (PCR). The meth-
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od of gene expression analysis at the mRNA level by PCR is described shortly. Re-
sults. Data present important growth factors responsible for progression of tumors 
through stimulation of angiogenesis and lymphangiogenesis processes. It has been 
shown that lymphoendothelial growth factors (VEGF-C, HGF, PlGF) in epithelial car-
cinomas (cervical cancer and laryngeal cancer) demonstrate an increase in mRNA 
expression with progression of tumors (stage I→III). No significant differences were 
found between the mRNA expressions levels of these growth factors in cervical and 
laryngeal cancer. Conclusion. The method of real-time PCR can be considered as 
the most informative for studying genes that act as distinctive molecular genetics 
and histogenetics markers of disease, which is of particular importance for develop-
ment of both fundamental and practical oncology.

Keywords: polymerase chain reaction, real-time PCR, virus-associated 
oncopathology, research and diagnostics

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время известно, что развитие некоторых 
онкопатологий индуцируется определенными вирусами, способствую-
щими злокачественной трансформации нормальных клеток организма 
человека и являющимися основными этиологическими факторами риска 
[1]. В качестве основных онкогенных вирусов рассматриваются вирус па-
пилломы человека (ВПЧ), вирусы гепатитов В (ВГВ) и С (ВГС), вирус 
Эпштейна-Барра (ВЭБ). Так, ВЭБ, относящийся к группе герпесвирусов, 
принимает участие в инициации развития лимфоидных опухолей, вклю-
чая В-, Т-, НК-клеточные лимфомы, а также некоторых эпителиальных 
карцином. Вирусы гепатитов В и С являются основными факторами ри-
ска при развитии гепатоцеллюлярной карциномы, которая занимает тре-
тье место по смертности от онкологических заболеваний в мире [2]. На 
долю ВПЧ-ассоциированных злокачественных новообразований в России 
приходится около 5% от общего числа онкологических заболеваний. С 
ВПЧ связано развитие опухолей различных локализаций, например, рак 
шейки матки, опухоли головы и шеи (в частности, рта, глотки и гортани), 
опухоли наружных половых органов, а также анального канала. 

В ряде работ показано, что в зависимости от участия вируса в разви-
тии опухоли и её локализации в организме, молекулярно-генетические и 
иммунологические особенности вирус-ассоциированных новообразова-
ний отличаются от опухолей той же локализации, но неассоциированных 
с вирусом [3, 4]. Одной из важнейших характеристик является экспрес-
сия определенных генов, характерных как для конкретной опухоли, так и 
для стадии ее развития. Изучать экспрессию этих генов на уровне мРНК 
позволяет метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме «реаль-
ного времени», который является одним из самых доступных и информа-
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тивных методов в области молекулярной онкологии, а проведение ПЦР 
с обратной транскрипцией дает возможность получить информацию не 
только о качественном, но и количественном содержании мРНК в иссле-
дуемых образцах [5]. Метод ПЦР широко используется в изучении экс-
прессии специфических факторов роста и их рецепторов, лимфангиоге-
нез-специфических транскрипционных факторов и транскрипционных 
факторов, специфичных для эпителиально-мезенхимального перехода, 
рецепторов адгезии и инвазии лимфоэндотелиальных клеток, компонен-
тов межклеточного матрикса и других регуляторов.

ЦЕЛЬЮ настоящего исследования являлось изучение экспрессии 
специфических лимфоэндотелиальных факторов роста (VEGF-С, HGF, 
PlGF) в эпителиальных карциномах (рак шейки матки и рак гортани) у 
пациенток с I–III стадиями опухоли и позитивным ВПЧ-статусом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе использован биоматериал 
(образцы нормального и патологического эпителиев), полученный в ходе 
хирургического вмешательства от пациенток ГБУЗ РК «Республиканский 
онкологический диспансер», давших добровольное письменное согласие 
на участие в эксперименте. Результаты экспериментов сопоставлялись с 
данными гистологических, вирусологических исследований и другими 
клинико-патологическими данными. Критерием отбора пациенток являл-
ся морфологически подтвержденный диагноз рака шейки матки и рака 
гортани, а также позитивный ВПЧ-статус.

ПЦР с обратной транскрипцией начинали с выделения из подготовлен-
ных опухолевых образцов фракции тотальной РНК согласно стандартной 
методике [6]. Опухолевую ткань лизировали тризолом, после чего произ-
водили экстракцию тотальной РНК из смеси согласно стандартному про-
токолу, используя хлороформ и изопропанол. Обратную транскрипцию 
осуществляли с использованием набора реактивов фирмы «Синтол» в со-
ответствии с рекомендациями производителя. ПЦР в режиме «реального 
времени» проводили после синтеза кДНК на матрице РНК в присутствии 
интеркалирующего красителя SYBR Green I и референсного красителя 
ROX на приборе StepOnePlus (Applied Biosystems, США). Праймеры к 
нуклеотидным последовательностям интересуемых генов подбирали с 
использованием программы Primer Premier, после чего осуществляли их 
проверку с помощью алгоритма BLAST. В качестве референсного гена 
использовали GAPDH.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Вирус папилломы человека (ВПЧ) 
является важным фактором риска развития опухолей различных локали-
заций. ВПЧ-ассоциированные и ВПЧ-неассоциированные опухоли раз-
личаются по прогнозу лечения и выживаемости пациентов, а также чув-
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ствительности к химиотерапии и лучевой терапии. Указанные различия 
информативно изучать с использованием метода ПЦР в режиме «реального 
времени». Данный метод давно зарекомендовал себя в научной практике, в 
частности, в изучении генов, выступающих в роли диагностических и про-
гностических маркеров вирус-ассоциированных опухолей. Так, например, 
для ВПЧ-ассоциированных опухолей шейки матки, головы и шеи харак-
терна экспрессия белка p16INK4A, важного регулятора клеточного цикла, и, 
соответственно, кодирующего его гена – CDKN2A, который не обнаружива-
ется в образцах ВПЧ-негативных опухолей, и является важным диагности-
ческим маркером для данных типов патологий. В данном случае вирусный 
белок Е7, связываясь с белком ретинобластомы (pRB), запускает неконтро-
лируемое клеточное деление, что приводит к нарушению pRB-сигнального 
пути и повышению экспрессии p16INK4A [7].

Известно, что пролиферация и метастазирование опухолевых клеток 
зависят от двух процессов – ангиогенеза и лимфангиогенеза, то есть обра-
зования новых кровеносных и лимфатических сосудов, соответственно, 
что приводит к повышению активности большого количества ростовых 
факторов. Представленное исследование было сосредоточено на изуче-
нии изменения экспрессии основных лимфоэндотелиальных факторов 
роста (фактора роста эндотелия сосудов – VEGF-С, фактора роста гепа-
тоцитов – HGF, плацентарного фактора роста – PlGF) в эпителиальных 
карциномах (рак шейки матки и рак гортани) у пациенток с I-III стадиями 
опухоли и позитивным ВПЧ-статусом. Семейство белков VEGF состоит 
из семи представителей, включая VEGF A – E и PlGF 1 и 2, и играет цен-
тральную роль в формировании новых кровеносных сосудов в растущей 
опухоли. Опухолевые клетки и клетки стромы, такие как эндотелиальные 
клетки и фибробласты, продуцируют белки VEGF-семейства [8, 9]. Вме-
сте с тем, установлено участие HGF в процессах пролиферации опухо-
левых клеток, а также их инвазии, миграции и метастазировании. HGF 
регулирует данные процессы, активируя сигнальный каскад, после связы-
вания с протоонкогенным рецептором c-MET [10].

Результаты наших исследований показывают достоверное увеличение 
экспрессии фактора VEGF-C, ключевого индуктора лимфангиогенеза, в 
образцах ВПЧ(+) эпителия у пациенток с I-III стадиями рака шейки мат-
ки и рака гортани относительно контрольных групп; средние групповые 
значения относительного уровня мРНК VEGF-C характеризуются моно-
тонным увеличением по мере прогрессии степени тяжести патологии. 
Профиль изменения экспрессии плацентарного фактора роста (PlGF), ко-
ординирующего процессы ангиогенеза, эпителиально-мезенхимального 
перехода и воспаления, схож с VEGF-C (с более сильным увеличением 
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при прогрессии опухоли). Для гепатоцитарного фактора роста (HGF), с 
выраженной способностью стимулировать перитуморальный лимфоан-
гиогенез, зафиксировано значимое повышение экспрессии как на I, так 
на II и III стадиях онкопатологии, причем в случае рака гортани данное 
повышение проявлялось более интенсивно.

В ряде работ продемонстрированно, что при опухолях головы и шеи 
высокий уровень VEGF у пациентов способствует худшему прогнозу ле-
чения и выживаемости, снижая 5-летнюю выживаемость по сравнению с 
пациентами, имеющими низкую экспрессию VEGF в опухолевых клет-
ках [11]. Поскольку рецепторы всего семейства VEGF и тромбоцитар-
ного фактора роста (PDGF), а также их лиганды, в большом количестве 
представлены в клетках опухолей головы и шеи, а также опухолях дру-
гих локализаций, сверхэкспрессия PDGF усиливает разрастание опухо-
ли, стимулируя экспрессию VEGF, который в свою очередь опосредует 
ускоренное образование и рост сосудов [9]. Также установлено, что уро-
вень экспрессии PlGF в разных случаях коррелируют со стадией опухоли, 
инвазией, метастазированием, рецидивом и имеет обратную корреляцию 
с выживаемостью [12]. Скорость роста новых сосудов в опухоли намно-
го выше в группах, отличающихся высокой экспрессией PlGF по сравне-
нию с образцами, имеющими низкие уровни экспрессии  фактора роста. 
Кроме того, опухоль-ассоциированные фибробласты (tumor-associated 
fibroblasts, TAF) являются основным источником HGF в микроокружении 
опухоли. Опосредованная HGF активация с-МЕТ приводит к усилению 
пролиферации клеток и росту новообразований ВПЧ(+) карцином раз-
личных локализаций [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Показано, что лимфоэндотелиальные факторы ро-
ста (VEGF-С, HGF, PlGF) в эпителиальных карциномах (рак шейки матки 
и рак гортани) по мере прогрессии опухолей (I→III стадии) демонстриру-
ют повышение экспрессии на уровне мРНК, что может указывать на их 
ключевую роль в дальнейшем развитии новообразований. Существенного 
различия между уровнями экспрессии мРНК данных ростовых факторов 
у пациенток с раком шейки матки и раком гортани не обнаружено.

Метод ПЦР в режиме «реального времени» можно рассматривать, как 
наиболее информативный для изучения генов, выступающих в качестве 
отличительных молекулярно-генетических и гистогенетических марке-
ров заболевания, что имеет особое значение для развития как фундамен-
тальной, так и практической онкологии. 

Исследование проведено в рамках выполнения государственного зада-
ния Министерства науки и высшего образования РФ № 6.5111.2017/БЧ и 
Программы развития опорного университета (2017–2021 гг.). 
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Цель – выяснить возрастные изменения микрореологических характери-
стик эритроцитов у крыс на поздних этапах онтогенеза. Материалы и ме-
тоды. В исследование взяты 96 здоровых беспородных крыс-самцов, в т.ч. 34 
животных в возрасте 18 мес., 30 голов, находящихся в возрасте 24 мес., и 32 го-
ловы в возрасте 30 мес. До включения в исследование все крысы были здоровы 
и не участвовали в исследованиях.  Группа контроля состояла из 31 здоровой 
беспородной крысы-самца в шестимесячном возрасте. Исследование прове-
дено с использованием биохимических, гематологических и статистических 
методов исследования. Результаты. У стареющих крыс было найдено увели-
чение уровня активности процессов свободнорадикального окисления в ли-
пидах плазмы и эритроцитов. При повышении хронологического возраста в 
крови наблюдаемых крыс отмечено уменьшение уровня эритроцитов-диско-
цитов, что было максимально выражено у крыс в 30-месячном возрасте. Это 
сопровождалось ростом у них уровня измененных обратимо и необратимо 
эритроцитарных форм и повышением спонтанной агрегации эритроцитов. 
Заключение. У крыс в ходе старения найдено постепенное уменьшение уровня 
антиоксидантной активности плазмы. В ходе старения у крыс прогрессив-
но растет агрегационная готовность и степень изменения поверхностных 
свойств эритроцитов. Это имеет большое значение для увеличения по мере 
старения морбидной отягощенности и ослабления всего организма в отно-
шении воздействия негативных влияний внешней среды.

Ключевые слова: крысы, старение, эритроциты, цитоархитектони-
ка, агрегация
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The aim – determine age-related changes in the micro-rheological character-
istics of erythrocytes in rats in the late stages of ontogenesis. Materials and meth-
ods. The study took 96 healthy outbred male rats, including 34 animals at the age 
of 18 months, 30 animals at the age of 24 months and 32 heads at the age of 30 
months.  Before inclusion in the study, all rats were healthy and did not participate 
in the studies.  The control group consisted of 31 healthy outbred male rats at six 
months of age.  The study was conducted using biochemical, hematological and sta-
tistical research methods. Results. In aging rats, an increase in the level of activity of 
free radical oxidation processes in plasma lipids and erythrocytes was found.  With 
an increase in the chronological age in the blood of the observed rats, a decrease in 
the level of erythrocytes-discocytes was noted, which was most pronounced in rats 
at 30 months of age.  This was accompanied by an increase in their level of reversibly 
and irreversibly altered erythrocyte forms and an increase in spontaneous aggrega-
tion of erythrocytes. Conclusion. In rats during aging, a gradual decrease in plasma 
antioxidant activity was found.  During aging in rats, the aggregation readiness and 
the degree of change in the surface properties of erythrocytes progressively increase. 
This is of great importance for the increase with aging of the morbid burden and the 
weakening of the whole organism in relation to the impact of negative environmen-
tal influences.

Keywords: rats, aging, red blood cells, cytoarchitecture, aggregation

ВВЕДЕНИЕ. Неуклонное развитие биологической науки до сих пор 
не позволило решить многие проблемы онтогенетического развития орга-
низма млекопитающих [1]. Ясно, что развертывание последовательности 
явлений индивидуального развития связано с реализацией генетической 
[2] программы под действием факторов среды [3, 4]. Это позволяет воз-
растным изменениям затрагивать все ткани организма, значимо ухудшая 
функциональный потенциал и делая его гибель весьма вероятной [5]. Се-
рьезным значением для реализации старения обладает динамика реоло-
гических параметров крови и форменных элементов ее составляющих, 
способных меняться при разных функциональных состояниях и воздей-
ствиях извне на организм [6, 7].  

Весьма важным элементом микроциркуляции являются клетки – эри-
троциты, которые, меняя свою цитоархитектонику и активность агрегации, 
существенно влияют на процессы гемодинамики и метаболизма в тканях 
и определяют ход всех адаптивных процессов в организме [8]. Известно, 
что их реологические параметры способны изменяться на фоне физиологи-
ческих и патологических процессов [9]. Ясно, что весьма часто в старших 
возрастах, эти показатели могут меняться в нефизиологически выгодных 
границах, что, видимо, способно негативно влиять на ход микроциркуля-
ции в органах, порой значимо усугубляя течение патологии [1]. 
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При этом в процессе поиска терапевтических подходов при различных 
патологических явлениях у человека [4] сложно обойтись без изучения 
биологических процессов в экспериментальных моделях, осуществля-
ющих в основном на лабораторных животных и, в первую очередь, на 
крысах. Ввиду важности эритроцитарных реологических параметров в 
развитии многих дисфункций, в т.ч. возрастных изменений в крови тре-
буется разработка вариантов по их преодолению. В этой связи весьма ак-
туально изучение аспектов агрегации и цитоархитектоники эритроцитов 
у стареющих крыс. Эти сведения могут послужить базой для дальнейше-
го поиска экспериментальных подходов по оптимизации реологических 
характеристик эритроцитов в старших возрастах и дальнейшим весьма 
осторожным учетом этих сведений в геронтологических наблюдениях на 
людях [1, 5].

Учитывая эти обстоятельства, в работе поставлена ЦЕЛЬ – выяснить 
возрастные изменения микрореологических характеристик эритроцитов 
у крыс на поздних этапах онтогенеза. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Настоящее исследование выполнено 
в полном соответствии с этическими нормами, обозначенными Евро-
пейской конвенцией по защите позвоночных животных, которые ис-
пользуются для экспериментальных и других научных целей (принята 
в Страсбурге 18.03.1986 и подтвержденной в Страсбурге 15.06.2006). В 
исследование взяты 96 здоровых беспородных крыс-самцов, в т.ч. 34 
животных в возрасте 18 мес., 30 голов, находящихся в возрасте 24 мес. 
и 32 головы в возрасте 30 мес. До включения в исследование все кры-
сы были здоровы и не участвовали в исследованиях. Группа контроля 
состояла из 31 здоровой беспородной крысы-самца в шестимесячном 
возрасте. Крысы были получены в двухмесячном возрасте из питомни-
ка лабораторных животных Филиала института биоорганической химии 
Российской академии наук (Московская область, г. Пущино). Крысы на-
ходились в условиях вивария в достаточно больших клетках (величина 
площади клетки на 1 крысу 200 см2). Применяли естественное освеще-
ние, температуру поддерживали 18–22°С, сохраняли относительную 
влажность на уровне 50–65%. Все животные находились на полнораци-
онном рационе из комбикорма для лабораторных животных марки ПК-
120 (производства фирмы ООО «Лабораторкорм», г. Москва). Крысы 
имели свободный доступ к воде. 

Все крысы взвешивались на электронных весах марки BM1502M-II 
(производство OKБ Веста, Россия). У них оценивали их выносливость в 
плавательном тесте с применением груза величиной 10% от массы тела 
каждой крысы, который фиксировали к основанию хвоста. Тестирование 
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животных проводили в аквариуме, имеющем глубину воды 0,8–0,9 м и 
температуру воды 24–26ºС. Регистрировали время плавания до наступле-
ния признаков полной усталости, которая проявлялась в виде прекраще-
ния плавательных движений и погружением крысы под воду в течение 10 
секунд [10].  

В выполненном исследовании кровь у крыс брали из вены хвоста. У 
всех крыс определяли уровень перекисного окисления липидов в плаз-
ме путем оценки содержания тиобарбитуровой кислоты (ТБК)-активных 
продуктов, применив набор производства «Агат-Мед», количества ацил-
гидроперекисей с регистрацией значения плазменной антиокислительной 
активности [11]. Оценивали эритроцитарный уровень перекисного окис-
ления липидов по количеству в них малонового диальдегида и ацилги-
дроперекисей [12] с учетом антиоксидантных возможностей каталазы и 
супероксиддисмутазы [13].

Применяя световой фазовоконтрастный микроскоп Olympus CX-41 
(Olympus, Япония), обеспечивающий увеличение в 1200 раз, эритроци-
ты были разделены на дискоидные, измененные обратимо и измененные 
необратимо [14].  

Эритроцитарная агрегация оценивалась при световой микроскопии, 
применяя камеру Горяева, в ходе определения числа агрегатов эритроци-
тов, величины агрегированных и не вступивших в агрегацию эритроци-
тов после их отмытия и проведения ресуспендирования [14]. Цифровые 
полученные величины были обработаны с помощью критерия Стьюден-
та, применив программу StatSoft STATISTICA for Windows 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ. У взятых в опыт крыс по мере повышения хроноло-
гического возраста выявлено нарастание внешних проявлений старения – 
потускнение и поредение шерсти, уменьшение их физической активности 
и аппетита, ослабление интереса к окружающей действительности. В ходе 
роста хронологического возраста у стареющих крыс найдено закономер-
ное повышение массы тела, составившей у 30-месячных крыс 379,8±7,18 г.  
При этом отмечено постепенное понижение уровня их выносливости в 
ходе проведения теста вынужденного плавания при отягощении грузом у 
30-месячных крыс по сравнению с 18-месячными на 54,7% и на 80,4% по 
сравнению с контролем. 

У стареющих крыс было найдено увеличение уровня активности 
процессов свободнорадикального окисления в липидах плазмы (уровень 
ацилгидроперекисей и ТБК-активных продуктов возросла на 21,6% и на 
20,9%, соответственно) при уменьшении антиоксидантной активности на 
28,0%. При сравнении со значениями контроля уровни ацилгидропере-
кисей и ТБК-активных продуктов крыс в возрасте 30 месяцев оказались 
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повышены на 30,8% и 26,1%, соответственно, при этом антиоксидантная 
активность у них была ниже, чем в группе контроля на 35,8% (табл. 1). 

Таблица 1 – Характеристики обследованных крыс

Регистрируемые 
показатели

Стареющие крысы, n=96, M±m
Контроль, 
n=31, M±m18-месячные, 

n=34
24-месячные, 

n=30
30-месячные, 

n=32
Масса тела, г 334,1±8,24** 356,7±8,92** 379,8±7,18** 233,1±6,83
Время плавания, с 139,6±3,24* 114,7±4,73** 90,2±6,23** 162,7±4,97
АГП плазмы, 
Д233/1 мл 1,57±0,019 1,84±0,028* 1,91±0,046** 1,46±0,008

ТБК-продукты, 
мкмоль/л 3,63±0,019 4,10±0,036* 4,39±0,029** 3,48±0,012

АОА, % 32,9±0,36 28,4±0,28 25,7±0,27* 34,9±0,009
АГП эритроцитов,
 Д233/1012эр. 2,95±0,016 3,46±0,024* 3,98±0,015** 2,84±0,017

МДА эритроцитов, 
нмоль/1012эр. 1,17±0,011 1,42±0,008* 1,64±0,007** 1,12±0,004

Каталаза эритро-
цитов, МЕ/1012эр. 8800,0±13,2 8000,0±18,5* 7200,0±22,8** 8920,0±14,5

СОД эритроцитов,
МЕ/ 1012эр. 1590,0±12,70 1500,0±8,16* 1320,0±12,27** 1600,0±14,02

Дискоциты, % 83,4±0,10 76,3±0,16* 70,0±0,14** 83,8±0,13
Обратимо изм. 
эритроциты, % 9,7±0,12 12,8±0,04* 14,9±0,10** 9,6±0,08

Необратимо изм. 
эритроциты, % 6,9±0,09 10,9±0,16** 15,1±0,12** 7,1±0,14

Сумма эритроци-
тов, вошедших в 
агрегаты

32,6±0,12 38,5±0,10* 44,7±0,16** 30,3±0,08

Количество агре-
гатов 6,2±0,05 7,0±0,12* 8,3±0,11** 6,0±0,07

Количество сво-
бодных эритро-
цитов

288,5±0,25 244,2±0,34* 225,5±0,22** 294,5±0,26

Условные обозначения: достоверность различий показателей между кон-
трольными и стареющими крысами – *<0,05; ** – р<0,01  

Сравнимые изменения перекисного окисления липидов у взятых в 
исследование крыс отмечены в эритроцитах – количество в них ацилги-
дроперекисей и малонового диальдегида увеличивались. Их количество у  
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30-месячных крыс превалировало по сравнению с 18-месячными на 
34,9% и 40,2%, соответственно. Одновременно они превышали значения 
контроля на 40,1% и 46,4%, соответственно. Активность эритроцитарных 
ферментов каталазы и супероксиддисмутазы у стареющих крыс в целом 
понижалась на 22,2% и 20,4%, соответственно. При этом она уступала у 
30-месячных крыс уровню контроля на 23,9% и 21,2%, соответственно 
(табл. 1).

В ходе повышения хронологического возраста в крови наблюдае-
мых крыс отмечено уменьшение уровня эритроцитов-дискоцитов до 
70,0±0,14% у крыс в 30-месячном возрасте, что вело к постепенному ро-
сту у них уровня измененных обратимо и необратимо эритроцитарных 
форм (у 30 месячных крыс по сравнению с группой контроля соответ-
ственно на 55,2% и в 2,1 раза).

У взятых в опыт крыс по мере повышения хронологического возрас-
та отмечен рост способности к агрегации эритроцитов с увеличением их 
общего включения в состав агрегатов и количества агрегатов при сниже-
нии уровня неагрегированных эритроцитов (225,5±0,22), по сравнению с 
уровнем контроля (табл. 1). 

ОБСУЖДЕНИЕ.  Различные показатели организма, реализующие 
его жизнеспособность, сильно зависят от особенностей его наследствен-
ности и действия на него внешних факторов [15]. Большое значение в 
этом имеет реакция на текущие условия гемостатических и реологиче-
ских характеристик крови [16], определяющих объем попадания в клетки 
питательных веществ и кислорода [17]. Большую значимость для успеха 
микроциркуляции имеют особенности форменных элементов, испытыва-
ющих воздействие со стороны стенок сосудов [18] и влияние процессов 
перекисного окисления липидов в организме крови [19].

Установлено, что в ходе старения у крыс слабеет антиоксидантная 
активность плазмы, приводя к повышению в ней уровня ацилгидропе-
рекисей и ТБК-активных продуктов. Избыточное перекисное окисление 
липидов в плазме повреждает стенки сосудов и рецепторы на мембранах 
клеток крови, в том числе эритроцитов, негативно влияя на их состояние 
[20]. При этом в эритроцитах слабеет антиоксидантная защита, что уси-
ливает в них процессы пероксидации липидов. 

Избыточное перекисное окисление липидов в плазме и мембранах 
эритроцитов нарушает структурно-функциональные характеристики 
мембран и белкового цитоскелета красных кровяных телец. На фоне 
усиленного перекисного окисления липидов в эритроцитах возникает 
ослабление синтеза аденозинтрифосфата, понижая активность ионных 
насосов, которые в этих условиях уже не справляются с выбросом увели-
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чивающегося притока Са2+ и Na+ и поддержанием оптимума уровня К+ [21, 
22]. В ходе повышения в эритроцитах уровня Са2 +, уменьшения К+ и роста 

уровня Na+ уменьшается объем воды и растет концентрация гемоглобина, 
что меняет форму определенного количества красных кровяных телец. 
Очевидно, нарушение цитоархитектоники связано с изменениями структу-
ры спектрина за счет активации перекисного окисления липидов и уменьше-
ния расстояния между молекулами спектрина. В этих условиях уменьшается 
площадь поверхности внутренней части липидного бислоя и формируются 
эхиноциты. Также в этих условиях меняется фосфолипидный комплекс мем-
браны с появлением безбелковых зон, которые быстро объединяются.  Из-
быток Са2+ соединяется с некоторыми полярными кислотно-фосфатными 
группами в липидном бислое и ведет к образованию их структурных связей. 
В конечном итоге это ведет к уменьшению внутренней части липидной мем-
браны и формированию из эритроцита сфероэхиноцита [23]. 

В этих условиях развивается постепенное повышение количества эри-
троцитов, не имеющих двояковогнутой формы. Возникающие изменения 
в эритроцитах обеспечивает рост содержания в крови обратимо и необра-
тимо измененных их разновидностей. Так, у животных в возрасте 30 ме-
сяцев существенно растет уровень эритроцитов, претерпевшие явления 
эхиноцитоза в сферы с наличием на их поверхности шипов вариабель-
ной формы и путем стомацитоза до состояния диска односторонне вы-
гнутого. Дальнейшая трансформация таких эритроцитов быстро ведет к 
появлению сфероэхиноцита, сферостоматоцита и обязательно сфероцита, 
способного в короткие сроки лизироваться. Данные изменения тормозят 
ход гемоциркуляции по сосудам и, в первую очередь, по капиллярам. За-
труднения микроциркуляции вызваны с тем, что в ходе сквозь капилляры 
все эритроциты должны испытывать удлинение и обретать эллипсоидную 
форму. Данная способность наибольшая у дискоцитов. Только они спо-
собны удлиняться от 8 до 17 мкм. Вместе с тем, сфероэхиноцит может 
удлиняться только от 5,5 до 8 мкм, а эритроцит-сферостоматоцит удли-
няется от 5,5 до 7 мкм [24]. В крови эритроциты-сфероциты постоянно 
испытывают вращение и проявляют себя как весьма жесткие частицы. В 
этой связи их реологические свойства наихудшие, чем у всех остальных 
эритроцитов [25].      

 Найденное у крыс в ходе старения повышение активности агрегации 
эритроцитов обеспечивается сильно возникающими изменениями в уров-
не заряда на их мембранах по причине деградации на них некоторого ко-
личества гликопротеинов под действием избытка перекисного окисления 
липидов. Усиление синтеза активных форм кислорода создает у старею-
щих крыс условия для оксидативной альтерации мембран и поврежде-
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ния плазменных протеинов плазмы, имеющих способность сцеплять как 
«мостики» эритроциты в ходе их агрегации. Усиливающееся перекисное 
окисление липидов в плазме и в эритроцитах наращивает порог процесса 
их дезагрегации за счет усиления соединения красных кровяных телец в 
агрегаты, увеличения скорости этого процесса вследствие оксидативных 
повреждений их мембран [5]. 

Видимо, найденное в ходе старения у крыс, усиление выраженности 
агрегации эритроцитов значимо обеспечено усилением влияния катехола-
минов, содержание которых в случае любых неблагополучий в организме 
и на фоне старения увеличивается. В условиях активации α1-рецепторов 
главными месенджерами являются система Са2+-кальмодулина и «цепь» 
превращений фосфатидилинозитола. Рост уровня активности α2-адреноре-
цепторов ведет к ослаблению аденилатциклазы на фоне влияний с рецеп-
торов на Gi-белки, понижая уровень циклического аденозинмонофосфата 
в клетке, вызывающего вход в нее Са2+ и усиливающего агрегацию эритро-
цитов [8]. 

Рост с возрастом числа в крови крыс свободных агрегатов обеспечи-
вало повреждение сосудистого эндотелия, что способствовало контакту 
субэндотелия и крови и активации процессов гемостаза, что значимо 
ухудшало микрореологию крови в капиллярах [10]. Повышение уровня 
свободно перемещающихся по сосудам агрегатов может блокировать не-
которое количество vasa vasorum, что ведет к дистрофии в стенках сосу-
дов и ослабляет в сосудах синтез веществ, обеспечивающих гемостатиче-
ский контроль и контроль над агрегацией эритроцитов [13, 20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. У крыс в ходе старения найдено постепенное умень-
шение уровня антиоксидантной активности плазмы. Это сопровождается 
ростом в ней уровня продуктов перекисного окисления липидов. Склады-
вающаяся ситуация вызывает альтерацию наружных мембран – эритро-
цитов, что отрицательно сказывается на их функциях. В ходе старения у 
крыс прогрессивно растет агрегационная готовность и степень изменения 
поверхностных свойств эритроцитов. Это имеет большое значение для 
увеличения по мере старения морбидной отягощенности и ослабления 
всего организма в отношении воздействия негативных влияний внешней 
среды.
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Цель – выяснить особенности возрастных изменений активности 
тромбоцитов у беспородных крыс на поздних этапах их онтогенеза. Ма-
териалы и методы. Работа выполнена на 96 здоровых беспородных кры-
сах-самцах. Они содержались за время их жизни на обычном рационе вива-
рия: 34 головы в возрасте 18 месяцев, 30 крыс, имеющих возраст 24 месяца 
и 32 головы в возрасте 30 месяцев. До включения в группу исследования все 
крысы не участвовали в других экспериментах и не имели в организме ни-
каких патологических процессов. Группу контроля составили беспородные 
здоровые крысы-самцы в возрасте 6 месяцев, общим числом 31 животное. 
Применены биохимические, гематологические и статистические методы 
исследования. Результаты. По мере старения у крыс в норме отмечается 
постепенное повышение агрегационных свойств тромбоцитов. Это со-
провождается ростом в их крови количества активированных кровяных 
пластинок и избытка их агрегатов любого размера. Выявленное у старею-
щих крыс повышение внутрисосудистой активности тромбоцитов опо-
средовано указывало на повышение в их крови количества индукторов их 
агрегации и увеличения степени чувствительности к ним тромбоцитов. 
Увеличение в крови старых крыс количества разных активных форм кровя-
ных пластинок является следствием усиления их агрегационных свойств и 
вызывает в ходе прогрессирования старения развития тромбофилии. За-
ключение. У здоровых стареющих крыс в норме отмечается постепенное 
повышение агрегационных свойств тромбоцитов. Это ведет к росту в их 
крови количества активированных кровяных пластинок и избытка их агре-
гатов любого размера. Данные изменения вносят серьезный вклад в разви-
тие с возрастом снижения реактивности и резистентности организма, 
делая многие негативные влияния из среды весьма опасными для старею-
щего животного. 

Ключевые слова: старение, крысы, агрегация, тромбоциты, внутрисо-
судистая тромбоцитарная активность
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The aim – find out the peculiarities of age-related changes in platelet activity 
in outbred rats in the late stages of their ontogenesis. Materials and methods. The 
work was performed on 96 healthy outbred male rats.  They were kept during their 
life on the usual diet of the vivarium: 34 heads at the age of 18 months, 30 rats, aged 
24 months and 32 heads at the age of 30 months.  Before being included in the study 
group, all rats did not participate in other experiments and did not have any patho-
logical processes in the body.  The control group consisted of outbred healthy male 
rats at the age of 6 months, a total of 31 animals.  Used biochemical, hematological 
and statistical research methods. Results. With aging in rats, a gradual increase in 
platelet aggregation properties is observed.  This is accompanied by an increase in 
the number of activated blood platelets in their blood and an excess of their aggre-
gates of any size.  The increase in intravascular platelet activity detected in aging 
rats indirectly indicated an increase in the number of inducers of their aggregation 
in their blood and an increase in the sensitivity of platelets to them.  The increase 
in the blood of old rats of the number of different active forms of blood platelets 
is a consequence of the enhancement of their aggregation properties and causes 
the development of thrombophilia during the progression of aging. Conclusion. In 
healthy aging rats, a gradual increase in platelet aggregation properties is normal.  
This leads to an increase in the number of activated blood platelets in their blood 
and an excess of their aggregates of any size.  These changes make a serious con-
tribution to the development with age of a decrease in the reactivity and resistance 
of the organism, making many of the negative effects from the environment very 
dangerous for an aging animal.

Keywords: aging, rats, aggregation, platelets, intravascular platelet activity

ВВЕДЕНИЕ. Старение является весьма сложным биологическим 
процессом. У него имеется весьма сильная генетическая компонента [1] 
и существенная средовая составляющая [2]. Процессы старения всегда 
затрагивают все органы организма, постепенно ослабляя их жизнеспо-
собность и делая его смерть все более и более вероятной [3]. В системе 
гемостаза и, в том числе в тромбоцитах, также отмечаются признаки ста-
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рения [4], которые играют важную роль в развитии различной патологии с 
возрастом [5]. Особо большую значимость имеют аспекты тромбоцитар-
ных функций в клинике внутренних болезней [6, 7]. 

Своевременное и точное выявление уровня активности тромбоцитов и 
проведение ранней и эффективной ее коррекции является во многих слу-
чаях основой успешной терапии имеющихся заболеваний [7, 8] и их ос-
ложнений, в значительной мере определяя прогноз для жизни и здоровья 
[9, 10]. При этом в ходе поиска действенных лечебных воздействий [11, 
12] при очень многих заболеваниях у человека [13, 14] сложно обойтись 
без исследований в условиях экспериментальных моделей на грызунах, в 
том числе на беспородных крысах. 

Ввиду важности функционирования тромбоцитарного звена гемостаза 
в формировании возрастсвязанной патологии и необходимости совершен-
ствования подходов по ее лечению, остается актуальным продолжение 
выяснения уровня активности тромбоцитов у стареющих беспородных 
крыс, находящихся в обычных условиях среды [15]. Эти сведения могут 
послужить основой для понимания роли тромбоцитов в патогенезе воз-
растсвязанной патологии, и успешности дальнейшего поиска в экспери-
менте вариантов секреции путем влияния на гемостаз в течение поздних 
возрастов [16, 17].

ЦЕЛЬ – выяснить особенности возрастных изменений активности 
тромбоцитов у беспородных крыс на поздних этапах их онтогенеза. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводилось в строгом 
соответствии с этическими принципами, установленными Европейской 
конвенцией по охране позвоночных животных, используемых в экспери-
ментальных и других научных целях (принята в Страсбурге 18 марта 1986 
г. и подтверждена в Страсбурге 15 июня 2006 г.).

Работа выполнена на 96 здоровых беспородных крысах-самцах. Они 
содержались за время их жизни на обычном рационе вивария: 34 головы 
в возрасте 18 месяцев, 30 крыс, имеющих возраст 24 месяца и 32 головы в 
возрасте 30 месяцев. До включения в группу исследования все крысы не 
участвовали в других экспериментах и не имели в организме никаких па-
тологических процессов. Группу контроля составили беспородные здо-
ровые крысы-самцы в возрасте 6 месяцев, общим числом 31 животное.  

У крыс, взятых в исследование, активность перекисного окисления 
липидов плазмы выясняли путем регистрации в ней уровня тиобарби-
туровой кислоты-активных продуктов, применяя набор производства 
«Агат-Мед» (Россия), и по концентрации в их плазме ацилгидропере-
кисей. В плазме животных оценивали уровень ее антиокислительного 
потенциала [18]. Количественное содержание тромбоцитов в составе 
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капиллярной крови осуществляли при помощи камеры Горяева. Выра-
женность агрегации тромбоцитов выясняли в ходе использования визу-
ального микрометода в ответ на применение АДФ (0,5×10-4 М), тромбина 
(0,125 ед/мл), коллагена (разведение 1:2 основной суспензии), ристоми-
цина (0,8 мг/мл), перекиси водорода (7,3×10-3 М) и адреналина (5×10-6 М) 
[19]. Выраженность внутрисосудистой активности тромбоцитов опреде-
ляли в ходе микроскопии с фазовым контрастом [19]. Полученные в рабо-
те результаты были подвергнуты статистической обработке при помощи 
t-критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. У взятых под наблюдение крыс при повышении их 
хронологического возраста отмечено нарастание характерных внешних 
проявлений процесса старения. У животных появлялись бледность слизи-
стых оболочек, тусклость шерсти, значительное ее поредение, уменьше-
ние общей физической активности, ослабление аппетита, а также низкий 
уровень интереса ко всему окружающему.

У обследованных крыс по мере росте возраста найдено увеличение 
плазменной концентрации продуктов пероксидации липидов (в 18 ме-
сяцев ацилгидроперекисей 1,62±0,026 Д233/1 мл, тиобарбитуровая кис-
лота-активных продуктов 3,85±0,019 мкмоль/л, в 2,5 года 1,93±0,064  
Д233/1 мл и 4,37±0,046 мкмоль/л) на фоне уменьшения актиоксидантной 
активности с 30,9±0,37% в 18 месяцев до 25,0±0,31% в 30 месяцев). Уро-
вень этих показателей в контроле равнялся соответственно 1,43±0,008 
Д233/1 мл, 3,44±0,018 мкмоль/л и 34,9±0,014%. 

Концентрация тромбоцитов в крови крыс всех наблюдаемых групп 
соответствовала норме. Выраженность агрегации тромбоцитов у крыс в 
ходе старения постепенно усиливалась. Раньше всего она возникала в воз-
расте 30 месяцев в ответ на коллаген (26,1±0,12 с), немного позже на АДФ 
и ристомицин, еще позже на Н2О2 (34,6±0,16 с) и на тромбин (45,5±0,17 с). 
Наиболее отсрочено агрегация тромбоцитов наступала у крыс в возрасте 
30 месяцев в случае использования адреналина (80,2±0,23 с). 

Уровень содержания в крови стареющих крыс тромбоцитов-дис-
коцитов уменьшался по мере роста у них хронологического возраста и 
был минимальным в 30 месячном возрасте – 68,0±0,20% (в контроле – 
78,8±0,12%). На этом фоне у животных отмечен рост общего количества 
активных разновидностей тромбоцитов, достигая в возрасте 30 месяцев 
32,0±0,25% (в контроле 21,2±0,12%). При этом уровень диско-эхиноцитов 
у них оказался повышен до 17,8±0,18%. Это сочеталось у них с высо-
ким содержанием в крови сфероцитов, сферо-эхиноцитов и биполярных 
форм, составлявших у самой старшей группы крыс 7,9±0,14%, 5,1±0,08% 
и 1,2±0,03%, соответственно. Уровни мелких и крупных тромбоцитарных 
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агрегатов в крови стареющих животных постепенно достигали в 30 меся-
цев уровней 7,4±0,06 и 0,52±0,003 свободнолежащих тромбоцитов. При 
этом у них количество тромбоцитов в составе агрегатов увеличивалось с 
4,7±0,08% в возрасте 18 месяцев до 6,9±0,08% в 30 месяцев онтогенеза.

ОБСУЖДЕНИЕ. Функционирование целостного организма весьма 
тесно связано с работой всех его систем жизнеобеспечения и реагирова-
ния на любые факторы внешней среды [20]. Весьма значимую роль в этом 
процессе играет функционирование механизмов гемостаза и особенно-
стей реологических показателей крови. Их состояние сильно лимитиру-
ет уровень поступления в ткани кислорода и питательных веществ, что 
особо важно с возрастом для сохранения оптимума гомеостаза. Большую 
значимость для процессов циркуляции в капиллярах имеет активность 
кровяных пластинок, весьма четко контролируемая со стороны сосудов и 
уровня процессов перекисного окисления липидов в плазме и в тромбо-
цитарных мембранах [21].

В ходе старения у крыс отмечается рост активности их тромбоцитов, 
которая достигает максимума к 30 месяцам. Видимо, это вызвано увели-
чением сенситивности рецепторов их тромбоцитов к любым внешним 
влияниям. В их число входит увеличение количества в плазме фактора 
Виллебранда, являющегося облигатным кофактором процесса адгезии 
тромбоцитов. Это усугубляется ростом количества рецепторов к нему на 
их мембранах. Наступающее у крыс с возрастом усиление процессов ре-
цепции на поверхности кровяных пластинок следует связывать с разви-
тием в ходе старения сложных адаптивных процессов в мембранах тром-
боцитов [22]. 

Выявленный рост активности агрегации тромбоцитов в ответ на раз-
ные индукторы у крыс в возрасте между 18 и 30 месяцами жизни по-
казал возрастсвязанное развитие активности агрегативных свойств их 
тромбоцитов. Наступающее в этих условиях ускорение развития агрега-
ции тромбоцитов в ответ на сильные индукторы агрегации (коллаген и 
тромбин) видимо связано с активизацией тромбоцитарной фосфолипазы 
С и процесса фосфолирирования сократительных белков тромбоцитов. 
Во многом это вызвано ростом в них количества инозитолтрифосфата, 
что ведет к стимуляции выхода Са2+ из его депо и к повышению его уров-
ня внутри тромбоцитов. Активизация этих механизмов неизбежно ведет 
к интенсификации в тромбоцитах процессов сокращения актомиозина. 
Кроме того, огромную значимость в усилении агрегации тромбоцитов с 
возрастом также имеет нарастание по мере старения возможностей тром-
боцитарных ферментов тромбоксанообразования [23]. Найденное в ходе 
исследования ускорение у крыс с возрастом агрегации тромбоцитов в от-
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вет на слабые агонисты агрегации, в частности на АДФ и на адреналин, 
говорило об увеличении числа рецепторов к ним на поверхности тромбо-
цитов и усилении экспрессии на них фибриногеновых рецепторов. Это 
сопровождалось повышением уровня активности в них фосфолипазы А2, 
что определяло рост по мере старения выхода из мембран арахидоновой 
кислоты и активацию синтеза из нее тромбоксана А2. 

Выявленное у стареющих крыс повышение внутрисосудистой актив-
ности тромбоцитов опосредовано указывало на повышение в их крови 
количества индукторов их агрегации и увеличения степени чувствитель-
ности к ним тромбоцитов [15]. Вместе с тем, в крови крыс, находящихся 
на поздних этапах онтогенеза, отмечается постепенное понижение числа 
неактивных дискоидных разновидностей тромбоцитов, что также под-
тверждает рост активности их аппарата рецепции. Увеличение в крови 
старых крыс количества разных активных форм кровяных пластинок яв-
ляется следствием усиления их агрегационных свойств и вызывает в ходе 
прогрессирования старения развития тромбофилии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. У здоровых стареющих крыс в норме отмечается 
постепенное повышение агрегационных свойств тромбоцитов. Это ведет 
к росту в их крови количества активированных кровяных пластинок и из-
бытка их агрегатов любого размера. Данные изменения вносят серьезный 
вклад в развитие с возрастом снижения реактивности и резистентности 
организма, делая многие негативные влияния из среды весьма опасными 
для стареющего животного. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРОМБОЦИТОВ У КРЫС, 
ПОЛУЧАВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ОНТОГЕНЕЗА СТАНДАРТНУЮ  

ДИЕТУ С НЕВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АНТИОКСИДАНТОВ
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Цель – оценить онтогенетическую динамику гемостатических 
свойств тромбоцитов у крыс при невысоком количестве антиоксидантов 
в их рационе. Материалы и методы. В исследование взяты 116 здоровых 
крыс-самцов линии Вистар, которых в течение жизни содержали на стан-
дартном рационе, небогатом антиоксидантами, в обычных условиях вива-
рия, в том числе 23 крыс 3 месячного возраста, 22 крыс в возрасте 6 меся-
цев, 24 крысы в возрасте 12 месяцев, 22 крысы 18-месячного возраста и 25 
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животных в возрасте 24 месяцев. У крыс определяли их общее состояние и 
параметры биохимических и гематологических показателей крови. Резуль-
таты были обработаны критерием Стьюдента. Результаты. У обсле-
дованных крыс биохимические показатели тромбоцитов и их активность 
оставались стабильны в период между 3 и 6 мес. жизни. Интенсивность 
перекисного окисления липидов в тромбоцитах наблюдаемых крыс оста-
валась нормальной до 6-месячного возраста, в последующем повышаясь. В 
кровяных пластинках животных в возрасте старше 6 месяцев усиливались 
процессы самосборки актино-миозинового комплекса, и нарастало содер-
жание в тромбоцитах, и интенсифицировалась секреция из них аденозин-
фосфатов. Тромбоцитарная активность у крыс, находящихся в течение 
онтогенеза на рационе небогатом антиоксидантами, росла в возрасте 
старше 6 месяцев и усиливалась до конца наблюдения. Заключение. У крыс 
в возрасте между 6 и 24 месяцами развивается значительное усиление го-
товности тромбоцитов к процессу агрегации. Это ведет к весьма выра-
женному увеличению в их крови общего объема активированных разновид-
ностей тромбоцитов и свободно циркулирующих по сосудам их агрегатов 
любого размера. 

Ключевые слова: онтогенез, крысы, тромбоциты, агрегация, гемостаз, 
внутрисосудистая активность тромбоцитов

FUNCTIONAL FEATURES OF THROMBOCYTES IN RATS RECEIVED 
DURING ONTOGENESIS OF A STANDARD DIET  
WITH A SMALL CONTENT OF ANTIOXIDANTS

Medvedev I.N., Vorobyeva N.V.

All-Russian Research Institute of Physiology, Biochemistry and Animal Nutrition 
– Branch of Federal State Budgetary Institution Federal University Livestock 

Research Center – VIZh named after academician L.K. Ernst “,
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E-mail: ilmedv1@yandex.ru

The aim – to evaluate the developmental dynamics of the hemostatic proper-
ties of platelets in rats with a low amount of antioxidants in their diet. Materials 
and methods. The study took 116 healthy male Wistar rats, which during their lives 
contained on a standard diet, not rich in antioxidants, under normal vivarium con-
ditions, including 23 rats of 3 months of age, 22 rats aged 6 months, 24 rats aged 12 
months, 22 rats 18 months of age and 25 animals at the age of 24 months. In rats, 
their general state and parameters of biochemical and hematological blood param-
eters were determined. The results were processed by student’s criterion. Results. 
In the rats examined, the biochemical parameters of platelets and their activity re-
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mained stable between 3 and 6 months. of life. The intensity of lipid peroxidation in 
the platelets of the observed rats remained normal until 6 months of age, and subse-
quently increased.  In the blood plates of animals over the age of 6 months, the pro-
cesses of self-assembly of the actin-myosin complex intensified and the content of 
platelets increased and the secretion of adenosine phosphates from them increased.  
Platelet activity in rats that were on the hetogenic dietary supplement was not rich 
in antioxidants, was growing over the age of 6 months and increased until the end 
of observation. Conclusion. In rats aged between 6 and 24 months, a significant in-
crease in platelet readiness to the aggregation process develops.  This leads to a very 
pronounced increase in their blood of the total volume of activated platelet species 
and their aggregates of any size freely circulating through the vessels.

Keywords: ontogenesis, rats, platelets, aggregation, hemostasis, intravascular 
platelet activity

ВВЕДЕНИЕ. Становится ясно, что активность тромбоцитов играет 
большую роль в процессах жизнедеятельности организма в любом воз-
расте [1]. Не вызывает сомнений, что она крайне важна для гемоциркуля-
ции по капиллярам, необходимой для роста и реализации наследственно 
определенных свойств и признаков [2]. Ясно, что они чутко реагируют на 
факторы внешней среды путем активации их гемостатических свойств [3, 
4]. Их способность к агрегации весьма динамична и регулирует реологию 
крови, а, следовательно, уровень ее поступления в ткани [5, 6]. Для мно-
гих научных исследований и практических действий имеют очень боль-
шой смысл онтогенетические изменения уровня активности тромбоцитов. 
Это особенно важно ввиду их участия в обеспечении микроциркуляции.  
Известно, что их свойства ухудшаются в условиях диеты с небольшим 
содержанием антиоксидантов [7, 8]. Данная ситуация весьма актуальна 
для оценки аспектов их участия в формировании сердечно-сосудистых и 
метаболических заболеваний у человека в любом возрасте [9, 10]. По этой 
причине представляется нужным оценивать возрастные изменения тром-
боцитарной активности на протяжении жизни у доступных и традици-
онно используемых в научных работах лабораторных крысах, у которых 
диету можно задать в полном соответствии с целями исследования. Вы-
явленные сведения будут весьма полезны для проведения экспериментов 
по поиску корректирующих влияний на активность тромбоцитов в любом 
возрасте [11] и любой патологии [12, 13] при очень осторожном переносе, 
полученных закономерностей на исследования, проводимые с участием 
человека. В этой связи ЦЕЛЬ исследования – оценить онтогенетическую 
динамику гемостатических свойств тромбоцитов у крыс при невысоком 
количестве антиоксидантов в их рационе.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводилось в строгом 
соответствии с этическими принципами, установленными Европейской 
конвенцией по охране позвоночных животных, используемых в экспе-
риментальных и других научных целях (принята в Страсбурге 18 марта  
1986 г. и подтверждена в Страсбурге 15 июня 2006 г.).

В исследование взяты здоровые крысы-самцы линии Вистар (n=116), 
которые в течение жизни содержались на стандартном рационе, небога-
том антиоксидантами, в обычных условиях вивария, в том числе 23 крыс 
3 месячного возраста, 22 крыс в возрасте 6 месяцев, 24 крысы в возрасте 
12 месяцев, 22 крысы 18 месячного возраста и 25 животных в возрасте 
24 месяцев. У крыс определяли их общее состояние и параметры биохи-
мических и гематологических показателей крови. Из их крови выделяли 
тромбоциты в ходе отмытия и ресуспендирования с дальнейшей оценкой 
в них количества малонового диальдегида (МДА) в ходе проведения ре-
акции восстановления тиобарбитуровой кислотой и путем определения 
концентрации ацилгидроперекисей (АГП) [14]. Регистрировали функ-
циональную активность тромбоцитарных антиоксидантных ферментов 
– каталазы и супероксиддисмутазы (СОД) [14]. В кровяных пластинках 
– количество аденозинтрифосфата (АТФ) и аденозиндифосфата (АДФ) с 
выяснением степени их секреции под действием коллагена. Состав белко-
вого цитоскелета тромбоцитов состоит из актина и миозина, определяли 
при активации и в процессе агрегации тромбоцитов в ответ на АДФ и 
тромбин [15]. Количество тромбоцитов у крыс считали в камере Горяева. 
Активность агрегации тромбоцитов (АТ) определяли с помощью визу-
ального микрометода [16], используя ряд агонистов: АДФ (0,5×10-4 М), 
тромбин (0,125 ед/мл), коллаген (разведение 1:2 основной суспензии), ри-
стомицин (0,8 мг/мл), Н2О2 (7,3×10-3 М), адреналин (5×10-6 М). Состояние 
внутрисосудистой активности тромбоцитов (ВАТ) определяли при помо-
щи фазовоконтрастного микроскопа [16]. Результаты были обработаны 
критерием Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Функциональное общее состо-
яние наблюдаемых крыс, регулярно недополучавших антиоксиданты, 
было без особенностей. При оценке их биохимических показателей тром-
боцитов в ходе онтогенеза показана их стабильность в период между 3 и 6 
месяцами жизни. Количество АГП в их тромбоцитах в 3 месяца составля-
ло 2,47±0,19 D233/109тр. и оставалось стабильным до 6 месяцев (2,49±0,23 
D233/109тромбоцитов). Оно повышалось у 12-месячных животных до 
2,90±0,26 D233/109 тромбоцитов и дополнительно увеличиваясь к 24 меся-
цам до 3,29±0,31 D233/109 тромбоцитов. Концентрация МДА в тромбоци-
тах крыс в 3 месяца на небогатом антиоксидантами рационе составляло 
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0,73±0,16 нмоль/109 тромбоцитов и сохранялась стабильной до 6 месяцев 
жизни (0,74±0,12 нмоль/109 тромбоцитов). Она возрастала в дальнейшем, 
составляя в 12 месяцев 0,96±0,18 нмоль/109 тромбоцитов и в 24 месяца 
1,16±0,22 нмоль/109 тромбоцитов. Уровень активности каталазы и СОД 
тромбоцитов у обследованных крыс был стабильно высок до 6 месяцев 
(9762,0±16,07 МЕ/109 тромбоцитов и 1800,0±18,24 МЕ/109тромбоцитов). 
В более старшем возрасте он снижался, составляя у животных 24 месяцев 
8000,0±16,01 МЕ/109 тромбоцитов и 1560,0±6,45 МЕ/109 тромбоцитов, со-
ответственно. 

Найденные изменения активности свободнорадикальных процессов 
на протяжении онтогенеза у крыс серьезно влияло на состояние у них 
процессов, реализующих активацию кровяных пластинок. Это касалось 
содержания в тромбоцитах и секреции из них АДФ и АТФ. За время 
наблюдения неизменность невысокого до 6 месяцев содержание АТФ и 
АДФ в тромбоцитах крыс (5,70±0,19 мкмоль/109 тромбоцитов и 3,42±0,21 
мкмоль/109 тромбоцитов) сменялось их ростом к 24 месяцам до 6,18±0,28 
мкмоль/109 тромбоцитов и 4,25±0,20 мкмоль/109 тромбоцитов, соответ-
ственно. Активность секреции АТФ и АДФ из тромбоцитов в ходе дей-
ствия на них коллагена за время между 6 и 24 месяцами жизни росло на 
18,5% и 19,7%, соответственно (табл. 1).

Таблица 1 – Показатели тромбоцитов крыс, находящихся  
в течение онтогенеза на диете небогатой антиоксидантами 

Параметры
Возраст крыс (M±m), n=116

3 мес.,
n=23

6 мес., 
n=22

12 мес., 
n=24

18 мес., 
n=22

24 мес.,  
n=25

А
кт

ин
ов

ы
й 

ме
ха

ни
зм

в интактном 
состоянии, % к 
общему содержа-
нию белка

32,9±0,16 33,4±0,12 38,9±0,11* 43,6±0,09** 46,7±0,12**

на фоне АДФ 
агрегации, % к 
общему содержа-
нию белка

43,4±0,13 43,8±0,20 48,7±0,08* 51,6 ±0,16* 55,3±0,19**

на фоне тромбин 
агрегации, % к 
общему содержа-
нию белка

39,6±0,16 41,6±0,12 48,6±0,08* 54,2±0,14** 59,7±0,12**
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Параметры
Возраст крыс (M±m), n=116

3 мес.,
n=23

6 мес., 
n=22

12 мес., 
n=24

18 мес., 
n=22

24 мес.,  
n=25

М
ио

зи
но

вы
й 

ме
ха

ни
зм

в интактном 
состоянии, % к 
общему содержа-
нию белка

15,6±0,10 16,0±0,14 18,5±0,05* 19,5±0,08** 22,6±0,13**

на фоне АДФ 
агрегации, % к 
общему содержа-
нию белка

27,8±0,10 28,3±0,17 30,7±0,09* 34,8±0,14* 39,2±0,19**

на фоне тромбин 
агрегации, % к 
общему содержа-
нию белка

42,6±0,12 43,2±0,16 45,8±0,10 49,0±0,23* 53,1±0,17**

Тр
ом

бо
ци

та
рн

ая
  

аг
ре

га
ци

я 
in

 v
itr

o АДФ, с. 39,2±0,12 39,0±0,08 36,4±0,07* 34,2±0,09* 32,1±0,07**
Коллаген, с. 32,0±0,14 31,7±0,08 30,6±0,10* 29,0±0,06** 28,1±0,10**
Тромбин, с. 54,6±0,13 54,3±0,05 52,4±0,17* 49,4±0,12* 46,3±0,04**
Ристомицин, с. 48,2±0,16 48,0±0,11 45,0±0,12* 43,2±0,15* 40,4±0,07**
Н2О2, с. 43,3±0,05 43,1±0,07 41,2±0,09* 40,3±0,05* 36,2±0,06**
Адреналин, с. 100,6±0,11 99,2±0,14 95,0±0,19* 91,6±0,23* 85,0±0,15**

Тр
ом

бо
ци

та
рн

ая
 а

гр
ег

ац
ия

 in
 v

iv
o

Дискоциты, % 80,6±0,27 79,9±0,18 75,8±0,12* 72,0±0,19** 68,5±0,22**
Сумма активных 
форм, % 19,4±0,16 20,1±0,19 24,2±0,17* 28,0±0,27** 32,5±0,24**

Число тромбоци-
тов в агрегатах, % 4,5±0,09 4,7±0,06 5,2±0,17* 5,8±0,09** 6,4±0,11**

Число малых 
агрегатов по 2-3 
тромбоцита, на 
100 свободно 
лежащих тром-
боцитов

3,1±0,05 3,2±0,08 3,9±0,04* 4,8±0,07** 6,1±0,08**

Число средних и 
больших агрега-
тов по 4 и более 
тромбоцита, на 
100 свободно 
лежащих тром-
боцитов 

0,12±0,002 0,13±0,003 0,16±0,006* 0,22±0,005* 0,47±0,004**

Примечание: * – р<0,05, ** – р<0,01. Достоверность динамики учитываемых показа-
телей по сравнению с исходом. В последующей таблице обозначения сходные

Уровень актина в составе тромбоцитов у крыс в возрасте между 3 и 
6 месяцами оказался стабилен и невелик, но затем увеличился, нарастая 
к 2 годам жизни до 46,7±0,12% к общему белку в тромбоците. Степень 
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дополнительной генерации актина у крыс при агрегации кровяных пла-
стинок под действием сильного или слабого индуктора росла в возрасте 
после 6 месяцев. Сравнимая динамика активности в тромбоцитах крыс 
выявлена и для миозинового механизма. Выяснено, что в неактивных 
кровяных пластинках у крыс в 6 мес. жизни уровень миозина достигал 
16,0±0,14% к общему содержанию белка в тромбоците. У более старших 
крыс этот показатель был выше и доходил в 24 месяцев жизни до уровня 
22,6±0,13%. В ходе агрегации тромбоцитов в ответ на сильный или сла-
бый индукторы у крыс после 6 месяцев жизни нарастала выраженность 
процессов сборки миозина (табл. 1). 

У крыс после 6 месяцев отмечено развитие сокращения периода на-
ступления АТ в отношении всех примененных индукторов (табл. 1). Рань-
ше всего АТ наступала в ответ на коллаген, развиваясь у 24 месячных 
крыс через 28,1±0,10 с. Сходная динамика АТ в ответ на АДФ и ристо-
мицин найдена у крыс. Немного позднее АТ возникала в ответ на Н2О2, 
тромбин и адреналин. Время АТ с ними достоверно сокращалось после 6 
месяцев жизни. 

Выполненная оценка АТ с отдельными индукторами дала возмож-
ность установить у крыс старше 6 месяцев усиление способности кровя-
ных пластинок к АТ. Сокращение за срок наблюдения времени АТ с силь-
ными агонистами (коллагеном и тромбином) говорило об активизации 
в них фосфолипазы С, реализующей фосфоинозитольный путь участия 
тромбоцитов в гемостазе. Это говорило о повышении в них количества 
диацилглицерола и протеинкиназы С, усиливающих сборку молекул ак-
тина и миозина [7]. Уменьшение периода АТ в ответ на слабый индуктор 
(АДФ) говорило о повышении доступности рецепторов для этого индук-
тора при росте плотности на поверхности тромбоцитов фибриногеновых 
рецепторов и повышении активности фосфолипазы А2, высвобождающей 
арахидоновую кислоту из мембран для генерации тромбоксана А2 [9]. 

Найденная в ходе оценки in vitro возрастная динамика уровня активно-
сти тромбоцитов была подтверждена результатами проведенной оценки 
ВАТ. Так, количество тромбоцитов-дискоцитов в крови у крыс до 6 мес. 
было стабильно и равнялось в этом возрасте 79,9±0,18%. В последующем 
эта величина понижалась к 24 месяцам до 68,5±0,22%. Общее количе-
ство активных форм тромбоцитов в возрасте после 6 месяцев постепенно 
росла за время наблюдения на 61,7%. В крови животных в течение пер-
вого полугодия жизни количество свободных малых и больших агрегатов 
тромбоцитов было стабильным и невысоким. В последующем, их коли-
чество увеличивалось с 3,2±0,08 и 0,13±0,003 на 100 свободно лежащих 
тромбоцитов в 6 месяцев жизни и до 6,1±0,08 и 0,47±0,004 на 100 свобод-
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но лежащих тромбоцитов в 24 месяца. Число вошедших в агрегаты тром-
боцитов у крыс, в ходе учитываемого срока наблюдения, увеличилось 
на 36,2%. Найденное увеличение параметров ВАТ у крыс указывало на 
усиление степени у них экспрессии на их поверхности фибриногеновых 
рецепторов, подтверждая рост чувствительности тромбоцитов к физио-
логическим индукторам агрегации (АДФ, тромбину, адреналину) на фоне 
активации интратромбоцитарных механизмов гемостаза [2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. У крыс в течение жизни, находящихся на диете не-
богатой антиоксидантами, в возрасте между 6 и 24 месяцами развивается 
значительное усиление готовности тромбоцитов к процессу агрегации. 
Это ведет к весьма выраженному увеличению в их крови общего объема 
активированных разновидностей тромбоцитов и свободно циркулирую-
щих по сосудам их агрегатов любого размера. 
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ВЛИЯНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ  
НА ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДЕСНЕВОЙ ЖИДКОСТИ

Патрушева К.А., Малайчук Ю.А., Татур А.А., Кочубинский В.В.

Белорусский государственный медицинский университет, 
220116, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, 83

E-mail: kseniya.patrusheva@tut.by

Цель. Определить влияние ортопедических конструкций на цитоло-
гический состав десневой жидкости. Материалы и методы. Для приго-
товления мазка отпечатка и регистрации морфологии микроорганизмов 
были использованы: стандартная марлевая нить, предметное стекло, 96 
процентный этиловый спирт, генцианвиолет, раствор Люголя, водный 
фуксин, электронный микроскоп. Результаты. Была выявлена прямо про-
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порциональная зависимость между переходом от физиологической кон-
струкции к нефизиологической и увеличением процентного содержания 
грамотрицательной анаэробной флоры, извитых форм микроорганизмов, 
форменных элементов крови, слущенных эпителиальных клеток в десневой 
жидкости. Заключение. Полученные данные могут применятся в качестве 
основы для ранней диагностики воспалительный заболеваний на стома-
тологическом приеме.

Ключевые слова: физиологичность, ортопедическая конструкция, 
морфология, микроорганизмы, связь

THE EFFECT OF ORTHOPEDIC CONSTRUCTIONS  
ON THE CYTOLOGICAL COMPOSITION OG GINGIVAL FLUID 

Patrusheva K.A., Malaychuk U.A., Tatur A.A., Kochubinskij V.V.

Belarusian State Medical University, 
83, Dzerzhinsky Ave., Minsk, Republic of Belarus, 220116

E-mail: kseniya.patrusheva@tut.by

The aim. To determine the effect of orthopedic constructions on the cytological 
composition of the gingival fluid. Materials and methods. Glass slide, 96% ethyl 
alcohol, gentian violet, Lugol solution, water fuchsin, and an electronic microscope 
were used. Results. A directly proportional relationship was found between the 
transition from physiological to nonphysiological construction and an increase in 
the percentage of gram-negative anaerobic flora, convoluted forms of microorgan-
isms, blood corpuscles, exfoliated epithelial cells in the gum fluid. Conclusion. Our 
research can be used as a basis for the study of changes in the microflora of the gin-
gival fluid in pathological processes.

Keywords: physiology, orthopedic construction, morphology, microorganisms, 
connection

ВВЕДЕНИЕ. Полость рта представляет собой совокупность различ-
ных биотопов, являющихся местом обитания более 700 миллионов ми-
кроорганизмов. Микробиологический состав полости рта подразделяется 
на аутохтонную, аллохтонную и случайную микрофлоры [1].

В полости рта микроорганизмы распределяются в соответствии с ус-
ловиями, необходимыми для их адгезии, питания и размножения. При из-
менении условий существования меняется и микробиологический состав 
биотопа. Удобной для исследования является поверхность слизистой по-
лости рта, имеющая естественный рельеф [2]. Такое строение обеспечи-
вает оптимальные условия для жизни и размножения как аэробным, так и 
анаэробным микроорганизмам.
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Наиболее удобным анатомическим образованием для изучения и ис-
следования микробиологической динамики и их взаимосвязи с различны-
ми состояниями полости рта является десневая борозда, представляющая 
углубление по всей окружности зуба, там, где он выступает над поверх-
ностью десны. В нормальных условиях дно этой борозды находится на 
уровне пришеечной эмали или в области цементо-эмалевой границы [3]. 
Эпителиальная выстилка десневой борозды у десневого края переходит в 
эпителий десны, а в области шейки зуба переходит в эпителий прикрепле-
ния. Последний выстилает дно десневой борозды и плотно прикрепляет-
ся к эмали зуба, покрытой кутикулой [4-6]. 

В десневой борозде находится десневая жидкость – физиологическая 
среда организма, представляющая собой транссудат или экссудат плазмы, 
дополненный лейкоцитами, слущенным эпителием, микроорганизмами, бел-
ками (в том числе ферментами), минеральными и другими веществами [7].

В 1925 г. К. Румпель классифицировал протезы в зависимости от 
способа передачи физиологической нагрузки на периодонт. Согласно 
данной классификации мостовидные протезы, являясь физиологически-
ми, передают нагрузку на челюсти через зубы и периодонт. Частичные 
съемные пластиночные протезы относятся к нефизиологическим и пере-
дают нагрузку на слизистую оболочку протезного ложа. Промежуточное 
положение занимают бюгельные протезы, будучи полуфизиологически-
ми, они передают нагрузку не только через зубы и периодонт, но и через 
слизистую оболочку. Физиологичность протеза напрямую связана с со-
стоянием периодонта опорных зубов ортопедической конструкции [8–9]. 
Для изучения этой зависимости можно использовать десневую жидкость 
в области исследуемых зубов как индикатор происходящих изменений 
[10–11]. Согласно рабочей гипотезе, микробиологический состав десне-
вой жидкости будет изменятся в зависимости от физиологичности про-
теза. Такое исследование позволит на ранних стадиях зарегистрировать 
воспалительные процессы и патологические процессы в периодонте. Для 
поиска взаимосвязи между исследуемыми феноменами необходимо:

1) Зарегистрировать морфологию и тинкториальные свойства микро-
организмов, входящих в состав десневой жидкости в области опорных 
зубов ортопедических конструкций и в области зубов, не участвующих в 
фиксации.

2) Сравнить полученные данные между собой, исключая варианты, 
когда изменение микрофлоры присутствует и на зубах, не участвующих в 
фиксации конструкции для чистоты эксперимента. 

ЦЕЛЬ. Определить влияние ортопедических конструкций на цитоло-
гический состав десневой жидкости.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В эксперименте приняло участие 23 че-
ловека, со следующими протезами: 12 мостовидных протеза, 7 частичных 
съемных пластиночных протеза, 4 бюгельных протеза. Все испытуемые 
информированы о научных целях эксперимента и дали согласие на его 
проведение. Зубы и прилегающая к ним десна были очищены и изолиро-
ваны от слюны при помощи ватных валиков, исследуемый зуб высуши-
вался. Стерильная марлевая нить помещалась на дно десневой борозды на 
5 минут. После нить аккуратно извлекалась, содержимое отпечатывалось 
на предметном стекле. Препарат высушивался на воздухе и фиксировался 
в 96 % этаноле в течении 5 минут. Затем проводилось окрашивание по 
Граму и микроскопирование с определением морфологии, тинкториаль-
ных свойств и частоты встречаемости обнаруженных микроорганизмов, 
наличия форменных элементов крови и эпителиальных клеток в 20 полях 
зрения препарата. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. По отношению к красителю, 
морфологии, тинкториальным свойствам при микрокопировании в общей 
сложности порядка 920 полей зрения, из них 460 полей зрения препара-
тов интактных зубов, 240 полей зрения препаратов опорных зубов мосто-
видных протезов, 80 полей зрения препаратов бюгельных протезов, 140 
полей зрения препаратов частичных съемных пластиночных протезов, 
получены следующие результаты:

Таблица 1 – Определённые по морфологическим, тинкториальным 
свойствам, отношению к красителю микроорганизмы

Грамположитель-
ные кокки

Грамположительные 
палочки

Грамотри-
цательные 

кокки

Грамотрицательные 
палочки

Аэробы и 
факуль-

тативные 
анаэробы

Streptococcus 
spp (S.mutans, 

S.sobrinus, S.sa-
guis, S.salivarius, 

S.mitis)
Staphylococcus 

spp.

Actinomyces spp 
(A.israeli, A.viscosus, 

A.odontolytics)
Lactobacillus spp 

(L.rhamnosus, L.sali-
varius, L.fermentum)
Corynebacterium spp

Neisseria spp

Анаэробы Peptostreptococcus 
spp

Veillonella 
spp (V.parvu-
la, V.dispar, 
V.atypica)

Bacteroides spp., 
Porphyromonas spp., 

Prevotella spp. (P.den-
ticola, P.intermedia, 

B.fragilis, P.gingivalis)
Fusobacterium spp.

(F.nucleatum, F.necro-
forum)
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Таблица 2 – Полученное процентное соотношение компонентов  
десневой жидкости

Зубы, не 
участвующие в 
фиксации (460 
полей зрения)

Опорные зубы 
мостовидного 
протеза (240 

полей зрения)

Опорные зубы 
бюгельного про-

теза (80 полей 
зрения)

Опорные зубы 
частичного 
съемного 

пластиночного 
протеза (40 

полей зрения)
Грамположитель-
ные кокки 82% 73% 69% 70%

Грамположитель-
ные палочки 59% 65% 67% 66%

Грамотрицательные 
кокки 77% 75% 86% 93%

Грамотрицательные 
палочки 31% 43% 46% 51%

Спирохеты 6% 8% 12% 19%
Лейкоциты, 
эритроциты,  
эпителиоциты

3% 3% 9% 15%

1. При переходе от физиологической конструкции к нефизиологиче-
ской имеется тенденция к снижению процентного отношения грамполо-
жительной аэробной микрофлоры и увеличению процентного отношения 
грамотрицательной анаэробной микрофлоры. 

2. При переходе от физиологической конструкции к нефизиологиче-
ской увеличивается частота встречаемости форменных элементов крови 
и клеток слущенного эпителия.

Полученные результаты можно объяснить следующим: при переходе 
от физиологической ортопедической конструкции к нефизиологической 
снижается жевательная нагрузка на периодонт, вследствие чего умень-
шается его кровоснабжение и возникает дистрофия, сопровождающаяся 
снижением синтеза АТФ. Ткани испытывают кислородное голодание и, 
не имея нужных веществ для синтеза белка, замедляют его. Ткани пери-
одонта теряют способность к репарации, разрушаются бактериальными 
токсинами, увеличивается проницаемость эпителия, создаются условия 
на проникновения и генерализации грамотрицательных анаэробных бак-
терий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Нами были выполнены все поставленные задачи 
исследования. Мы провели забор десневой жидкости у 23 испытуемых, 
исследовали каждый препарат в 20 полях зрения и провели оценку полу-
ченных результатов.
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Полученные на данном этапе результаты помогут нам в дальнейших 
исследованиях микрофлоры десневой жидкости при различном стомато-
логическом статусе.

Подводя итоги, следует заметить, что результаты, полученные нами, 
имеют практическое значение. Использование этих данных возможно в 
качестве раннего диагностического критерия воспалительных изменений 
полости рта при протезировании. Десневую жидкость можно использо-
вать как многофункциональных индикатор состояния периодонта в про-
цессе всех этапов протезирования, а также оценки в динамике.
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Цель. Определение распространенности основных стоматологиче-
ских заболеваний у детей с дефектами зубных дуг. Материалы и методы. 
Обследование тканей и органов полости рта проведено у двухсот детей 
в различные периоды прикуса молочных и постоянных зубов и их смены. 
Возраст обследованных составлял от 5 до 14 лет. Проводили оценку со-
стояния твердых тканей зубов и слизистой полости рта с учетом обще-
принятых в детской стоматологии требований. Данные заносились в со-
ответствующую учетно-отчётную документацию и анализировались в 
соответствии с требованиями статистического анализа. Результаты. 
Кариозные зубы были у 17,0±2,66% от общего количества детей, принимав-
ших участие в исследовании (34 человека). Наличие корней зубов в полости 
рта определялось у 11 детей, что составляло 5,5±1,61%. Пародонтит 
средней степени был у 17 детей (8,5±1,97%), а его тяжелая степень была 
отмечена в трех случаях, что составило 1,5±0,86% от общего количества 
детей с дефектами зубных рядов. Катаральный гингивит был диагности-
рован у 5 детей (2,5±1,1%). Гипертрофический гингивит средней степени 
отмечен в 7 случаях, а тяжелая степень была выявлена у 2 детей, что со-
ставляло 3,5±1,3% и 1,0±0,7%, соответственно. Заключение. У детей с 
дефектами зубных дуг распространенность основных стоматологических 
заболеваний составила 39,5±3,46%, что требовало санации полости рта 
перед протезированием. Выбор конструктивных материалов протезов 
рекомендуется осуществлять с учетом сопутствующей патологии слизи-
стой оболочки полости рта и состояния твердых тканей опорных зубов.
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The aim. Determination of the prevalence of major dental diseases in children 
with defects of dental arches. Materials and methods. A survey of oral tissues 
and organs have held 200 children at different periods of occlusion of milk and 
permanent teeth and their shifts. Age of the surveyed ranged from 5 to 14 years. 
Assess the condition of the hard tissue of teeth and oral cavity, taking into account 
generally accepted in Pediatric Dentistry requirements. Data were recorded in the 
appropriate accounting and reporting documentation and analysis in accordance 
with the requirements of statistical analysis. Results. Decayed teeth were  
17.0 ± 2.66% of the total number of children participating in the study (34 
persons). The presence of roots of teeth in the mouth cavity was determined at 11 
children, which was 5.5 ± 1.61%. Moderate periodontitis was among 17 children  
(8.5 ± 1.97%), and its severe degree was awarded in three cases that amounted to  
1.5 ± 0.86% of the total number of children with impaired dentition. Catarrhal 
gingivitis was diagnosed to have 5 children (2.5 ± 1.1%). Hypertrophic gingivitis 
moderately marked in 7 cases and severe degree of 2 have children was identified, 
which was 3.5 ± 1.3% and 1.0 ± 0.7%, respectively. Conclusion. Children with defects 
of dental arches, the prevalence of major dental diseases amounted to 39.5 ± 3.46%, 
necessitating suctioning mouth before replacement. Design of prosthetic materials, 
it is recommended that, taking into account the concomitant pathology of mucous 
membranes of the oral cavity and the condition of the hard tissue supporting teeth.

Keywords: defects of dental arches in children

ВВЕДЕНИЕ. Наличие дефектов зубных рядов у детей является пу-
сковым механизмом формирования деформаций и аномалий окклюзии в 
различных направлениях. Отмечается смещение зубов, ограничивающих 
дефект, навстречу друг другу в горизонтальном направлении. Происхо-
дит вертикальное выдвижение антагонистов в сторону дефекта вместе с 
альвеолярным отростком (или частью) челюсти, что отражается на мор-
фологических особенностях челюстно-лицевой области [1, 2].

Особенности детского возраста связаны с наличием в полости рта 
зубов различных генераций, которые в определенные сроки онтогенеза 
меняются, что отражается на состоянии тканей и органов полости рта [3, 
4]. При этом предложено множество современных методов исследования 
зубных дуг и кранио-фациального комплекса, позволяющих диагности-
ровать патологию и определять эффективность проводимых ортодонти-
ческих и ортопедических мероприятий у детей [5–7].

Специалистами показано, что основным этиологическим фактором 
появления дефектов в зубных рядах является осложнение кариозной бо-
лезни. К тому же нередко зубы, расположенные в области дефекта, по-
ражены кариесом [8]. Кроме терапевтических методов лечения, дефекты 
твердых тканей зубов замещают протетическими конструкциями из раз-
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личных материалов, включая эстетические конструкции из металлокера-
мики и металлопластмассы [9]. 

Эффективность протезирования дефектов зубных дуг у детей доказана 
специалистами и определены сроки изготовления протезов и отмечено время 
их замены на новые, связанные с ростом и развитием челюстных костей [10].

Однако пациенты с дефектами зубных арок зачастую имеют патоло-
гию тканей и органов полости рта, что необходимо учитывать при про-
тезировании и определять дополнительные сроки диспансерного наблю-
дения, связанные с лечением выявленных заболеваний, что и послужило 
целью исследования.

ЦЕЛЬ. Определить распространенность основных стоматологиче-
ских заболеваний у детей с дефектами зубных дуг 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Обследование тканей и органов поло-
сти рта проведено у двухсот детей в различные периоды прикуса молоч-
ных и постоянных зубов и их смены. Возраст обследованных составлял 
от 5 до 14 лет.  Настоящее исследование было одобрено этическим коми-
тетом, получено информированное согласие родителей, что отражено в 
медицинской документации.

Проводили оценку состояния твердых тканей зубов и слизистой по-
лости рта с учетом общепринятых в детской стоматологии требований. 
При обследовании в стоматологическом кабинете использовали стандарт-
ный набор инструментов: зеркало стоматологическое, зонд, пинцеты. При 
оценке дефекта зубной арки ориентировались на возрастные особенности 
ребёнка и сроки смены молочных зубов постоянными. 

Любой дефект зубного ряда у детей требовал обязательного рентгено-
логического исследования, направленного на определение зачатка посто-
янного зуба в области дефекта и стадию развития зубов, расположенных 
по краям изъяна. С учетом клинико-рентгенологических особенностей 
определяли план лечебных мероприятий, в частности выбор конструкции 
профилактического протеза.

При оценке состояния слизистой оболочки полости рта оценивали со-
стояние пародонта и определяли степень пародонтита (лёгкая, средняя, 
тяжелая). Данные заносились в соответствующую учетно-отчётную доку-
ментацию и анализировались в соответствии с требованиями статистиче-
ского анализа и использования пакета прикладных программ персональ-
ного компьютера, позволяющих определять среднюю арифметическую 
величину относительных показателей и ошибку репрезентативности.

В связи с ограниченным количеством выборки и учитывая недосто-
верность различий между мальчиками и девочками, данные результатов 
обобщались без учета полового диморфизма.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты исследования выяви-
ли, что из 200 осмотренных детей 79 человек нуждались в санации поло-
сти рта по поводу различной стоматологической патологии, что состави-
ло 39,5±3,46% от числа осмотренных.

В периоде сменного прикуса, дефекты зубных арок, как правило, были 
обусловлены преждевременным удалением молочных моляров. Практи-
чески у всех детей, которым были удалены зубы, более чем за 2 месяца до 
осмотра, отмечалось формирование деформаций дентальных дуг в раз-
личных направлениях. При дефектах малой протяженности, чаще была 
выявлена горизонтальная деформация и была обусловлена мезиализаци-
ей позади стоящих зубов и уменьшением места в зубной дуге для проре-
зывания премоляров.

Дефекты средней протяженности, при которых были удалены, как ми-
нимум, два рядом стоящих молочных моляров, происходила деформация 
в вертикальном направлении. Данный вид деформации характеризовался 
зубо-альвеолярным выдвижением одноименных зубов противоположной 
челюсти. 

При рентгенологическом обследовании области дефекта оценивалось 
состояние корней и степень сформированности (резорбции) корня. Пока-
занием к съёмному протезированию было наличие дистально не ограни-
ченных дефектов. Мостовидные протезы с опорой на молочные зубы, как 
правило, были рекомендованы детям, после преждевременного удаления 
первых молочных моляров. При этом физиологическая резорбция корней 
молочных клыков и вторых моляров не превышала половину высоты корня.

Наибольшее количество детей с дефектами зубных арок в качестве со-
путствующей патологии имели кариозные зубы, требующие проведения 
лечебных мероприятий. Таких детей было 17,0±2,66% от общего количе-
ства детей, принимавших участие в исследовании (34 человека). Нали-
чие корней зубов в полости рта определялось у 11 детей, что составляло 
5,5±1,61%.

У обследованных детей из заболеваний слизистой оболочки полости 
рта наиболее часто встречались гингивиты и пародонтиты различной 
степени тяжести. Пародонтит средней степени был отмечен у 17 детей 
(8,5±1,97%), а его тяжелая степень была отмечена в трех случаях, что со-
ставило 1,5±0,86% от общего количества детей с дефектами зубных ря-
дов.

Катаральный гингивит был диагностирован у 5 детей (2,5±1,1%). Ги-
пертрофический гингивит средней степени отмечен в 7 случаях, а тяже-
лая степень была выявлена у 2 детей, что составляло 3,5±1,3% и 1,0±0,7%, 
соответственно.
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Результаты исследования свидетельствовали о достаточно высокой 
распространенности заболеваний тканей и органов полости рта у детей 
с дефектами зубных дуг. Отмечена высокая степень деформации зубных 
рядов у детей в периоде сменного прикуса. Выраженность деформаций 
определялась протяженностью дефекта зубной арки. Перегрузка остав-
шихся зубов способствовала развитию осложнений, которые приводили к 
заболеваниям тканей пародонта.     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного исследования установ-
лено, что у детей с дефектами зубных дуг распространенность основных 
стоматологических заболеваний составила 39,5±3,46%, что требовало 
выделения дополнительного времени врача-стоматолога на санацию по-
лости рта перед проведением лечебно-профилактических протетических 
мероприятий. Выбор конструктивных материалов протезов рекомендует-
ся осуществлять с учетом сопутствующей патологии слизистой оболочки 
полости рта и состояния твердых тканей опорных зубов.
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Цель. Определение особенностей морфометрии зубочелюстных сег-
ментов премоляров нижней челюсти. Материалы и методы. Проведено 
исследование зубочелюстных сегментов премоляров, взятых из архива ка-
федры анатомии, выделенных из 6 препаратов нижней челюсти с полным 
комплектом зубов без признаков патологического прикуса. При исследова-
нии использовали изготавливаемую индивидуально предметную площад-
ку (столик), которая служила для правильного расположения выделенного 
сегмента и позволяла определять наклон зубочелюстного сегмента в го-
ризонтальном направлении. Для изготовления предметной площадки для 
исследования из гипса (в жидком состоянии) формировали площадку тол-
щиной 6–10 мм. В не отвердевший гипс погружали препарат нижней челю-
сти на глубину от 2 до 3 мм, соблюдая параллельность плоскости нижней 
челюсти и гипсовой предметной площадки. Определяли высоту сегмента 
и соотношение с размерами зубов, оценивали толщину губчатой и ком-
пактной кости на разных уровнях.  Результаты. Высота зубочелюстного 
сегмента составляла 37,18±1,29 мм у первого премоляра и 36,56±1,32 мм у 
второго. Высота альвеолярной части была близка к размерам корня иссле-
дуемого зуба, а высота тела челюсти была 13,89±1,54 мм у первых премо-
ляров и 13,46±1,13 мм у вторых (р≥0,05). Компактная пластинка первого 
премоляра вестибулярной поверхности сегмента составила 0,14±0,03 мм, 
а с язычной стороны толщина составляла 0,23±0,02 мм. У второго пре-
моляра прослеживалась та же закономерность, и толщина компактной 
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пластинки с вестибулярной и язычной стороны составляла 0,16±1,03 мм  
и 0,24±0,03 мм, соответственно. Заключение. Полученные данные могут 
быть полезны врачам-ортодонтам для дозирования нагрузки при переме-
щении зубов в вестибулярно-язычном и вертикальном направлениях, а так-
же хирургам-стоматологам для определения тактики установки внутри-
костных дентальных имплантатов.

Ключевые слова: зубочелюстные сегменты, премоляры нижней челю-
сти
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The aim. Defining features of Morphometric of tooth segments of mandibular pre-
molars. Materials and methods. A study of tooth segments premolars extracted from 
6 preparations of the mandible with a full set of teeth without signs of pathological 
bite. While researching a used manufactured individually subject area (table), which 
served to correct the location of the selected segment and determine the slope of teeth-
jaw segment in horizontal direction. For the manufacture of subject areas for research 
of gypsum (liquid) formed the pad thickness 6–10 mm. In not hardened gypsum sub-
merged drug lower jaw to a depth of 2 to 3 mm, adhering to the mandibular plane 
parallelism and plaster substantive grounds. Determine the height of segment and the 
ratio with the size of the teeth, the thickness of the spongy and compact bone at dif-
ferent levels. Results. The height of the bone segment amounted to 37.18 ± 1.29 mm  
the first Premolar and 36.56 ± 1.32 mm for the second. The height of the alveolar part 
was close to the size of the root of the tooth, and the height of the investigated body of 
the mandible was 13.89 ± 1.54 mm for first premolars and 13.46 ± 1.13 mm at second 
(p ≥ 0.05). A compact disc of the first Premolar vestibular surface segment amounted 
to 0.14 ± 0.03 mm and with the lingual side thickness was 0.23 ± 0.02 mm. The second 
Premolar was seen the same pattern and thickness of compact discs with vestibular 
and lingual side was 0.16 ± 1.03 mm and 0.24 ± 0.03 mm, respectively. Conclusion. 
The data obtained may be useful to doctors for dosing orthodontics load when you 
move teeth in vestibule-lingual areas and vertical directions as well as surgeons-den-
tists to determine installation tactics dental implants.

Keywords: tooth segments, mandibular premolars
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ВВЕДЕНИЕ. Премоляры в зубных рядах занимают четвертую и пя-
тую позиции, располагаются позади клыков и относятся к жевательным 
зубам. Премоляры относятся к замещающим зубам постоянного прикуса 
и заменяют первый и второй моляр прикуса молочных зубов. Премолярам 
отводится особая роль в клинической ортодонтии, так как эти зубы чаще 
других удаляют по ортодонтическим показаниям, при аномалиях формы 
и размеров зубных арок, при скученности передних зубов, что определя-
ется межклыковым расcтоянием [1, 2].

Сведения о морфологии зубов, зубочелюстных сегментах и соотноше-
нием их с параметрами челюстных костей и челюстно-лицевой области 
в целом являются предметом исследования морфологов, судебных меди-
ков и, безусловно, врачей-стоматологов при выборе различных методов 
комплексного лечения. Знания морфологии зубов и сегментов позволяют 
осуществлять моделирование молочных и постоянных зубов в учебных 
целях и используются в клинической практике для определения эффек-
тивности протезирования и реставрационной терапии [3, 4]. Большин-
ство исследований проводилось у людей с физиологической окклюзией и 
показаны основные параметры с клинико-рентгенологическим анализом 
основных структур [5, 6]. Рентгенологические методы позволяют оцени-
вать особенности зубочелюстных сегментов в прижизненных условиях и 
являются неотъемлемым атрибутом диагностики патологии жевательного 
аппарата.  

Заслуживают внимание исследования, посвященные морфологии зу-
бочелюстных сегментов и показаны их значения для клинической стома-
тологии [7]. При этом отмечены морфологические изменения в тканях 
сегмента при ортодонтическом перемещении зубов различными метода-
ми с учётом дозированной нагрузки [8]. 

Особое внимание уделено расположению зубочелюстных сегментов 
в структуре фациального черепа и представлены методы исследования, 
определяющие типы зубных систем, которые определяются размерами 
сегментов [9, 10].

 Таким образом, морфометрические исследования в этом направлении 
являются актуальными. Особое внимание заслуживают премоляры ниж-
ней челюсти, расположенные на месте перехода передних зубов в боко-
вые и нередко удаляются по ортодонтическим показаниям, что и послу-
жило целью работы.

ЦЕЛЬ. Определить особенности морфометрии зубочелюстных сег-
ментов премоляров нижней челюсти.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено исследование зубочелюст-
ных сегментов премоляров, выделенных из 6 нативных препаратов ниж-
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ней челюсти, взятых из архива кафедры анатомии, с полным комплектом 
зубов без признаков патологического прикуса. При исследовании исполь-
зовали изготавливаемую индивидуально предметную площадку (столик), 
которая служила для правильного расположения выделенного сегмента и 
позволяла определять наклон зубочелюстного сегмента в горизонтальном 
направлении в вестибулярно-язычном и мезиально-дистальном направле-
нии, что в клинике стоматологии определено терминами «торк» и «ангу-
ляция» или углы «инклинации» и «ангуляции». 

Для изготовления предметной площадки для исследования из гипса 
(в жидком состоянии) формировали площадку толщиной 6–10 мм. В не 
отвердевший гипс погружали препарат нижней челюсти на глубину от 2 
до 3 мм, соблюдая параллельность плоскости нижней челюсти и гипсовой 
предметной площадки.

После отверждения гипса препарат челюсти извлекали, выпиливали 
сегменты премоляров косной пилой и устанавливали на гипсовую пло-
щадку в места их расположения, предварительно отмеченные маркером 
для дальнейших исследований углов наклона зубов. Следует отметить, 
что перед выпиливанием сегмента на препарат нижней челюсти каранда-
шом наносили реперные линии. Основной линией была условная средин-
ная вертикаль, которая проходила через середины вестибулярной и языч-
ной поверхности коронки до нижнего края нижней челюсти. Параллельно 
указанному ориентиру по краям проксимальных поверхностей зуба про-
водили линии с мезиальной и дистальной стороны. Именно эти линии 
были взяты за основу при вычленении сегмента из препарата нижней че-
люсти. Основным требованием к сегменту было то, чтобы в проекцию 
распила не попадал корень исследуемого зуба.

На выделенном сегменте, для дальнейшего исследования, в прокси-
мальной норме, через середину коронки зуба, проводили условную сре-
динную вертикаль зуба, которая разделяла сегмент на вестибулярную и 
язычную части. Проводили морфометрические исследования каждого 
сегмента. Определяли его высоту и соотношение с размерами зубов, оце-
нивали толщину губчатой и компактной кости на разных уровнях.

Статистику проводили на прикладных программах персонального 
компьютера.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Вертикальные размеры первого и 
второго премоляров были практически одинаковыми, и разница в разме-
рах была не достоверной (р≥0,05). Так, у первого премоляра высота зуба 
составляла 23,27±0,35 мм, при этом высота коронки была 8,11±0,16 мм. 
У второго премоляра высота зуба и коронки составляла 22,96±0,29 мм и 
7,99±0,22 мм, соответственно.
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Высота зубочелюстного сегмента составляла 37,18±1,29 мм у первого 
премоляра и 36,56±1,32 мм у второго. Высота альвеолярной части была 
близка к размерам корня исследуемого зуба, а высота тела челюсти была 
13,89±1,54 мм у первых премоляров и 13,46±1,13 мм у вторых (р≥0,05).

Величина вестибулярной части сегмента от наиболее выпуклой части 
до условной срединной вертикали у премоляров (как первых, так и вто-
рых) составляла 6,63±0,42 мм, а с язычной стороны – 6,57±0,39 мм и до-
стоверной разницы между показателями не отмечено.

Компактная пластинка первого премоляра вестибулярной поверхно-
сти сегмента составила 0,14±0,03 мм, а с язычной стороны толщина со-
ставляла 0,23±0,02 мм. У второго премоляра прослеживалась та же зако-
номерность и толщина компактной пластинки с вестибулярной и язычной 
стороны составляла 0,16±1,03 мм и 0,24±0,03 мм, соответственно. 

Полученные в результате проведенного исследования данные об одон-
тометрических параметрах премоляров нижней челюсти могут быть ис-
пользованы в клинике стоматологии при выборе методов дентальной им-
плантации при изъянах зубных дуг исследуемой области.

Соотношение высоты альвеолярной части и тела нижней челюсти яв-
ляются определяющими критериями выбора высоты имплантата. В то же 
время размеры корня и толщина компактных пластинок вестибулярной 
и язычной поверхностей нижней челюсти могут быть использованы для 
определения диаметра внутрикостного имплантата.

Кроме того, изменения высотных параметров альвеолярной части 
нижней челюсти в области дефекта дентальной арки позволят определить 
степень атрофии костной ткани и показания к трансплантации костной 
ткани и формирования постэкстракционного пространства.

Данные о соразмерности компактной и губчатой костной ткани ниж-
ней челюсти являются критерием для выбора ортодонтической нагрузки 
при лечении взрослых пациентов техникой эджуайс и перемещением пре-
моляров в различных направлениях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные данные могут быть полезны вра-
чам-ортодонтам для дозирования нагрузки при перемещении зубов в 
вестибулярно-язычном и вертикальном направлениях, а также хирур-
гам-стоматологам для определения тактики установки внутрикостных 
дентальных имплантатов.
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Цель. Оценка функциональной эффективности протезирования дефек-
тов зубных рядов у детей съёмными конструкциями. Материалы и мето-
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ды. В настоящем исследовании участвовало 58 детей с дефектами зубных 
дуг в жевательном отделе. В 1 группу вошли 18 детей периода прикуса мо-
лочных зубов. Во 2 группе было 23 человека со сменным прикусом. В 3 группе 
(старше 13 лет) было 17 человек. Жевательный цикл включал пережёвы-
вание стандартной порции искусственного материала (20% желатин) до 
момента глотания. Определяли время жевательного цикла (в секундах), ко-
личество жевательных движений до момента глотания. Результаты. Же-
вательный цикл у детей 1 группы в первый день после наложения частичных 
съёмных протезов составил 62,2±0,58 секунд. Количество движений, необ-
ходимых для пережевывания тестового материала составляло 50,4±0,79. 
Расчетная величина частоты жевательных движений в минуту состави-
ла 48,61±0,84. Через 3 месяца после протезирования и субъективной адап-
тации к протезам отмечались изменения функционального состояния 
жевательного аппарата, проявляющиеся в уменьшении времени жевания 
до 42,1±0,94 сек, а число жевательных движений снизилось до 35,1±1,06. По-
казатель частоты жевательных движений в минуту был 42,1±0,92. Заклю-
чение. Протезирование дефектов зубных рядов у детей частичными съём-
ными протезами является не только средством профилактики развития 
деформаций челюстно-лицевой области, но и является эффективным в 
плане нормализации функционального состояния жевательного аппарата, 
в частности, улучшения функции жевания.

Ключевые слова: дефекты зубных дуг у детей, частичные съёмные про-
тезы

ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL EFFECTIVENESS  
OF THE PROSTHETICS DEFECTS OF DENTAL ARCHES  

IN CHILDREN REMOVABLE DESIGNS
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The aim. Assessment of the functional effectiveness of the prosthetics defects 
of dental arches in children removable designs. Materials and methods. This study 
involved 58 children with defects of tooth Doug in chewing. In 1 group included 18 
children period of occlusion of milk teeth. In 2 Group was 23 with replaceable human 
bite. In Group 3 (over 13 years) was 17 people. Chewing cycle included a mail standard 
servings of artificial materials (20% gelatin) till the moment of swallowing. Determine 
the masticatory cycle time (in seconds) the amount of chewing movements before the 
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moment of swallowing. Results. Chewing cycle 1 children group in the first day after 
the imposition of partial removable dentures amounted to 62.2 ± 0.58 seconds. The 
number of movements needed for chewing test material amounted to 50.4 ± 0.79. The 
estimated value of the frequency of chewing movements per minute was 48.61 ± 0.84. 
Over 3 months after prosthetics and subjective adaptation to changes in functional 
status were observed prostheses masticatory apparatus, reducing the time chewing 
up to 42.1 ± 0.94 sec, while the number of chewing movements dropped to 35.1 ± 1.06. 
Incidence of chewing movements per minute was 42.1 ± 0.92. Conclusion. Prosthetics 
defects of dental arches in children partial removable dentures is not only a means 
of prevention of dento-maxillo-facial region, but is effective in normalizing functional 
condition of chewing apparatus, in particular, improve the function of mastication.

Keywords: defects of dental arches in children, partial removable dentures

ВВЕДЕНИЕ. Протезирование дефектов зубных дуг у детей с сере-
дины прошлого столетия занимает ведущее положение в клинике сто-
матологии детского возраста и является эффективным средством профи-
лактики деформаций зубных дуг в разных направлениях. Особенности 
изготовления протезов представлены в многочисленных исследованиях и 
рекомендациях специалистов [1, 2].

Неотъемлемым атрибутом протезирования является тщательное моде-
лирование жевательной поверхности искусственных зубов, что обеспечи-
вает эффективное пережевывание пищи. Представлены сведения о вари-
ациях формы и размеров зубов с учетом их групповой принадлежности. 
Показаны особенности моделирования молочных и постоянных зубов, 
имеющее важное значение в протетической стоматологии [3–5].

Учитывая тот факт, что дефекты зубных дуг у детей нередко сочета-
ются с аномалиями прикуса, специалисты рекомендуют перед протези-
рованием оценивать состояние челюстно-лицевой области в различных 
сегментах дуг и проводить графическое построение искусственных дуг 
различными методами [6, 7].  

Показана эффективность протезирования детей с заболеваниями орга-
нов пищеварения на функциональное состояние желудка и жевательного 
аппарата [8]. Отмечена эффективность ортопедического и ортодонтиче-
ского лечения данной категории больных [9, 10]. 

Тем не менее, до настоящего времени, не пропадает интерес исследо-
вателей к функциональному состоянию жевательного аппарата. Крайне 
мало сведений об эффективности жевания у детей в различные периоды 
онтогенеза, что и послужило целью исследования.

ЦЕЛЬ. Оценка функциональной эффективности протезирования де-
фектов зубных рядов у детей съёмными конструкциями.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В настоящем исследовании участвова-
ло 58 детей с дефектами зубных дуг в жевательном отделе. Исследование 
проводилось после получения информированного согласия детей и их ро-
дителей, что было отражено в истории болезни с подписью пациентов. На 
проведение исследования было получено разрешение комитета по этике.

При определении компонента «у» (удаленные молочные зубы) при 
оценке интенсивности кариозного процесса, проводили анализ ортопан-
томограмм на предмет оценки расположения (или отсутствия) зачатка по-
стоянного зуба, что определяло тактику протезирования. 

Количество отсутствующих зубов составляло от 3 до 5 зубов на каждо-
го обследованного. В соответствии с задачами исследованиями дети были 
распределены на 3 группы с учетом возрастных особенностей прикуса. В 
1 группу вошли 18 детей периода прикуса молочных зубов, и их возраст 
составлял от 3 до 6 лет. Во 2 группе было 23 человека со сменным прику-
сом в возрасте от 7 до 12 лет. В 3 группе (старше 13 лет) было 17 человек.

Всем детям с лечебно-профилактической целью были изготовлены 
съёмные протезы с кламмерами, конструктивные особенности которых 
определялись локализацией и протяженностью изъяна в зубной дуге и 
клинико-рентгенологическим состоянием опорных зубов.

Функциональное состояние зубочелюстной системы определяли по эф-
фективности жевания с использованием искусственных тестовых материа-
лов, которые гарантировали однотипность проводимых исследований. Кро-
ме того, они не меняли консистенции в различных условиях (время года, 
географическое положение, сроки хранения). В качестве тестового материа-
ла использовали 20% желатин, а тестовая порция была цилиндрической фор-
мы высотой 10,5 мм и диаметром 16 мм, в соответствии с рекомендациями 
специалистов. Жевательный цикл включал пережёвывание стандартной пор-
ции до момента глотания. Определяли время жевательного цикла (в секун-
дах), количество жевательных движений до момента глотания. Рассчитывали 
частоту жевательных движений в минуту путем отношения времени жевания 
на количество движений с последующим умножением на 60 секунд.

Статистическую обработку полученных результатов проводили на 
компьютере с учетом рекомендаций специалистов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.  Жевательный цикл у детей 1 
группы периода прикуса молочных зубов в первый день после наложения 
частичных съёмных протезов составил 62,2±0,58 секунд. При этом коли-
чество движений, необходимых для пережевывания тестового материала 
составляло 50,4±0,79. В связи с этим расчетная величина частоты жева-
тельных движений в минуту составила 48,61±0,84. Через 3 месяца после 
протезирования и субъективной адаптации к протезам отмечались изме-
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нения функционального состояния жевательного аппарата, проявляющи-
еся в уменьшении времени жевания до 42,1±0,94 сек, а число жеватель-
ных движений снизилось до 35,1±1,06. Показатель частоты жевательных 
движений в минуту был 42,1±0,92.

У детей 2 исследуемой группы в первый день после наложения протезов 
пережёвывание стандартной порции теста происходило за 64,8±0,75 сек,  
и было несколько больше, чем у детей с прикусом молочных зубов, что, 
по-нашему мнению, связано с особенностями данного периода прикуса и 
наличием зубов двух генераций, корни которых находились на разных ста-
диях своего развития. Количество жевательных движений у исследуемого 
контингента составило 52,54±1,12. При этом частота движений составила 
48,65±1,23 в минуту и достоверных различий по данному показателю по 
сравнению с детьми 1 группы нами не отмечено (р≥0,05). Исследования, 
проведенные спустя 3 месяца после протезирования, показали, что же-
вательный цикл длился 44,8±0,73 сек, количество движений составило 
39,01±0,96, а частота в минуту была 52,24±0,89 движений.

В 3 группе исследования после протезирования в первый день жева-
тельный цикл длился 56,4±0,98 сек, количество движений при этом было 
48,7±1,12, а частота в минуту составила 51,81±1,17 движений. Через  
3 месяца отмечалось существенное улучшение функционального со-
стояния жевательного аппарата. Жевательный цикл включал в себя  
23,9±0,86 движений, а время пережёвывания составляло 26,9±0,67 се-
кунд. Частота в минуту была 53,31±1,29 движений.

В результате сравнительной оценки функционального состояния же-
вательного аппарата у детей с дефектами зубных арок установлено, что 
после протетического лечения эффективность жевания восстанавлива-
лась, практически до возрастной физиологической нормы, во всех груп-
пах исследования.

Однако у детей в периоде сменного прикуса, отмечалось снижение ко-
личества жевательных движений, а время на пережёвывание пищи было 
достоверно больше, чем у детей после прорезывания всех постоянных зу-
бов. Данная особенность обусловлена тем, что жевательный орган содер-
жит зубы обеих генераций (молочные и постоянные), у которых корни зу-
бов находятся на различных стадиях формирования. У постоянных зубов 
корни ещё не сформированы, а у молочных зубов корни резорбированы 
более, чем на половину их высоты.

Полученные данные являются критерием выбора протетических кон-
струкций в различные периоды онтогенеза и могут быть полезны для 
определения эффективности проводимых лечебно-профилактических ме-
роприятий в клинике стоматологии детского возраста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Протезирование дефектов зубных рядов у детей 
частичными съёмными протезами является не только средством профи-
лактики развития деформаций челюстно-лицевой области, но и является 
эффективным в плане нормализации функционального состояния жева-
тельного аппарата, в частности, улучшения функции жевания. Основны-
ми рекомендациями при выборе конструкции протеза являются клини-
ко-рентгенологические особенности челюстно-лицевой области. 
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Цель. Определение уровня цитокинов в ротовой жидкости у больных с 
заболеваниями пародонта, в сочетании с хроническим гастритом. Мате-
риалы и методы. Проведено исследование ротовой жидкости у 53 человек 
в возрасте от 18 до 35 лет. Исследование проводилось по согласованию и 
одобрению этического комитета и получения информированного согласия 
в письменной форме от исследуемых пациентов. Группу сравнения соста-
вили 21 человек с физиологической окклюзией без соматической патологии. 
В клинической группе было 32 пациента с хроническим гастритом и обра-
тившихся в клинику по поводу заболеваний пародонта. Ротовую жидкость 
для исследования собирали натощак, в соответствии с принятыми реко-
мендациями и последующим замораживанием при температуре минус 4°. 
Концентрацию интерлейкинов 6, 10, 12 и 18 определяли с помощью метода 
твёрдофазного иммуноферментного анализатора. Использовался пакет 
прикладных программ Microsoft Excel. Результаты. У людей с гингивитом 
на фоне гастрита содержание интерлейкина-12 было наиболее высоким 
(62,84±2,87 пг/мл), по сравнению с показателями пациентов с пародонти-
том лёгкой степени (24,82±2,13) и группой сравнения (18,93±1,14 пг/мл). 
При пародонтите, концентрация интерлейкина-6 увеличивалась в 5 раз, 
интерлейкина-18 – в 6 раз, а интерлейкина-10 – почти в 10 раз по сравне-
нию с нормой. Заключение. При наличие воспалительного процесса в па-
родонтальном комплексе особое место отводится изменению местного 
цитокинового профиля, направленного на купирование воспаления тканей. 
Исследование ротовой жидкости является объективным критерием диа-
гностики заболеваний пародонта, что необходимо учитывать при опре-
делении эффективности лечения.

Ключевые слова: заболевания тканей пародонта, заболевания органов 
пищеварения
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The aim.  Determination of the level of cytokines in oral fluid in patients with 
periodontal disease, combined with chronic gastritis. Materials and methods. The 
study of oral fluid from 53 people aged from 18 to 35 years. The study was carried 
out in consultation with and approval by the Ethics Committee and obtain informed 
consent in writing from the studied patients. Group of comparison comprised 21 
persons with physiological occlusion without somatic pathology. In the clinical 
group was 32 patients with chronic gastritis and referred to a clinic about periodontal 
disease. Oral liquid for the study were gathered on an empty stomach, in accordance 
with the adopted recommendations and subsequent freezing at a temperature of 
minus 4°. Concentration of Interleukin 6, 10, 12 and 18 were determined using the 
method of the immune-enzyme Analyzer. Made the package of applied programs 
in Microsoft Excel. Results. People with gingivitis amid gastritis interleukin-12 
content was highest (62.84±2.87 pg/mL) compared with patients with periodontitis 
mild degree (24.82±2.13) and the comparison group (18.93±1.14 pg/mL). In 
periodontitis, Interleukin-6 concentrations increased in 5 times, interleukin-18 in 6 
times, and interleukin-10 in almost 10 times compared to the norm. Conclusion. 
In the presence of an inflammatory process in the periodontium emphasize change 
local cytokine profile, aiming at the reduction of inflammation of tissue. A study of 
oral fluid is an objective criterion of the diagnosis of periodontal disease that must 
be taken into account when determining the effectiveness of treatment.

Keywords:  diseases of periodontal tissues, diseases of the digestive system 
 
ВВЕДЕНИЕ. Состоянию тканей пародонта посвящено значительное 

количество исследований различных специалистов, и до настоящего вре-
мени данная проблема остаётся актуальной, что связано с высокой рас-
пространённостью данного заболевания во всех регионах планеты [1, 2].

Как принято в стоматологии, в многочисленных исследованиях основ-
ные показатели, полученные при различных патологических состояниях, 
сравнивают с аналогичными параметрами людей с физиологическими 
видами окклюзионных взаимоотношений без признаков соматической 
патологии [3–5]. Кроме того, исследователи рекомендуют оценивать воз-
растные и гендерные особенности индивидуумов в различные периоды 
онтогенеза, включая сменный прикус [6].  
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При заболеваниях пародонтальных тканей клинические исследования 
включают множество методов с расчетом индексных величин, определя-
ющих тяжесть патологического процесса. Особое значение в последние 
годы уделяется исследованиям ротовой жидкости (слюны) при различной 
патологии жевательного аппарата [7, 8].

Дифференциальная диагностика основных стоматологических забо-
леваний проводится с учетом рентгенологических и морфологических 
методов исследования, позволяющих оценить состояние костной ткани и 
твердых тканей зубов [9]. 

Детально представлены современные возможности клинико-лабора-
торных и рентгенологических исследований в прогнозировании дина-
мики развития патологического процесса в тканях пародонта. При этом 
отмечена необходимость оценки общесоматического состояния здоровья, 
так как патология внутренних органов оказывает существенное влияние 
на состояние полости рта [10].

С учетом анализа литературных источников и актуальностью пробле-
мы и была поставлена цель исследования, направленная на оценку состо-
яния местного иммунитета.

ЦЕЛЬ. Определение уровня цитокинов в ротовой жидкости у боль-
ных с заболеваниями пародонта, в сочетании с хроническим гастритом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено исследование ротовой жидко-
сти у 53 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Исследование проводилось по 
согласованию и одобрению этического комитета и получения информиро-
ванного согласия в письменной форме от исследуемых пациентов. Уровень 
цитокинов в ротовой жидкости определяли у 21 человека с физиологической 
окклюзией без соматической патологии. Показатели, полученные у людей 
данной группы, сравнивали с показателями, полученными у 32 человек с 
хроническим гастритом и обратившихся в клинику по поводу заболеваний 
пародонта. Клиническую группу разделили на 3 подгруппы. В первой под-
группе было 14 человек с гингивитом, а во 2 и 3 подгруппах был диагности-
рован пародонтит лёгкой и средней степени тяжести, соответственно.

Ротовую жидкость для исследования собирали натощак, в соответ-
ствии с принятыми рекомендациями и последующим замораживанием 
при температуре минус 4°. Концентрацию интерлейкинов-6, интерлей-
кинов-10, интерлейкинов-12 и интерлейкинов-18 определяли с помощью 
метода твёрдофазного иммуноферментного анализатора. По степени 
окраски раствора исследуемой жидкости определяли количество связав-
шихся меченых антител. При измерении оптической плотности рассчиты-
вали концентрацию цитокинов в исследуемых образцах с использованием 
калибровочной кривой.
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Статистический анализ результатов осуществляли на персональном 
компьютере методом составления вариационных рядов с учетом при-
нятых специалистами рекомендаций. Использовался пакет прикладных 
программ Microsoft Excel.    

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате исследования людей 
группы сравнения установлено, что содержание в ротовой жидкости интер-
лейкина-6 составило 12,9±0,84 пг/мл, интерлейкина-10 – 8,19±0,67 пг/мл,  
интерлейкина-12 было 18,93±1,14 пг/мл, а концентрация интерлейки-
на-18 составила 12,08±0,87 пг/мл. Полученные данные были использова-
ны нами в качестве эталона для сравнения с показателями, полученными 
у людей с патологией пародонта при сопутствующих воспалительных за-
болеваниях желудка.

Так у пациентов клинической группы с гингивитом (1 подгруппа) со-
держание интерлейкинов в ротовой жидкости достоверно увеличивалось. 
При этом концентрация интерлейкина-6 составила 30,98±2,47 пг/мл, ин-
терлейкина-10 – 37,51±2,54 пг/мл, интерлейкина-12 увеличивалась до 
62,84±2,87 пг/мл, а интерлейкина-18 – до 31,86±2,65 пг/мл.

У пациентов 2 подгруппы содержание интерлейкинов-6 и 10 было до-
стоверно больше, чем у людей с гингивитом и составляло 74,04±3,29 пг/мл  
и 67,24±2,92 пг/мл. Так же увеличивалась концентрация интерлейкина-18 
до 60,27±3,12 пг/мл. В тоже время концентрация интерлейкина-12 была 
меньше, чем у людей 1 подгруппы, но достоверно больше, чем в группе 
сравнения и составило 24,82±2,13 пг/мл (р≤0,05).

В третьей подгруппе отмечалось достоверное увеличение концентра-
ции интерлейкина-6, интерлейкина-10 и интерлейкина-18 до значений 
88,23±5,94 пг/мл, 97,85±5,82 пг/мл и 82,64±6,12 пг/мл. Однако концентра-
ция интерлейкина-12 существенно снижалась и была даже меньше, чем у 
людей группы сравнения (9,57±3,62 пг/мл). 

Результаты оценки состояния местного иммунитета полости рта по-
казали, что у пациентов с хроническим гастритом имеются особенности 
клинического течения заболеваний тканей пародонта. В свою очередь, 
состояние местного иммунитета определяется степенью выраженности 
заболеваний пародонта. При гингивите купирование воспалительного 
процесса определялось изменением цитокинового профиля. При этом со-
держание интерлейкинов в ротовой жидкости было достоверно больше, 
чем у людей группы сравнения, но в то же время достоверно меньше, чем 
при пародонтите, как лёгкой, так и средней степени тяжести

Таким образом, у людей с гингивитом на фоне гастрита содержание 
интерлейкина-12 было наиболее высоким, по сравнению с показателями 
пациентов с пародонтитом и группой сравнения. При пародонтите кон-
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центрация интерлейкина-6 увеличивалась в 5 раз, интерлейкина-18 – в 6 
раз, а интерлейкина-10 – почти в 10 раз по сравнению с нормой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. При наличие воспалительного процесса в пародон-
тальном комплексе особое место отводится изменению местного цито-
кинового профиля, направленного на купирование воспаления тканей. 
Исследование ротовой жидкости является объективным критерием диа-
гностики заболеваний пародонта, что необходимо учитывать при опреде-
лении эффективности лечения.
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СТРУКТУРА И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  
ОСНОВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛЮДЕЙ  

С ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
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Цель. Определение структуры и распространенности основных забо-
леваний пародонта у людей второго периода зрелого возраста (от 35 до 60 
лет) с патологией органов желудочно-кишечного тракта. Материалы и 
методы. Проведено клиническое обследование состояния тканей пародон-
та у 106 человек второго периода зрелого возраста (от 35 до 60 лет), об-
ратившихся в клинику стоматологии по поводу заболеваний пародонта. 
В анамнезе у всех обследованных пациентов были отмечены заболевания 
желудочно-кишечного тракта. Осмотр полости рта и рентгенологиче-
ское обследование пациентов осуществлялось в соответствии с прото-
колом лечения больных с заболеваниями тканей пародонта. У пациентов 
было взято письменное информированное согласие на исследование и раз-
решение использования сведений результатов обследования и лечения в 
стационаре, с учетом требований этического комитета. Результаты. 
В результате оценки анамнестических сведений пациентов установлено, 
что у 12 человек был хронический гастрит, при относительном показате-
ле 11,3±3,08% от количества осмотренных. Язвенная болезнь двенадцати-
перстной кишки была у 50 человек (47,17±4,84%), а диагноз язвенной болезни 
желудки был у 44 пациентов (41,51±4,79%). Хронический катаральный гинги-
вит встречался у 25 человек, что составило 23,58±4,12% от числа людей с 
заболеваниями органов пищеварения. Пародонтит лёгкой степени встре-
чался достоверно чаще, чем другая патология пародонта и был отмечен у 
40 человек (37,74±4,79%). Средняя степень пародонтита была диагности-
рована у 34 человек (32,08±3,08%), а тяжелая – у 7 пациентов (6,6±2,41%). 
Заключение. У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта от-
мечалась разнообразная патология тканей пародонта, что необходимо 
учитывать при выборе методов лечения и профилактики как соматиче-
ской, так и стоматологической патологии.

Ключевые слова: заболевания тканей пародонта, заболевания органов 
пищеварения
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IN PEOPLE WITH PERIODONTAL PATHOLOGY  
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The aim. Determination of leukaemia structure and incidence of the main peri-
odontal disease in people of the second period, coming of age (from 35 to 60 years) 
with pathology of the gastrointestinal track та. Materials and methods.  Clinical 
examination of periodontal tissue condition 106 people have a second period of 
maturity (from 35 to 60 years), applied in clinic of Stomatology about periodontal 
disease. A history of all surveyed patients were marked by diseases of the gastroin-
testinal tract. Examination of the oral cavity and x-ray examination of patients is 
carried out in accordance with the Protocol of treatment of patients with diseases of 
periodontal tissues. The patients were taken, a written informed consent for research 
and enable the use of information of the results of the survey and in-patient treat-
ment, taking into account the requirements of the Ethics Committee. Results. The 
assessment information of anamnestic patients found that 12 people had chronic 
gastritis, when relative indicator 11.3 ± 3.08% of examined. Duodenal ulcer was 50 
people (47.17 ± 4.84%), and the diagnosis of peptic ulcer disease stomachs was in 
44 patients (± 41.51 4.79%).  Chronic catarrhal gingivitis met from 25 people, which 
amounted to 23.58 ± 4.12 per cent of people with diseases of the digestive system. 
Periodontitis light degree met reliably more often than other periodontal pathology 
and was reported for 40 people (37.74 ± 4.79%). The average degree of periodontal 
disease was diagnosed in 34 persons (32.08 ± 3.08%), and heavy at 7 patients (6.6 ± 
2.41%).  Conclusion. People with diseases of the gastrointestinal tract was observed 
various pathology of periodontal tissues that must be considered when choosing 
methods of treatment and prophylaxis of both somatic and dental pathology.

Keywords: diseases of periodontal tissues, diseases of the digestive system
 
ВВЕДЕНИЕ. Заболеваниям тканей пародонта в настоящее время 

отводится ведущее значение в клинической стоматологии. Распростра-
нённость данного заболевания довольно высокая и не имеет тенденции 
к снижению. При заболеваниях пародонта нарушается кровоснабжение 
пародонта, отмечаются воспалительные и деструктивные изменения в 
тканях, подвижность и потеря зубов [1].

Вопросы о влиянии патологии желудочно-кишечного тракта на состо-
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яние полости рта отражены в работах специалистов, проводивших иссле-
дования в различные возрастные периоды [2, 3].

Для диагностики заболеваний тканей и органов, и полости рта предло-
жено множество методов исследования, включая клинические, рентгено-
логические, морфологические, позволяющие не только диагностировать 
патологию, но и определять эффективность проводимых лечебных меро-
приятий в комплексном объёме [4-7].

Представленные сведения рентгено-морфометрических методов ис-
следования пациентов с относительно здоровым пародонтом рекомендо-
вано использовать в качестве эталона для сравнения с людьми, в анамнезе 
которых отмечена патология пародонта [8, 9]. 

Серьёзное внимание уделяется тканям пародонта у пациентов с анома-
лиями зубочелюстной системы и в динамике ортодонтического лечения 
[10].

Учитывая, что у взрослых пациентов, в частности во втором периоде 
зрелого возраста, встречаются соматические заболевания, нами проведе-
но настоящее исследование, актуальность которого не вызывает сомне-
ния.

ЦЕЛЬ. Определить структуру и распространенность основных забо-
леваний пародонта у людей второго периода зрелого возраста (от 35 до 60 
лет) с патологией органов желудочно-кишечного тракта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено клиническое обследование 
состояния тканей пародонта у 106 человек второго периода зрелого воз-
раста (от 35 до 60 лет), обратившихся в клинику стоматологии по пово-
ду заболеваний пародонта. В анамнезе у всех обследованных пациентов 
были отмечены заболевания желудочно-кишечного тракта. У пациентов 
было взято письменное информированное согласие на исследование и 
разрешение использования сведений результатов обследования и лечения 
в стационаре, с учетом требований этического комитета. Данные заноси-
лись в истории болезни и были подтверждены лечащим врачом гастроэн-
терологического стационара.

С учетом основного заболевания пациенты были распределены на 3 
клинические группы. В 1 группу входили пациенты с хроническим га-
стритом, во 2 группе в анамнезе отмечали язвенную болезнь двенадцати-
перстной кишки, а у пациентов 3 группы был диагноз язвенной болезни 
желудка.

Осмотр полости рта и рентгенологическое обследование пациентов 
осуществлялось в соответствии с протоколом лечения больных с забо-
леваниями тканей пародонта. Учитывались следующие нозологические 
формы заболевания пародонта: хронический генерализованный катараль-
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ный гингивит; хронический генерализованный пародонтит лёгкой, сред-
ней и тяжелой степени. 

Статистический анализ проводили на компьютере в программе Excel. 
Рассчитывали среднюю арифметическую и ошибку репрезентативности 
относительных показателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате оценки анамнести-
ческих сведений пациентов установлено, что у 12 человек был хрониче-
ский гастрит, при относительном показателе 11,3±3,08% от количества 
осмотренных. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки была у 50 
человек (47,17±4,84%), а диагноз язвенной болезни желудки был у 44 па-
циентов (41,51±4,79%).

При осмотре полости рта было выявлено, что хронический катараль-
ный гингивит встречался у 25 человек, что составило 23,58±4,12% от чис-
ла людей с заболеваниями органов пищеварения. Пациенты предъявляли 
жалобы на кровоточивость дёсен. Объективно отмечалась отечность со-
сочков, без подвижности зубов и изменениях костной ткани на рентгено-
граммах. При этом данная патология встречалась у 6 человек 1 группы 
(5,66±2,24%), у 14 пациентов 2 группы (13,21±3,29%) и у 5 человек тре-
тьей группы (4,72±2,06%).

Пародонтит лёгкой степени встречался достоверно чаще, чем другая 
патология пародонта и был отмечен у 40 человек (37,74±4,79%). Пато-
логия характеризовалась болезненностью и запахом из полости рта, па-
родонтальные карманы глубиной от 2 мм до 4 мм. Рентгенологически 
определялась резорбция межкорневых перегородок. Следует отметить, 
что указанное заболевание, чаще встречалось у пациентов с язвенной 
болезнью двенадцатиперстной кишки, и было выявлено у 21 человека 
(19,81±3,87%). Несколько меньше было людей с язвенной болезнью же-
лудка (15 человек) и хроническим гастритом (4 человек), что составило 
14,15±3,38% и 3,77±1,85%, соответственно.

Средняя степень пародонтита была диагностирована у 34 человек, и 
относительный показатель распространенности составил 32,08±3,08%. У 
данных пациентов отмечалась выраженная кровоточивость дёсен, боль от 
холодных раздражителей, запах из полости рта. Десна выглядела отёчной, 
цианотичной. Подвижность зубов соответствовала 1–2 степени. Рентге-
нологически отмечалась резорбция альвеолярной кости от трети до поло-
вины корня зуба. С данным заболеванием было в первой, второй и третьей 
группах 3 человека (2,83±1,61%); 12 пациентов (11,32±3,08%) и 19 чело-
век (17,92±3,72%), соответственно.

Тяжелая степень хронического генерализованного пародонтита была 
выявлена только у людей с язвенной болезнью. У 5 человек (4,72±2,06%) 
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была язвенная болезнь желудка, а у 2 пациентов (1,89±1,61%) – язвенная 
болезнь двенадцатиперстной кишки.

У пациентов второго периода зрелого возраста с заболеваниями орга-
нов желудочно-кишечного тракта определены особенности заболеваний 
тканей пародонта. Следует отметить, что у половины пациентов данной 
возрастной группы была диагностирована язвенная болезнь желудка, а 
хронический гастрит был выявлен у десятой части обследованных. В 
связи с этим, распространенность гингивита при хроническом гастрите и 
язвенной болезни желудка составляла около 5%, а при язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки – 13,2%.

Пародонтит чаще выявлялся у людей с язвенной болезнью двенадца-
типерстной кишки. У людей с хроническим гастритом заболевания па-
родонта были менее выражены, чем в других группах, а тяжелая степень 
хронического генерализованного пародонтита практически не встреча-
лась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. У людей с заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта отмечалась разнообразная патология тканей пародонта, что необ-
ходимо учитывать при выборе методов лечения и профилактики как сома-
тической, так и стоматологической патологии.
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Цель. Определение особенностей ротации боковых зубов при физиоло-
гической окклюзии зубных дуг различных гнатических типов. Материалы и 
методы. В исследовании принимали участие 64 человека с физиологической 
окклюзией постоянных зубов, при согласовании с этическим комитетом. 
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Пациенты были распределены на 3 группы с учетом формы зубных дуг. У 20 
человек 1 группы форма зубных дуг была широкой. У 23 человек форма зубных 
дуг была средних размеров, и они были отнесены ко 2 группе исследования. 
В 3 группе был 21 пациент с узкими зубными дугами. У всех пациентов полу-
чали гипсовые модели челюстей, которые фотографировали для последу-
ющего анализа. На фотографии в окклюзионной норме наносили реперные 
точки и линии.  Результаты. Установлено, что боковые зубы расположе-
ны в зубной дуге таким образом, что их условные окклюзионные срединные 
линии жевательной поверхности пересекаются в проекции расположения 
срединной сагиттальной плоскости, образуя угол, развернутый к передним 
зубам. При этом угол конвергенции первых премоляров у людей с широкими 
зубными дугами составлял 120,21±1,28°, со средними формами зубных дуг 
был 125,13±1,16°, а при узких дугах – 130,09±1,28°. По мере удаления боковых 
зубов от центра зубной дуги угол конвергенции увеличивался. Заключение. 
В результате исследования предложен новый способ определения ротации 
жевательных зубов, основанный на измерении угла конвергенции условных 
линий, проходивших через середину окклюзионной поверхности и пересе-
кающихся со срединной сагиттальной плоскостью. Наибольшая ротация 
жевательных зубов характерна для людей с широкими формами зубных дуг. 
Полученные данные могут быть использованы в качестве дополнительно-
го критерия физиологической окклюзии и для диагностики тортоанома-
лий боковых зубов.

Ключевые слова: ротация зубов, физиологическая окклюзия
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The aim. Defining characteristics of rotating posteriors when physiological 
occlusion different types of dental arches. Materials and methods. In a study of 64 
participated with human physiological occlusion of permanent teeth, in agreement 
with the Ethics Committee. Patients were divided into 3 groups with regard to the 
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shape of the dental arches. 20 people have group 1 form of dental arches was broad. 
23 people have a form of dental arches was of medium size and they were relegated 
to group 2. In 3 Group had 21 patient with narrow dental arches. All patients received 
plaster models of the jaws, who photographed for later analysis. The pictures in 
normal occlusion caused the anchor points and lines. Results. Found that the lateral 
teeth are located in the dental arch so that their conditional occlusion median line 
chewing surfaces intersect in the projection of the location of the median sagittal 
plane forming an angle of the front tooth. In doing so, the convergence angle of first 
premolars in people with extensive dental arches was 120.21 ± 1.28°, with moderate 
forms of dental arches was 125.13 ± 1.16°, while narrow arches-130.09 ± 1.28°. 
As the distance from the center of the posterior teeth dental arch angle increased 
convergence. Conclusion. The study offered a new way of determining the rotation 
of chewing teeth, based on measuring angle of convergence conditional lines 
passing through the middle of the occlusion plane and intersecting with the median 
sagittal plane. The largest rotation of chewing teeth is characteristic for people with 
wide forms of dental arches. The data obtained can be used as an additional criterion 
of physiological occlusion and to diagnose posterior teeth position anomalies. 

Keywords:  rotation of teeth, physiological occlusion

ВВЕДЕНИЕ. Отсутствие ротаций зубов (тортоаномалии) является 
одним из шести ключей физиологической окклюзии, предложенных An-
drews L.F. (1967) [1].

На основании ключей окклюзии определены основные гнатические и 
дентальные типы зубных дуг, при которых даны основные параметры в са-
гиттальном и трансверсальном направлении. Полученные данные позволи-
ли авторам выделить широкие, узкие и средние формы зубных дуг [2, 3].

Это, в свою очередь, определило показания к выбору методов орто-
донтического и ортопедического лечения пациентов с учетом индивиду-
альных особенностей зубочелюстной системы [5–7].  

Современные методы биометрического исследования гипсовых мо-
делей челюстей разнообразны, объективны и соответствуют стандартам 
обследования людей с различными видами аномалий [8, 9].

Предложены методы рентгенологического исследования, в том числе 
и применения методов конусно-лучевой компьютерной томографии для 
исследования зубных дуг, челюстных костей и кранио-фациального ком-
плекса в целом [10].

Установлено, что практически при всех видах аномалий и деформаций 
зубных дуг отмечаются тортоаномалии, однако практически нет сведений 
о методах определения данной аномалии. В доступной литературе мы не 
встретили данных о величине ротации зубов при физиологической ок-
клюзии, что и определило цель нашего исследования.
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ЦЕЛЬ. Определить особенности ротации боковых зубов при физиоло-
гической окклюзии зубных дуг различных гнатических типов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследовании принимали участие 64 
человека с физиологической окклюзией постоянных зубов, при согласова-
нии с этическим комитетом. Пациенты были распределены на 3 группы с 
учетом формы зубных дуг. У 20 человек 1 группы форма зубных дуг была 
широкой, а гнатические и дентальные показатели соответствовали мезо-
гнатическим макродонтным, брахигнатическим нормо- и макродонтным 
типам зубных дуг. У 23 человек форма зубных дуг была средних разме-
ров, и они были отнесены ко 2 группе исследования. Основными типами 
зубных дуг в исследуемой группе были мезогнатическая нормодонтная, 
брахигнатическая нормодонтная и долихогнатическая макродонтная. В 3 
группе был 21 пациент с узкими зубными дугами, которые встречались у 
людей с мезогнатическими микродонтными, долихогнатическими микро- 
и нормодонтными типами, что согласуется с классификацией специали-
стов, отметивших размеры зубных дуг для выбора методов лечения [2].

У всех пациентов получали гипсовые модели челюстей, которые 
фотографировали для последующего анализа. На фотографии в окклю-
зионной норме наносили реперные точки и линии. В трансверсальном 
направлении проводили линию, соединяющую точки, расположенные на 
дистальных вестибулярных бугорках, находили центр линии, где ставили 
реперную точку. Данную точку соединяли с межрезцовой (центральной) 
точкой зубной дуги, расположенной между медиальными резцами вбли-
зи окклюзионного контура коронок. Полученную линию обозначали как 
срединную сагиттальную плоскость (линию) исследуемой зубной дуги. 

На каждом зубе на вестибулярной и язычной поверхности определяли 
положение средних точек и наносили реперы, через которые проводили 
срединные окклюзионные линии до пересечения со срединной сагитталь-
ной линией модели. Измеряли углы конвергенции указанных линий.  

На основе полученных данных составляли вариационные ряды для 
последующего статистического анализа, который проводили на персо-
нальном компьютере.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате исследования зуб-
ных дуг получены сведения о ротации боковых зубов с учетом гнатиче-
ского типа зубных дуг у людей с физиологической окклюзией. Установ-
лено, что боковые зубы расположены в зубной дуге таким образом, что 
их условные окклюзионные срединные линии жевательной поверхности 
пересекаются в проекции расположения срединной сагиттальной плоско-
сти, образуя угол, развернутый к передним зубам. При этом угол конвер-
генции первых премоляров у людей с широкими зубными дугами состав-
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лял 120,21±1,28°, со средними формами зубных дуг был 125,13±1,16°, а 
при узких дугах – 130,09±1,28°. По мере удаления боковых зубов от цен-
тра зубной дуги угол конвергенции увеличивался, и для вторых верхних 
премоляров его величина при широких формах дуг была 125,13±1,22°, 
при средних – 130,11±1,12°, а у людей с узкими зубными дугами состав-
лял 135,08±1,31°. Аналогичная картина была у первых моляров, занима-
ющих шестую позицию в зубной дуге. При широких, средних и узких 
дугах величина угла конвергенции равнялась 135,23±1,14°, 140,03±1,08° 
и 145,13±1,06°, соответственно. Вторые моляры верхней челюсти имели 
наибольшую ротацию из всех жевательных зубов. При этом, угол конвер-
генции у людей с широкими зубными дугами был в пределах 144,84±1,31°. 
При средних и узких типах зубных дуг угол составлял 150,02±1,34° и 
155,11±1,43°, соответственно.

Таким образом, для зубов жевательной группы верхней челюсти ха-
рактерна ротация мезиальной части к срединной сагиттали. Наибольшая 
ротация определялась у людей с широкими дугами, при которых угол кон-
вергенции условных окклюзионных срединных линий жевательной по-
верхности был наименьшим. При узких формах зубных дуг ротация была 
наименьшей с увеличенным углом конвергенции.

У жевательных зубов нижней челюсти отмечалась аналогичная си-
туация. Ротация первых нижних премоляров у людей с широкими дуга-
ми была больше, чем у людей с узкими зубными дугами. При этом угол 
конвергенции составлял 125,16±1,19° и 134,88±1,25°, соответственно 
(р≤0,05). У пациентов со средними формами зубных дуг конвергенция 
условных окклюзионных линий составляла 130,05±1,27°. У вторых пре-
моляров ротация увеличивалась, по сравнению с первыми премолярами, 
что приводило к увеличению угла конвергенции, который при широких 
зубных дугах был 130,21±1,17°, при средних – 135,26±1,24°, а у людей с 
узкими зубными дугами составлял 145,18±1,26°. Для первых нижних мо-
ляров при широких, средних и узких формах зубных дуг угол конверген-
ции составлял 139,83±1,21°, 144,94±1,09° и 150,04±1,14°, соответственно. 
Для вторых нижних моляров конвергенция зубов при широких формах 
зубных дуг была 150,12±1,14°. При средних и узких типах зубных дуг 
угол составлял 154,99±1,31° и 160,16±1,02°, соответственно.

Таким образом, на нижней челюсти практически все параметры, опре-
деляющие ротацию зубов, были в среднем на 5 градусов больше, чем у 
антагонистов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследования предложен новый спо-
соб определения ротации жевательных зубов, основанный на измерении 
угла конвергенции условных линий, проходивших через середину окклю-
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зионной поверхности и пересекающихся со срединной сагиттальной пло-
скостью. Наибольшая ротация жевательных зубов характерна для людей с 
широкими формами зубных дуг. Полученные данные могут быть исполь-
зованы в качестве дополнительного критерия физиологической окклюзии 
и для диагностики тортоаномалий боковых зубов.
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Цель. Определение функционального состояния зубочелюстной системы 
у людей с обратным резцовым перекрытием до и после ортодонтическо-
го лечения. Материалы и методы. В исследовании принимали участие 10 
человек (18–25 лет) с обратным резцовым перекрытием. Функциональное 
состояние оценивали с помощью функциографа и Арконт-артикалятора 
фирмы КаВо (Германия) с лицевой дугой в соответствии с рекомендациями 
специалистов. Функциографию проводили до и после перемещения перед-
них зубов и достижения оптимального резцового перекрытия. Исследование 
проводилось с разрешения этического комитета. От пациентов получено 
согласие на проведение исследований и использования данных в научных ис-
следованиях.  Результаты. После проведенного ортодонтического лечения 
установлено, что нормализация положения резцов отразилась на функци-
онировании жевательного аппарата. Готический угол в целом по группе со-
ставлял 99,32±2,58° и был близок по значению с показателями, полученными у 
людей с физиологической окклюзией и соответствовали возрастной норме. 
Заключение. Обратная резцовая окклюзия сопровождается нарушениями 
движения нижней челюсти в сагиттальном и трансверсальном направлени-
ях, что на функциограммах проявлялось сглаженностью вершин готических 
углов и смещением их в сторону от срединной сагиттальной линии. Орто-
донтическое лечение и достижение оптимального резцового перекрытия 
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способствовало нормализации движений нижней челюсти. При этом от-
мечалась нормализация и симметричность линий готического угла. Метод 
функциографии может быть использован в качестве критерия эффективно-
сти лечения пациентов с обратным резцовым перекрытием.

Ключевые слова: аномалии окклюзии, функциональные методы иссле-
дования 
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The aim. Determining functional condition of teeth system of people with 
reverse dimension overlap before and after orthodontic treatment. Materials and 
methods. In a study of 10 people participated (18–25 years) with reverse overlapping 
front teeth. Functional status was assessed using the functiograph and Arkont-
articulator the company CaVo (Germany) from the front arch in accordance with 
the recommendations of the experts. Research conducted before and after the move 
of the front teeth and achieve optimal overlapping front teeth. From the patients 
consent to conduct studies and use of data in research.  Results. After orthodontic 
treatment found that the normalization of the situation of the front teeth affected 
the functioning of the masticatory apparatus. Gothic corner in the whole group 
was 99.32 ± 2.58° and was close to the value with those obtained in humans with 
physiological occlusion and meet age norm. Conclusion. Reverse occlusion of 
anterior teeth accompanied by impaired movement of the mandible in the sagittal 
and transversal directions that the transient peaks reflected functiogramm Gothic 
corners and offset them aside from the midline sagittal line. Orthodontic treatment 
and achieve optimal overlapping front teeth has contributed to the normalization of 
the movements of the mandible. If this marked the normalization and symmetry lines 
Gothic corner. Functiographia method can be used to benchmark the effectiveness 
of treatment for patients with reverse overlapping front teeth.

Keywords:  abnormalities of occlusion, functional methods studies
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ВВЕДЕНИЕ. Обратное резцовое перекрытие характеризуется нару-
шением смыкания передних зубов в сагиттальном направлении. Данное 
смыкание характерно для мезиальной окклюзии и для зубоальвеолярных 
аномалий I класса Angle, при котором нередко отмечается изменение на-
клона зубов в передне-заднем направлении (торк). Методы исследования 
наклона резцов разнообразны и специалистами представлены данные 
торка и ангуляции при различных типах гнатических (мезо-, брахи- и до-
лихогнатии) и дентальных (нормо-, макро- и микродентальных) зубных 
дуг [1–3].

Основной задачей ортодонтического лечения пациентов с данной па-
тологией является нормализация морфологического и функционального 
состояния челюстно-лицевой области, которое наиболее эффективно у 
лиц молодого возраста [4, 5]. Критериями эффективности лечения явля-
ются показатели, полученные у людей с физиологической окклюзией и 
однотипными вариантами зубных дуг [6, 7]. При этом используются со-
временные методы исследования кранио-фациального комплекса и гип-
совых моделей челюстей с графическим анализом и учетом морфологи-
ческих особенностей зубов, составляющих зубной ряд [8, 9].

 Показаны морфологические изменения в тканях челюстно-лицевой 
области и, в частности, в пародонте при ортодонтическом лечении и реко-
мендовано использование дозированных нагрузок при перемещении зу-
бов по наклонной плоскости в аппаратах функционально-направляющего 
действия [10]. 

Тем не менее, требуются дополнительные сведения о функциональном 
состоянии жевательного аппарата у людей в динамике ортодонтического 
лечения пациентов с различными аномалиями, в том числе и с обратным 
резцовым перекрытием, что и было целью исследования.

ЦЕЛЬ. Определить функциональное состояние зубочелюстной систе-
мы у людей 18–25 лет с обратным резцовым перекрытием до и после ор-
тодонтического лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследовании принимали участие 
10 человек (18–25 лет) с обратным резцовым перекрытием. При лече-
нии применялись функционально-направляющие аппараты с наклонной 
плоскостью (каппа Шварца, аппарат Брюкля). Функциональное состоя-
ние оценивали с помощью функциографа и Арконт-артикалятора фирмы 
КаВо (Германия) с лицевой дугой. Исследование проводилось с разреше-
ния этического комитета. От пациентов получено согласие на проведение 
исследований и использования данных в научных исследованиях, на что 
получено письменное информированное согласие.

Сопоставление деталей функциографа проводили на моделях челю-
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стей, загипсованных в артикулятор. На гипсовых моделях изготавливали 
базисы из быстротвердеющей пластмассы. На базис верхней челюсти в 
центре нёба устанавливали втулку адаптера, в которую вставляли фикси-
рующий узел, снабженный ретенционной гильзой. На базисе нижней че-
люсти укрепляли ниже окклюзионной плоскости тонкую металлическую 
пластину, которая служила площадкой для записи движений нижней че-
люсти. На предварительно разогретую пластину наносили тонкий слой 
моделировочного воска «Лавакс». Подготовленные детали функциографа 
переносили в полость рта пациента для последующей записи движений. 
Трансверсальные движения оставляли на площадке с возком линии, обра-
зующие готический угол, развернутый в оральную сторону. На площадку 
наносили срединную сагиттальную линию, по которой оценивали симме-
тричность расположения вершины углов. После записи линий функцио-
грамму переносили на кальку черной тушью.

Функциографию проводили до и после перемещения передних зубов 
и достижения оптимального резцового перекрытия.

Проведен статистический анализ результатов на компьютере в про-
грамме Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. До лечения у всех пациентов с 
обратным резцовым перекрытием отмечались: отклонение величины и 
симметричности сторон готического угла. Была сглаженность вершин 
углов и смещение от срединной линии влево или вправо. Нередко точ-
ки центральной и задней окклюзии не располагались по срединной са-
гиттальной линии. Провести статистическую обработку полученных 
результатов не представлялось возможным, так как клиническая картина 
обратного резцового перекрытия была разнообразной, что связано с осо-
бенностями клинических вариантов обратного перекрытия с различной 
степенью выраженности торковых значений резцов.

В тоже время после проведенного ортодонтического лечения нами 
установлено, что нормализация положения резцов отразилась на функци-
онировании жевательного аппарата. Готический угол в целом по группе 
составлял 99,32±2,58° и был близок по значению с показателями, полу-
ченными у людей с физиологической окклюзией и соответствовал воз-
растной норме. 

В результате проведенного исследования определено функциональное 
состояние зубочелюстной системы у людей с обратной резцовой окклю-
зией постоянных зубов. Функциография пациентов до лечения свиде-
тельствовала о нарушении биомеханики нижней челюсти с характерным 
блокированием движений при её перемещении в сагиттальном и тран-
сверсальном направлении.



119МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Выраженность патологии и нарушение движений нижней челюсти 
определялась отклонением положения резцов от нормальных показателей 
торковых значений. Результаты исследования могут быть использованы в 
клинике ортодонтии для определения эффективности ортодонтического 
лечения независимо от конструктивных особенностей аппаратов.

Тем не менее, показана эффективность функционально-направляю-
щей ортодонтической аппаратуры для лечения обратной резцовой окклю-
зии (дизокклюзии). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обратная резцовая окклюзия сопровождается нару-
шениями движения нижней челюсти в сагиттальном и трансверсальном 
направлениях, что на функциограммах проявлялось сглаженностью вер-
шин готических углов и смещением их в сторону от срединной сагит-
тальной линии. Ортодонтическое лечение и достижение оптимального 
резцового перекрытия способствовало нормализации движений нижней 
челюсти. При этом отмечалась нормализация и симметричность линий 
готического угла. Метод функциографии может быть использован в каче-
стве критерия эффективности лечения пациентов с обратным резцовым 
перекрытием.  
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Цель. Оценить состояние гигиены полости рта и пародонта у боль-
ных хроническим гастритом. Материалы и методы. Изучены 60 амбула-
торных карт пациентов, проходивших лечение заболеваний пародонта. 
Особенностью пациентов было то, что в анамнезе сопутствующей пато-
логии был отмечен хронический гастрит. Исследуемые пациенты давали 
письменное согласие на анализ данных историй болезни стационарного 
лечения, на что получено одобрение этического комитета. С учетом но-
зологических форм заболеваний пародонта пациенты были распределены 
на три группы. В первой группе было 28 человек с хроническим генерализо-
ванным катаральным гингивитом. Вторую группу представляли 18 паци-
ентов с хроническим генерализованным пародонтитом лёгкой степени. 
У 14 человек третьей группы был диагностирован пародонтит средней 
степени тяжести. Результаты. Результаты исследования показали, что 
распространённость хронического генерализованного катарального гин-
гивита составила 46,67±6,44% от общего количества пациентов. На долю 
хронического генерализованного пародонтита легкой степени приходи-
лось 30,0±5,95%, а средняя степень тяжести была у 23,33±6,44% пациентов. 
При оценке гигиенического индекса по Грину-Вермильону установлено, что 
его величина у пациентов 1 группы составляла 2,09±0,12 баллов. Во 2 и 3 
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группах показатель составлял 2,16±0,09 и 2,32±0,11 баллов. Таким образом, 
у людей с заболеваниями тканей пародонта на фоне хронического гастри-
та уровень гигиены полости рта характеризовался как неудовлетвори-
тельный. Пародонтальный индекс Russel A. определялся только у людей 2 и 
3 группы и составлял 2,76±0,12 и 4,28±0,14, соответственно. Десневые кар-
маны также были характерны для пациентов 2 и 3 группы и их глубина была 
2,78±0,2 мм при легкой степени пародонтита и 4,55±0,19 мм у пациентов 
со средней степенью тяжести патологии. Заключение. Наиболее распро-
страненной формой патологии был хронический гингивит. Полученные све-
дения могут быть полезны в комплексных мероприятиях при диспансериза-
ции пациентов с указанными патологическими состояниями и определять 
объём стоматологических мероприятий.

Ключевые слова: заболевания тканей пародонта, заболевания органов 
пищеварения

THE STATUS OF ORAL HYGIENE AND PERIODONTAL DISEASE  
IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRITIS
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The aim. Assess the status of oral hygiene and periodontal disease in patients 
with chronic gastritis. Materials and methods. Studied 60 outpatient card patients 
treated periodontal disease. Feature was that patients with a history of comorbidity 
was marked by chronic gastritis. The studied patients gave written consent to data 
analysis patient hospitalization, that received the approval of the Ethics Committee. 
In the light of forms of periodontal disease patients were divided into three groups. 
In the first group were 28 people with chronic catarrhal gingivitis generalized. The 
second group were 18 patients with chronic generalized parodontitis mild degree.  
14 people have a third group was diagnosed with moderate periodontitis. Results. 
The results of the study showed that the prevalence of chronic generalized catarrh-
al gingivitis was 46.67±6.44% from the total number of patients. The proportion 
of chronic generalized periodontitis mild accounted for 30.0±5.95%, and average 
gravity was at 23.33±6.44% of patients. When evaluating the hygienic index on 
Green-Vermilion found that its value in patients of Group 1 stood at 2.09±0.12 points.  
In 2 and 3 groups stood at 2.16±0.09 and 2.32±0.11 points. Thus, in people with 
diseases of periodontal tissues on a background of chronic gastritis of oral hygiene 
level characterized as unsatisfactory. Periodontal index Russel a. determined by 
only 2 people and 3 Group and amounted to 2.76±0.12 and 4.28±0.14, respectively. 
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Gingival pockets were also typical for patients 2 and 3 groups and their depth was 
2.78±0.2 mm for mild periodontitis and 4.55±0.19 mm in patients with moderate 
degree of gravity of the pathology. Conclusion. The most common form of Pathol-
ogy had chronic gingivitis. This information may be useful in integrated activities in 
the examinations of patients with these pathological conditions and to determine 
the amount of dental activities.

Keywords: diseases of periodontal tissues, diseases of the digestive system
 
ВВЕДЕНИЕ. Изучение состояния тканей пародонта у людей различ-

ного возраста в сочетании с сопутствующей патологией тканей и органов 
полости рта, окклюзионными нарушениями и общесоматическим состоя-
нием здоровья индивидуума, является одной из актуальных проблем сто-
матологии. Показаны особенности микроциркуляции в тканях пародонта 
при сахарном диабете, отмечены морфологические изменения пародонта 
при ортодонтическом лечении и его влияние на пародонтальный комплекс 
[1, 2]. При этом представлены данные о необходимости проведения диа-
гностических мероприятий, направленных на исследование зубных дуг, 
при аномалиях которых существенно страдает пародонт зубов, слизистая 
оболочка и окклюзионные взаимоотношения [3, 4].

В настоящее время предложены современные методы исследования 
тканей пародонта и не исключена возможность и обоснованность при-
менения традиционных и общепринятых диагностических мероприятий, 
позволяющих проводить дифференциальную диагностику заболеваний и 
сравнивать результаты лечения пациентов. Особое внимание уделяется 
исследованиям доклинической диагностики и прогнозирования факторов 
риска заболеваний пародонта у детей с сахарным диабетом [5–7].

Особенностью и основой дифференциальной диагностики гингивита 
и различных форм пародонтита, безусловно, являются методы рентгено-
логического исследования, позволяющие оценить состояние костной тка-
ни альвеолярных отростков и частей челюстей, определять степень ре-
зорбции межзубных перегородок и уровень расположения костной ткани 
относительно корней зубов [8, 9].  

Неотъемлемой частью общего обследования пациентов с патологией 
зубной системы является ведение отчетно-учетной документации в соот-
ветствии с протоколом лечения различных нозологических форм патоло-
гии, что отражено в работах многих специалистов [10].

Учитывая актуальность проблемы и анализ литературы, нами и по-
ставлена цель исследования.

ЦЕЛЬ. Оценка состояния гигиены полости рта и пародонта у больных 
хроническим гастритом. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Изучены шестьдесят амбулаторных 
карт пациентов, проходивших лечение заболеваний пародонта. Особен-
ностью пациентов было то, что в анамнезе сопутствующей патологии был 
отмечен хронический гастрит. Исследуемые пациенты давали письмен-
ное согласие на анализ данных историй болезни стационарного лечения, 
на что получено одобрение этического комитета.

С учетом нозологических форм заболеваний пародонта пациенты 
были распределены на три группы. В первой группе было 28 человек с 
хроническим генерализованным катаральным гингивитом. Вторую груп-
пу представляли 18 пациентов с хроническим генерализованным паро-
донтитом лёгкой степени. У 14 человек третьей группы был диагностиро-
ван пародонтит средней степени тяжести.

Объективный анализ состояния полости рта проводили по индексам, 
общепринятых в стоматологии, и отраженных в историях болезни. Гигие-
ническое состояние полости рта оценивали по результатам упрощенного 
индекса гигиены по Грину Вермильону в баллах. Папиллярно-маргиналь-
но-альвеолярный индекс Parma G. (1960) оценивался в процентах и отра-
жал степень воспаления пародонта.

Кроме того, оценивали показатели пародонтального индекса Russel A. 
(1967) и глубину десневых карманов.      

Проводили статистическую обработку материалов с учетом общепри-
нятых норм на компьютере.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты исследования показа-
ли, что распространённость хронического генерализованного катарального 
гингивита составила 46,67±6,44% от общего количества пациентов. На долю 
хронического генерализованного пародонтита легкой степени приходилось 
30,0±5,95%, а средняя степень тяжести была у 23,33±6,44% пациентов.  

При оценке гигиенического индекса по Грину-Вермильону установле-
но, что его величина у пациентов 1 группы составляла 2,09±0,12 баллов. 
Во 2 и 3 группах показатель составлял 2,16±0,09 и 2,32±0,11 баллов. Та-
ким образом, у людей с заболеваниями тканей пародонта на фоне хро-
нического гастрита уровень гигиены полости рта характеризовался как 
неудовлетворительный.

Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА) показал, что у 
людей 1 группы его величина составляла 24,13±1,29%, что соответство-
вало легкой степени воспаления десны. У людей с пародонтитом показа-
тели были достоверно больше. У пациентов 2 группы величина индек-
са была 43,18±1,54% (р≤0,05), а в третьей группе показатель составил 
52,76±2,05%, что свидетельствовало о средней степени воспаления, при-
ближающейся к тяжелой.



124 ВО ИМЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Пародонтальный индекс Russel A. определялся только у людей 2 и 3 
группы и составлял 2,76±0,12 и 4,28±0,14, соответственно. Десневые кар-
маны также были характерны для пациентов 2 и 3 группы и их глубина 
была 2,78±0,2 мм при легкой степени пародонтита и 4,55±0,19 мм у паци-
ентов со средней степенью тяжести патологии. 

У больных, страдающих хроническим гастритом, в половине случаев 
диагностировался гингивит, у третьей части пациентов отмечался паро-
донтит лёгкой степени, а у четвертой части выявлялась средняя степень 
тяжести пародонтита.

Практически во всех случаях у пациентов был неудовлетворительный 
уровень гигиены полости рта. Следует отметить, что у людей с пародон-
титом, кроме воспалительных явлений в пародонте, выявлялись десневые 
карманы, отягощающие тяжесть течения заболеваний тканей пародонта.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты анализа продемонстрировали разноо-
бразие клинической картины заболеваний пародонта у людей с хрони-
ческим гастритом. Тем не менее, наиболее распространенной формой 
патологии был хронический гингивит. Полученные сведения могут быть 
полезны в комплексных мероприятиях при диспансеризации пациентов с 
указанными патологическими состояниями и определять объём стомато-
логических мероприятий. 
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Цель. Изучение осведомлённости студентов старших курсов Меди-
цинского института Петрозаводского государственного университета 
об орфанных заболеваниях и лекарственных средствах, применяемых при 
данных заболеваниях. Материалы и методы. Для исследования была 
разработана специальная анкета, включающая в себя 9 вопросов, каса-
ющихся орфанных заболеваний, орфанных лекарственных препаратов и 
нормативного регулирования их обращения. Анкетирование проводилось 
анонимно среди студентов 4–6 курсов Медицинского института. Резуль-
таты. Согласно полученным результатам был выявлен недостаточный 
уровень осведомлённости студентов в данных вопросах. Примерно одна 
треть респондентов заявили, что они не знают, что медицинская помощь 
при редких (орфанных) заболеваниях регулируется законодательно или 
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же затруднились ответить на данный вопрос. Также было выявлено мне-
ние студентов об организации лекарственного обеспечения пациентов с 
орфанными заболеваниями. Большинство респондентов считают, что 
существуют определённые проблемы с лекарственным обеспечением па-
циентов, страдающих данными патологиями. Заключение. Согласно по-
лученным данным, выявлена необходимость введения в учебные программы 
всех медицинских специальностей часов или увеличение уже имеющегося 
объема часов по изучению вопросов об орфанных заболеваниях и орфанных 
лекарственных препаратах.

Ключевые слова: орфанные заболевания, орфанные препараты, лекар-
ственное обеспечение, анкетирование, студенты
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The aim. Determining the informing of high courses students of the Medical In-
stitute of Petrozavodsk State University about orphan diseases and drugs used in 
these diseases. Materials and methods. A special questionnaire was developed for 
the study, which includes 9 questions concerning orphan diseases, orphan drugs, and 
the normative regulation of their treatment. The survey was conducted anonymously 
among students of 4-6 courses of the Medical Institute. Results. According to the re-
sults obtained, an insufficient level of students’ informing of these issues was revealed. 
Approximately one third of the respondents stated that they do not know that medical 
care for rare (orphan) diseases is regulated by law, or they found it difficult to answer 
this question. The students’ opinion was also revealed on the organization of drug sup-
ply for patients with orphan diseases. The majority of respondents believe that there 
are certain problems with drug provision for patients suffering from these pathologies. 
Conclusion. According to the data obtained was revealed the necessity of introducing 
into the study program of all medical specialties classes or to increase the already ex-
isting volume of studies on the issues of orphan diseases and orphan drugs.

Keywords: orphan diseases, orphan drugs, drug provision, questioning, stu-
dents

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время специалисты вкладывают следую-
щий смысл в термин «орфанное заболевание» – это заболевание, которое 
встречается с определенной частотой, является жизнеугрожающим или 
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хроническим прогрессирующим, приводящее к смерти или инвалиди-
зации больного без лечения [1]. В России термин «редкое заболевание» 
был впервые законодательно введен Федеральным законом Ф3-323 от 
21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан» [1]. Соответствен-
но, орфанные лекарственные препараты – это лекарственные препараты 
(ЛП), предназначенные исключительно для диагностики или патогенети-
ческого лечения (лечения, направленного на механизм развития заболева-
ния) редких (орфанных) заболеваний [2]. Законом было установлено, что 
редкими (орфанными) заболеваниями считаются заболевания, которые 
имеют распространенность не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч 
населения [1, 3]. Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрес-
сирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, утверждается 
Постановлением Правительства РФ от 26.04.2012 г. №403 [1, 4].

Стоит отметить, что на сегодняшний день вопросы, связанные с ор-
фанными заболеваниями и орфанными лекарственными препаратами, 
являются очень актуальными как для России, так и для всего мира. Боль-
шинство практикующих врачей достаточно редко встречаются с данными 
патологиями. Орфанные заболевания часто поздно диагностируются, а их 
скрининг в РФ включает в себя только очень ограниченное количество 
нозологий. Подавляющее большинство этих заболеваний носят хрони-
ческий характер, протекают в тяжелой форме и нередко заканчиваются 
летальным исходом [1, 5]. Также серьёзной проблемой является невоз-
можность проведения крупномасштабных клинических исследований 
орфанных лекарственных препаратов, по причине нехватки достаточного 
количества пациентов. На сегодняшний день для большинства орфанных 
заболеваний отсутствует этиологическая лекарственная терапия, пода-
вляющая часть препаратов относится к симптоматической и патогене-
тической терапии. Помимо этого, существуют определённые проблемы 
по обеспечению пациентов орфанными лекарственными препаратами в 
различных регионах России [1, 5]. Вопросы с обеспечением орфанны-
ми препаратами особенно актуальны, поскольку орфанные ЛП являются 
жизненно необходимыми для пациентов, страдающих данными патоло-
гиями. Стоит отметить, что критерии назначения орфанного статуса за-
болеванию или лекарственному препарату определяются каждой стра-
ной самостоятельно. Существенным недостатком, который препятствует 
распространению информации об орфанных заболеваниях и орфанных 
ЛП, является тот факт, что в большинстве медицинских ВУЗов данные 
вопросы подробно не рассматриваются в учебных программах, и в целом 
практически отсутствует информированность об этих заболеваниях насе-
лением. 

ЦЕЛЬЮ настоящего исследования стало изучение осведомленности 
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студентов старших курсов Медицинского института Петрозаводского го-
сударственного университета об орфанных заболеваниях и лекарствен-
ных средствах, применяемых при данных заболеваниях, а также направ-
ленно на определение информированности студентов-медиков в сфере 
нормативного регулирования этих заболеваний.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование включало в себя прове-
дение анонимного анкетирования с последующим анализом полученных 
результатов. Была разработана специальная анкета, включающая в себя 9 
вопросов, касающихся орфанных заболеваний, орфанных лекарственных 
препаратов и нормативного регулирования обращения данных лекарствен-
ных средств. Анкетирование было осуществлено как очно, так и заочно 
среди студентов 4–6 курсов Медицинского института. Всего в опросе при-
няло участие 90 студентов медицинских специальностей: 55 обучающихся 
по специальности «Лечебное дело», 13 студентов специальности «Педиа-
трия» и 22 студента, обучающихся по специальности «Фармация». Распре-
деление студентов по курсам и специальностям представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Распределение студентов, участвующих в опросе,  
по курсам и специальностям

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Сначала респондентам был задан 
вопрос «Знаете ли Вы, что медицинская помощь при редких (орфанных) 
заболеваниях регулируется законодательно?». Около трети опрошенных 
отметили, что не знают о законодательном регулировании оказания меди-
цинской помощи при орфанных заболеваниях или затруднились ответить 
на данный вопрос.

Далее студентам было предложено отметить, при каком соотношении 
количества случаев на количество населения заболевание будет иметь ста-
тус «орфанного» в РФ. Правильный ответ – 1:10000 – указали только 27,8% 
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анкетируемых, из них 13 обучающихся по специальности «Лечебное дело», 
2 студента специальности «Педиатрия» и 8 студентов специальности «Фар-
мация». 34,3% опрошенных выбрали ответ 1:100000, что, возможно, связа-
но с ошибкой при ответе, т.к. в Федеральном законе №323-ФЗ указано, что 
орфанными заболеваниями являются заболевания, которые имеют распро-
страненность не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч населения [3].

Далее респондентам было предложено выбрать из списка предложен-
ных нормативных документов, те, которые регулируют лечение орфанных 
заболеваний и обращение орфанных ЛП. Для выбора анкетируемым были 
представлены для выбора: Распоряжение Правительства РФ №2738-р, 
Федеральный закон №61-ФЗ, Постановление Правительства РФ №403 и 
Федеральный закон Российской Федерации №323-ФЗ. Хотелось отметить, 
что все вышеперечисленные нормативные документы регулируют данную 
сферу медицинской и фармацевтической деятельности. Распределение от-
ветов на данный вопрос представлено на рисунке 2. Примечательно то, что 
студенты специальности «Фармация» чаще студентов других специально-
стей выбирали все предложенные нормативные документы, что говорит о 
большей информированности студентов-провизоров в данном вопросе. В 
целом, отмечается недостаточная осведомленность студентов всех специ-
альностей в сфере нормативного регулирования этих заболеваний.

Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос о нормативном  
регулировании лечения орфанных заболеваний и обращения  

орфанных лекарственных препаратов

В следующем вопросе анкеты было предложено назвать, какое коли-
чество орфанных заболеваний в РФ финансируется за счёт государства. 
Правильным ответом является «24», так ответили 22,2% всех респонден-
тов. Также 25,6% и 31,3% студентов выбрали ответы «7» и «12» соответ-
ственно. Возможно, это связано с тем, что студенты при ответе ориенти-
ровались на Программу 12 высокозатратных нозологий (ранее известна 
как Программа 7 высокозатратных нозологий), в которую также входят 
несколько орфанных заболеваний [6].
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Затем респондентам было предложено выбрать из списка представлен-
ных нозологий (мукополисахаридоз, незавершённый остеогенез, пневмо-
кониоз, стронгилоидоз, гемолитико-уремический синдром, болезнь «кле-
нового сиропа», болезнь Крона, болезнь Лайма, болезнь Альцгеймера и 
лейшманиоз) орфанные заболевания. К правильным ответам относились: 
мукополисахаридоз, незавершённый остеогенез, гемолитико-уремический 
синдром, болезнь «кленового сиропа» и болезнь Крона. Наиболее часто из 
предложенных ответов респонденты выбирали болезнь «кленового сиро-
па» и мукополисахаридоз (57 и 55 ответов соответственно). Из неправиль-
ных ответов студенты наиболее часто выбирали стронгилоидоз (гельмин-
тоз) и болезнь Лайма (боррелиоз) – 39 и 32 ответа соответственно.

Далее студентам предстояло выбрать к каким фармакологическим груп-
пам могут относиться орфанные лекарственных препараты. Для выбора 
были предложены следующие фармакологические группы: гормональные 
препараты, производные 8-оксихинолина, ингибиторы ферментов, мине-
ралокортикоиды, анксиолитики, антихолинэстеразные средства, фермен-
тативные препараты, иммуномодуляторы, полимиксины и моноклональ-
ные антитела, среди которых правильными являлись следующие ответы 
– моноклональные антитела, иммуномодуляторы, ферментативные пре-
параты, ингибиторы ферментов и гормональные препараты. Большинство 
анкетируемых хорошо информированы в данном вопросе и выбирали вер-
ные варианты ответов. Из правильных ответов наиболее часто выбирали 
моноклональные антитела (64 ответа), реже всего выбирали ингибиторы 
ферментов (31 ответ). Распределение правильных ответов анкетируемых в 
зависимости от курса и специальности представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Распределение правильных ответов анкетируемых в 
зависимости от курса и специальности по вопросу о фармакологиче-
ских группах лекарственных препаратов, применяемых для лечения 

орфанных заболеваний
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Респондентам также было предложено выбрать из предложенного 
списка лекарственных препаратов те, которые применяются при лечении 
орфанных заболеваний и являются орфанными препаратами. Из 10 пред-
ложенных препаратов только 5 являлись орфанными: Холевая кислота, 
Ритуксимаб, Силтуксимаб, Элосульфаза альфа и Эволокумаб. Препараты, 
относящиеся к группе моноклональных антител (Ритуксимаб, Силтук-
симаб, Эволокумаб) и ферментативные препараты (Элосульфаза альфа) 
выбирал примерно каждый второй студент. Реже всего из списка орфан-
ных ЛП анкетируемые выбирали Холевую кислоту. Данный препарат от-
метили 9 опрошенных – 7 студентов специальности «Лечебное дело» и 2 
студента специальности «Фармация». Из неправильных ответов студенты 
чаще всего выбирали Этофенамат (34 ответа), который относится к груп-
пе нестероидных противовоспалительных средств.

Далее студенты должны были высказать своё мнение о том, что суще-
ствуют ли проблемы с лекарственным обеспечением пациентов с орфан-
ными заболеваниями. 10% студентов считают, что лекарственное обеспе-
чение орфанными лекарственными препаратами не организовано. 53,3% 
опрошенных отмечают, что лекарственное обеспечение организовано 
в неполном объёме и существуют серьёзные проблемы с этим аспектом. 
33,3% анкетируемых считают, что существуют некоторые проблемы с ле-
карственным обеспечением. Только 3 студентов 4 и 5 курса специальности 
«Лечебное дело» отметили, что лекарственное обеспечение организовано в 
полном объёме и проблем с обеспеченностью лекарственными препарата-
ми у пациентов нет. Таким образом, большинство опрошенных студентов 
всех специальностей и курсов считают, что существуют некоторые или се-
рьёзные проблемы с обеспечением данными ЛП. Распределение ответов по 
курсам и специальностям студентов представлено на рисунках 4 и 5.

Рисунок 4 – Распределение ответов, анкетируемых по вопросу лекар-
ственного обеспечения в зависимости от специальности
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Рисунок 5 – Распределение ответов, анкетируемых по вопросу  
лекарственного обеспечения в зависимости от курса обучения

В последнем вопросе анкеты у студентов узнавали необходимость 
введения в учебные программы всех медицинских специальностей до-
полнительных часов или увеличение уже имеющегося объема часов на 
изучение вопросов об орфанных заболеваниях и орфанных лекарствен-
ных препаратах. Примерно две трети студентов (67,8%) ответили, что это 
действительно нужно сделать. 15,6% анкетируемых не считают целесоо-
бразным выделения дополнительных часов в учебных программах на из-
учение данных вопросов, затруднились ответить 16,7% студентов.

В целом, респонденты показали недостаточную осведомленность по 
представленным в анкете вопросам. Выявлен неполный уровень знаний 
как по теоретическим вопросам знания орфанных заболеваний и орфан-
ных лекарственных препаратов, так и по вопросам законодательного ре-
гулирования лечения орфанных заболеваний, обращения лекарственных 
препаратов в РФ и обеспеченности данными препаратами соответствую-
щих категорий пациентов. Согласно результатам проведенного исследо-
вания обнаружено, что треть респондентов затрудняются ответить или не 
знают, что медицинская помощь при орфанных заболеваниях регулиру-
ется законодательно. Вместе с тем, большинство студентов считают не-
достаточной существующую организацию лекарственного обеспечения 
пациентов с орфанными заболеваниями. Более две третьи части опрошен-
ных студентов (67,8%) разных специальностей поддерживают необходи-
мость введения в учебные программы всех медицинских специальностей 
дополнительных часов или увеличение уже имеющегося объема часов на 
изучение вопросов об орфанных заболеваниях и орфанных лекарствен-
ных препаратах, их нормативном регулировании. Выделение отдельных 
часов на изучение данных вопросов в рамках дисциплин по выбору или 
дополнительных часов в рамках уже имеющихся дисциплин учебных пла-
нов соответствующих медицинских специальностей позволит преодолеть 
недостаточную информированность студентов разных специальностей в 
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этих вопросах и повысить качество подготовки специалистов по направ-
лениям подготовки «Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация», и, как 
следствие, качество оказания медицинской помощи пациентов, в случае 
выявления у них орфанных заболеваний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Согласно полученным данным, выявлена необходи-
мость введения в учебные программы всех медицинских специальностей 
часов или увеличение уже имеющегося объема часов по изучению вопро-
сов об орфанных заболеваниях и орфанных лекарственных препаратах.
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В настоящее время существует множество инфекционных заболеваний, 
вызываемых различными микроорганизмами, и лекарственных препаратов, 
направленных на борьбу с ними. Инфекции являются одной из ведущих причин 
смерти в странах с разным уровнем экономического развития. Несмотря 
на появление лекарственных средств для этиотропного лечения инфекци-
онных заболеваний, проблема антимикробной терапии остается важной. 
Неправильное применение препаратов из группы антибиотиков привело 
к развитию такого явления, как антибиотикорезистентность. Целью 
работы было изучить информированность студентов Медицинского ин-
ститута ПетрГУ по вопросам применения антибиотиков и антибиотико-
резистентности. Материалы и методы. Проведено анонимное анкетиро-
вание студентов 3 курса Медицинского института ПетрГУ, обучающихся по 
специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация». Результаты. В 
результате проведенного исследования была выявлена недостаточная ин-
формированность студентов всех специальностей в разных вопросах при-
менения антибиотиков и антибиотикорезистентности, однако студенты 
специальности «Фармация» показали лучшую осведомленность по срав-
нению со студентами других медицинских специальностей. Заключение. 
Обнаружена низкая информированность студентов 3 курса медицинских 
специальностей по затрагиваемому вопросу. Необходимо проведение рабо-
ты, направленной на разработку мер по повышению информированности 
студентов в этом вопросе, являющихся с одной стороны потребителями 
данной группы лекарственных препаратов, а с другой – являющимися в буду-
щем непосредственными участниками лечебного процесса, от грамотных и 
квалифицированных действий которых, будет зависеть качество оказания 
медицинской помощи населению и замедление в распространении антибио-
тикорезистентности к применяемым в настоящее время антибиотикам.

Ключевые слова: инфекционные заболевания, антибиотики, антибио-
тикорезистентность, анкетирование, информированность, студенты
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Currently, there are many infectious diseases caused by various microorganisms 
and drugs aimed at combating them. Infections are one of leading causes of death 
in countries with different levels of economic development. Despite emergence of 
drugs for etiotropic treatment infectious diseases, problem antimicrobial therapy 
remains important. Improper use drugs from group of antibiotics has led to 
development of phenomenon as antibiotic resistance. The aim of work was to study 
awareness students of Medical Institute PetrSU on use antibiotics and antibiotic 
resistance. Materials and methods. An anonymous survey of 3 year students of 
Medical Institute PetrSU in specialties «General Medicine», «Pediatrics», «Pharmacy». 
Results. As a result of study, there was a lack awareness of students all specialties 
in various aspects of use of antibiotics and antibiotic resistance, but Pharmacy 
students showed better knowledge than students other specialties. Conclusion. 
Low awareness students of 3 courses on subject matter was found. Needed conduct 
work aimed at developing measures to raise students’ awareness on this issue, which 
are consumers of this and are in the future participants of treatment process, from 
competent and qualified actions of which will depend quality of medical care and 
slowing in the spread of antibiotic resistance to currently used antibiotics.

Keywords: infectious diseases, antibiotics, antibiotic resistance, questionnaires, 
awareness

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время существует множество инфекци-
онных заболеваний, вызываемых различными микроорганизмами, и ле-
карственных препаратов, направленных на борьбу с ними. Инфекции 
являются одной из ведущих причин смерти в странах с разным уровнем 
экономического развития. Несмотря на появление лекарственных средств 
для этиотропного лечения инфекционных заболеваний, проблема антими-
кробной терапии остается, и будет оставаться важной. Это связано с тем, 
что победа над одними инфекционными заболеваниями, такими как чума, 
оспа сопровождается появлением новых болезней. Кроме того, увеличение 
числа инфекционных заболеваний происходит за счет установления роли 
микробных агентов в качестве этиологических факторов у заболеваний, 
ранее считавшихся неинфекционными, таких как язва желудка, болезнь 
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Крона и т.д. Эффективная борьба с инфекционными заболеваниями ос-
ложняется глобальным ростом резистентности микроорганизмов к приме-
няемым антимикробным средствам. Проблема резистентности во многом 
обусловлена широким и часто нерациональным использованием антими-
кробных средств, самолечением; отпуском антибиотиков без рецепта из 
аптечных организаций, нецелевым назначением антибиотиков, несоблю-
дением режима приёма лекарственных препаратов данной группы. Ис-
следования показывают, что ограничение использования отдельных групп 
антибактериальных препаратов позволяет снизить рост устойчивости к 
ним микроорганизмов. Вместе с тем создание и внедрение в практику но-
вых антимикробных средств происходит медленно и связано с большими 
финансовыми затратами. Развитию антибиотикорезистентности способ-
ствуют и использование антибиотиков в агропромышленном комплексе и 
ветеринарии. Все это определяет одну из важнейших задач современной 
фармакотерапии и антимикробной химиотерапии, в частности, разумное и 
бережное отношение к имеющимся антимикробным препаратам [1–3].

Сейчас в мире сложилась критическая ситуация с распространённо-
стью антибиотикорезистентности. В 2016 г. в США объявили о первой 
смерти от супербактерии [4]. В России наблюдается рост летальности от 
пневмококковой инфекции. Кроме того, Российская Федерация является 
страной с самой высокой распространённостью лекарственно-устойчиво-
го туберкулёза [1]. Для решения данного вопроса мировым сообществом 
были предприняты ряд мер. В 2014 г. Всемирной организацией здравоох-
ранения был составлен и опубликован отчёт об антибиотикорезистентно-
сти в мире [5], а в 2015 г. разработан Глобальный план действий по борьбе 
с устойчивостью к противомикробным препаратам. В 2016 г. состоялось 
совещание Генеральной Ассамблеи ООН по устойчивости к противоми-
кробным препаратам [6]. В том же году фармацевтическими компаниями 
подписана декларация о принятии всеобъемлющих мер против инфекций, 
устойчивых к лекарственной терапии [5]. В 2017 г. в Российской Федерации 
была разработана и принята стратегия предупреждения распространения 
антимикробной резистентности, а в 2019 году правительство Российской 
Федерации утвердило план по реализации Стратегии предупреждения рас-
пространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 
г. Одна из задач стратегии, а именно информирование населения по вопро-
сам применения противомикробных препаратов и проблемам антимикроб-
ной резистентности, была взята за основу исследования [7].

ЦЕЛЬЮ нашего исследования является анализ информированности 
студентов Медицинского института ПетрГУ по вопросам применения ан-
тибиотиков и антибиотикорезистентности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В соответствии с поставленной целью 
была разработана анкета. Проведено анонимное анкетирование среди об-
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учающихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Фарма-
ция». В опросе приняло участие 100 студентов 3 курса (44 студента по 
специальности «Лечебное дело», 33 – по специальности «Педиатрия» и 
23 студента специальности «Фармация»). Полученные результаты под-
вергнуты статической обработке.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Анкетируемым было предложено 
выбрать виды инфекционных заболеваний, при которых следует применять 
антибиотики. Бактериальные инфекции выбрало подавляющие число ре-
спондентов – 98%. Инфекции, вызываемые грибковой флорой, в лечении 
которых используют противогрибковые антибиотики, отметили 34% сту-
дента, а именно 4 обучающихся по специальности «Фармация», 13 – по 
специальности «Педиатрия» и 17 – по специальности «Лечебное дело». Од-
нако при этом 14% респондентов (4 студента-педиатра и 10 студентов-ле-
чебников) отметили среди ответов паразитарные инфекции. Вирусные ин-
фекции были отмечены 13% обучающихся, среди которых представители 
всех специальностей: 2 студента специальности «Фармация», 4 человека 
специальности «Педиатрия» и 7 человек специальности «Лечебное дело». 

Также был задан вопрос о тех клинических состояниях, при которых 
возможно и необходимо применять антибиотики. 34% опрошенных (2 
студента-провизора, 15 будущих педиатров и 17 студентов-лечебников) 
указали, что при гриппе и ОРВИ используются препараты данной груп-
пы. Студенты также отметили необходимость применения антибиотиков 
при состояниях, которые могут быть вызваны разными этиологическими 
факторами, например, боль в ухе (рис. 1).

Рисунок 1 – Мнение респондентов о необходимости применения  
антибиотиков при различных состояниях
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Не обращаются за медицинской помощью при возникновении болезни 
38% респондентов. Среди причин отказа от медицинской помощи лиди-
рующую позицию занимает нехватка времени для обращения к медицин-
скому работнику (24%). Среди других причин, объясняющих этот факт, 
8% студентов указали отсутствие врача, которому можно доверять; 5% 
отметили, что применяют те лекарственные препараты, которые имеются 
у них в наличии, и 5% считают, что организм сам справится без необходи-
мости использования медикаментозной терапии.

Антибиотики, используемые респондентами, включали препараты из 
групп аминопенициллинов, макролидов, тетрациклинов и линкозамидов: 
амоксициллин (их указало 5 человек), амоксициллин в комбинации с кла-
вулановой кислотой (данный препарат отметили 6 человек), клиндамицин 
и эритромицин назвали 2 человека, доксициклин указал 1 человек. Опро-
шенные также указали синтетические противомикробные и противопро-
тозойные лекарственные препараты, такие как метронидазол и ко-тримак-
созол, которые не относятся к группе антибиотиков, но применяемых в 
терапии бактериальных инфекций.

Одной из основных причин отказа от применения антибиотиков 37% 
студентов отметили отсутствие необходимости применения при состоя-
нии, которое у них наблюдалось. Респондентами были отмечены следу-
ющие причины: развитие неэффективных антибиотиков в будущем при 
частом их применении (14% студентов), 12% опрошенных считают, что 
с развившемся состоянием можно справится без использования данной 
группы препаратов, 5% обучающихся считают, что прием антибиотиков 
ослабляет иммунитет, и поэтому и применять не следует.

Несмотря на то, что только 26% студентов приобретали антибиоти-
ки без назначения медицинского работника (3 студентов специальности 
«Фармация», 8 студентов специальности «Педиатрия» и 15 студентов 
специальности «Лечебное дело»), почти половина всех опрошенных (49 
респондентов – 15 студентов специальности «Фармация», 17 студентов 
специальности «Педиатрия» и 17 студентов специальности «Лечебное 
дело») отметили, что отпуск антибиотиков из аптечных организаций 
осуществлялся без рецепта. Стоит отметить, что отпуск лекарственных 
препаратов данной фармакологической группы должен осуществляться 
по рецепту, и нарушение этого требования может стать причиной бескон-
трольного применения антибиотиков и привести к развитию антибиоти-
корезистентности у микроорганизмов.

Занимаются самолечением 17% из всего числа респондентов, участву-
ющих в опросе. Так ответили, 2 будущих провизоров, 7 будущих педиа-
тров и 8 опрошенных студентов специальности «Лечебное дело». Среди 



139МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

основных причин была указана нехватка времени (12%), а также тот факт, 
что медицинский работник выписывал антибиотик при аналогичном со-
стоянии, но ранее (6%) (рис. 2).

Рисунок 2 – Причины самостоятельного применения антибиотиков

О режиме приёма лекарственного препарата осведомлены 93% опро-
шенных. Из них 64% отметили источником информации медицинского 
работника, а именно 17 человек специальности «Фармация», 20 чело-
век специальности «Педиатрия» и 27 человек специальности «Лечебное 
дело». В специализированные источники (инструкция по медицинскому 
применению лекарственного препарата) обращались 59% респондентов: 
15 студентов-провизоров, 22 студента-педиатра и 22 лечебника. 51% сту-
дентов (16 студентов специальности «Фармация», 20 – специальности 
«Педиатрия» и 25 – специальности «Лечебное дело») искали информа-
цию о режиме приеме препарата в СМИ. Интересно, что только 28% 
респондентов (10 обучающихся по специальности «Фармация», 6 – по 
специальности «Педиатрия» и 12 опрошенных студентов по специально-
сти «Лечебное дело») указали, что сведения о режиме приёма препаратов 
им предоставлял фармацевтический работник. В ходе анализа получен-
ных данных выявлено, что среди опрошенных 1 студент специальности 
«Педиатрия» и 3 обучающихся по специальности «Лечебное дело» не со-
блюдают режим и схемы приёма антибиотиков.

29% опрошенным медицинский работник всегда объясняет необходи-
мость или отсутствие необходимости применения антибиотиков в кон-
кретном случае. Остальным опрошенным врач это делает или не всегда, 
или не делает совсем.

Студентам, принимавшим участие в анкетировании, было предложено 
отметить возможные причины, приводящие к развитию антибиотикорези-
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стентности. Только 3% респондентов указали все варианты ответов в каче-
стве правильных. Ответы распределились следующим образом (см. рис. 3):

Рисунок 3 – Мнение респондентов  
о причинах антибиотикорезистентности 

Обнаружена низкая информированность студентов 3 курса медицин-
ских специальностей по вопросам применения антибиотиков и антибио-
тикорезистентности. Возможно, это связано с тем, что опрос студентов 
проводился до подробного рассмотрения данных вопросов в рамках учеб-
ного процесса. Однако, полученные при анкетировании результаты, ука-
зывают на целесообразность усиления додипломной подготовки студен-
тов всех специальностей по данным вопросам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Считаем необходимым проведение комплекса 
мероприятий, направленных на разработку мер по повышению инфор-
мированности студентов в этом вопросе, являющихся с одной стороны 
потребителями данной группы лекарственных препаратов, а с другой – 
являющимися в будущем непосредственными участниками лечебного 
процесса, от грамотных и квалифицированных действий которых, будет 
зависеть качество оказания медицинской помощи населению и замедле-
ние в распространении антибиотикорезистентности к применяемым в 
настоящее время антибиотикам. Проведенное исследование является пи-
лотным и требует продолжения работы над изучаемым вопросом с целью 
выявления уровня информированности студентов старших курсов всех 
медицинских специальностей, медицинских и фармацевтических работ-
ников, а также населения Республики Карелия (потребителей антибио-
тиков), по результатам которых планируется выявить наиболее слабые и 
проблемные места и создание информационных материалов по примене-
нию антибиотиков и антибиотикорезистентности для разных категорий 
населения.
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В статье рассматриваются некоторые аспекты первоначального 
этапа обработки статистических данных методами описательной ста-
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тистики, а также контроль качества данных, полученных в ходе экспери-
мента. На сегодняшний день применяется множество статистических 
методов для обнаружения выбросов и надежного анализа данных, основан-
ных на предположении, что результаты наблюдений распределены по нор-
мальному закону, при этом имеется достаточно робастных критериев, не 
требующих нормальности распределения данных. Целью исследования яв-
ляется изучение методов контроля качества данных и исключения выбро-
сов (промахов) в случаях малых выборок медико-биологических данных. Ма-
териалы и методы. Проверка выборок на нормальность распределения 
проводилась по критерию согласия Шапиро-Уилка, рассмотрены критерии 
выбросов Граббса, Диксона, межквартильного размаха (метод Тьюки), кото-
рые применены для определения и исключения выбросов в малых выборках. 
Результаты. Рассмотренные методы определения выбросов при оценке 
выборочных данных могут применяться при обработке статистических 
данных. Совместный анализ с использованием нескольких простых крите-
риев позволяет исключить ошибочные значения. Заключение. Проверка 
данных на наличие выбросов является одним из необходимых этапов ста-
тистической обработки данных и должна быть обычной частью любого 
анализа данных. Потенциальные выбросы должны быть изучены, чтобы 
определить, не являются ли они ошибочными. 

Ключевые слова: малая выборка, критерий Шапиро-Уилка, критерий 
Граббса, критерий Диксона, критерий межквартильного размаха, диаграм-
мы размаха

ANALYSIS OF OUTLIERS OF BIOMEDICAL DATA

Avdeeva N.S., Siminenko K.E., Voronina S.V.
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branch of Volgograd State Medical University,
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The article deals with some aspects of the initial stage of statistical data pro-
cessing using descriptive statistics methods, as well as quality control of the data 
obtained during the experiment. Today, many statistical methods are used to detect 
outliers and reliably analyze data based on the assumption that the observation re-
sults are distributed according to the normal law, and there are sufficiently robust 
criteria that do not require the normal distribution of data. The aim of this work is to 
study methods for controlling data quality and eliminating outliers (errors) in cases 
of small samples of biomedical data. Materials and methods. Samples examina-
tion for normality was carried out according to the Shapiro-Wilk test, Grubbs, Dixon 
tests, interquartile range (Tukey method), which are used to determine and exclude 
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outliers in small samples. Results. The considered methods for determining outli-
ers when estimating sample data can be used in the processing of statistical data. 
Joint analysis using several simple criteria eliminates erroneous values. Conclusion. 
Checking data for outliers is one of the necessary steps in statistical data processing 
and should be a normal part of any data analysis. Potential outliers should be stud-
ied to determine if they are erroneous.

Keywords: small sample, Shapiro-Wilk test, Grubbs test, Dixon test, interquartile 
range test, span diagrams

ВВЕДЕНИЕ. Первоначальным этапом обработки статистических 
данных обычно являются методы описательной статистики, при этом 
контроль качества данных, полученных в ходе эксперимента, зачастую 
недооценивается и иногда игнорируется. Данная статья посвящена анали-
зу методов определения и исключения выбросов медико-биологических 
данных на первоначальном этапе обработки данных. 

Прежде чем приступать к описанию статистических данных, обычно 
необходимо определить их тип распределения. Определение типа распре-
деления данных поможет выбрать наиболее подходящие статистические 
критерии и методы для дальнейшей обработки данных [1].  Многие мето-
ды анализа данных применимы только в случаях больших выборок. Опре-
делённого ответа на вопрос, какой объем должна иметь выборка, чтобы её 
можно было считать малой, не существует, однако можно считать малой 
выборкой выборку, объем которой не больше 50 [1, 2]. 

Большинство статистических методов чувствительны к наличию вы-
бросов, например, часто используемые расчеты среднего значения и стан-
дартного отклонения могут быть искажены одной неверной точкой дан-
ных. Выброс (промах) – это наблюдение, которое заметно отклоняется от 
других наблюдений в выборке. Наиболее распространенные причины вы-
бросов в наборе данных: ошибки записи данных; погрешности измерения 
(погрешности прибора); ошибки выборки; выброс, который не является 
ошибкой.

В процессе проведения эксперимента, обработки и анализа данных, 
выбросы могут поступать из многих источников. Обнаружение выбросов 
имеет большое значение практически для любой дисциплины, которая 
работает с количественными данными. Выявление потенциальных вы-
бросов важно, так как выброс может указывать на неверные данные или 
неправильные измерения, ошибки при записи результатов. Обнаружение 
промахов является важной задачей предварительной обработки данных, 
особенно в условиях малой выборки, так как наличие даже одного ано-
мального измерения может внести большие погрешности в результаты 
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оценивания параметров распределений, что приведет к ложным выводам 
и неправильной трактовке результатов эксперимента [3]. 

Некоторые тесты на выбросы предназначены для обнаружения только 
одного выброса, в то время как другие тесты предназначены для обнару-
жения одного или нескольких выбросов, например, Граббса [4, 5], крите-
рий Диксона [3], межквартильного размаха (метод Тьюки) [6, 7].

ЦЕЛЬЮ исследования является изучение методов контроля качества 
данных и исключения выбросов (промахов) в случаях малых выборок ме-
дико-биологических данных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведены измерения артериального 
давления SYS, DYA и частоты сердечных сокращений (ЧСС) у 30 добро-
вольцев в возрасте 18–22 лет. Предварительно от добровольцев было по-
лучено информированное согласие на данное исследование, одобренное 
этическим комитетом ПМФИ. Измерение пульса и артериального давле-
ния проводили тонометром автоматическим Omron MX 0197 на левом 
плече по стандартной методике, представленной в описании к прибору. 
Предельная допустимая абсолютная погрешность прибора  ± 3 мм рт. ст.

Измерения ЧСС дополнительно проводили с помощью фитнес брасле-
та «MiBand 2» фирмы Xiaomi и приложения смартфона «HeartRate». Про-
верка выборок на нормальность распределения проводилась  по крите-
рию Шапиро-Уилка (a=0,05) [1], а также дополнительно вычислялись 
значения асимметрии As и эксцесса Ex (a=0,05). Расчет статистик, постро-
ение гистограмм выполнялись в пакете Statistica 10.

В процессе исследования для определения и исключения выбросов 
применяли статистические критерии (статистики): метод межквартиль-
ного размаха, критерий Граббса, критерий Диксона (Q-критерий). Обра-
ботку статистических данных проводили в пакете Statistica 10.

При проведении проверки на наличие выбросов выдвигают гипотезы: 
H0  – выбросы отсутствуют;
H1  – наибольшее/наименьшее значения являются выбросами.
Одним из самых простых методов обнаружения выбросов является 

метод, основанный на вычислении межквартильного размаха. Для по-
строения диаграммы размаха вычисляют медиану Q50, верхний Q75 и ниж-
ний квартили Q25. Квартиль – значение переменной, ниже/выше которого 
находится часть (25% и 75%) выборки. Квартильный размах – разность 
значений верхнего и нижнего квартилей, которые образуют коробку диа-
граммы. Концы «усов» вычисляются обычно по формулам:

хН = Q25 – 1,5(Q75 – Q25), хВ = Q75 + 1,5(Q75 – Q25)   (1)
Все значения, которые не попадают в диапазон, вычисленный по фор-

муле (1), считаются выбросами. Для визуального определения выбросов 
используют диаграммы размаха («ящик с усами»), где выбросы рисуют 



145МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

точками выше и ниже «усов». Метод межквартильного размаха может 
использоваться для идентификации выбросов в данных независимо от 
их распределения. В программе Statistica 10 предусмотрен удобный и на-
глядный способ обнаружения выбросов. По диаграмме размаха (Тьюки) в 
качестве выбросов определяют те значения набора данных, которые нахо-
дятся далеко от центральной точки – медианы. 

Критерий Граббса применяется для обнаружения и исключения вы-
бросов и предусматривает возможность проверки на наличие в выборке 
либо одного аномального результата измерения (наименьшего или наи-
большего), либо двух (наименьших в выборке или наибольших) [4]. В 
случае если математическое ожидание и среднее квадратическое отклоне-
ние измеряемой случайной величины неизвестны, вычисления критерия 
проводят по формулам:

                                                   
  

| ∗ ̅|

    (2)

где  – среднее арифметическое серии наблюдений,  – выборочное среднее квадратическое отклонение, x* – возможный вы-
брос. В пакете Statistica 10 предусмотрен модуль для вычисления стати-
стики Граббса.

Критерий Диксона применяют для малой выборки, распределенной 
по нормальному закону, и применяется для исключения наибольшего или 
наименьшего выброса. Вычисления проводят по формулам, зависящим от 
количества значений выборки [3, 8, 9]. Например, для определения одного 
выброса статистики критерия в зависимости от объема выборки рассчиты-
ваются по формулам, приведенным в таблице 1. Перед проведением вычис-
лений статистический ряд упорядочивают в возрастающем порядке. 

Таблица 1 – Расчетные значения критерия Диксона
Объем выборки Наименьший выброс Наибольший выброс

3 ≤ n<7

8 ≤ n<10

11 ≤ n<13

14 ≤ n

Критерий Диксона может применяться также для исключения не-
скольких выбросов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Первоначально в Statistica 10 
была проведена проверка данных на нормальность распределения по кри-
терию Шапиро-Уилка (a=0,05). Данные наблюдений артериального дав-
ления и ЧСС, измеренные тонометром и фитнес браслетом (среднее по 
трем точкам), распределены по нормальному закону распределения (табл. 
2), так как W>W (0,05). В случае выборки ЧСС полученной приложением 
«HeartRate» нельзя принять гипотезу о нормальности распределения. До-
полнительно рассматривались значения асимметрии и эксцесса (a=0,05), 
значения которых также не позволяют принять гипотезу о нормальном 
распределении эмпирического распределения, полученного приложением 
«HeartRate», так как вычисленные в Statistica 10 значения As>As (0,05) и 
Ex>Ex (0,05) (табл. 2) по абсолютной величине превышают критические.

Таблица 2 – Расчетные значения критериев в пакете Statistica 10

Выборка Критерий Шапи-
ро-Уилка W*

Коэффициент 
асимметрии As**

Коэффициент 
эксцесса Ex***

SYS 0,983 0,043 –0,453
DIA 0,986 0,180 –0,325
ЧСС (Omron) 0,958 –0,447 –0,364
ЧСС (MiBand 2) 0,976 –0,171 –0,637
ЧСС (HeartRate) 0,902 1,261 1,907

* критическое значение критерия W(0,05) = 0,927 при n = 30
** критическое значение критерия As(0,05)=0,611 при n = 30 
*** критическое значение критерия Ex(0,05)=0,869 при n = 30 

Построенные диаграммы размаха в пакете Statistica 10 показали от-
сутствие выбросов в первых четырех случаях, а на диаграмме, построен-
ной при обработке данных, полученных приложением смартфона «Heart-
Rate», наблюдаются два выброса (рис. 1). 

Рисунок 1 – Диаграмма размаха ЧСС
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Дальнейшая проверка этих двух выбросов критерием Граббса 
(a=0,05), проведенная в пакете Statistica 10 модулем Grubbs Test показала, 
что значение х = 138 – является выбросом (рис. 2). Вычисленное значение 
критерия G = 3,063 а критическое – Gкр = 2,663. Так как G > Gкр, то, следо-
вательно, нулевую гипотезу отвергаем (вычисленное значение критерия 
выделено красным цветом).

Рисунок 2 – Критерий Граббса для х = 138 (n=30)

Проверка критерием Граббса второго завышенного значения х = 118 
показала, что его нельзя считать выбросом (рис. 3), так как вычисленное 
значение критерия G = 1,873, критическое – Gкр = 2,663.

Рисунок 3 – Критерий Граббса для х = 118 (n=30)

Дополнительно была проведена проверка исправленной статистики 
после исключения значения 138 из выборки. Для выборки, состоящей из 
29 значений х = 138 нельзя считать выбросом (рис. 4)

Рисунок 4 – Критерий Граббса для х = 138 (n=29)

Проведенная проверка нулевой гипотезы по критерию Диксона при a 
= 0,05 показала, что x = 138 – можно считать выбросом, так как расчетное 
значение критерия: 

при этом табличное значение критерия rкр = 0,376 [9]. На основании 
того, что r > rкр, нулевую гипотезу отвергаем. 
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Проведенная дополнительная проверка выборки на нормальность рас-
пределения в пакете Statistica после исключения выброса показала, что 
эмпирическое распределение  можно считать нормальным при a=0,05 на 
основании критерия Шапиро-Уилка и значений асимметрии и эксцесса 
при объеме выборки n=29.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведение предварительного анализа данных на 
наличие выбросов необходимо проводить даже в случаях малых выборок. 
Возможные промахи (выбросы) необходимо учитывать, чтобы опреде-
лить, не являются ли эти значения ошибочными. Если данные содержат 
ошибку, то ее следует исправить, если это возможно, и удалить, если это 
невозможно. Если нет оснований полагать, что удаленная от среднего точ-
ка ошибочна, ее не следует удалять без тщательного рассмотрения. Для 
предотвращения появления возможных выбросов при обработке данных 
необходимо, если это возможно, проводить серию параллельных измере-
ний в точках и вычислять среднеарифметическое полученных значений.

Следует учесть, что иногда может оказаться невозможным определе-
ние, являются ли значительно отклоняющиеся данные выбросами. Такие 
точки могут быть следствием случайных изменений или же могут указы-
вать на новое явление интересное с научной точки зрения. Для обнаруже-
ния выбросов желательно использовать несколько критериев, тем более, 
что современные пакеты статистической обработки данных предусматри-
вают такую возможность без значительных временных затрат необходи-
мых на выполнение данной процедуры.
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В статье рассматриваются вопросы применения информационных 
технологий для мониторинга физических параметров состояния человека. 
Целью исследования является изучение возможностей современных мо-
бильных устройств, применяемых к измерению частоты сердечных сокра-
щений. Материалы и методы. Проведены измерения частоты сердечных 
сокращений тонометром, фитнес-браслетом, приложением смартфона. 
Проверка выборок на нормальность распределения проводилась по кри-
терию согласия Шапиро-Уилка, для определения и исключения выбросов в 
выборках применяли метод Граббса. Сравнительный анализ методов изме-
рения частоты сердечных сокращений проведен методом Бленда-Алтма-
на. Результаты. Сравнение результатов измерений частоты сердечных 
сокращений показало, что рассмотренные мобильные приложения пока-
зывают результаты, незначимо отличающиеся от измерений стандарт-
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ными методами, и позволяют проводить мониторинг состояния человека 
в состоянии покоя и во время занятий спортом. Заключение. Мобильные 
технологии обладают уникальными качествами, которые делают их удоб-
ным средством пропаганды здорового образа жизни. При этом мобильные 
информационные технологии широко распространены, достаточно про-
сты в применении, всегда включены, и обычно находятся постоянно с по-
требителем услуг.

Ключевые слова: метод Бленда-Алтмана, частота сердечных сокра-
щений, фитнес-браслет, мобильные приложения, метод Вилкоксона
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The article deals with the use of information technology to monitor the 
physical parameters of the human condition. The aim of the study is to explore the 
capabilities of modern mobile devices used to measure heart rate. Materials and 
methods. Heart rate measurements were made with a tonometer, a fitness bracelet, 
a smartphone application. Checking the samples for normal distribution was 
carried out according to the criteria of agreement Shapiro-Wilk, to determine and 
exclude emissions in the samples used the Grubbs method. A comparative analysis 
of methods for measuring heart rate was performed by the Blend-Altman method. 
Results. Comparison of the results of heart rate measurements showed that the 
considered mobile applications show results that are insignificantly different from 
measurements by standard methods and allow us to monitor the state of a person 
at rest and during sports. Conclusion. Mobile technologies have unique qualities 
that make them a convenient means of promoting a healthy lifestyle. At the same 
time, mobile information technologies are widely distributed, fairly simple to use, 
always included, and usually are always with the consumer of services.

Keywords: Blend-Altman method, heart rate, fitness bracelet, mobile 
applications, Wilcoxon method

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время смартфон стал незаменимым по-
мощником современного человека. Он заменяет ему множество других 
устройств, объединив в себе все самое полезное. Например, человеку 
больше не нужно постоянно иметь при себе фото- или видеокамеру, так 
как постоянное улучшение качества съемки камер «умных» телефонов 
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решило эту проблему, не нужен и аудиоплеер, ридер и даже в некоторых 
случаях компьютер.

Обычные тесты и обследования здоровья являются стандартным яв-
лением и широко распространены среди населения многих странах. Про-
филактика здоровья дешевле, чем лечение, и выявление любого заболе-
вания на ранних стадиях его развития дает пациенту больше шансов на 
лечение и выздоровление. Одними из очень важных параметром обычных 
тестов состояния человека, являются анализ крови, мониторинг давления, 
частоты сердечных сокращений и пр. Значительным и успешно развива-
ющимся направлением в разработке мобильных приложений являются 
программные продукты для фитнеса. При этом можно отметить, что та-
кие продукты реализованы как приложениями смартфонов, так и в виде 
фитнес-браслетов, умных часов, доступных многим потребителям. Эти 
устройства позволяют измерять частоту сердечных сокращений (ЧСС); 
проводить контроль потребления и сжигания калорий, вести дневники 
питания и учёта потребления воды, отслеживать активности пользовате-
ля: за день, неделю, месяц.

Применение информационных технологий в сфере здравоохранения 
позволяет значительно улучшить качество жизни людей. Здравоохране-
нию необходимы простые приложения, позволяющие врачу за короткий 
промежуток времени провести экспресс-скрининг состояния пациента 
или пользователю приложения провести самообследование. Принцип 
мобильного здравоохранения [1] заключается в применении мобильных 
устройств скрининга физического состояния человека [2]. Современные 
интернет и мобильные приложения предоставляют пользователю воз-
можность получить консультацию специалиста дистанционно, записаться 
на прием к врачу [3].

ЦЕЛЬЮ исследования является изучение возможностей современ-
ных мобильных устройств, применяемых к измерению частоты сердеч-
ных сокращений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В ходе исследовательской работы про-
ведены измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) у 30 молодых 
людей в возрасте от 18 до 22 лет в состоянии покоя в одинаковых ус-
ловиях. Исследование было одобрено этическим комитетом ПМФИ, а 
добровольцы подписали информированное согласие. Интервал меж-
ду сериями измерений различными устройствами составлял не больше  
30–40 секунд. Измерение пульса проводили тонометром автоматическим 
Omron MX 0197 на левом плече по стандартной методике, представлен-
ной в описании к прибору, а затем с помощью мобильных приложений 
фитнес браслета «MiBand 2» фирмы Xiaomi и приложения смартфона 
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«HeartRate». Фитнес браслетом «MiBand 2» и приложением смартфона 
«HeartRate» для каждого добровольца измерения проводили повторно 
три раза. Для полученных серий вычисляли среднее арифметическое для 
каждого метода измерений ЧСС. Полученные результаты и средние ариф-
метические повторных измерений фиксировали в таблицу для каждого 
добровольца.

Статистический анализ данных проведен средствами приложения 
Statistica 10. Для проверки выборок на нормальность распределения был 
выбран критерий Шапиро-Уилка при уровне значимости a=0,05 [4], а так-
же дополнительно вычислялись значения показателей асимметрии As и 
эксцесса Ex (a=0,05). Определение и исключение выбросов проводили с 
применением статистического критерия Граббса [5, 6]. 

Значимость различий значений, полученных несколькими методами 
измерений, выполняли методом Бленда-Алтмана [7, 8]. Для проведения 
проверки по критерию Бленда-Алтмана и построения графиков отклоне-
ний использовали модуль Blend-Altman программы Statistica 10. Метод 
Бленда-Алтмана вычисляет среднюю разницу между двумя измерения-
ми, полученными различными методами, а также 95%-ые пределы согла-
сия. Графическое представление границ позволяет получить визуальную 
оценку того, насколько хорошо согласуются два метода измерения. Чем 
меньше диапазон между этими двумя пределами, тем лучше соглашение. 
График отображает диаграмму рассеяния разностей (вертикальная ось), 
нанесенных на график относительно средних двух измерений (горизон-
тальная ось). Горизонтальные линии проводятся при условии: D ± 1,96 SD,  
где D – средняя разность двух измерений, SD – стандартное отклонение 
от среднего  значения разности. Дополнительно проведен сравнительный 
анализ выборок методом Вилкоксона для связанных данных  (a=0,05) [8].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для сравнительного анализа 
методов измерения ЧСС на первоначальном этапе обработки данных в 
Statistica 10 методом Шапиро-Уилка (табл. 1) и на основании значений 
As и эксцесса Ex (a=0,05) определяли тип распределений выборок. До-
полнительно вычисляли основные статистики и наблюдаемые значения 
критерия выбросов Граббса (табл. 1). На основании проведенных вычис-
лений сделан вывод о том, что нельзя принять гипотезу о нормальности 
распределения при измерении ЧСС с помощью приложения смартфона 
«HeartRate». Исследование на наличие выбросов показало, что имеется, 
по крайней мере, один выброс в третьей выборке.
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Таблица 1 – Описательные статистики

ЧСС N набл. Среднее Меди-
ана

Ст. 
откл.

Асим-
метрия Эксцесс Кр. Гра-

ббса

Кри-
терий 
Шапи-
ро-Уил-

ка W
Omron MX 
0197 30 82,41 86,0 10,00 –0,37 –0,36 2,12 0,960

MiBand 2 30 80,41 78,0 14,35 –0,25 –0,04 2,60 0,967
HeartRate 30 86,53 85,0 13,95 1,26* 1,91* 3,06* 0,902*

* различие значимо

Для проверки гипотезы о наличии выбросов в третьей выборке в паке-
те Statistica 10 с применением модуля Grubbs Test вычислено наблюдаемое 
значение критерия Граббса, которое показало, что значение х = 138 (наи-
большее в серии) – является выбросом (табл. 2). Вычисленное значение  
критерия (Calculated T) G = 3,06, а критическое (Grubbs T) – Gкр = 2,66.  
Так как G > Gкр, то, следовательно, нулевую гипотезу об отсутствии вы-
бросов отвергаем. Проверка критерием Граббса второго значения, значи-
тельно отклоняющегося от среднего арифметического (Mean), показала, 
что х = 118 нельзя считать выбросом, так как вычисленное значение  кри-
терия G = 1,87, критическое – Gкр = 2,66. После исключения выброса по 
методу Граббса одного значения и связанных с ним наблюдений в каждой 
выборке осталось по 29 значений.

Таблица 2 – Критерий Граббса
Grubbs Test for Outliers at 5% Risk of False Rejection

Mean St. Dev. Calculated T Grubbs T
Summary (х = 138) 86,53 16,80 3,06 2,66
Summary (х = 118) 86,53 16,80 1,87 2,66

При проведении экспериментов достаточно часто приходится сравни-
вать два метода измерения одной и той же величины, при этом «истинное» 
значение измеренной величины неизвестно. Блендом и Алтманом был 
предложен графический метод, иллюстрирующий различия между двумя 
измерениями по отношению к среднему для каждого субъекта (объекта) [7]. 

Для вычисления разностей и отклонений каждой пары значений при-
меняли макрос пакета Statistica 10 Bland-Altman Plot. На рисунке 1а пред-
ставлена диаграмма Бленда-Алтмана для пар измерений ЧСС тонометром 
и фитнес-браслетом. На рисунке 1б представлена диаграмма Бленда-Ал-
тмана для пар измерений ЧСС тонометром и приложением смартфона. 
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Рисунок 1 – Диаграммы Бленда-Алтмана сравнения измерений ЧСС 
двумя методами: 

а) –  тонометр Omron MX и фитнес браслет «MiBand 2»; б) – тоно-
метр Omron MX и приложение «HeartRate»; г) – тонометр Omron 

MX и среднее измерений фитнес браслет «MiBand 2»; д) – тонометр 
Omron MX и среднее измерений приложения «HeartRate» 

В первом и во втором случаях наблюдается отклонение от нуля (Bias). 
На рисунке 1а наблюдается отрицательный сдвиг –2,00, а на рисунке 1б 
отклонение в положительном направлении 2,345. При этом интервал 
средняя разность ± 1,96 SD при сравнении измерений ЧСС тонометром 
и приложением смартфона меньше по величине (рис. 1б) по сравнению с 
измерением фитнес-браслетом.

Современные технологии позволяют получать измерения ЧСС до-
статочно быстро в течение нескольких секунд. Для достижения большей 
точности результатов проводили серии повторных измерений фитнес 
браслетом и приложением HeartRate. Вычисленные средние арифмети-
ческие наблюдения сравнивали методом Бленда-Алтмана с измерения-

а)                                                                    б)

г)                                                                    д)
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ми тонометром. Например, сравнение измерений тонометром и средних 
арифметических, вычисленных для фитнес-браслета, позволяют гово-
рить, что усредненные значения имеют меньшее отклонение от среднего, 
вычисленного для двух методов измерений (рис. 1г). Значения сдвигов 
составляют 0,2642 для фитнес-браслета и –0,1449 для смартфона, а так-
же уменьшились в обоих случаях величины диапазонов средняя разность  
± 1,96 SD. Графически не отмечено какой-либо выраженной тенденции к 
увеличению или уменьшению значений между двумя методами при уве-
личении среднего значения.

Дополнительно в пакете Statistica 10 проведено сравнение способов 
измерений парным методом Вилкоксона (a=0,05).  Так как количество пар 
значений больше 25, то для проверки гипотезы о незначимости различий 
между методами измерения вычислялось z-значение критерия Вилкоксо-
на. Согласно нашим данным, полученные z-значения критерия меньше, 
чем 1,960, и уровень значимости р > 0,05 (табл. 3), следовательно нуле-
вая гипотеза о незначимости различий связанных выборок может быть 
принята. Можно сделать вывод о достаточно хорошем согласии методов 
измерений во всех трех случаях. 

Таблица 3 – Критерий Вилкоксона 
Критерий Вилкоксона 

Отмеченные критерии значимы на уровне p <0,5000
Число набл. T Z p-уров.

тонометр & Mi Band 2 29 167,0 1,09 0,27
тонометр & HeartRate 28 187,5 0,35 0,72

тонометр & Mi Band 2 
(среднее)

29 203,0 0,31 0,75

тонометр & HeartRate 
(среднее)

29 197,0 0,44 0,66

Можно отметить, что рассмотренные мобильные устройства доста-
точно точно позволяют измерить частоту сердечных сокращений. Во вре-
мя занятий спортом естественно удобнее использовать фитнес-браслет, 
который закреплен на запястье и не требует сложных манипуляций для 
включения и отслеживания состояния спортсмена. Приложение смарт-
фона также позволяет получать достаточно точные измерения, но его 
применение для подсчета ЧСС требует проведения дополнительных ма-
нипуляции, что не очень удобно при ходьбе, беге или другой нагрузке, а 
также в тех случаях, когда пользователь не имеет достаточного навыка 
применения смартфона.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Все многообразие мобильных технологий для здоро-
вья можно разделить на несколько классов, которые включают профилак-
тику заболеваний, мониторинг состояния человека, его диагностических 
параметров, контроль течения заболевания и эффективности применяемого 
лечения, консультативная поддержка, телемедицина [1]. Можно выделить 
такие направления, как приложения для людей с активным образом жизни, 
которые включают в себя измерения пройденного расстояния и подсчет ка-
лорий; приложения для спортсменов; приложения для врачей; приложения 
для людей, которые заботятся о своем здоровье  и пр.

Современные условия жизни таковы, что можно говорить, что моло-
дые, более высокообразованные люди с большей вероятностью будут ис-
пользовать мобильные медицинские приложения, чем пожилые и менее 
образованные. Следует отметить, что не все пользователи осведомлены о 
приложениях для здоровья, установленных на их мобильных устройствах, 
например, предустановленных приложениях Apple’s Health или Samsung 
Health. Однако применение мобильных приложений позволяет достаточ-
но качественно проводить мониторинг состояния пользователя. Отсле-
живать свой пульс во время занятий спортом помогает фитнес-браслет, 
в котором значения выводятся непосредственно на экран браслета, или 
приложение смартфона. Современные гаджеты позволяют людям, имею-
щим проблемы здоровья, отслеживать свое состояние и вести дневник в 
приложении смартфона. Внедрение мобильных приложений для здоровья 
может значительно улучшить качество здоровья людей в мире при пра-
вильном пользовании этими приложениями.
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Цель. Изучение тенденций в изменении требований как к номенклатуре 
лекарственных средств, так и их анализу на примере данных раздела Го-
сударственной фармакопеи Российской Федерации (ГФ) 14 издания «Лекар-
ственные средства синтетического и минерального происхождения». Ма-
териалы и методы. Исследованию подвергались способы фармакопейного 
количественного анализа фармацевтических субстанций и препаратов 
на их основе, приведенные в разделе «Лекарственные средства синтети-
ческого и минерального происхождения» Государственной фармакопеи Рос-
сийской Федерации 14 издания. Результаты представлены в виде диаграмм. 
Результаты. Третий том Государственной фармакопеи 14 издания пред-
ставлен фармакопейными статьями на фармацевтические субстанции 
(255) и лекарственные препараты на основе этих субстанций (124), коли-
чественное определение в которых выполняется различными химическими 
и физико-химическими методами. На долю титриметрических методов 
количественного определения приходится 53% (из них 73% приходится на 
анализ субстанций), преобладает метод нейтрализации (68%), значитель-
но уступают – комплексонометрия (8%), аргентометрия (7%), иодоме-
трия (5,5%), нитритометрия (5,5%). В методе нейтрализации предпочте-
ние отдаётся методикам титрования в неводных растворителях (79%): 
протогенных – 83%, протофильных – 17%. Метод нейтрализации преиму-
щественно применяется для анализа субстанций. На долю лекарственных 
препаратов приходится всего лишь 5%. Из физико-химических методов 
значительная доля приходится на метод ВЭЖХ (29%) и спектрофотоме-
трию (10%). Методом ВЭЖХ определяются 16% субстанций, спектрофото-
метрически – 5%. При анализе лекарственных препаратов методом ВЭЖХ 
приходится 58% определений, на спектрофотометрию и титриметриче-
ские методы 20% и 21% соответственно. Для 13 субстанций количествен-
ное определение не предусмотрено. Заключение. Количественный анализ 
в фармакопейных статьях на лекарственные средства синтетического и 
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минерального происхождения осуществляется в примерно равном соотно-
шении как химическими, так и физико-химическими методами. Титриме-
трическими методами количественно определяют 73% фармацевтиче-
ских субстанций, 16% – методом ВЭЖХ, 5% – спектрофотометрически. В 
случае же лекарственных препаратов на метод ВЭЖХ приходится 58%, на 
спектрофотометрию и титриметрические методы по 20%.

Ключевые слова: фармакопея, лекарственные средства, количествен-
ный анализ

METHODS OF QUANTITATIVE ANALYSIS OF DRUGS 
OF SYNTHETIC AND MINERAL ORIGIN IN THE STATE 

PHARMACOPOEIA 14 PUBLICATIONS

Baskaev A.S., Lihota T.T.

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

E-mail: baskaev_99@mail.ru

The aim. The study of trends in changing requirements, both to the nomenclature 
of drugs and their analysis on the example of the data of the section of the State 
Pharmacopoeia of the Russian Federation 14 edition, “Drugs of synthetic and mineral 
origin”. Materials and methods. The methods of pharmacopoeial quantitative 
analysis of pharmaceutical substances and preparations based on them, given in 
the section “Drugs of synthetic and mineral origin” of the State Pharmacopoeia of 
the Russian Federation 14 edition, were studied. The results are presented in the form 
of diagrams. Results. The third volume of 14 edition of the State Pharmacopoeia 
carry Pharmacopoeia articles on pharmaceutical substances (255) and drugs based 
on these substances (124), quantitative determination of which is performed by 
various chemical and physico-chemical methods. The share of titrimetric methods 
of quantitative determination accounting for 53% (of which 73% is in the analysis 
of substances), prevalent method of neutralization (68%) are significantly inferior 
to complexometry (8%), argentometry (7%), iodometry (5.5%), nitrilotri (5.5%). In 
the neutralization method, preference is given to titration methods in non-aqueous 
solvents (79%): protogenic – 83%, protophilic – 17%. The neutralization method is 
mainly used for the analysis of substances. The share of drugs accounts for only 5%. 
Of the physic-chemical methods, a significant proportion is accounted for by HPLC 
(29%) and spectrophotometry (10%). By HPLC 16% of the substances are determined, 
by spectrophotometric – 5%. In the analysis of drugs on HPLC method accounts 
for 58% of the definitions, spectrophotometry and titrimetric methods – 20% and 
21%, respectively. There is no quantitative definition for 13 substances. Conclusion. 
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Quantitative analysis in Pharmacopoeia articles on drugs of synthetic and mineral 
origin is carried out in approximately equal proportions, both chemical and physico-
chemical methods. Titrimetric methods quantify 73% of pharmaceutical substances, 
16% – by HPLC, 5% – spectrophotometrically. In the case of drugs, the HPLC method 
accounts for 58%, spectrophotometry and titrimetric methods for 20%.

Keywords: Pharmacopoeia, drugs, quantitative analysis

ВВЕДЕНИЕ. Раздел Государственной фармакопеи Российской Феде-
рации (ГФ) 14 издания, посвящённый анализу лекарственных средств до-
полнен фармакопейными статьями (ФС) на ряд новых фармацевтических 
субстанций и препаратов на их основе. Многие, ранее используемые фар-
макопейные статьи, также претерпели изменения в связи с непрерывным 
повышением требований к качеству лекарственных средств (ЛС), а также 
гармонизацией с показателями качества других фармакопей. 

Поэтому ЦЕЛЬЮ настоящего исследования явилось изучение тен-
денций в изменении требований как к номенклатуре ЛС, так и их анализу.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследованию подвергались способы 
фармакопейного количественного анализа фармацевтических субстанций 
и препаратов на их основе, приведенные в разделе «Лекарственные сред-
ства синтетического и минерального происхождения» Государственной 
фармакопеи Российской Федерации 14 издания. Результаты представлены 
в виде диаграмм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Государственная фармакопея 
Российской Федерации 14 издания вышла единым изданием и представ-
лена в 4-х томах.

Третий том Государственной фармакопеи представлен фармакопейны-
ми статьями на фармацевтические субстанции (255) и лекарственные пре-
параты (ЛП) на основе этих субстанций (124). 115 фармакопейных статей 
введены впервые, среди которых 40 ФС на фармацевтические субстанции 
синтетического и минерального происхождения (амоксициллин, аторва-
статин кальция тригидрат, левофлоксацин, пропиленгликоль и другие) и 
75 ФС на лекарственные препараты на основе этих субстанций (амокси-
циллина капсулы, таблетки; аторвастатин кальция таблетки, левофлокса-
цин таблетки, глазные капли, раствор для инфузий и другие).

Количественный анализ ЛС синтетического и минерального проис-
хождения представлен химическими, физическими и физико-химически-
ми методами анализа.

Для 13 фармацевтических субстанций количественное определение не 
предусмотрено (сахароза, тальк, галотан, вазелин и другие).

На рисунке 1 представлена диаграмма количественного соотношения 
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методов анализа, используемых в ФС третьего тома Государственной 
фармакопеи 14 издания «Лекарственные средства синтетического и мине-
рального происхождения».

Рисунок 1 – Диаграмма использования методов  
количественного анализа ЛС*

* К другим методам относятся: расчетный метод (1), ионометрия с использованием 
фторселективного электрода (1), гравиметрия (2), диффузия в агар (3); определение: объ-
емной доли (2), плотности (2), амидазной активности (1), адсорбционной способности (1)

В анализе субстанций приоритет отдаётся титриметрическим методам 
анализа, так как физико-химические методы, как правило, требуют при-
сутствия государственных стандартных образцов. На долю титриметри-
ческих методов приходится 53% от всех приведенных в ФС третьего тома 
ГФ методов количественного определения (рис. 1). 

Распределение методов анализа между субстанциями и лекарственны-
ми препаратами на их основе представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма распределения методов в количественном 
анализе субстанций и лекарственных препаратов на их основе
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Количественное определение 73% субстанций выполняется с исполь-
зованием титриметрических методов, 16% определяются методом ВЭЖХ, 
5% – спектрофотометрически. При анализе лекарственных препаратов на 
метод ВЭЖХ приходится 58% определений, на спектрофотометрию и ти-
триметрические методы 20% и 21% соответственно.

Классическим считается химический анализ веществ. Это наиболее 
разработанный метод количественного анализа, который продолжает раз-
виваться. Он точен, прост в исполнении, не требует специальной аппа-
ратуры, наличия стандартных образцов. Но применение его иногда со-
пряжено с некоторыми трудностями при исследовании сложных смесей и 
сравнительно небольшой чувствительностью.

Наибольшее значение среди химических методов количественного 
анализа имеют гравиметрический и титриметрический. Они остаются не-
превзойдёнными по точности. Относительная погрешность определения 
редко превышает 0,1-0,2%. Недостатками данных методов определения 
являются их сравнительно низкая чувствительность и избирательность, а 
для гравиметрии и длительность проведения анализа.

Соотношение вариантов титриметрических методов анализа ЛС пред-
ставлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Диаграмма распределения титриметрических методов 
анализа ЛС

* К другим методам относятся: цериметрия (1), роданометрия (1), перманганато-
метрия (2), броматометрия (2), иодатометрия (1); титрование растворами натрия 

тиосульфата (4), титана (III) хлорида (1), калия дихромата (1)

Среди многообразия титриметрических методов преобладает метод 
нейтрализации (68%), значительно уступает использование таких ме-
тодов, как комплексонометрия (8%), аргентометрия (7%), иодометрия 
(5,5%), нитритометрия (5,5%). В единичных случаях рекомендуется ис-
пользование таких методов, как титрование растворами калия перманга-
ната, церия сульфата, титана хлорида и др.
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В методе нейтрализации предпочтение отдаётся методикам титрова-
ния в неводных растворителях (79%). В среде протогенных растворите-
лей (83%) в качестве титранта используется раствор хлорной кислоты, в 
среде протофильных (17%) – титруют преимущественно натрия гидрок-
сида спиртовым раствором; при определении меркаптопурина и рутозида 
используют тетрабутиламмония гидроксид.

Метод нейтрализации преимущественно применяется для анализа 
субстанций (рис. 4). 

Рисунок 4 – Диаграмма использования метода нейтрализации  
в анализе субстанций и лекарственных препаратов

На долю лекарственных препаратов приходится всего лишь 5%.
В последнее время классические методы постепенно уступают место 

инструментальным. Однако они по-прежнему являются стандартными 
для оценки правильности определений.

Среди приведенных в ГФ физико-химических методов, значитель-
ная доля приходится на метод ВЭЖХ (29%) и спектрофотометрию (10%), 
расчет количественного содержания в которых осуществляется с учётом 
результатов анализа стандартных образцов. Методом ВЭЖХ впервые 
определяют целый ряд субстанций и препаратов на их основе. В их числе 
бензилпенициллин, амоксициллин, гидрохлоротиазид, индапамид и др. Во 
всех случаях в качестве стандартных образцов используются собственные 
субстанции, отвечающие требованиям, предъявляемым к стандартным об-
разцам. Во все формулы расчёта содержания определяемого вещества вве-
дён показатель – процентное содержание стандартного образца. 

Погрешность инструментальных методов составляет ±2–5%, поэтому 
нормативы количественного содержания субстанций в отдельных случаях 
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в частных ФС (ГФ 14 изд.) колеблются в пределах до 97–103% (бетамета-
зон, симвастатин и другие). Однако следует отметить, что сужение норма-
тивного интервала не всегда приводит к получению более качественного 
ЛС. Параллельно обеспечивать уровень качества ЛС может введение дру-
гих дополнительных показателей качества.

Следует также отметить, что по результатам определений, независимо 
от метода анализа и лекарственной формы в частных ФС ГФ 14 издания, 
допустимое количество действующего вещества в таблетках, растворах, 
глазных каплях указывается не в граммах, а в процентах относительно за-
явленного. Данное требование, как и в субстанциях, вынесено в начало ФС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Количественный анализ в фармакопейных статьях на 
лекарственные средства синтетического и минерального происхождения 
осуществляется в примерно равном соотношении как химическими, так и 
физико-химическими методами. В случае отсутствия стандартных образ-
цов в частных фармакопейных статьях фармацевтические субстанции коли-
чественно преимущественно определяют титрованием в неводных средах. 
Тенденция же решения современных проблем фармацевтического анализа 
прослеживается в использовании более эффективных, зачастую позволяю-
щих одновременно определять подлинность, чистоту и количественное со-
держание исследуемых веществ, методов высокоэффективной жидкостной 
хроматографии и спектрофотометрического анализа. Так, 73% фармацев-
тических субстанций количественно определяют титриметрическими ме-
тодами, 16% – методом ВЭЖХ, 5% – спектрофотометрически. При анализе 
лекарственных препаратов на метод ВЭЖХ приходится 58%, на спектрофо-
тометрию и титриметрические методы 20% и 21% соответственно.
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Цель проведенного исследования заключалась в выборе оптимальных 
условий и разработке способа количественного анализа лекарственных 
средств, входящих в состав нового препарата «Трикетозоль» с исполь-
зованием титриметрических методов. Материалы и методы. Мазь 
содержит по 1,0% тримекаина гидрохлорида и кетопрофена. В качестве 
мазевой основы применен гель «Тизоль», выпускаемый ООО «Олимп» г. Ека-
теринбург. Для осуществления экспериментальной части использованы 
фармацевтические субстанции лекарственных средств, фармакопейные 
растворы титрантов гидроксида натрия и нитрата серебра, индикато-
ры фенолфталеин и реактивы для создания оптимальных условий анализа. 
Результаты. Установлено, что содержание тримекаина гидрохлорида в 
мази «Трикетозоль» можно определять аргентометрическим методом, а 
сумму тримекаина гидрохлорида и кетопрофена – алкалиметрическим. По 
данным статистической обработки результатов эксперимента показа-
но, что количественное определение лекарственных средств в этанольной 
смеси предлагаемыми методами можно осуществлять с относительной 
погрешностью, не превышающей ± 2,0%. Это дает возможность анализи-
ровать ингредиенты мази в пределах допустимых норм содержания в грам-
мах и отклонений в процентах. Заключение. Результаты исследования 
могут быть применены для установления доброкачественности мази на 
этапе изготовления и в процессе хранения, а также включены в норматив-
ную документацию в раздел количественного определения лекарственного 
препарата «Трикетозоль».

Ключевые слова: мазь, тизоль, кетопрофен, тримекаина гидрохлорид, 
алкалиметрия, аргентометрия
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The aim of the study was to choose the optimal conditions and develop a meth-
od for the quantitative analysis of drugs that are part of the new drug “Triketozol” 
using titrimetric methods. Materials and methods. The ointment contains 1.0% 
trimecain hydrochloride and ketoprofen. Gel “Tizol”, produced by OOO “Olymp” in 
Yekaterinburg, was used as an ointment base. Pharmaceutical substances of drugs, 
pharmacopoeial solutions of titrants of sodium hydroxide and silver nitrate, indi-
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cators phenolphthalein and reagents to create optimal conditions for the analysis 
were used to implement the experimental part.  Results. It was established that the 
content of trimecain hydrochloride in the ointment “Triketozol” can be determined 
argentometric, and the sum of trimecain hydrochloride and ketoprofen – by alkali-
metric methods. According to the statistical processing of the experimental results, 
it was shown that the quantitative determination of drugs in the ethanol mixture 
using the proposed methods can be carried out with a relative error not exceeding 
± 2.0%. This makes it possible to analyze the ingredients of the ointment within the 
acceptable standards of content in grams and deviations in percent. Conclusion. 
The results of the study can be applied to establish the good quality of the ointment 
at the manufacturing stage and during storage, and are also included in the reg-
ulatory documentation in the quantitative determination section of the medicinal 
product “Triketozol”.

Keywords: оintment, tizol, ketoprofen, trimecaine hydrochloride, alkalimetry, 
argentometry

ВВЕДЕНИЕ. Заболевания опорно-двигательного аппарата являются 
проблемой не только медицинского, но и социального характера. Они 
снижают качество жизни человека, ведут к потере трудоспособности, 
что, в свою очередь, негативно сказывается на экономике и культуре 
страны. Поэтому актуальность разработки новых, высокоэффективных 
методов лечения, реабилитация больных с заболеваниями, травмами 
опорно-двигательного аппарата определяется, в первую очередь, их рас-
пространением и неуклонным ростом травматизма. При заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, последствиях травмы страдают мягкие 
ткани, нервно-сосудистые образования, костная ткань. Комплексное ис-
пользование фармацевтических субстанций, обладающих противовос-
палительными, анальгезирующими, противоотечными свойствами, и 
физических факторов направлено на предотвращение развития контрак-
тур, нервно-мышечных расстройств, восстановление функции наруше-
ний гемодинамики и микроциркуляции в пострадавших тканях. Мест-
ная лекарственная терапия и физические факторы являются важнейшей 
составной частью комплексного восстановительного лечения больных с 
последствиями травмы и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 
Применение аппликационных лекарственных форм позволяет увеличить 
терапевтический эффект фармакологически активных соединений; до-
ставлять всю дозу вещества непосредственно в очаг; ускорить проник-
новение медикаментов через биологические барьеры, чему соответству-
ет новый препарат «Трикетозоль». Внедрение в медицинскую практику 
новых лекарственных препаратов предусматривает разработку способов 
стандартизации, позволяющих устанавливать качество их изготовления, 
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с использованием простых и воспроизводимых методов анализа [1, 2]. 
Поэтому мы поставили перед собой ЦЕЛЬ исследования: выбрать опти-
мальные условия и разработать методики количественного анализа лекар-
ственных средств, входящих в состав нового препарата «Трикетозоль» с 
использованием широко применяемых в фармацевтическом анализе ти-
триметрических методов [3, 4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования является мазь 
«Трикетозоль», содержащая тримекаина гидрохлорида 0,1 г, кетопрофена 
0,1 г и гель «Тизоль до 10,0 г. Для их количественного определения приме-
нены методы аргентометрии и алкалиметрии, которые использовались ра-
нее в анализе мягких лекарственных форм на титансодержащей основе [5].

Для исследования готовили искусственную смесь, заменяя основу 
тизоль этиловым спиртом. Тримекаина гидрохлорид титровали раство-
ром нитрата серебра, сумму лекарственных препаратов – раствором ги-
дроксида натрия. Количественное определение лекарственных средств 
осуществляли из одной навески, не разделяя компоненты смеси. Анализ 
тримекаина гидрохлорида проводили следующим образом: в колбу для 
титрования вносили 0,5 мл этанольного раствора препарата, прибавляли 
2,0 мл 95,0% спирта этилового, 4,0 мл воды очищенной, 1,0 мл раствора 
хромата калия и титровали 0,02 моль/л раствором нитрата серебра до по-
лучения кирпично-красного осадка. 

Алкалиметрическое определение лекарственных средств в искус-
ственной смеси осуществляли по методике: точный объем ее (0,5 мл) 
переносили в колбу для титрования, добавляли нейтрализованную по 
фенолфталеину смесь, состоящую из 2,0 мл 95,0% спирта этилового и  
4,0 мл воды очищенной, прибавляли 3–5 капель фенолфталеина и титро-
вали 0,02 моль/л раствором гидроксида натрия до получения красной 
формы индикатора. Массу лекарственных средств в граммах находили, 
рассчитав средний титр стандартного раствора по исследуемым препара-
там. Независимо от способа расчета средний титр 0,02 моль/л раствора 
гидроксида натрия по сумме соединений равен 0,005380 г/мл. 

Разработанная нами и предлагаемая методика количественного опре-
деления тримекаина гидрохлорида и кетопрофена в мази «Трикетозоль» 
заключается в следующем: около 1,4 г мази (точная навеска) переносят в 
стеклянный химический стаканчик, добавляют 20,0 мл 95,0% спирта эти-
лового, растворяют лекарственный препарат при перемешивании и полу-
ченную смесь переносят на воронку со складчатым бумажным фильтром 
(белая лента). Получают фильтрат. К 4,0 мл фильтрата добавляют 8,0 мл 
воды очищенной, 1,0 мл хромата калия и титруют тримекаина гидрох-
лорид 0,01 моль/л раствором нитрата серебра до получения дисперсной 
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системы оранжево-красного (кирпичного) цвета. Содержание тримекаи-
на гидрохлорида в лекарственной форме рассчитывают по формуле объ-
емного анализа. Далее, к 4,0 мл фильтрата добавляют 8,0 мл воды очи-
щенной, 3–5 капель фенолфталеина и титруют лекарственные средства  
0,02 моль/л раствором гидроксида натрия до получения красной формы 
индикатора. Параллельно, в тех же условиях, проводят исследование ана-
логичной навески геля «Тизоль».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При разработке способа количе-
ственного определения лекарственных средств в мази учитывали их хими-
ческие свойства. Кетопрофен относится к классу кислот, в водно-спиртовых 
средах подвергается ионизации, поэтому его можно анализировать алкали-
метрически. Для титрования рационально применять растворы щелочей в 
молярных концентрациях 0,01–0,02 моль/л, так как в лекарственной форме 
содержание препарата не превышает 2,0%. Тримекаина гидрохлорид – это 
соль основания и хлороводородной кислоты, поэтому его рационально ана-
лизировать в водной среде методами осаждения (аргентометрия, меркуро-
метрия, меркуриметрия) по хлорид иону, а также прямым и обратным ал-
калиметрическим титрованием. Нами использован метод Мора, ввиду того, 
что спиртовой и спирто-водный раствор лекарственного препарата имеет 
значение pH среды 6,0–7,0. Как показали опыты, кетопрофен не взаимодей-
ствует с нитратом серебра и не мешает анализу тримекаина гидрохлорида. 
Физические свойства двух веществ примерно одинаковы, их невозможно 
разделить химическим способом и анализировать по отдельности. Поэтому 
сумму тримекаина гидрохлорида и кетопрофена рационально определять 
прямым алкалиметрическим титрованием, используя средний титр гидрок-
сида натрия по двум исследуемым веществам. 

Таблица 1 – Результаты анализа лекарственных средств  
в искусственной смеси 

(индикаторы: фенолфталеин, калия хромат)

V(NaOH),
мл

V(Ag-
NO3),

мл

m, г
(кет+-
трим)

m, г
(кет)

m,г
(трим)

Допустимые нормы

г %

1,90 0,95 0,2044 0,0962 0,1082 Тримекаина гидрохлорид
1,95 0,90 0,2098 0,1073 0,1025

0,085 – 0,115 ± 15,0
1,85 0,80 0,1991 0,1080 0,0911
1,80 0,85 0,1937 0,0969 0,0968 Кетопрофен
2,00 1,0 0,2152 0,1013 0,1139 0,085 – 0,115 ± 15,0

По данным статистической обработки результатов эксперимента 
установлено, что количественное определение лекарственных средств в 
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этанольной смеси предлагаемыми методами можно осуществлять с от-
носительной погрешностью, не превышающей ± 2,0%. Согласно данным, 
приведенных в таблице 1, содержание тримекаина гидрохлорида в ис-
кусственной смеси, находится в пределах 0,0911–0,1139 г, кетопрофена 
– 0,0962–0,1080 г. Результаты анализа соответствуют допустимым откло-
нениям, представленным в приказе МЗ РФ от 16.10.1997 г. №305 «О нор-
мах отклонений допустимых при изготовлении лекарственных средств и 
фасовке промышленной продукции в аптеках».

Таблица 2 – Результаты анализа лекарственных средств  
в мази «Трикетозоль»

m (мази), 
г

AgNO3 (К= 1,0) NaOH (К = 1,0)
m 

(кет), г
Допустимые 
отклонения, гV, мл m  

(трим), г
V,
мл V1, мл m 

(трим+кет), г
1,4077 1,05 0,1062 1,25 0,20 0,1992 0,0930

0,085 – 0,115
1,4077 1,10 0,1112 1,30 0,20 0,2086 0,0974
1,4077 1,00 0,1012 1,25 0,20 0,1992 0,0980
1,4077 0,95 0,0961 1,20 0,20 0,1897 0,0936
1,4077 1,05 0,1062 1,30 0,20 0,2086 0,1024

  
На основании проведенных исследований нами предложен способ ко-

личественного определения ингредиентов в мягкой лекарственной форме 
«Трикетозоль». По результатам опытов (табл. 2) установлено, что масса 
анализируемых тримекаина гидрохлорида и кетопрофена в мази находит-
ся в пределе допустимых норм и отклонений по нормативной докумен-
тации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенные исследования позволили разработать 
универсальный, достаточно точный, простой в выполнении способ ко-
личественного определения тримекаина гидрохлорида и кетопрофена в 
новой лекарственной форме «Трикетозоль» с использованием высокочув-
ствительных, не дорогостоящих и реакционноспособных реактивов. Дан-
ные методы можно рекомендовать контрольно-аналитическим службам 
для установления доброкачественности мази на этапе ее изготовления и 
при проведении контрольных измерений в процессе хранения.
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Полисахариды – сложные высокомолекулярные углеводы, молекулы ко-
торых состоят из десятков, сотен или тысяч мономеров – моносахаридов, 
соединенных гликозидными связями. Применяются в фармации в качестве 
сорбентов. Пектиновые вещества – биополисахариды участвуют в удер-
жании воды в клетках, выполняют роль активаторов иммунной системы, 
способствуют детоксикации организма. Пектиновые вещества и водора-
створимые полисахариды были выделены по методу Н.К. Кочеткова. Цель 
– определение коэффициента распределения полисахаридов в системе: 
органический растворитель – вода. Материалы и методы. Материалом 
для исследования служили водорастворимые полисахариды и пектиновые 
вещества, полученные из листьев и цветков кампсиса укореняющегося. 
Изучалось распределение пектиновых веществ и водорастворимых поли-
сахаридов между двумя жидкими фазами: этилацетат – вода. Равновесные 
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концентрации определяли кондуктометрическим методом с использова-
нием кондуктометра «Эксперт – 002». Результаты. Результаты показа-
ли, что из пектиновых веществ экстракционной способностью обладают 
пектиновые вещества из листьев кампсиса укореняющегося (К=0,64). Водо-
растворимые полисахариды из листьев и цветков переходят в экстрагент 
с одинаковой эффективностью (К=1,38 и 1,02 соответственно). Заключе-
ние. Изучение распределения полисахаридов из водного слоя в органический 
позволяет моделировать массоперенос веществ, в том числе лекарствен-
ных средств через клеточные мембраны, в связи с чем возможно и изучение 
влияния на этот процесс факторов, приближающих его к условиям in vivo. 
Установлено, что переход пектиновых веществ и водорастворимых поли-
сахаридов, полученных из кампсиса укореняющегося, в органическую фазу 
происходит с коэффициентом извлечения: пектиновые вещества листьев 
60,9%, цветков – 22,2%, водорастворимые полисахариды листьев и цветков 
42,0% и 49,5% соответственно.

Ключевые слова: Campsis radicans L., пектиновые вещества, водорас-
творимые полисахариды, жидкостная экстракция, этилацетат
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Polysaccharides is a complex of high-molecular carbohydrates. Their molecules 
consist of tens, hundreds or thousands of monomers – monosaccharides linked by 
glycosidic bonds which are used in pharmacy as sorbents. Pectin substances – bio-
polysaccharides are involved in the process of retention water in the cells, act as ac-
tivators of the immune system, intensify body detoxification. Pectin substances and 
water-soluble polysaccharides were isolated by the method of N.K. Kochetkov. The 
aim of the research is to determine the coefficient distribution of polysaccharides in 
the system: an organic solvent – water. Materials and methods. The material for the 
study were water-soluble polysaccharides and pectin substances obtained from the 
leaves and flowers of the Campsis radicans. For the solutions obtained, the distribu-
tion of pectin substances and water-soluble polysaccharides between the two liquid 
phases was studied: ethyl acetate – water. Equal concentrations were determined by 
the conductometric method using the Expert-002 conductometer. Results. Results 
show that from all the variety of pectin substances the extraction ability is excep-
tionally inherent to the Campsis radicans (K = 0.64). Water-soluble polysaccharides 
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obtained from the leaves and flowers are transferred to the extractant with the same 
efficiency (K = 1.38 and 1.02 respectively). Conclusion. Studying the distribution of 
polysaccharides from the aqueous layer into the organic one allows to simulate the 
mass transfer of substances, including drugs through cell membranes, and therefore 
it is possible to study the influence of factors on this process that approximate it in 
vivo. It is established that the transition of pectin substances and water-soluble poly-
saccharides obtained from Campsis radicans in the organic phase occurs with an 
extraction rate: pectin substances from leaves 60.9% from flowers 22.2%, water-sol-
uble polysaccharides from leaves and flowers 42.0% and 495% respectively. 

Keywords: Campsis radicans L., pectin substances, water soluble polysaccha-
ride, liquid extraction, ethyl acetate

ВВЕДЕНИЕ. Кампсис укореняющейся (Campsis radicans L.) – круп-
ная лиана высотой до 15 метров. На Северном Кавказе широко распро-
странена как декоративная культура, используется в народной медицине 
Китая. Однако, химический состав и свойства кампсиса укореняющегося 
мало изучены [1–3]. Сырье (листья и цветки) собраны в июле-августе в 
Кабардино-Балкарской республике.

Изучение физико-химических свойств природных полисахаридов в 
последнее время весьма актуально. Они биологически активны, обладают 
хорошими сорбционными свойствами, используются в различных техноло-
гиях, как загустители солюбилизаторы, эмульгаторы, комплексообразова-
тели. Обладая биологическим действием вещества должны накапливаться 
вблизи рецепторов, поступать через клеточные мембраны. Для понимания 
этих процессов важны закономерности распределения веществ, характе-
ризующиеся коэффициентом распределения. Коэффициент распределения 
выделяемого вещества определяется как отношение его равновесных кон-
центраций в водной и органической фазах. Всё это и послужило основой 
изучения полисахаридов из кампсиса укореняющегося.

В данной работе исследовалось распределение пектиновых веществ 
(ПВ) и водорастворимых полисахаридов (ВРПС), выделенных из листьев 
и цветков кампсиса укореняющегося в интервале концентраций раство-
ров 0,03%–0,8%. Жидкостную экстракцию проводили в системе этилаце-
тат-вода. В ходе эксперимента определены: коэффициент распределения, 
степень ассоциации, коэффициент извлечения.

ЦЕЛЬЮ нашей работы явилось проведение жидкостной экстракции 
и определение коэффициента распределения полисахаридов в системе: 
органический растворитель – вода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследуемые полисахариды: ПВ ли-
стьев – порошок желто-коричневого цвета, ВРПС листьев – порошок тем-
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но-зеленого цвета, ПВ цветков – порошок светло- желтого цвета, ВРПС 
цветков – порошок светло-коричневого цвета с разной растворимостью 
в воде. Пектиновые вещества растворимы лучше, чем водорастворимые 
полисахариды. Выделение полисахаридов из листьев и цветков кампси-
са укореняющегося проводили по методу Н.К. Кочеткова [4]. Из листьев 
и цветков кампсиса укореняющегося получены по 4 фракции полисаха-
ридов: водорастворимые полисахариды, пектиновые вещества, гемицел-
люлоза А и гемицеллюлоза Б. Наибольший научный интерес представля-
ют ВРПС и ПВ.

Изучали распределение пектиновых веществ и водорастворимых по-
лисахаридов между двумя несмешивающимися жидкостями. Экстракция, 
как метод выделения выгодно отличается от других большой скоростью и 
простотой процесса, селективностью. Для её проведения к 30 мл водных 
растворов полисахаридов (0,03–0,8%) приливали равный объем этилаце-
тата. Экстрагент выбран как не смешивающийся с водой, имеющей с ней 
разную плотность, достаточно чистый (марки х.ч.), обладающий высокой 
экстракционной способностью. При интенсивном встряхивании через 30 
мин с помощью делительной воронки отделяли водную фазу. Измеряли 
сопротивление растворов на кондуктометре. Определяли равновесную 
концентрацию полисахаридов в рафинате, используя градуировочный 
график зависимости 1/R0 – C. Как гетерогенный процесс, экстракция под-
чиняется правилу фаз Гиббса, и является моновариантной системой в 
изобарно-изотермических условиях [5].

Коэффициент распределения полисахаридов между гидрофильной и 
гидрофобной фазами рассчитывали по формуле [6]:

К=С1 /С2
n ,

где n – степень ассоциации;
С1, С2 – равновесные концентрации полисахаридов в рафинате  

и этилацетате.
Коэффициент распределения – главная характеристика экстракцион-

ного процесса. Чем меньше его величина, тем лучше вещество распре-
деляется между двумя фазами. Чтобы понять, какая часть полисахарида 
перешла в органическую фазу используют другую характеристику – ко-
эффициент извлечения. Его находим, используя зависимость [7]:

α= 1/1+V1/KV2,
где К – коэффициент распределения;
V1, V2 – объёмы водной и органической фаз, мл.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Коэффициент распределения в 

двухфазной системе используется в медицине и фармакологии для описа-
ния транспорта веществ через биологические мембраны [8].
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 Экспериментальные и расчётные данные определения коэффициента 
распределения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Зависимость электропроводимости водных растворов 
полисахаридов от равновесных концентраций

С0,%
1/ R0×104

Ом–1, см–1

1/ R1×104

Ом–1, 
см–1

С1% С2% lgC1 lgC2 Красп. n

ПВ листьев

0,05 4 3,97 0,049 0,001 –1,31 –3,00 0,45 0,32

0,1 6,8 5,7 0,080 0,020 –1,09 –1,70 0,28

0,2 12 9,3 0,155 0,045 –0,81 –1,35 0,42

0,4 21 17 0,320 0,080 –0,49 –1,10 0,72

0,8 39 33 0,680 0,120 –0,17 –0,92 1,33

Кср=0,64

ПВ цветков

0,05 2,3 1,8 0,03 0,02 –1,52 –1,60 2,2 1,1

0,1 3,5 2,8 0,07 0,03 –1,15 –1,52 3,3

0,2 6,2 5,0 0,15 0,05 –0,82 –1,30 4,1

0,3 9,1 7,3 0,22 0,08 –0,65 –1,10 3,5

0,4 11,9 9,8 0,31 0,09 –0,51 –1,05 4,4

Кср=3,50

ВРПС листьев

0,038 2,7 2,9 0,036 0,002 –1,4 –2,5 1,25 0,57

0,075 4,6 4,2 0,070 0,005 –1,2 –2,3 1,43

0,150 7,5 6,4 0,128 0,022 –0,9 –1,7 1,13

0,300 13 10,9 0,250 0,050 –0,6 –1,3 1,39

0,600 22 18,0 0,490 0,110 –0,3 –1,0 1,72

Кср=1,38

ВРПС цветков

0,034 1,1 1,0 0,032 0,002 –1,49 –2,69 0,72 0,50
0,069 2,1 2,0 0,066 0,003 –1,18 –2,52 1,20
0,140 4,0 3,4 0,119 0,021 –0,92 –1,68 0,82
0,280 7,0 6,3 0,252 0,028 –0,60 –1,55 1,50
0,550 15,0 10,0 0,37 0,18 –0,43 –0,74 0,88

Кср=1,02

Коэффициент распределения рассчитывали через равновесные кон-
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центрации полисахаридов в воде очищенной (С1) и этилацетате (С2). При 
этом, концентрация полисахаридов в органическом растворителе возво-
дилась в степень ассоциации соответствующую для каждого полимера.

Степень ассоциации определяли по тангенсу угла наклона прямой к 
оси абсцисс на графике зависимости lgC1 от lgC2. Это показано на приме-
ре ПВ листьев кампсиса укореняющегося (рис. 1) [8].

Рисунок 1 – Логарифмическая зависимость равновесных  
концентраций ПВ листьев кампсиса укореняющегося  

в системе этилацетат-вода

Полученные данные свидетельствуют о том, что лучшее распределе-
ние из водного слоя в органический наблюдается для водных растворов 
пектиновых веществ, полученных из листьев кампсиса укореняющегося.

По величине коэффициента извлечения полисахариды расположи-
лись в ряд: ПВ листьев (60,9%) > ВРПС цветков (49,5%) > ВРПС листьев 
(42,0%) > ПВ цветков (22,2%), что хорошо коррелируется с величиной 
коэффициента распределения (табл. 1).

Проведённые ранее исследования по способности пектиновых ве-
ществ адсорбировать ионы тяжелых металлов (Pb2+) показали, что про-
цент связывания ионов составил для ПВ листьев 54,2%, ПВ цветков 
32,6%. Результаты анализа по пектиновым веществам позволяют и здесь 
провести определенную аналогию.

Определение коэффициента распределения полисахаридов в двухфаз-
ной жидкостной системе позволяет в дальнейшем изучить влияние на его 
величину pH желудка и кишечника. А это позволит прогнозировать воз-
можность проникновения излученных полисахаридов через биологиче-
ские мембраны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе эксперимента найдена величина коэффициента 
распределения полисахаридов между водой и этилацетатом, наименьшая его 
величина наблюдалась у ПВ листьев (K=0,64) и ВРПС цветков (K=1,02).  

Показана корреляционная зависимость между коэффициентом рас-
пределения и степенью извлечения: чем меньше величина коэффициента 
распределения, тем больше степень извлечения полимеров. Для ПВ ли-
стьев степень извлечения равна 60,9%, а для ВРПС цветков – 49,5%

В дальнейшем, после установления биологической активности поли-
сахаридов, полученных из кампсиса укореняющегося, предполагается из-
учение процесса жидкостной экстракции при pH среды желудка и кишеч-
ника и температуре человеческого тела.
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Мята колосистая (Mеntha spicаta L.) – коммерческая эфирномасличная 
культура, не является оффицинальным сырьем. Целью данной работы 
явилось изучение биологически активных веществ листьев мяты колоси-
стой. Материалы и методы. Объектом для настоящей работы послужи-
ло сырье (листья) мяты колосистой, собранное на территории Марокко. 
Растительный материал был высушен воздушно-теневым способом. В 
работе были использованы химические (качественные реакции, титри-
метрические) и физико-химические (хроматографические, спектрофото-
метрические) методы анализа. Результаты. Установлены товароведче-
ские показатели сырья. Наибольшее количество экстрактивных веществ 
извлекалось спиртом этиловым 70%. В водном извлечении листьев мяты 
колосистой обнаружены: полисахариды, дубильные вещества конденси-
рованной структуры, тритерпеновые сапонины, органические кислоты 
(аскорбиновая, яблочная). В спиртоводных извлечениях обнаружены флаво-
ноиды, фенолкарбоновые кислоты, каротиноиды, хлорофилл. Заключение. 
Таким образом, учитывая, что в состав листьев мяты колосистой входят 
полисахариды и фенольные соединения (флавоноиды, фенолкарбоновые 
кислоты), которые обусловливают фармакологическую, и в частности, 
антиоксидантную активность сырья, представляется актуальным даль-
нейшее изучение данного растения, как перспективного источника биоло-
гически активных веществ, с целью разработки на его основе новых фито-
препаратов. 

Ключевые слова: род Mеntha, мята колосистая, биологически актив-
ные вещества, фенолокислоты, флавоноиды
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Mentha spicata L. is a commercial essential oil culture, it is not an official raw 
material. The aim of this work was to study the biologically active substances (BAS) 
of mint leaves. Materials and methods. The object for the present work was the 
raw material (leaves) of mint, which was collected during the whole growing sea-
son in Morocco. The plant material was dried by the air-shadow method. Chemi-
cal (qualitative reactions, titrimetric) and physico-chemical (chromatographic, 
spectrophotometric) analysis methods were used in the work. Results. Established 
commodity indicators of raw materials. The greatest amount of extractives was ex-
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tracted with ethyl alcohol 70%. In the water extract of the leaves of the mint of the 
ear, polysaccharides, tannins of condensed structure, triterpene saponins, organic 
acids (ascorbic, malic) are found. Flavonoids, phenol carboxylic acids, carotenoids, 
chlorophyll are found in alcohol-water extracts. Conclusion. Thus, taking into ac-
count that polysaccharides and phenolic compounds (flavonoids, phenolcarboxylic 
acids), which cause pharmacological, and in particular, antioxidant activity of the 
raw material, are part of the mint leaves, which are responsible for the development 
of new herbal remedies on its basis.

Keywords: genus Mentha, Mentha spicata L, biologically active substances, 
phenolic acids, flavonoids

ВВЕДЕНИЕ. Несмотря на широкий арсенал синтетических лекар-
ственных препаратов, интерес к лекарственному растительному сырью не 
ослабевает. Это объясняется тем, что комплекс биологически активных 
соединений, полученный из растений, чаще всего обладает малой токсич-
ностью и способствует более легкому и эффективному воздействию на 
организм человека. 

Род мята (Mеntha L.) – относится к семейству яснотковых (Lamiaceae), 
который насчитывает около 25 видов и около 10 природных гибридов, 
которые широко распространены и культивируются в мире. Мята ко-
лосистая, или мята садовая (лат. Mеntha spicаta L.) – многолетнее тра-
вянистое растение, достигающее в высоту 30–100 см и относящееся к 
культурным видам мяты. В диком виде произрастает в Северной Афри-
ке, Юго-Восточной Европе и Западной Азии. Растение находит широкое 
применение в народной медицине, пищевой и парфюмерной промышлен-
ности. Трава и эфирное масло мяты колосистой обладают желчегонным, 
болеутоляющим, бактерицидным, фунгицидным действием. В литерату-
ре встречаются данные об антиоксидантной активности растения. Сы-
рье мяты колосистой содержит эфирное масло, отличающееся высоким 
содержанием карвона (до 57%), фенольные соединения, витамины [1]. 
Следует отметить, что большинство научных исследований как зарубеж-
ных, так и отечественных ученых направлено на изучение химического 
состава и биологической активности эфирного масла мяты колосистой, 
в то время как фенольные соединения растения изучены недостаточно. В 
настоящее время в литературе имеется достаточно информации о возмож-
ном изменении компонентного состава эфирного масла некоторых лекар-
ственных растений, в том числе и мяты колосистой, в зависимости от ме-
ста произрастания. Поэтому при стандартизации этих растений наряду 
с определением содержания эфирного масла рекомендуется определять 
содержание фенольных соединений. 
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ЦЕЛЬЮ настоящей работы явилось изучение качественного и ко-
личественного состава биологически активных веществ (БАВ) листьев 
мяты колосистой. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования служили об-
разцы воздушно-сухих листьев мяты колосистой, заготовленных на тер-
ритории Марокко в 2018 году. Для предварительной идентификации БАВ 
сырья были получены водные и спиртоводные извлечения (40%, 70%, 
95% растворы этанола). 

Для получения извлечений 1,0 г (точная навеска) измельченного сырья 
заливали 50 мл экстрагента и нагревали на кипящей водяной бане с об-
ратным холодильником в течение 1 часа. Вытяжки сливали, фильтровали, 
операцию повторяли дважды. Извлечения, полученные после трехкратной 
экстракции, объединяли, упаривали до 25 мл, использовали для проведе-
ния качественных реакций и расчета содержания экстрактивных веществ. 
Водные вытяжки использовали для определения углеводных соединений, 
дубильных веществ, сапонинов, органических кислот, водно-спиртовые – 
для определения флавоноидов, фенолкарбоновых кислот, каротиноидов и 
хлорофилла [1, 2]. 

Для качественного анализа фенолкарбоновых кислот в водных и спир-
товодных извлечениях использовали метод тонкослойной хроматографии 
(ТСХ) [3]. Хроматографирование проводили на пластинках «Сорбфил 
ПТСХ-ПА-УФ» в системах растворителей: бутанол-кислота уксусна-
я-вода (4:1:2), кислота муравьиная-ацетон-метиленхлорид (8,5:25:85), 
кислота уксусная 15%, этилацетат-гексан (1:9). Зоны адсорбции обнару-
живали следующими способами: просматривали в УФ-свете и отмечали 
собственную флуоресценцию веществ; обрабатывали парами аммиака 
и просматривали в УФ-свете [3]. Для обнаружения свободных органи-
ческих кислот использовали метод ТСХ [1]. Анализ проводили на пла-
стинках «Сорбфил ПТСХ-ПА-УФ» в системе растворителей 95% этанол: 
раствор аммиака (16:4,5). В качестве проявителя использовали раствор 
бромкрезолового синего. Для идентификации каротиноидов использова-
ли реакцию с концентрированной серной кислотой, при взаимодействии 
с которой появляется сине-зеленое или зеленоватое окрашивание (ка-
ротиноиды). Хлорофилл идентифицировали по характерному красному 
свечению в УФ свете. По методикам ГФ ХIV определяли основные то-
вароведческие показатели сырья [4]. Определение количественного со-
держания суммы флавоноидов проводили методом дифференциальной 
спектрофотометрии по реакции комплексообразования с алюминия хло-
ридом (в пересчете на лютеолин) [5]. Содержание суммы фенолкарбоно-
вых кислот определяли в пересчете на кислоту розмариновую методом 
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непосредственной УФ-спектрофотометрии при длине волны 326 нм [2]. 
Количественное определение дубильных веществ в сырье в пересчете на 
танин осуществляли методом перманганатометрии по ГФ XIV (метод 1) 
[4]. Количественное определение аскорбиновой кислоты проводили ме-
тодом титрования с помощью раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята 
натрия по фармакопейной статье ГФ XIV «Плоды шиповника» [4]. Ко-
личественное определение суммы органических кислот в пересчете на 
кислоту яблочную проводили по методике фармакопейной статьи ГФ XI 
«Плоды шиповника». Содержание суммы полисахаридов определяли по 
фармакопейной статье ГФ XIV «Подорожника большого листья» грави-
метрическим методом после осаждения 96% этиловым спиртом из водно-
го извлечения и последовательного промывания осадка суммы полиса-
харидов органическими растворителями [4]. Количественное содержание 
эфирного масла определяли согласно ГФ XIV методом 1 «Определение 
содержания эфирного масла в лекарственном растительном сырье и ле-
карственных растительных препаратах» [4]. Содержание суммы кароти-
ноидов определяли в пересчете на β-каротин методом спектрофотоме-
трии при длине волны 448 нм, используя в качестве экстрагента спирт 
этиловый 70%. Количественное содежание хлорофилла определяли спек-
трофотометрически при длине волны 667 нм [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты определения влаж-
ности, золы и экстрактивных веществ, полученных после экстракции 
листьев мяты колосистой различными растворителями, приведены в та-
блице 1, из данных которой следует, что наибольшее количество экстрак-
тивных веществ извлекается спиртом этиловым 70%. 

Таблица 1 – Товароведческие показатели листьев мяты колосистой
Наименование показателя Значение показателя, %

Влажность 7,51±0,15
Зола общая 9,53±0,25
Зола, нерастворимая в 10% растворе кислоты 
хлористоводородной 0,48±0,03

Экстрактивные вещества (вода очищенная) 20,72±0,35
Экстрактивные вещества (40% этанол) 22,54±0,13
Экстрактивные вещества (70% этанол) 29,82±0,38
Экстрактивные вещества (95% этанол) 15,94±0,18

Для предварительной идентификации БАВ были проведены каче-
ственные реакции с водными и водно-спиртовыми извлечениями из ли-
стьев мяты колосистой. Результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 –  Результаты качественного анализа извлечений  
из листьев мяты колосистой

БАВ Метод Аналитический эффект Результат
Флавоноиды Реакция Цинке Оранжево-красное 

окрашивание +

Реакция с раствором аммиака
Желтое окрашивание, 

переходящее при нагревании 
в оранжевое

+

Дубильные 
вещества

Реакция с раствором железо-
аммониевых квасцов Черно-зеленое окрашивание +

Сапонины Реакция пенообразования Образование устойчивой 
пены +

Реакция «Фонтан Конделя»

В кислой и щелочной среде 
образуется равное количество 

пены (тритерпеновые 
сапонины)

+

Полисахариды Реакция осаждения спиртом 
этиловый 95% Белый студенистый осадок +

Реакция с раствором тимола 
и  конц. H2SO4

Оранжево-красное 
окрашивание +

Аскорбиновая 
кислота

Реакция с раствором 
2,6-дихлорфенолиндофенола Исчезновение синей окраски +

Каротиноиды Реакция с конц. H2SO4 Сине-зеленое окрашивание +
Хлорофилл УФ-свет Красное свечение +

Наличие фенолкарбоновых кислот было подтверждено методом тон-
кослойной хроматографии. Экспериментальные исследования показали, 
что оптимальной системой растворителей для изучения фенолокислот 
Mentha spicata L. является система состава кислота муравьиная-аце-
тон-метиленхлорид (8,5:25:85), так как разделение зон происходило наи-
более полно, при этом длительность хроматографирования составляла не 
более 20–25 минут.

В системе растворителей кислота муравьиная-ацетон-метиленхлорид 
(8,5:25:85) в извлечении, полученном спиртом этиловым 70%, установле-
но наличие зон адсорбции 5 веществ, в водном – 4, из которых идентифи-
цированы розмариновая и кофейная кислоты. В системе растворителей 
БУВ (4:1:2) в извлечении, полученном спиртом этиловым 70%, установ-
лено наличие зон адсорбции 6 веществ, в водном – 4, из которых иденти-
фицированы феруловая и коричная кислоты. Таким образом, в исследуе-
мых извлечениях из листьев Mentha spicata L. установлено присутствие 
розмариновой, кофейной, феруловой и коричной кислот. Зона адсорбции 
розмариновой кислоты характеризовалась наибольшей интенсивностью 
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свечения, что позволило сделать заключение о том, что данное соедине-
ние преобладает. 

Результаты спектрофотометрического исследования извлечения из 
листьев мяты колосистой (экстрагент – спирт этиловый 70%) показали, 
что спектр поглощения извлечения в УФ-области совпадает со спектром 
поглощения розмариновой кислоты и характеризуется наличием макси-
мумов поглощения при длинах волн 286±2 нм и 328±2 нм. 

Измерение спектра поглощения водно-спиртового извлечения в видимой 
области спектра показало наличие двух максимумов поглощения при длинах 
волн 450±2 нм, что соответствует поглощению каротиноидов и 667±2 нм,  
характерного для хлорофилла.  Дифференциальный спектр поглощения 
окрашенного комплекса флавоноидов мяты колосистой с алюминия хлори-
дом характеризовался максимумом поглощения при длине волны 400 нм, что 
соответствует поглощению лютеолина, поэтому расчет количественного со-
держания суммы флавоноидов проводили в пересчете на лютеолин.

Результаты исследований количественного содержания БАВ листьев 
мяты колосистой отражены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты количественного определения БАВ  
листьев мяты колосистой

Класс
соединений Метод Результат, % SD RSD

Флавоноиды Дифференциальная
спектрофотометрия (λ=400 

нм)
0,894 0,0216 2,42%

Фенолокислоты Спектрофотометрия
(λ=328 нм) 6,22 0,094 1,51

Дубильные 
вещества

Перманганатометрия 5,35 0,119 2,22

Кислота 
аскорбиновая

Титрование 2,4-дихлорфено-
линдофенолятом натрия 0,124 0,0046 3,73

Органические
кислоты

Алкалиметрия 2,10 0,0847 4,03

Полисахариды Гравиметрия 4,57 0,241 5,27
Каротиноиды Спектрофотометрия

(λ=450 нм) 0,0801 0,00191 2,39

Хлорофилл Спектрофотометрия
(λ=667 нм) 0,148 0,0035 2,36

Эфирное масло Дистилляция (метод 1) 0,135 – –

Из данных таблицы следует, что в водно-спиртовых извлечениях из 
листьев мяты колосистой преобладают такие БАВ, как фенолокислоты 
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(6,22%) и флавоноиды (0,894%), доминантным компонентом является 
розмариновая кислота. В водных извлечениях превалирует содержание 
дубильных веществ (5,35%) и полисахаридов (4,57%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлены числовые показатели листьев мяты 
колосистой. Наибольший выход экстрактивных веществ наблюдался при 
экстрагировании спиртом этиловым 70%. Определен качественный и ко-
личественный состав БАВ (фенольных веществ, витаминов, полисахари-
дов, эфирного масла, хлорофилла) листьев мяты колосистой. Установле-
но, что сырье содержит высокие концентрации фенольных соединений, 
в частности фенолокислот. Таким образом, данное растение является 
перспективным для дальнейшего глубокого изучения с целью создания 
лекарственных средств на его основе.
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ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

Денисов М.А., Гаврилов Л.А., Саушкина А.С., Зинчук Л.Н.

Санкт-Петербургский государственный  
химико-фармацевтический университет,

197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. профессора Попова, д. 14
E-mail: denisov.michail@pharminnotech.com

Изучение данных научной литературы и нормативной документации 
показало, что в Российской Федерации для экспрессного выявления фаль-
сифицированной фармацевтической продукции разрабатываются мето-
дики на основе различных физико-химических методов. Особенно широко с 
этой целью используется метод БИК-спектрометрии. Однако, по нашему 
мнению, возможности такого метода как ИК-спектрометрия ещё полно-
стью не исчерпаны. Он может позволить проводить предварительный 
анализ доброкачественности лекарственных средств сложного состава 
в качестве экспрессного метода. Цель. Изучить возможность применения 
инфракрасной спектрометрии в качестве первичной характеристики до-
брокачественности двухкомпонентных лекарственных средств. Матери-
алы и методы. Объектами исследования являлись серийно выпускаемые 
отечественными и зарубежными предприятиями таблетки «Солпадеин 
Фаст» (производитель Glaxo Smith Kline Consumer Healthcare), «Анальгин-хи-
нин» (производитель Sopharma AD), «Юниспаз®н» (производитель Unique 
Pharmaceutical Laboratories). «Солпадеин Фаст» содержит в своем составе па-
рацетамол и кофеин. В состав «Анальгин-хинин» входят метамизол-натрий 
и хинина гидрохлорид. Действующими фармацевтическими субстанциями 
таблеток «Юниспаз®н» являются дротаверина гидрохлорид и парацета-
мол. Качественный анализ проводился методом инфракрасной спектроме-
трии с последующим сравнением спектров лекарственных средств слож-
ного состава со спектрами индивидуальных субстанций. Результаты. 
Выявлена возможность использования суммарных инфракрасных спектров, 
так и отдельных полос поглощения для качественного экспресс-анализа ле-
карственных средств сложного состава. Заключение. Установлено, что 
суммарные инфракрасные спектры и отдельные полосы поглощения могут 
служить характеристикой подлинности лекарственных средств сложного 
состава и могут быть включены в нормативную документацию в качестве 
дополнительного показателя их доброкачественности. 

Ключевые слова: инфракрасная спектроскопия, двухкомпонентные 
лекарственные средства, экспресс-анализ
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RAPID ANALYSIS OF DRUGS BY THE METHOD  
OF INFRARED SPECTROSCOPY

Denisov M.A., Gavrilov L.A., Saushkina A.S., Zinchuk L.N.

Saint-Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University,
14, Professor Popov Str., St. Petersburg, Russia, 197022

E-mail: denisov.michail@pharminnotech.com

The study of data from the scientific literature and regulatory documents showed 
that in the Russian Federation for the rapid detection of counterfeit pharmaceutical 
products, methods are being developed based on various physicochemical meth-
ods. Especially widely used for this purpose is the method of NIR spectrometry. How-
ever, in our opinion, the possibilities of such a method as IR spectrometry are not 
yet fully exhausted. It may allow a preliminary analysis of the high quality of drugs 
of complex composition as an express method. The aim. To study the possibility of 
using infrared spectrometry as the primary characteristic of the benign quality of 
two-component drugs. Materials and methods. The objects of the study were the 
mass-produced tablets “Solpadein Fast” (manufactured by Glaxo Smith Kline Con-
sumer Healthcare), “Analgin-quinine” (manufactured by Sopharma AD), Unispas®n 
(manufactured by Unique Pharmaceutical Laboratories). Solpadein Fast contains 
paracetamol and caffeine. Metamizol-sodium and quinine hydrochloride are part 
of the “Analgin-quinine”. Drotaverine hydrochloride and paracetamol are active 
pharmaceutical substances of Unispas®n tablets. Qualitative analysis was carried 
out by infrared spectrometry with subsequent comparison of the spectra of drugs of 
complex composition with the spectra of individual substances. Results. The possi-
bility of using total infrared spectra and individual absorption bands for the quali-
tative express analysis of drugs of complex composition was revealed. Conclusion. 
It has been established that total infrared spectra and separate absorption bands 
can serve as a characteristic of the authenticity of drugs of complex composition 
and can be included in the regulatory documentation as an additional indicator of 
their goodness.

Keywords: Infrared spectroscopy, two-component drugs, rapid analysis

ВВЕДЕНИЕ. Метод инфракрасной спектроскопии применяется в 
фармацевтическом анализе как для качественного анализа, так и для ко-
личественного определения фармацевтических субстанций и лекарствен-
ных средств. ИК-спектры фармацевтических субстанций можно снять 
сразу, однако для идентификации этих же субстанций в лекарственных 
препаратах методом ИК-спектрометрии, согласно нормативной докумен-
тации, необходимо выделить субстанции из анализируемого препарата. 
Это обусловлено тем, что вспомогательные вещества и наполнители мо-
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гут иметь поглощение в той же области, что и основное вещество, и сум-
мируются с ним.

ЦЕЛЬЮ нашего исследования является изучение возможности при-
менения инфракрасной спектроскопии в качестве первичной характери-
стики подлинности двухкомпонентных лекарственных средств без пред-
варительного отделения веществ [1, 2].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами являлись серийно выпу-
скаемые таблетки «Солпадеин Фаст» производителя Glaxo Smith Kline 
Consumer Healthcare, «Анальгин-хинин» производителя Sopharma AD, 
«Юниспаз®н» производителя Unique Pharmaceutical Laboratories. «Сол-
падеин Фаст» имеет в своем составе парацетамол 500 мг и кофеин 65 мг. 
В состав «Анальгин-хинин» входят метамизол натрия 200 мг и хинина 
гидрохлорид 50 мг. Дротаверина гидрохлорид 40 мг и парацетамол 500 мг 
находятся в составе «Юниспаз®н».

Для измерения ИК-спектров предварительно измельчали в агатовых 
ступках соответственно таблетки «Солпадеин Фаст», «Анальгин-хинин» 
или «Юниспаз®н». Затем 0,001–0,003 г порошка растертых таблеток 
растирали с 0,1–0,15 г тщательно измельченного и высушенного калия 
бромида, при этом добивались необходимой однородности смешивания. 
Из полученной массы прессовали диск при давлении около 800 МПа в 
вакууме в течение 2–5 мин [3, 4].

По аналогичной схеме готовили диски смеси с калия бромидом инди-
видуальных субстанций, присутствующих в составе исследуемых табле-
ток. 

Измеряли ИК-спектры фармацевтических субстанций и порошка рас-
тертых таблеток в дисках калия бромида на ИК-Фурье-спектрометре в 
интервале длин волн от 4000 до 450 см–1.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для подтверждения нашего мне-
ния нами были сняты инфракрасные спектры лекарственных средств 
(суммарные спектры) и в дальнейшим проведено сравнение со спектрами 
индивидуальных субстанций, находящихся в их составе (рис. 1–3).
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что в некоторых случаях, 
например, как в препарате «Анальгин-хинин», мы можем рассматривать 
весь суммарный ИК-спектр в качестве доказательства подлинности ле-
карственных средств. С другой стороны, если разница между действу-
ющими веществами достаточно велика, то стоит обращать внимание на 
отдельные полосы поглощения минорных соединений, таких как кофеин 
в препарате «Солпадеин Фаст» и дротаверина гидрохлорид в препарате 
«Юниспаз®Н».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По нашему мнению, в качестве объективной допол-
нительной характеристики подлинности лекарственных препаратов мо-
жет быть использован как весь суммарный ИК-спектр, так и присутствие 
отдельных полос поглощения. 
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Целью исследования является разработка способов качественного 
определения метамизола натрия и тримекаина гидрохлорида, содержа-
щихся в новом лекарственном препарате «Метатризоль», изготовленном 
на органической металлокомплексной гидрофильной основе «Тизоль». Мас-
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совая доля метамизола натрия и тримекаина гидрохлорида в мази состав-
ляет по 2,0%. Материалы и методы. Для осуществления эксперимен-
тальной части работы были использованы субстанции лекарственных 
средств, гель «Тизоль», реактивы, соответствующие химическому строе-
нию соединений, и приготовленные по методикам, приведенным в государ-
ственных фармакопеях X, XII, XIII издания. Результаты. В ходе исследования 
проведены реакции на первичную ароматическую аминогруппу, окислени-
я-восстановления, осаждения с общеалкалоидными реактивами. Для об-
наружения метамизола натрия и тримекаина гидрохлорида применены 
нитрит натрия, β-нафтол, n-диметиламинобензальдегид, лигнин, пер-
манганат калия, дихромат калия, бром, фосфорновольфрамовая, фосфор-
номолибденовая кислоты, реактивы Драгендорфа, Вагнера, Бушарда, Мар-
ки, Манделина, Толленса, нитрит натрия в среде хлороводородной и серной 
кислот, железа (III) хлорид, гексацианоферрат (III) калия. Наличие титана 
(IV) в мазевой основе предложено определять по реакции с салициловой 
кислотой и пероксидом водорода в сернокислой среде. Для идентификации 
глицерина в геле «Тизоль» использован реактив меди (II) сульфат в щелоч-
ной среде. Заключение. Результаты исследования могут быть включены 
в нормативную документацию в раздел качественного определения лекар-
ственного препарата «Метатризоль» и рекомендованы для установления 
качества приготовления мази в аптечном и промышленном производстве. 

Ключевые слова: качественный анализ, метамизол натрия, тримека-
ина гидрохлорид, тизоль, мазь

QUALITATIVE ANALYSIS OF THE NEW MEDICINAL FORMS 
«METATRIZOL» USING CHEMICAL METHODS

Evstafieva T.G., Bessonova N.S., Kobeleva T.A., Sichko A.I.

Tyumen State Medical University,
54, Odessa Str., Tyumen, Russia, 625023

E-mail: kobeleva@tyumsmu.ru 

The aim of the research is to develop methods for the qualitative determina-
tion of metamizole sodium and trimecain hydrochloride contained in the new drug 
“Metatrizol” made on the organic metal complex hydrophilic base “Tizol”. Mass frac-
tion of metamizole sodium and trimecain hydrochloride in the ointment is 2.0%. 
Materials and methods. For the implementation of the experimental part of the 
work were used the substance of drugs, gel “Tizol”, reagents corresponding to the 
chemical structure of the compounds, and prepared according to the methods given 
in the state pharmacopoeias X, XII, XIII editions. Results. In the course of the study, 
reactions to the primary aromatic amino group, oxidation-reduction, precipitation 
with general alkaloid reagents were carried out.  To detect metamizole sodium and 
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trimecaine hydrochloride used sodium nitrite, naphthol, n-dimethylaminobenz-
aldehyde, lignin, potassium permanganate, potassium dichromate, bromo, phos-
photungstic, phosphomolybdic acid, reagents Dragendorff, Wagner, Bouchardat, 
Marks, Mandelina, Tollens, sodium nitrite in among hydrochloric and sulfuric acids, 
iron (III) chloride, potassium hexacyanoferrate (III).  The presence of titanium (IV) in 
the ointment base is proposed to be determined by the reaction with salicylic acid 
and hydrogen peroxide in a sulfuric acid medium. To identify glycerin in the gel “Ti-
zol”, copper (II) sulfate reagent was used in an alkaline medium. Conclusion. The 
results of the study can be included in the regulatory documentation in the section 
for the qualitative determination of the drug “Metatrizol” and are recommended to 
establish the quality of the preparation of ointments in the pharmacy and industrial 
production.

Keywords: qualitative analysis, metamizole sodium, trimecain hydrochloride, 
tizol, ointment

ВВЕДЕНИЕ. В современном мире не теряет актуальности использо-
вание мягких лекарственных форм для лечения и профилактики заболева-
ний. Проникновение лекарственного вещества через кожный покров, сли-
зистые оболочки в отдельные органы и биологические среды помогает 
избежать системных побочных эффектов, является наиболее безопасным 
и направленным лечебным воздействием на организм. 

Значительную часть в номенклатуре мягких лекарственных форм 
занимают мази, для которых наиболее перспективной группой считают 
гидрофильные основы, способствующие лучшему высвобождению ле-
карственных веществ в органах и тканях, тем самым, создавая высокий 
уровень биодоступности. Одним из представителей данной группы, за-
рекомендовавшим себя с положительной стороны, является аквакомплекс 
глицеросольвата титана под торговым наименованием «Тизоль», исполь-
зуемый в качестве основы для изготовления мазей в аптечных условиях и 
как самостоятельный готовый препарат [1, 2]. 

Металлокомплексное соединение обладает противовоспалительным, 
местным анестезирующим действиями, а в сочетании с метамизолом на-
трия и тримекаина гидрохлоридом в новой мягкой лекарственной форме 
«Метатризоль» усиливает свои свойства и проявляет себя как анальгети-
ческое, умеренно антипиретическое и антисептическое средство, приме-
нимое при артрозах, ревматоидном артрите, остром ревматизме, ревмати-
ческих и послеоперационных болях, миалгии, невралгии, для анестезии в 
стоматологии. Исследования в области разработки способов фармацевти-
ческого анализа ингредиентов в новых лекарственных формах являются 
актуальными [3–5]. 
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ЦЕЛЬ – разработать методики и предложить способы качественно-
го анализа лекарственных средств, входящих в состав нового препарата 
«Метатризоль» с использованием химических реакций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования является мазь 
«Метатризоль» (метамизол натрия 0,2 г, тримекаина гидрохлорид 0,2 г и 
гель «Тизоль» до 10,0 г). Для идентификации лекарственных средств вы-
браны реактивы, соответствующие химическому строению соединений, 
и приготовленные по методикам, приведенным в государственных фар-
макопеях X, XII, XIII изданиях. Проведены реакции на первичную аро-
матическую аминогруппу, осаждения с общеалкалоидными реактивами, 
цветные реакции окисления, изучение восстановительной способности 
соединений.

Для обнаружения аминогруппы в растворе местноанестезирующего 
препарата и мази «Метатризоль» использовали реакцию азосочетания. 
Анализ выполняли капельным способом. Методика: навеску мази для 
кислотного гидролиза, равную около 0,5 г, растворяют в 5 мл 2 моль/л 
раствора хлороводородной кислоты и кипятят раствор на водяной бане 
(или пламени газовой горелки) 2–3 минуты. Далее, 3–5 капель получен-
ной смеси переносят в пробирку, прибавляют 3–5 капель 0,1 моль/л рас-
твора нитрита натрия, 1–2 капли β-нафтола.

Тримекаина гидрохлорид в лекарственном средстве «Метатризоль» 
обнаруживали по следующей методике: 0,3 г мази растворяют в 5 мл 2 
моль/л раствора хлороводородной кислоты (кислотный гидролиз) и по-
лучают 2,4,6-триметил-анилин кипячением раствора 2–3 минуты. К 2 мл 
полученной смеси прибавляют 3 мл этанольного раствора n-диметилами-
нобензальдегида с массовой долей 2%.

Для обнаружения анестетика использовали реакцию восстановления 
фосфорномолибденовой кислоты в растворе концентрированного ам-
миака по методике: к 3 каплям 0,1% раствора тримекаина гидрохлорида 
прибавляют 10 капель 3% раствора фосфорномолибденовой кислоты и  
5 капель концентрированного раствора аммиака.

При определении тримекаина гидрохлорида в мази, навеску равную 
около 0,3 г, растворяют в 10 мл разведенной серной кислоты. Далее,  
10 капель полученного раствора переносят в сухую пробирку, содержа-
щую около 0,01 г кристаллического дихромата калия, добавляют 3 капли 
концентрированной серной кислоты.

В мази «Метатризоль» титан (IV) определяли по методике: около  
0,5 г мази растворяют в 5 мл 8% раствора хлороводородной кислоты, да-
лее, к 2 мл полученного раствора прибавляют 3 мл 1% спиртового раство-
ра салициловой кислоты.
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РЕЗУЛЬТАТЫ. Перед проведением опытов были установлены сведе-
ния о растворимости лекарственных средств. Метамизол натрия трудно 
растворим в этаноле, серной и хлороводородной кислотах, но легко рас-
творим в воде. Тримекаина гидрохлорид трудно растворим в хлороформе 
и ацетоне, но легко растворим в этаноле. В связи с этим, при проведении 
качественного анализа готовили спиртовые и водные растворы с массо-
вой долей 0,03–0,1%.

Идентификацию тримекаина гидрохлорида осуществляли на основе 
реакций кислотного гидролиза с образованием в молекуле вещества пер-
вичной ароматической аминогруппы. В результате гидролиза образуется 
2,4,6-триметил-анилин и диэтиламино-уксусная кислота. Аналитическим 
эффектом реакции азосочетания является появление розовой окраски.

Экспериментально доказано, что диазосоединение 2,4,6-триметил-анили-
на конденсируется с β-нафтолом при рН 2–3. При доведении реакции среды  
2 моль/л раствором гидроксида натрия (4–5 капель) до значения рН среды 
равного 11–12 по универсальной индикаторной бумаге, раствор меняет ро-
зовую окраску на желтую. Выполнению реакции мешают другие местноане-
стезирующие лекарственные препараты, натрия пара-аминосалицилат, сало-
фальк, сульфаниламиды. Чувствительность реакции равна 0,5 мг/мл. 

Установлено, что в аналогичных условиях реакцию можно проводить в 
присутствии 8-оксихинолина, с образованием желтой окраски азокрасителя. 

Для качественного определения тримекаина гидрохлорида в субстан-
ции и мази предложили реакцию образования азометиновых соединений 
с получением оснований Шиффа, солей, имеющих яркую окраску. Резуль-
татом реакции является окрашивание раствора в желтый цвет за счет об-
разования красителя.   

Аквакомплекс глицеросольвата титана (мазевая основа) не мешает 
проведению реакции. Эту реакцию дают другие местноанестезирующие 
лекарственные препараты, натрия пара-аминосалицилат и различные 
первичные ароматические амины.  

Еще одним способом качественного определения тримекаина гидрох-
лорида послужила лигниновая проба. Анализ выполняли на газетной 
бумаге нанесением капли раствора, полученного после гидролиза, в ре-
зультате чего произошло выделение из лигнина альдегидов, которые при 
конденсации с тримекаином гидрохлоридом образовали соли желтого 
цвета. При нанесении капли концентрированной хлороводородной кис-
лоты на полученное пятно, его интенсивность увеличивается. 

Идентификацию тримекаина гидрохлорида в 0,05% и 0,1% растворах 
и мази «Метатризоль» можно проводить реакциями осаждения с рядом 
общих алкалоидных реактивов.



196 ВО ИМЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

В качестве осадительных реактивов использовали растворы брома, 
фосфорновольфрамовой, фосфорномолибденовой кислоты, реактива 
Драгендорфа, Вагнера и Бушарда. Результаты, проведенных реакций, 
представлены в таблице 1. 

Анализ тримекаина гидрохлорида в мази проводили, не отделяя осно-
вы, так как гель «Тизоль» не мешает качественному обнаружению. 

Результатом реакции галогенирования бромной водой ароматическо-
го кольца тримекаина гидрохлорида является выпадение белого осадка 
дибромтримекаина во времени (1–2 мин) Анализу мешают новокаина 
гидрохлорид, анестезин и сульфаниламидные лекарственные препа- 
раты.

Таблица 1 – Реакции обнаружения тримекаина гидрохлорида

Реактив Чувствительность Результат реакций

Фосфорновольфрамовая 
кислота 
(H7P(W2O7)6 · nH2O)

0,01 мг/мл Белый осадок вольфрамофосфата 
тримекаина

Фосфорномолибденовая 
кислота 
(H7[P(Mo2O7)6 ]· nH2O)

0,02 мг/мл Осадок зеленого цвета 
молибденофосфата тримекаина

Реактив Драгендорфа (BiI3·KI) 0,20 мг/мл Желто-оранжевый осадок 

Реактив Бушарда (I2·KI) 0,03 мг/мл Осадок бурого цвета

Реактив Вагнера (I2·KI) 0,03 мг/мл Осадок бурого цвета

Восстановительную способность тримекаина гидрохлорида устанав-
ливали по обесцвечиванию раствора перманганата калия в кислой сре-
де либо по зеленой окраске в щелочной среде за счет образования ионов 
Mn2+ или MnO4

2-, соответственно.
Аналитическим эффектом для обнаружения анестетика можно счи-

тать появление сине-зеленой окраски молибденовой сини различного 
химического состава: Mo8O23·8H2O; Mo4O11·H2O или Mo2O5·H2O в резуль-
тате реакции восстановления в растворе концентрированного аммиака 
фосфорномолибденовой кислоты. Подобные результаты наблюдаются 
при исследовании мази.

В ходе эксперимента выяснено, что тримекаина гидрохлорид образует 
цветные продукты окисления с реактивами Марки, Манделина и дихро-
матом калия в концентрированной серной кислоте. 

Реактив Марки с лекарственным препаратом (кристаллы, 0,1% водный 
раствор или 0,1–0,2 г мази) образует фиолетовую окраску во времени  
(3–5 мин.), что указывает на влияние концентрированной серной кис-
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лоты как водоотнимающего агента, вызывающего конденсацию соеди-
нения с формальдегидом, так и сильного окислителя арилметиленовых 
соединений в окрашенные хиноидные структуры. Скорость образования 
и интенсивность окраски увеличивается при помещении пробирки на  
15–20 секунд в кипящую водяную баню. 

Как показали экспериментальные данные, цветной продукт окисления 
с дихроматом калия наблюдается с концентрированной серной кислотой. 
При разбавлении раствора водой очищенной окраска исчезает. В резуль-
тате реакции наблюдали образование красной окраски смеси. Основа 
«Тизоль» анализу не мешает. Интенсивность окраски усиливается при 
помещении пробирки в кипящую водяную баню.

Реакцию с реактивом Манделина проводили капельным способом с 
использованием кипящей водяной бани. Аналитический эффект обуслов-
лен красно-фиолетовым окрашиванием реакционной смеси как при об-
наружении тримекаина гидрохлорида в субстанции, так и в мази «Мета-
тризоль».

Определение тримекаина гидрохлорида можно проводить реакцией 
с раствором гексацианоферрата (III) калия, при нагревании смеси на во-
дяной бане. При этом появляется темно-зеленое окрашивание раствора. 
Чувствительность реакции равна 0,036 мг/мл.              

Экспериментальные данные показали, что цветной продукт взаи-
модействия метамизола натрия с дихроматом калия наблюдается при 
добавлении концентрированной серной кислоты, поэтому при анализе 
лекарственного средства в растворе и в мази «Метатризоль» наблюдали 
появление зеленой окраски, обусловленной образованием ионов Cr3+. 
Интенсивность окраски усиливалась при нагревании. Чувствительность 
реакции составляет 1,5 мг/мл. Реакция выполняется в присутствии три-
мекаина гидрохлорида и других анестетиков.

Чувствительной реакцией (0,02 мг/мл) на восстановительную способ-
ность метамизола натрия является взаимодействие с реактивом Толленса. 
Определение лекарственного средства в мази проводили с растворением 
препарата в 95% этиловом спирте и фильтрацией через складчатый бу-
мажный фильтр, предварительно смоченный этанолом. Фильтрат с 2% 
раствором серебра нитрата и концентрированным раствором аммиака при 
нагревании образовывал осадок черного цвета.

Идентифицирующей реакцией на метамизол натрия служит взаимо-
действие с фосфорномолибденовой кислотой, проведенной капельным 
способом в среде концентрированного раствора гидроксида аммония 
с получением синей окраски раствора. Чувствительность реакции –  
0,03 мг/мл. Как показали опытные данные, при первоочередном прибав-
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лении раствора лекарственного средства к фосфорномолибденовой кис-
лоте окислительно-восстановительная реакция не протекает. Это связано 
с тем, что гидроксид аммония разлагает фосфоромолибдат ионы. 

Чувствительность реакции с нитритом натрия в среде хлороводород-
ной и серной кислот равна 0,35 мг/мл, выражаясь постепенно исчезаю-
щим (в течение 15–25 секунд) синим окрашиванием раствора. 

Чувствительность реакции с железа (III) хлоридом в среде серной 
кислоты 0,3 мг/мл, результатом которой является окрашивание раствора 
в синий цвет. В ходе исследований было выявлено, что метамизол натрия 
можно идентифицировать по данным реакциям в присутствии тримекаи-
на гидрохлорида по синему цвету раствора. Гель «Тизоль» анализу лекар-
ственных препаратов не мешает.

Для качественного определения метамизола натрия характерна ка-
пельная реакция с калия феррицианидом и железа (III) хлоридом. Для 
анализа мази не получали растворы. В результате реакции наблюда-
ли изумрудно-зеленую окраску. Чувствительность реакции составляет  
0,0075 мг/мл. Цветная реакция выполнима в присутствии тримекаина  
гидрохлорида и основы «Тизоль».

Реакция с реактивом Марки при нагревании на водяной бане проявля-
ет себя изменением желтой окраски раствора на красно-бурую. Чувстви-
тельность реакции составляет 0,023 мг/мл.  

Качественной реакцией на метамизол натрия является взаимодей-
ствие с 2% раствором n-диметиламинобензальдегида и концентрирован-
ной серной кислотой при нагревании, с образованием красно-фиолетовой 
окраски смеси. Основа «Тизоль» не мешает проведению реакции.  

Наличие титана (IV) в мази «Метатризоль» определяли по его реакции 
с салициловой кислотой. Результатом реакции служит образование сали-
цилата титана желтого цвета. 

Присутствие в препарате ионов титана (IV) также определяли путем 
сжигания и прокаливания в тигле 0,5 г мази в муфельной печи при 650°С в 
течение 1 часа. После прокаливания остаток окрашивается в ярко-желтый 
цвет, при охлаждении окраска исчезает. 

Реакцией обнаружения ионов титана (IV) является взаимодействие с 
3% раствором пероксида водорода и 2 моль/л раствором серной кислоты 
с образованием продукта оранжевого цвета, максимально поглощающего 
свет при длине волны 410 нм.

Идентификацию глицерина, содержащегося в составе основы «Тизо-
ль», в мази «Метатризоль» проводят с меди (II) сульфатом при примене-
нии 95% этилового спирта и 10% раствора натрия гидроксида. В результа-
те реакции раствор окрашивается в сине-фиолетовый цвет.
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ОБСУЖДЕНИЕ. Экспериментальные данные показали, что иден-
тификацию фармакологически активных веществ в мази под условным 
наименованием «Метатризоль» можно осуществлять путем проведения 
разнообразных реакций, в том числе, кислотного гидролиза, осаждения, 
окисления, образования комплексных соединений титана. Аквакомплекс 
глицеросольвата титана в виде основы не мешает качественному анализу 
в лекарственной форме. Чувствительность и цветность реакций позволя-
ют определять ингредиенты мази как отдельно в растворах субстанций, 
так и в составе предлагаемой прописи.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследований, проведенных на суб-
станциях и мази, разработаны и предложены методики обнаружения ме-
тамизола натрия, тримекаина гидрохлорида и геля «Тизоль» в новой мяг-
кой лекарственной форме «Метатризоль». 
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На основе аминокислот барды получена сумма бетаинов гидрохлори-
дов, которые вкупе с пепсином, подобны импортному лекарственному 
препарату «Ацидин – пепсин». Цель исследования – изучение возможности 
использования методик количественного определения ацидина (алкали-
метрия) и пепсина (биохимический метод определения активности), ре-
гламентированных НД 42-9712-05 «Ацидин – пепсин», для стандартизации 
модельной смеси пепсина и полученных из барды бетаинов гидрохлоридов. 
Материалы и методы. Объекты изучения: бетаины гидрохлориды, по-
лученные на основе барды; рабочий стандартный образец (РСО) глицина 
бетаина гидрохлорида; государственный стандартный образец пепсина; 
экспериментальная смесь испытуемого ацидина и пепсина (4:1). Для количе-
ственного определения ацидина используют алкалиметрию с потенциоме-
трическим титрованием. Количественное определение пепсина проводят 
путем оценки его ферментной активности, принимая за единицу активно-
сти такое количество пепсина, которое за 1 мин при температуре 37ºС ка-
тализирует расщепление гемоглобина до не осаждаемых трихлоруксусной 
кислотой продуктов гидролиза таким образом, что вызывает изменение 
оптической плотности фильтрата на 0,001. Спектрофотометрическим 
методом с применением градуировочного графика определяют продукты 
расщепления гемоглобина пепсином. Результаты. При количественном 
определении ацидинов методом алкалиметрии с потенциометрической 
фиксацией точки эквивалентности получены результаты, удовлетво-
ряющие нормативным требованиям и сопоставимые для РСО ацидина и 
испытуемого ацидина. В результате анализа экспериментальной смеси 
бетаинов гидрохлоридов с пепсином установлено допустимое содержание 
пепсина. Заключение. Методики количественного определения ацидина 
(алкалиметрия) и пепсина (по ферментной активности), регламентиру-
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ющие качество «Ацидин – пепсина», позволили получить сопоставимые 
результаты для известного лекарственного препарата и предлагаемого 
аналога. Следовательно, указанные методики приемлемы для стандарти-
зации испытуемой смеси бетаинов гидрохлоридов с пепсином. 

Ключевые слова: бетаина гидрохлорид, ацидин, пепсин, количествен-
ное определение
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Amino acid-based bards obtained a sum of betaines of the hydrochlorides, 
which, coupled with pepsin that is similar to imported drug “Acidin – pepsin”. The 
aim of the study is to investigate the possibility of using methods of quantitative 
determination of aldina (alkalimetry) and pepsin (method of determination of 
biochemical activity), regulated ND 42-9712-05 “Acidin – pepsin”, to standardize 
the model of the mixture of pepsin obtained from the bards of the betaines of the 
hydrochlorides. Materials and methods. Objects of study: betaine hydrochlorides 
obtained on the basis of bard; working standard sample (WSS) of glycine betaine 
hydrochloride; state standard sample of pepsin; experimental mixture of test aci-
din and pepsin (4:1). For the quantitative determination of acidin, alkalimetry with 
potentiometric titration is used. Quantitative determination of pepsin is carried out 
by assessing its enzyme activity, taking as a unit of activity such amount of pepsin, 
which for 1 min at a temperature of 37°C catalyzes the cleavage of hemoglobin to 
not precipitated by trichloroacetic acid hydrolysis products in such a way that causes 
a change in the optical density of the filtrate by 0.001. The products of hemoglobin 
cleavage with pepsin are determined by spectrophotometric method using a cali-
bration graph. Results. In the quantitative determination of acidins by the method 
of alkalimetry with potentiometric fixation of the equivalence point, the results that 
meet the regulatory requirements and are comparable for RSO acidin and the test 
acidin are obtained. As a result of the analysis of the experimental mixture of betaine 
hydrochlorides with pepsin, the permissible content of pepsin was established. Con-
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clusion. Methods of quantitative determination of acidin (alkalimetry) and pepsin 
(by enzyme activity), regulating the quality of “Acidin – pepsin”, allowed to obtain 
comparable results for the known LP and the proposed analogue. Therefore, these 
techniques acceptable for standardize test mixtures of betaines of the hydrochlo-
rides with pepsin.

Keywords: betaine hydrochloride, acidin, pepsin, quantification

ВВЕДЕНИЕ. Многообразный спектр фармакологического действия 
бетаинов обусловливает их использование в качестве полифункциональ-
ных лекарственных препаратов (ЛП): кардиопротекторов, стимуляторов 
пищеварения, гепатопротекторов, детоксикантов, осмолитиков и др. [1]. 
Особую популярность на российском фармацевтическом рынке приобрел, 
импортируемый из Республики Беларусь, пищеварительный и фермент-
ный ЛП «Ацидин – пепсин, таблетки», содержащий 200 мг глицина бе-
таина гидрохлорида (ацидина) и 0,5 мг пепсина [1]. Импортозамещение 
указанного ЛП, на наш взгляд, вполне реально путем использования по-
слеспиртовой кукурузной барды (вторичного сырьевого ресурса спирто-
вого производства), являющейся богатым источником аминокислот [2–4]. 
Для создания аналога субстанции «Ацидин – пепсин» из барды выделены 
аминокислоты, из которых путем метилирования и гидрохлорирования 
получена сумма азотсодержащих бетаинов гидрохлоридов, смешанная с 
коммерческим пепсином. Качество модельной смеси нуждается в сравни-
тельной стандартизации с ЛП по различным показателям, включая пока-
затель «Количественное определение». 

Воспользовавшись нормативным документом (НД 42-9712-05 «Аци-
дин – пепсин, таблетки», Республика Беларусь), регламентирующим 
количественное определение глицина бетаина гидрохлорида (ацидина) 
методом алкалиметрии, пепсина – биохимическим методом определения 
ферментной активности по количеству расщепленного гемоглобина, нами 
предпринята попытка апробации указанных методов и методик анализа 
для стандартизации модельной смеси по показателю «Количественное 
определение». 

ЦЕЛЬЮ исследования явилось изучение возможности использования 
методик количественного определения ацидина (алкалиметрия) и пепси-
на (биохимический метод определения активности), регламентированных 
НД 42-9712-05 «Ацидин – пепсин», для стандартизации модельной смеси, 
полученной на основе барды суммы бетаинов гидрохлоридов и пепсина.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами изучения служили:
– азотсодержащие бетаины гидрохлориды, полученные путем N-мети-

лирования йодистым метилом и гидрохлорирования концентрированной 
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хлористоводородной кислотой аминокислот, выделенных из послеспир-
товой кукурузной барды (условное название «испытуемый ацидин») [5],

– рабочий стандартный образец (РСО) глицина бетаина гидрохлорида 
(«РСО ацидина»), выделенный из таблеток «Ацидин-пепсин» путем осаж-
дения пепсина и вспомогательных веществ из водного раствора трихлорук-
сусной кислотой, концентрированием фильтрата, обработкой его концен-
трированной хлористоводородной кислотой и кристаллизацией,

– государственный стандартный образец (ГСО) пепсина (соответству-
ют требованиям ФС 42-0077-01),

– экспериментальная смесь в массовом соотношении 4:1 испытуе-
мого ацидина и коммерческого пепсинового препарата «Microbial Meito 
Rennet» («Meito Sangyo Co., LTD», Япония), содержащего 10% пепсина, 
растертая в ступке.

В соответствии с НД 42-9712-05, количественное определение ациди-
на проводят методом алкалиметрии путем прямого титрования 0,1 моль/л 
раствором натрия гидроксида в присутствии фенолфталеина испытуе-
мого раствора, полученного растворением около 0,25 г (точная навеска) 
порошка растертых таблеток в 30 мл воды. В связи с тем, что анализу 
подвергнута субстанция, то масса ее навески должна составить около 
0,20 г (точная навеска). Учитывая, что индикаторный способ фиксации 
точки конца титрования, по сравнению с инструментальным способом, 
сопряжен с более высокой относительной погрешностью определения, 
нами использованы оба способа. Таким образом, для количественного 
определения ацидина в субстанции около 0,20 г субстанции (точная на-
веска) растворяют в 30 мл воды очищенной и титруют 0,1 моль/л рас-
твором натрия гидроксида методом потенциометрического титрования, 
фиксируя значения водородного показателя (рН) на приборе «рН-150МИ» 
(индикаторный электрод – стеклянный, электрод сравнения – хлоридсе-
ребряный) (температура растворов составляла 23±2ºС). Объем титранта 
в точке эквивалентности определяют по кривой титрования, построенной 
в графической системе координат «(ΔрН/ΔV)=f(V+1/2ΔV)». Для испыту-
емого ацидина, представляющего собой сумму азотсодержащих бетаинов 
гидрохлоридов, проведен пересчет количественного содержания на гли-
цин бетаина гидрохлорид, поэтому для обоих анализируемых ацидинов 
(испытуемого и РСО) 1 мл 0,1 моль/л раствора натрия гидроксида соот-
ветствует 15,36 мг ацидина. Количественное содержание ацидина (Х, %) 
вычисляют по известной формуле [6] (1):

                                                                                         (1)
где а – навеска субстанции для анализа, г;
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V – объем титранта в точке эквивалентности, мл;
К – поправочный коэффициент к концентрации раствора титранта 

(0,98);
Т – титр титранта по определяемому веществу (15,36 мг/мл);
Р – общая масса анализируемой субстанции.
Количественное определение пепсина проведено путем оценки его фер-

ментной активности. За единицу активности принимают такое количество 
пепсина, которое за 1 мин при температуре 37±0,5ºС катализирует расщепле-
ние гемоглобина до не осаждаемых трихлоруксусной кислотой продуктов 
гидролиза таким образом, что вызывает изменение оптической плотности 
фильтрата на 0,001 в заданных условиях проведения эксперимента. Иначе 
говоря, изменение оптической плотности вызывают продукты расщепления 
гемоглобина пепсином, не осаждаемые трихлоруксусной кислотой (опытные 
пробы); нерасщепленный гемоглобин, осаждаемый трихлоруксусной кисло-
той, не влияет на изменение оптической плотности (контрольные пробы).

Для анализа готовят следующие растворы: 
– Свежеприготовленный 2% раствор гемоглобина. Навеску гемогло-

бина лиофилизированного (ООО «Агат-Мед», Москва, ТУ 9398-280-
11498242-00, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12395) массой 
около 1,0 г (точная навеска) растворяют в 40,0 мл 0,02 моль/л раствора 
хлористоводородной кислоты, доводят рН раствора 0,3 моль/л раствором 
хлористоводородной кислоты до значения 1,80 (примерно 4,6 мл кис-
лоты) на приборе «рН-150МИ» (индикаторный электрод – стеклянный, 
электрод сравнения – хлоридсеребряный) (температура растворов состав-
ляла 23±2ºС). Раствор переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл, 
доводят объем раствора 0,02 моль/л раствором хлористоводородной кис-
лоты до метки, фильтруют через бумажный фильтр. 

– Свежеприготовленный раствор государственного стандартного об-
разца (ГСО) пепсина (соответствующего требованиям ФС 42-0077-01). 
Готовят 0,1% раствор ГСО пепсина в 0,02 моль/л растворе хлористово-
дородной кислоты (103 мкг/мл), из которого разведением 0,02 моль/л рас-
твором хлористоводородной кислоты готовят растворы, содержащие 15, 
20, 25, 30 и 35 мкг пепсина в 1 мл (соответственно 0,15, 0,20, 0,25, 0,30,  
0,35 мл 0,1% раствора ГСО пепсина разводят 0,02 моль/л раствором хло-
ристоводородной кислоты до объема 10 мл).

– 5% водный раствор трихлоруксусной кислоты.
– 0,02 моль/л раствор хлористоводородной кислоты. 0,34 мл концентри-

рованной хлористоводородной кислоты (плотность при 20ºС 1,190 г/мл)  
помещают в мерную колбу вместимостью 200 мл, добавляют воду очи-
щенную и доводят объем раствора водой очищенной до метки.
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Сначала строят градуировочный график с целью вычисления фактора 
F (содержания пепсина (в мкг), соответствующего 1 единице оптической 
плотности). Для этого в 20 пробирок вносят по 1 мл 2% раствора гемогло-
бина, помещают в термостат при температуре 37±0,5ºС. Через 5 мин в 
10 пробирок (две параллельные на каждую пробу) последовательно с ин-
тервалом в 30 сек (по секундомеру) прибавляют по 0,2 мл раствора ГСО 
пепсина, содержащего соответственно 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 мкг пепсина 
(опытные пробы). После 10 мин инкубации во все 20 пробирок после-
довательно с интервалом в 30 сек (по секундомеру) прибавляют по 5 мл 
5% раствора трихлоруксусной кислоты. В другие 10 пробирок (две парал-
лельные на каждую пробу) прибавляют по 0,2 мл раствора ГСО пепсина, 
содержащего соответственно 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 мкг пепсина (контроль-
ные пробы). Все пробирки выдерживают в термостате еще в течение  
15 мин, содержимое фильтруют в сухие пробирки через бумажный фильтр 
«синяя лента» (ТУ 6-09-1678-95). Измеряют оптическую плотность каж-
дого фильтрата на спектрофотометре при длине волны 280 нм в кювете 
с толщиной слоя 10 мм, используя в качестве раствора сравнения воду. 
Строят градуировочный график, откладывая по оси ординат разность 
между величинами оптической плотности опытной и контрольной проб 
(ΔА), а по оси абсцисс – количество пепсина (В, в мкг). По градуировоч-
ному графику вычисляют фактор F; для его расчета используют участок 
градуировочной кривой с линейной зависимостью между величинами 
оптической плотности и количеством пепсина. На этом участке кривой 
фактор F вычисляют по произвольно выбранной точке (F=ΔА/В).

Около 0,1250 г (точная навеска) экспериментальной смеси испытуе-
мых азотсодержащих бетаинов гидрохлоридов с коммерческим пепсином 
(4:1) растворяют в 50 мл воды очищенной в мерной колбе вместимостью 
100 мл, доводят объем раствора до метки 0,02 моль/л раствором хлори-
стоводородной кислоты. рН раствора при температуре 23±2ºС состав-
ляет 1,80 (потенциометрически: «рН-150МИ», индикаторный электрод 
– стеклянный, электрод сравнения – хлоридсеребряный [7]). В 8 про-
бирок вносят по 1 мл 2% раствора гемоглобина, помещают в термостат  
(37±0,5 ºС, 5 мин). Далее в пробирки № 5–8 последовательно с интер-
валом в 30 сек (по секундомеру) прибавляют по 0,2 мл раствора экспе-
риментальной смеси (опытные пробы). После 10 мин инкубации во все 
8 пробирок последовательно с интервалом в 30 сек (по секундомеру) 
прибавляют по 5 мл 5% раствора трихлоруксусной кислоты. В пробирки  
№ 1–4 прибавляют по 0,2 мл раствора экспериментальной смеси (конт- 
рольные пробы). Все пробирки выдерживают в термостате еще в тече-
ние 15 мин, содержимое фильтруют в сухие пробирки через бумажный 
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фильтр «синяя лента». Измеряют оптическую плотность каждого филь-
трата на спектрофотометре при длине волны 280 нм в кювете с толщиной 
слоя 10 мм, используя в качестве раствора сравнения воду. 

Содержание пепсина (Х, %) в экспериментальной смеси субстанций 
вычисляют по формуле (2):

                                                (2)

где: а – навеска экспериментальной смеси, г;
А1 – среднее значение оптической плотности опытной пробы;
А2 – среднее значение оптической плотности контрольной пробы;
F – фактор, характеризующий содержание пепсина, соответствующего 

1 единице оптической плотности (мкг пепсина/0,001);
ω1 – доля пепсина в препарате пепсина, %;
ω2 – доля пепсина в экспериментальной смеси, %;
V1 – объем раствора экспериментальной смеси, мл;
V2 – объем аликвотной части раствора экспериментальной смеси, мл;
106 – пересчет г в мкг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Количественное определение 
ацидинов. Кривые потенциометрического алкалиметрического титро-
вания обоих ацидинов, построенные в графической системе «(ΔрН/
ΔV)=f(V+1/2ΔV)», имеют однотипный характер. В качестве примера на 
рисунке 1 приведена кривая потенциометрического титрования РСО аци-
дина, из которой видно, что объем титранта в точке эквивалентности со-
ставляет 13,40 мл. 

Сравнительные результаты количественного определения испытуемо-
го ацидина и РСО ацидина с применением индикаторного и инструмен-
тального способов фиксации точек эквивалентности приведены в таб- 
лице 1.
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Рисунок 1 – Кривая потенциометрического титрования РСО  
ацидина 0,1 моль/л раствором натрия гидроксида

Таблица 1 – Результаты количественного определения анализиру-
емых ацидинов методом алкалиметрии с применением различных 

способов индикации точек эквивалентности
Объекты анализа РСО ацидина Испытуемый ацидин

Способы индикации Индикатор-
ный

Потенциомет- 
рический

Индикатор-
ный

Потенциометриче-
ский

Экспериментальные 
данные

а=0,201 г, 
V=14,33 мл

а=0,203 г, 
V=13,40 мл

а=0,204 г, 
V=14,46 мл

а=0,198 г, 
V=13,13 мл

Количественное 
содержание, % 107,3±10,6 99,4±3,7 106,7±10,5 99,8±3,7

Полученные результаты свидетельствуют о завышенном содержании 
ацидинов при использовании фенолфталеина для установления точки 
конца титрования; кроме того, отклонения от средних результатов зна-
чительны (9,8–9,9%). Вероятной причиной этому служат: мутность рас-
творов и «размытый» переход окраски индикатора. Подобные «минусы» 
исключаются при использовании потенциометрического способа опреде-
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ления точки эквивалентности: четкие пики на кривых титрования при-
водят к получению удовлетворительных результатов количественного со-
держания с приемлемыми значениями отклонения от них (3,7%). Таким 
образом, получение сопоставимых результатов количественного опреде-
ления обоих ацидинов, причем, при удовлетворительном отклонении от 
среднего результата не более ±5% [7], свидетельствует о возможности 
применения утвержденной методики алкалиметрического титрования 
для стандартизации испытуемого ацидина, представляющего, в отличие 
от РСО ацидина, собой сумму азотсодержащих бетаинов гидрохлоридов.

Количественное определение пепсина. Средние из n=2 значения оп-
тических плотностей опытных проб (продукты расщепления пепсином 
гемоглобина, не осаждаемые трихлоруксусной кислотой, влияющие на 
А) и контрольных проб (негидролизованный пепсином гемоглобин, осаж-
даемый трихлоруксусной кислотой), измеренные при длине волны 280 нм 
в кювете с толщиной слоя 10 мм (раствор сравнения – вода), приведены 
в таблице 2.

Таблица 2 – Средние значения оптических плотностей опытных  
и контрольных проб гемоглобина  

в присутствии различных количеств ГСО пепсина

Количество 
пепсина
(В, мкг)

Средние значения оптических плотностей 
ΔА= А1–А2опытные пробы (А1)

контрольные 
 пробы (А2)

3,0 0,695 0,684 0,011
4,0 0,737 0,683 0,054
5,0 0,777 0,679 0,098
6,0 0,820 0,680 0,140
7,0 0,845 0,681 0,164

По приведенным в таблице 2 данным построен градуировочный гра-
фик в системе координат «ΔА=f(В)» (рис. 2).

В связи с тем, что в области анализируемых концентраций ГСО 
пепсина 15,0–35 мкг/мл (3,0–7,0 мкг/0,2 мл) зависимость между ΔА и В 
имеет линейный характер, в указанном пределе по произвольно выбран-
ным точкам нами вычислены значения фактора F: F1=0,060/4,0=0,015; 
F2=0,080/4,5=0,018; F3=0,098/5,0=0,020; F4=0,117/5,5=0,021; 
F5=0,135/6,0=0,023; F6=0,153/6,5=0,024; F7=0,171/7,0= 0,024. Среднее зна-
чение фактора F=0,021.
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Рисунок 2 – Градуировочный график зависимости оптической  
плотности от количества ГСО пепсина

Результаты анализа экспериментальной смеси азотсодержащих бета-
инов гидрохлоридов с коммерческим пепсином приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты определения оптической плотности  
опытной и контрольных проб экспериментальной смеси  

азотсодержащих бетаинов гидрохлоридов с коммерческим пепсином
А1 0,730 0,728 0,735 0,726 Ср. 0,730
А2 0,670 0,688 0,690 0,684 Ср. 0,683

Содержание пепсина (Х, %) в экспериментальной смеси субстанций 
составило:

Таким образом, в результате анализа содержания пепсина в экспери-
ментальной смеси испытуемых азотсодержащих бетаинов гидрохлоридов 
с коммерческим пепсином установлено допустимое содержание (в преде-
лах нормы 19-21%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, методики количественного опре-
деления ацидина (алкалиметрия, потенциометрическое титрование) и 
пепсина (ферментативный гидролиз гемоглобина, спектрофотометриче-
ское определение продуктов гидролиза), предусмотренные НД 42-9712-05  
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«Ацидин – пепсин», позволили получить сопоставимые результаты для 
известного ЛП и предлагаемого аналога (отклонения от среднего резуль-
тата не превышают ±5%). Следовательно, указанные методики приемле-
мы для стандартизации испытуемой экспериментальной смеси азотсодер-
жащих бетаинов гидрохлоридов с пепсином. 
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Биологически активными компонентами лекарственных растений яв-
ляются флавоноиды, представители которых – рутин и кверцетин. Для 
изучения химического состава растительного сырья используют метод 
тонкослойной хроматографии. Цель – изучение влияния пути, пройден-
ного растворителем, на селективность разделения рутина и кверцетина 
при их совместном присутствии. Материалы и методы. В эксперимен-
те использовали аналитический вариант пластинок ПТСХ-П-А-УФ марки 
Sorbfil. В качестве подвижной фазы используют универсальную полярную 
систему н-бутанол – ледяная уксусная кислота – вода. Содержание воды в 
растворителе замедляет процесс хроматографирования, который мо-
жет продлиться несколько часов. Опыт проводили одновременно на пяти 
пластинках в одинаковых условиях при температуре 24°С. Длина пробега 
растворителя 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0 см. Детектирование проводили в лучах 
УФ-лампы при длине волны 254 нм. Для каждой пластинки измеряли следую-
щие показатели: время, мин; средняя скорость, см/мин; Rf ; степень разде-
ления (α). Результаты. С увеличением пути растворителя увеличивает-
ся время проведения анализа до 223 минут, ухудшается эффективность 
(размывание пятен), уменьшается средняя скорость движения веществ в 
1,7 раза. Величины Rf незначительно уменьшаются: у рутина – от 0,73 до 
0,65, у кверцетина – от 0,97 до 0,86. При этом селективность разделения 
остаётся неизменно высокой (α = 1,3). Заключение. Для разделения рутина 
и кверцетина достаточно 5-и см пути растворителя, время проведения 
анализа около 40 минут.

Ключевые слова: тонкослойная хроматография, рутин, кверцетин, 
продолжительность разделения, селективность

THE EFFECT OF THE PATH TRAVELED BY THE SOLVENT  
ON THE QUALITY OF THE SEPARATION OF QUERCETIN  

AND RUTIN BY THIN LAYER CHROMATOGRAPHY  
IN THEIR COMBINED PRESENCE

Pashkova E.M., Mezenova T.D.

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

E-mail: mezenova@yandex.ru

 Biologically active components of medicinal plants are flavonoids, representa-
tives of which are rutin and quercetin. The method of thin-layer chromatography is 
used to study the chemical composition of plant raw materials. The aim. We have 
studied the effect of the solvent pathway on the selectivity of the separation of rou-
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tine and quercetin in their joint presence. Materials and methods. The experiment 
used an analytical version of the plates PTSH-P-A-UV Sorbfil records. As a mobile 
phase, a universal polar system n-butanol – glacial acetic acid – water is used. The 
water content of the solvent slows down the chromatography process, which can last 
several hours. The experiment was carried out simultaneously on five plates under 
the same conditions at a temperature of 24° C. The solvent path length was 5.0; 7.5; 
10.0; 12.5; 15.0 cm. Detection was carried out in the UV lamp beams at a wavelength 
of 254 nm. For each plate the following parameters were measured: time, min; av-
erage speed, cm/min; Rf ; degree of separation (α).  Results. With the increase of the 
solvent pathway, the analysis time increases to 223 minutes, the efficiency (blurring 
of spots) deteriorates, the average speed of movement of substances decreases by 
1.7 times. RF values are slightly reduced: in routine – from 0.73 to 0.65, in quercetin – 
from 0.97 to 0.86. In this case, the selectivity of separation remains consistently high 
(α = 1,3). Conclusion.  For the separation of rutin and quercetin is about 5-cm path 
of the solvent, time of analysis 40 min.

Keywords: thin layer chromatography, rutin, quercetin, separation duration, 
selectivity

ВВЕДЕНИЕ. ТСХ долгое время была полуколичественным методом 
анализа. За последние годы удалось реализовать метод ТСХ для разделе-
ния и количественного определения индивидуальных веществ с высокой 
чувствительностью, селективностью, скоростью и хорошей воспроизво-
димостью результатов. Такая возможность появилась благодаря созда-
нию новых сорбентов, методов нанесения и элюирования. Использование 
денситометров и создание новых компьютерных программ для обработки 
хроматограмм дают возможность достоверно оценить хроматографиче-
ские характеристики веществ, проводить количественное определение 
методом внутренней нормализации, а также методом внешнего стан-
дарта. Тонкослойная хроматография представляет собой разновидность 
жидкостной хроматографии, в которой роль подвижной фазы выполняет 
элюент, а разделение происходит на слое сорбента. В классическом ва-
рианте тонкослойной хроматографии слой сорбента открыт, а движение 
подвижной фазы осуществляется посредством капиллярных сил [1].

Большая эффективность современной хроматографии обусловлена 
использованием новых высокоэффективных пластинок. Наиболее эф-
фективными являются пластинки для высокоэффективной тонкослойной 
хроматографии ВЭТСХ (размер частиц 5–7 мкм), пластинки для обра-
щено-фазной хроматографии с привитыми химическими группами, пла-
стинки для ультратонкослойной хроматографии УТСХ (мономер на уров-
не молекул). Менее эффективны пластинки для ТСХ с размером частиц  
5–20 мкм. Однако они часто используются для изучения химического со-
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става биологически активных веществ (БАВ) лекарственных растений. 
Большую группу БАВ составляют флавоноиды, важнейшими предста-
вителями которых являются рутин и кверцетин, входящие в состав мно-
гих лекарственных растений, таких как гречиха посевная (Fagopyrum 
sagittatum Gilib.), трава зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum 
L.), трава зверобоя пятнистого (Hypericum maculatum Grantz.), листья бе-
резы бородавчатой (Betula verrucosa Ehrh.), древесина лиственницы си-
бирской (Larix sibirica L.) и др [2–6]. Очень важную роль играет их ан-
тиоксидантное действие, которое помогает предотвратить повреждение 
клеток свободными радикалами. Поэтому при изучении химического со-
става лекарственных растений, в первую очередь, изучают флавоноиды, в 
том числе рутин и кверцетин при их совместном присутствии.

Часто для их определения используют метод тонкослойной хромато-
графии. В качестве подвижной фазы используют универсальную поляр-
ную систему н-бутанол – ледяная уксусная кислота – вода [7]. Содержание 
воды в растворителе замедляет процесс хроматографирования, который 
может продлиться несколько часов. 

Качество хроматографии зависит от целого ряда факторов, основны-
ми из которых являются: природа вещества, система растворителей, тип 
сорбента. Однако, в значительной степени на качество разделения могут 
повлиять условия хроматографирования: предварительное насыщение 
камеры и слоя, средний диаметр частиц сорбента и их форма, относи-
тельная влажность воздуха лабораторного помещения и температуры, 
температура в камере, величина pH элюента, длина пути, пройденного 
растворителем и др. [7].

ЦЕЛЬЮ исследования является изучение влияния длины пути, прой-
денного растворителем, на качество хроматографии рутина и кверцетина 
при их совместном присутствии и установление минимального оптималь-
ного времени хроматографирования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для проведения эксперимента исполь-
зовали спиртовый раствор смеси рутина и кверцетина. 

Приготовление растворов проводили следующим образом: 200 мг каждо-
го вещества (СО) взвешивали на аналитических весах и помещали в мерные 
колбы вместимостью 100 мл. Колбы на три четверти заполняли спиртом эти-
ловым 96%-м и помещали на кипящую водяную баню при перемешивании 
до полного растворения веществ. Растворы в колбе охлаждали до комнатной 
температуры, доливали спиртом этиловым до метки и тщательно переме-
шивали. Полученные растворы имели концентрацию 2 мг/мл (мкг/мкл). В 
отдельной склянке смешивали равные объёмы каждого раствора. Получали 
раствор с концентрацией каждого вещества 1 мкг/мкл. 
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Проведение эксперимента. Для эксперимента использовали отече-
ственные пластинки типа Sorbfil ПТСХ-П-А-УФ шириной 10 см, длиной 
20 см с размером частиц 5–20 мкм на полимерной подложке. Неподвиж-
ная фаза – силикагель. В качестве подвижной фазы использовали смесь 
н-бутанол – ледяная уксусная кислота – вода (БУВ) (4:1:1). Брали 5 пла-
стинок. На каждой пластинке простым карандашом отмечали линию 
старта на расстоянии 1,5 см от края и линию финиша на расстоянии 5,0 
(1-я пластинка); 7,5 (2-я пластинка); 10,0 (3-я пластинка); 12,5 (4-я пла-
стинка); 15,0 (5-я пластинка) см от линии старта. На линию старта каждой 
пластинки с помощью микрошприца наносили по 3 мкл спиртового рас-
твора смеси рутина и кверцетина – содержание в пятне – 3 мкг вещества. 
Предел обнаружения рутина около 1 мкг [6].

Для каждой пластинки использовали индивидуальную камеру для 
хроматографирования. На дно камеры наливали по 8 мл смеси раствори-
телей, герметично закрывали притёртой крышкой и оставляли на 2 часа 
для насыщения. Затем в камеры помещали пластинки с нанесённым рас-
твором веществ и наблюдали за продвижением подвижной фазы. Хрома-
тографирование проводили при температуре в помещении 24°С.

При продвижении подвижной фазы до линии финиша пластинки вы-
таскивали из камеры, помещали в вытяжной шкаф и высушивали при 
комнатной температуре до исчезновения запаха растворителя. Затем пла-
стинки проявляли в лучах ультрафиолетовой лампы. Для характеристики 
качества хроматографии измеряли следующие параметры: величина Rf; 
ΔRf; длина пути, пройденного растворителем; средняя скорость движения 
подвижной фазы;  время хроматографирования (табл. 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На пластинках проявлялись два 
пятна с разными значениями Rf  и разного цвета: рутин (Rf 0,73) жёлто-ко-
ричневого цвета и кверцетин (Rf 0,97) жёлто-зелёного цвета. На первых 
двух пластинках (длина пути 5 и 7,5 см) видны чёткие пятна с ровными 
краями. На 3-й, 4-й пластинках (длина пути 10,0 и 12,5) пятна размыты, 
окраска плохо различается. На 5-й пластинке (длина пути 15,0 см) пятна 
визуально практически не просматриваются. Этот эффект можно объяс-
нить тем, что с увеличением пути происходит увеличение продольной 
и поперечной диффузии [7] и, как следствие, размывание пятен, а при 
количествах веществ, близких к пределу обнаружения, и визуальное их 
исчезновение. 
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Таблица 1 – Параметры хроматографирования рутина и кверцетина
Параметр 1-я камера 2-я камера 3-я камера 4-я камера 5-я камера
Путь, пройденный 
растворителем, см 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0

Время, мин 42 80 134 176 223
Средняя скорость,  
см/мин 0,11 0,09 0,075 0,071 0,065

Rf  рутина 0,73 0,71 0,7 0,68 0,65
Rf кверцетина 0,97 0,94 0,91 0,88 0,86
Степень разделения (α) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

По данным таблицы на графиках 1 и 2 показано, что с увеличение пути, 
пройденного растворителем величины Rf уменьшаются незначительно: у 
рутина – на 0,08 единиц, а у кверцетина – на 0,11 единиц. Степень разде-
ления (α) на всех этапах остаётся неизменным – 1,3. То есть, уже на 1-м 
этапе (длина пути 5 см) достигается высокая селективность разделения.

Рисунок 1 – График изменения Rf  рутина

 
Рисунок 2 – График изменения Rf  кверцетина

Средняя скорость хроматографирования уменьшается практически 
вдвое.  

Изменение скорости продвижения растворителя показано на рисун- 
ке 3. 
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Рисунок 3 – График изменения средней скорости растворителя

С увеличением пути, пройденного растворителем, селективность раз-
деления практически не изменяется, но при этом значительно ухудшается 
качество хроматограммы (размывание пятен), увеличивается время про-
ведения анализа. В условиях эксперимента время увеличилось приблизи-
тельно в 5 раз. 

Для разделения рутина и кверцетина оптимальным и минимальным 
является путь, пройденный растворителем 5 см. Время проведения ана-
лиза около 40 минут.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. При изучении объектов, содержащих флавоноиды: 
рутин и кверцетин, методом ТСХ в системе БУВ (4:1:1) на пластинках 
типа Sorbfil ПТСХ – П – А – УФ оптимальная степень разделения дости-
гается уже через 40 минут при длине пути, пройденного растворителем, 
5 см.
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Корни одуванчика лекарственного обладают широким спектром фар-
макологической активности, существует необходимость проведения 
подробного анализа содержания некоторых биологически активных ве-
ществ, содержащихся в корнях одуванчика лекарственного, произрастаю-
щего на Северном Кавказе. Несмотря на обширные данные по содержанию 
макро- и микроэлементов в растениях, подобные сведения по одуванчику 
лекарственному, произрастающему на Северном Кавказе, практически 
отсутствуют. Цель. Определить некоторые числовые показатели сы-
рья «Одуванчика лекарственного корни», произрастающего на Северном 
Кавказе, для выяснения возможности заготовки данного сырья в регионе 
Северного Кавказа. Изучить макро- и микроэлементный состав корней оду-
ванчика лекарственного, произрастающего на Северном Кавказе.  Мате-
риалы и методы. Объектами исследования служили отмытые от земли, 
воздушно-сухие корни одуванчика лекарственного, собранные на склонах 
горы Машук (г. Пятигорск) в апреле и сентябре 2018 года. Числовые показа-
тели определялись в соответствии с требованиями соответствующих 
статей Государственной Фармакопеи Российской Федерации XIV издания. 
Изучение элементного состава проводилось в золе из корней одуванчика 
лекарственного методом эмиссионного приближенно-количественного 
спектрального анализа с использованием дифракционного спектрографа 
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ДФС-8-1 и СТЭ-1. Результаты. Установлено, что в корнях одуванчика ле-
карственного содержатся 36 элементов, среди которых 5 макроэлементов 
и 31 микроэлемент. Содержание токсичных микроэлементов не превыша-
ет допустимые нормы, изложенные в СанПиН 2.3.2.1078-01. В корнях оду-
ванчика лекарственного, собранных в г. Пятигорск у подножья горы Машук 
определены показатели качества «влажность», «зола общая», «зола, нера-
створимая в кислоте хлористоводородной», «корни, плохо очищенные от 
корневых шеек и черешков листьев», «органическая примесь», «минераль-
ная примесь», «экстрактивные вещества». Заключение. Показано, что 
основные числовые показатели корней одуванчика лекарственного соот-
ветствуют ФС.2.5.0086.18 «Одуванчика лекарственного корни». Данное 
лекарственное растительное сырье выдерживает экологическую нагрузку 
описанной местности и представляет интерес для дальнейшего изучения 
содержания в нем биологически активных веществ.

Ключевые слова: корни одуванчика лекарственного, микро- и макроэле-
менты, числовые показатели сырья

STUDYING THE MICROELEMENT COMPOSITION AND SOME 
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Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute –  
branch of Volgograd State Medical University, 
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The roots of the dandelion have a wide range of pharmacological activity, there 
is a need for a detailed analysis of the content of some biologically active substances 
contained in the roots of the dandelion growing in the North Caucasus. Despite the 
extensive data on the content of macro- and micronutrients in plants, such infor-
mation on dandelion, which grows in the North Caucasus, is practically absent. The 
aim. To determine some numerical indicators of raw materials “Dandelion medici-
nal roots”, growing in the North Caucasus, to clarify the possibility of procurement of 
this raw material in the North Caucasus region. To study macro- and microelement 
composition of dandelion roots growing in the North Caucasus. Materials and 
methods. The objects of the study were air-dried dandelion roots, washed from the 
ground, collected on the slopes of Mashuk mountain (Pyatigorsk) in April and Sep-
tember 2018. Numerical indicators were determined in accordance with the require-
ments of the relevant articles of the State Pharmacopoeia of the Russian Federation 
of the XIV edition. The study of the elemental composition was carried out in the 
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ashes from the roots of dandelion by the method of emission approximate-quan-
titative spectral analysis using a DFS-8-1 diffraction spectrograph and STE-1. Re-
sults. It is established that the roots of dandelion medicinal contain 36 elements, 
among which 5 macronutrients and 31 microelements. The content of toxic trace 
elements does not exceed the permissible norms set forth in SanPiN 2.3.2.1078-01. 
The quality indicators “moisture”, “total ash”, “hydrochloric acid insoluble in acid”, 
“roots poorly cleared from root necks and leaf petioles”, “organic impurity“, ”Mineral 
admixture“,”extractives“. Conclusion. It is shown that the main numerical indicators 
of dandelion root correspond to FS.2.5.0086.18 “Dandelion medicinal roots”. This 
medicinal plant raw material withstands the environmental load of the described 
area and is of interest for further study of the content of biologically active substanc-
es in it.

Keywords: dandelion roots, micro and macro elements, raw material numbers

ВВЕДЕНИЕ. Известно, что накопление действующих веществ в рас-
тениях зависит от множества факторов окружающей среды. Так, состав 
и количество биологически активных соединений в растительном сырье 
варьирует в зависимости от природно-климатической зоны и экологиче-
ской обстановки местности. К антропогенным факторам, влияющим на 
химический состав растений, относят загрязнения, имеющиеся не только 
в литосфере, но и в гидро- и атмосфере. Также на накопление биологиче-
ски активных компонентов оказывает влияние количество световой энер-
гии и тепла непосредственно попадающих на растение [1].

Известно, что корни одуванчика лекарственного обладают обширным 
спектром фармакологической активности и используются в пищу [2, 3]. 
На настоящий момент в одуванчике лекарственном, произрастающем на 
территории Северного Кавказа, было изучено только содержание полиса-
харидов корней [4]. В виду малочисленности исследований по одуванчику 
лекарственному, произрастающему на Северном Кавказе, представляло 
интерес изучить некоторые числовые показатели сырья и выявить соот-
ветствие нормам, изложенным в фармакопейной статье ФС.2.5.0086.18 
«Одуванчика лекарственного корни». 

Микро- и макроэлементы требуются для всех организмов лишь в 
оптимальных количествах, так как оказывают положительный биотиче-
ский эффект в определенных концентрациях. Длительный дефицит или, 
напротив, избыток какого-либо элемента ведет к нарушению обмена ве-
ществ и заболеваниям [5]. Все элементы условно делят на эссенциаль-
ные (жизненно-важные), условно-эссенциальные (жизненно-важные, но 
вредные в определенных дозах) и условно-токсичные [5]. Определение 
содержания микроэлементов также часто применяется для оценки уровня 
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экологической чистоты местности. Интерес к фитоиндикаторам в совре-
менном обществе постоянно возрастает. Дело в том, что растения очень 
быстро реагируют на химические изменения антропогенных факторов. 
Одуванчик лекарственный отвечает всем критериям, принятым для фи-
тоиндикаторов. Это растение широко распространено, характеризуется 
относительной устойчивостью к загрязнениям окружающей среды и кли-
матических условий, а также показывает корреляцию между уровнем за-
грязнения окружающей среды и концентрацией того или иного вещества 
в тканях растения [6].

Несмотря на имеющиеся данные по содержанию макро- и микроэле-
ментов в растениях, подобные сведения об одуванчике лекарственном, 
произрастающем на Северном Кавказе, практически отсутствуют. Сле-
довательно, существует необходимость проведения подробного анализа 
данного вида лекарственного растительного сырья на содержание биоло-
гически активных макро-, микро- и ультрамикроэлементов, а также опре-
деление в корнях уровня концентрации токсичных металлов. 

ЦЕЛЬ. Определить некоторые числовые показатели сырья «Одуван-
чика лекарственного корни», произрастающего на Северном Кавказе, для 
выяснения возможности заготовки данного сырья в регионе Северного 
Кавказа. Изучить макро- и микроэлементный состав корней одуванчика 
лекарственного, произрастающего на Северном Кавказе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Определение числовых показателей 
проводилось в соответствии с требованиями соответствующих статей 
Государственной Фармакопеи (ГФ) Российской Федерации XIV издания. 
Объектами исследования служили отмытые от земли, воздушно-сухие 
корни одуванчика лекарственного, собранные у подножья горы Машук 
(г. Пятигорск) в апреле и сентябре 2018 года. Сырье выкапывали лопа-
тами, отряхивали от земли, срезали надземную часть. Корни затем сразу 
отмывали в холодной воде и провяливали на воздухе несколько дней (до 
прекращения выделения млечного сока). Сушили под навесом с хорошей 
вентиляцией. Высушенное сырье измельчали при помощи дисковой дро-
билки. Определение элементного состава проводилось в золе из корней 
одуванчика лекарственного, полученной в Центральной испытательной 
лаборатории на базе Российского геологического холдинга «Росгеология» 
в городе Ессентуки. Для получения зольного остатка, образцы раститель-
ного сырья сжигали в муфельной печи при температуре 500оС. Качествен-
ное и количественное содержание микро- и макроэлементов проводилось 
методом эмиссионного приближенно-количественного спектрального 
анализа с использованием дифракционного спектрографа ДФС-8-1 и 
СТЭ-1. Метод основан на полном испарении аналитической навески из 
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кратера угольного электрода в плазме электрической дуги переменного 
тока. Интерпретация спектров проводилась с помощью бинокулярного 
микроскопа МБС-1 визуальным методом сравнения почернения линий с 
почернениями линий в стандартных образцах [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Определение числовых показа-
телей проводилось в соответствии с требованиями соответствующих ста-
тей ГФ Российской Федерации XIV издания для выявления соответствия 
нормам, изложенным в фармакопейной статье ФС.2.5.0086.18 «Одуван-
чика лекарственного корни» по показателям «экстрактивные вещества», 
«влажность», «зола общая», «зола, нерастворимая в кислоте хлористово-
дородной», «корни, плохо очищенные от корневых шеек и черешков ли-
стьев», «органическая примесь», «минеральная примесь» как среднее из 
трех параллельных определений (табл. 1).

Таблица 1 – Числовые показатели лекарственного растительного 
сырья «Корни одуванчика лекарственного»,  

собранного на территории Северного Кавказа

Показатель Осень, найдено Весна, найдено Норма  
по НД

Экстрактивные вещества, % 63,28 51, 27 ≥ 40%
Влажность,% 10,07 9,64 ≤ 14%
Зола общая,% 5,43 7,62 ≤ 8%
Зола нерастворимая  в кислоте 
хлористоводородной,% 0,89 1,36 ≤ 4%

Органические примеси,% 0, 17 0, 24 ≤ 0,5%
Корней, плохо очищенных от корневых 
шеек и черешков листьев,% 2,4 3,1 ≤ 4%

Минеральная примесь, % 0,18 0,68 ≤ 2%

Как следует из таблицы 1, корни одуванчика лекарственного, 
произрастающего на Северном Кавказе, соответствуют требованиям 
ФС.2.5.0086.18 «Одуванчика лекарственного корни» по указанным пока-
зателям и могут рассматриваться в качестве лекарственного растительно-
го сырья [8, 9]. Сумму экстрактивных веществ определяли в соответствии 
с указаниями ОФС «Экстрактивные вещества» [10] для растительного 
сырья, содержащего полисахариды, т.е. настаивали при комнатной темпе-
ратуре в течение 30 мин при частом помешивании (табл. 1).

Микро- и макроэлементный состав корней одуванчика лекарственного 
представлен в таблице 2.
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Таблица 2 – Микро- и макроэлементный состав корней одуванчика 
лекарственного

Элемент Сентябрь Апрель
Предел 
обнару- 
жения

Сентябрь Апрель
Суточная 
потреб- 
ность 

Эссенциальные макроэлементы

содержа- 
ние  

в золе, %

содержа- 
ние  

в золе, %
%

содержа- 
ние  

в сырье, 
мг/100г

содержа- 
ние  

в сырье, 
мг/100 г

мг

Калий (K) 30 30 0,6 1630 2290 2000–2700
Фосфор (P) 6 3 0,01 330 230 1200
Натрий (Na) 0,6 0,6 0,01 324 324 1000–1500
Кальций (Ca) 5 10 0,01 270 760 800
Магний (Mg) 3 1 0,001 162 80 250-500

Эссенциальные микроэлементы

содержа- 
ние в золе, 

мг/%

содержа- 
ние в золе,  

мг/%
мг/%

содержа- 
ние в 

сырье, 
мг/100г

содержа- 
ние в 

сырье, 
мг/100г

мг

Хром (Cr) 1 5 0,2 0,054 0,38 0,01–1,2
Медь (Cu) 20 20 0,03 1,08 1,52 0,5–6
Железо (Fe) 300 1000 1 162 760 6–40
Марганец (Mn) 50 50 0,3 2,7 3,8 0,4–10
Молибден (Mo) 3 2 0,03 0,162 0,152 0,05–0,35
Цинк (Zn) 15 20 2 0,81 1,52 15–20

Условно-эссенциальные микроэлементы
Кремний (Si) 2000 6000 1 1080 4560 18–1200
Алюминий (Al) 200 2000 10 108 1520 35–49
Бор (B) 60 60 10 3,24 4,56 1–3
Ванадий (V) 2 3 0,1 0,108 0,228 0,04
Литий (Li) 1 1 1 0,054 0,076 0,1–2
Кобальт (Co) 0,2 0,3 0,1 0,0108 0,0228 0,005–1,8
Германий (Ge) <0,2 0,2 0,2 не обнар. 0,0152 нет сведений
Серебро (Ag) 0,01 0,01 0,01 0,00054 0,0076 0,0014–0,08

Условно-токсичные микро- и ультрамикроэлементы
Барий (Ba) 30 50 20 1,62 3,8 0,6–1,7
Висмут (Bi) <0,2 <0,2 0,2 не обнар. не обнар. 0,005–0,02
Галлий (Ga) 0,3 1,5 0,1 0,0162 0,114 нет сведений
Никель (Ni) 2 3 0,1 0,108 0,228 0,3–0,5
Сурьма (Sb) <3 <3 3 не обнар. не обнар. 0,002–1,3
Олово (Sn) 0,3 0,5 0,3 0,162 0,38 0,2–3,5
Титан (Ti) 60 150 10 3,24 11,4 0,8
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Элемент Сентябрь Апрель
Предел 
обнару- 
жения

Сентябрь Апрель
Суточная 
потреб- 
ность 

Талий (Tl) <0,5 <0,5 0,5 не обнар. не обнар. 0,0015
Иттрий (Y) <0,2 0,3 0,2 не обнар. 0,0228 0,016
Иттербий (Yb) <0,05 0,05 0,05 не обнар. 0,0038 нет сведений
Вольфрам (W) <1 <1 1 не обнар. не обнар. 0,001–0,015
Стронций (Sr) 60 100 0,01 3,24 7,6 0,8–5
Бериллий (Be) 0,2 0,2 0,05 0,0108 0,0152 0,01
Цирконий (Zr) 1,5 3 0,8 0,081 0,228 0,05

Таким образом, в корнях одуванчика лекарственного обнаружено 36 
элементов, среди которых 5 макроэлементов и 31 микроэлемент. Прове-
денное исследование было направлено на оценку уровня эссенциальных, 
условно-эссенциальных и условно-токсичных элементов, среди которых 
обнаружены 5 эссенциальных макроэлементов (Ca, K, Mg, Na, P) и 6 ми-
кроэлементов (Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn), 8 условно-эссенциальных микро-
элементов (Ag, Al, B, Co, Ge, Li, Si, V) и 17 условно-токсичных микро- и 
ультрамикроэлементов (As, Ba, Bi, Cd, Ga, Ni, Pb, Sb, Sn, Ti, Tl, Y, Yb, 
W, Zr, Be, Sr). Корни одуванчика лекарственного содержат наибольшее 
количество калия, при этом магния и фосфора больше в осенних корнях, 
а кальция в весенних. Из жизненно важных микроэлементов наибольшее 
количество железа и марганца [11, 12]. Рекомендуемая суточная доза кор-
ней одуванчика лекарственного (исходя из инструкции для фасованного 
сырья) не превышает 10 г в сутки. В таблице 2 показано, что количество 
всех элементов, найденных в корнях одуванчика лекарственного, произ-
растающего у подножья горы Машук, не превышает биологическую нор-
му для человека [5], следовательно, при употреблении в терапевтических 
дозах не может нанести вреда организму из-за избытка какого-либо эле-
мента. Несмотря на это, следует с осторожностью относится к данному 
виду сырья, собранному в апреле, так как содержание таких элементов как 
железо, кремний алюминий, цирконий и титан в нем завышено. В целом, 
содержание макро- и микроэлементов выше в сырье, собранном весной. 

Кроме того, в таблице 3 нами приведены данные по наличию токсич-
ных элементов в корнях одуванчика лекарственного, содержание которых 
регламентировано нормами ГФ 14 издания.
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Таблица 3 – Содержание токсичных элементов  
в корнях одуванчика лекарственного

Элемент
Сентябрь

содержание в сырье, 
мг/кг

Апрель
содержание в сырье, 

мг/кг

Норматив 
содержания

в сырье, мг/кг
Pb 0,54 3,8 ≤ 6,0
Cd Не обнаружен Не обнаружен ≤ 1,0
As Не обнаружен Не обнаружен ≤ 0,5

Как следует из таблицы 3, содержание токсичных элементов в корнях 
одуванчика лекарственного, таких как свинец, мышьяк и кадмий не пре-
вышает допустимые нормы, предлагаемые СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гиги-
енические требования безопасности и пищевой ценности пищевых про-
дуктов» (с изменениями на 6 июля 2011 года) [13] и ОФС.1.5.3.0009.15 
«Определение содержания тяжелых металлов и мышьяка в лекарствен-
ном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» 
[14]. Содержание такого токсичного элемента, как свинец, выше в весен-
нем сырье.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании полученных данных можно сделать 
заключение о достаточном количестве как макро-, так и микроэлементов, 
которые могут вносить определенный вклад в фармакологическую актив-
ность данного вида лекарственного растительного сырья. Установлено, 
что корни одуванчика лекарственного, собранные в г. Пятигорск у под-
ножья горы Машук, соответствуют ФС.2.5.0086.18 «Одуванчика лекар-
ственного корни» по указанным выше показателям «влажность», «зола 
общая», «экстрактивные вещества», «зола, нерастворимая в кислоте хло-
ристоводородной», «органические примеси», «корней, плохо очищенных 
от корневых шеек и черешков листьев», «минеральная примесь». Данное 
лекарственное растительное сырье выдерживает экологическую нагрузку 
описанной местности и представляет интерес для дальнейшего изучения 
содержания в нем биологически активных веществ.
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В настоящее время широко применяются воспроизведенные лекарствен-
ные средства (дженерики), к которым предъявляются высокие требования 
фармацевтической, биологической и терапевтической эквивалентности. 
Для оценки качества твердых лекарственных форм используют тест «Рас-
творение», позволяющий определять скорость, степень высвобождения 
активной фармацевтической субстанции из лекарственного препарата. 
Одним из наиболее популярных лекарственных препаратов на фармацев-
тическом рынке является ацетилсалициловая кислота (АЦСК), которая 
обладает анальгезирующим, жаропонижающим и противовоспалитель-
ным эффектом, выпускаемая различными производителями. Целью рабо-
ты явилась оценка биоэквивалентности таблетированных лекарственных 
форм, содержащих кислоту ацетилсалициловую с использованием теста 
«Растворение» in vitro. Материалы и методы. Для оценки высвобождения 
активной фармацевтической субстанции из таблеток четырех россий-
ских производителей использовали тестер «Растворение» ERWEKA DT 820 
(Германия), аппарат I «вращающаяся корзинка»: скорость вращения 100 об/
мин, температура – 37 ± 0,5°С. Среда растворения создавалась ацетатным 
буферным раствором (рН=4,5), объем – 500 мл. Определение содержания дей-
ствующего вещества, проводили спектрофотометрически (SHIMADZU UV 
– 1800, Япония). Результаты. Построены кинетические профили высвобо-
ждения действующего вещества из таблеток. Установлены препараты с 
более быстрым (ЗАО «Медисорб») и медленным (АО «ПФК Обновление») высво-
бождением. Заключение. Проведено исследование биоэквивалентности ле-
карственных препаратов кислоты ацетилсалициловой методом in vitro по 
тесту «Растворение» разных российских производителей.

Ключевые слова: тест «Растворение», биоэквивалентность, таблет-
ки ацетилсалициловой кислоты, УФ-спектрофотометрия

ASSESSMENT OF BIOEQUIVALENCE OF TABLETS  
OF ACETYLSALYLIC ACID ON THE DISSOLUTION TEST

Timonina E.A., Silaev D.V., Shestopalova N.B., Fomina Y.A.

V.I. Razumovsky Saratov State Medicinal University,
112, Bolshaya Kazachya Str., Saratov, Russia, 410012

E-mail: fominaya@mail.ru



227ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Currently, widely used generic drugs (generics), which have high requirements 
of pharmaceutical, biological and therapeutic equivalence. To assess the quality of 
solid dosage forms, a “Dissolution” test is used to determine the rate and degree of 
release of the active pharmaceutical substance from the drug. One of the most pop-
ular drugs on the pharmaceutical market is acetylsalicylic acid (ACSC), which has 
analgesic, antipyretic and anti-inflammatory effect produced by various manufac-
turers. The aim of the work was to assess the bioequivalence of tablet dosage forms 
containing acetylsalicylic acid using the “Dissolution” test in vitro. Materials and 
methods. To estimate the release of active pharmaceutical substance from tablets 
of four Russian manufacturers, ERWEKA DT 820 (Germany) dissolution tester, rotat-
ing basket device I was used: rotation speed 100 rpm, temperature – 37 ± 0.5°C. The 
dissolution Medium was created by acetate buffer solution (pH=4.5), volume – 500 
ml. Determination of the active substance was performed spectrophotometrically 
(SHIMADZU UV – 1800, Japan). Results. Kinetic profiles of active substance release 
from tablets are constructed. Drugs with faster (CJSC “Medisorb”) and slower (JSC 
“PFC Update”) release were installed. Conclusion. The study of bioequivalence of 
drugs of acid acetylsalicylic method in vitro on the test “Dissolution” of different Rus-
sian manufacturers.

Keywords: Dissolution test, bioequivalence, acetylsalicylic acid tablets, UV spec-
trophotometry

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время большое внимание уделяется эф-
фективности и безопасности лекарственных препаратов (ЛП), импор-
тозамещению ЛП соответствующего качества, доступности ЛП с дока-
занной взаимозаменяемостью. Широкое применение воспроизведенных 
лекарственных средств (ЛС) (дженериков), к которым предъявляются вы-
сокие требования фармацевтической, биологической и терапевтической 
эквивалентности, обусловлено их низкой стоимостью по сравнению с 
оригинальными [1]. Значительную часть готовых лекарственных средств, 
выпускаемых фармацевтической промышленностью, составляют твер-
дые лекарственные формы (ЛФ), среди которых наиболее распростра-
нены таблетки. Эта ЛФ имеет ряд преимуществ: точность дозирования, 
длительная сохранность, возможность последовательного всасывания 
нескольких лекарственных веществ и др. [2]. Для оценки качества и уста-
новления биоэквивалентности твердых лекарственных форм используют 
тест «Растворение», позволяющий определять не только скорость и сте-
пень высвобождения активной фармацевтической субстанции (АФС) из 
ЛП, но и является важным инструментом в оценке высвобождения дей-
ствующего вещества in vitro [3]. 

Одним из наиболее популярных ЛП на фармацевтическом рынке явля-
ется ацетилсалициловая кислота (АЦСК), которая обладает анальгезиру-
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ющим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектом. В малых 
дозах проявляет выраженный антиагрегантный эффект и назначается при 
лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы [4]. Для некоторых 
пациентов прием препаратов АЦСК является постоянным и относительно 
низкая стоимость воспроизведенных ЛП обуславливает их выбор. Однако 
качество ЛП не должно зависеть от цены. 

ЦЕЛЬЮ работы является исследование биоэквивалентности таблеток 
ацетилсалициловой кислоты, выпускаемых различными предприятиями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования являлись та-
блетки кислоты ацетилсалициловой различных производителей: ОАО 
«Фармстандарт-Лексредства» (образец № 1), ОАО «Татхимфармпрепара-
ты» (образец № 2), АО «ПФК Обновление» (образец № 3), ЗАО «Меди-
сорб» (образец № 4), Россия, относящиеся к 1 группе твердых дозирован-
ных лекарственных форм по скорости высвобождения АФС. Дозировка 
действующего вещества 500 мг. Оценку биоэквивалентности исследуе-
мых ЛП по тесту «Растворение» проводили в соответствие с НД по ме-
тодике [5]. Использовали тестер «Растворение» ERWEKA DT 820 (Герма-
ния), аппарат I «вращающаяся корзинка»: скорость вращения 100 об/мин,  
температура – 37 ± 0,5°С. Среда растворения создавалась ацетатным 
буферным раствором (рН=4,5), объем – 500 мл. Изучение кинетики рас-
творения проводили на 6 единицах таблеток каждого производителя. В 
каждый сосуд для растворения, заполненный буферным раствором, поме-
щали 1 таблетку. Отбор проб объемом 5 мл производили через каждые 5 
минут в течение 45 мин после начала испытания. Аликвоту отобранного 
раствора сразу фильтровали через мембранный фильтр с размером пор 
0,45 мкм, помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводили до 
метки буферным раствором. Отобранный объем восполняли средой рас-
творения. 

Содержание АЦСК в полученном растворе определяли по градуи-
ровочной зависимости спектрофотометрически на спектрофотометре 
SHIMADZU UV – 1800, Япония (спектральный диапазон 250 – 350 нм,  
l = 1 см, максимум поглощения – 267 нм, раствор сравнения – ацетатный 
буфер). В соответствии с [5] количество АЦСК, перешедшей в среду рас-
творения, должно составлять не менее 75% от заявленного содержания.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В ходе предварительных иссле-
дований были определены однородность массы дозированных лекар-
ственных форм в соответствии с требованиями НД [5] (табл. 1). Как видно 
из представленных данных все образцы таблеток соответствуют требова-
ниям НД.
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Таблица 1 – Определение однородности массы дозированных  
лекарственных форм различных производителей  

(n=20, допустимое отклонение – 5%)

№ образца mср, г
Максимальное
отклонение, %

1 0,5996 0,85
2 0,5961 1,36
3 0,5951 1,73
4 0,5463 3,62

Также было определено содержание АЦСК в таблетках алкалиметри-
чески по методике [6]. Результаты определения представлены в таблице 
2. Установлено, что все образцы таблеток АЦСК по содержанию действу-
ющего вещества соответствуют заявленному. 

Таблица 2 – Результаты определения содержания АЦСК  
в таблетках методом алкалиметрии  

(n=3, P – 0,95 допустимые отклонения [0,450-0,550 г])
Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4

0,523; 0,519; 0,519 0,507; 0,511; 0,507 0,510; 0,506; 0,502 0,515; 0,515; 0,511

ε  = 1,1% ε  = 1,1% ε  = 2,0% ε  = 1,1%

Для оценки содержания высвободившейся АЦСК из таблеток была 
построена градуировочная зависимость оптических плотностей (А) рас-
творов АЦСК в ацетатном буфере (рН=4,5) в диапазоне концентраций 
(С) от 0,02 до 0,3 мг/мл. Уравнение градуировочной зависимости: А = 
3,2984·С + 0,0098, R2 = 0,9982. Результаты определения АЦСК в отобран-
ных пробах представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Средние значения высвободившейся АЦСК в раствор  
из таблеток в % от дозы(n=6)

№  
образца

Высвобождение за определенное время (мин), %
5 10 15 20 25 30 35 40 45

1 32,04 63,59 75,78 79,78 81,72 81,31 81,34 81,63 79,35
2 34,67 61,86 70,55 77,22 80,27 80,14 80,07 79,52 77,17
3 18,95 38,71 60,35 69,78 76,44 76,70 78,69 81,42 77,74
4 46,29 74,23 79,37 79,94 80,87 77,97 77,57 76,70 75,74
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По полученным данным были построены профили растворения, пред-
ставленные на рисунке 1. Как видно из представленных кинетических 
кривых, что к 5-й минуте из таблеток производителя «Медисорб» выс-
вободилось более 46% АЦСК, тогда как из таблеток других производите-
лей высвободилось не более 35%, что позволяет характеризовать данный 
ЛП, как наиболее «быстродействующий». При этом стоит отметить, что 
максимальное высвобождение (80% действующего вещества) наблюдали 
на 25-й минуте для трех производителей («Фармстандарт-Лексредства», 
«Татхимфармпрепараты» и «Медисорб»). Таблетки производителя «ПФК 
Обновление» характеризовались более медленным высвобождением, до-
стигающего максимального значения на 40-й минуте от начала исследова-
ния. В соответствии с требованиями НД, количество действующего веще-
ства высвободившегося в среду растворения в течение 45 минут должно 
составлять не менее 75% заявленного содержания [5].

Рисунок 1 – Профили высвобождения АЦСК из таблеток

Различие профилей высвобождения нами объяснено с точки зрения 
различия составов ЛФ, содержащие различные вспомогательные веще-
ства (табл. 4). 

Таблица 4 – Вспомогательные вещества, входящие 
 в состав таблеток АЦСК различных производителей

Вспомогательные вещества № образца
Группа Вещества 1 2 3 4

наполнители Крахмал + + + +
Лактоза +

лубриканты и 
глиданты

Тальк + + + +
кремния диоксид +

кислота стеариновая +
кальция стеарат +

дезинтегранты
лимонная кислота + + +

повидон + +
карбоксиметилкрахмал +
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Установлено, что входящие в состав таблеток вспомогательные веще-
ства, относящиеся к различным группам, оказывают влияние на высвобо-
ждение, и, следовательно, на профили растворения. Включение в состав 
препаратов дезинтегрантов, способствующих механическому разруше-
нию таблетки в жидких средах, приводит к повышению скорости высво-
бождения активной фармацевтической субстанции из лекарственной фор-
мы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведено исследование биоэквивалентности лекар-
ственных препаратов кислоты ацетилсалициловой методом in vitro по тесту 
«Растворение» разных российских производителей. Определение содержа-
ния кислоты ацетилсалициловой в среде растворения проводили методом 
УФ-спектрофотометрии. Построены кинетические профили высвобожде-
ния и определены препараты с более быстрым и медленным высвобожде-
нием действующего вещества. Сделано предположение о влиянии составов 
вспомогательных веществ на скорость высвобождения активной фармацев-
тической субстанции из таблеток различных производителей. 
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В настоящее время ИК-спектроскопия широко применяется в фарма-
копейном анализе для идентификации лекарственных веществ. Возмож-
ности современных ИК-спектрометров позволяют расширить область 
применения метода для решения задач количественного анализа. Целью 
работы явилось применение ИК Фурье-спектроскопии для количествен-
ного определения сульфаниламидов. Материалы и методы. Объектами 
исследования являлись лекарственные формы (ЛФ), содержащие стреп-
тоцид (порошки и мазь) российских производителей. Для количественно-
го определения применяли ИК-спектроскопию с преобразованием Фурье 
и электронную спектроскопию в УФ диапазоне. ИК-спектры образцов ЛФ 
регистрировали в жидкой фазе.  Использовали жидкостные кюветы с ок-
нами из ZnSe. Результаты. Определены оптимальные параметры реги-
страции ИК-спектров (толщина поглощающего слоя – 0,015 мм, раство-
ритель – ДМФА) и построения градуировочной зависимости («площадь под 
полосой поглощения»). Найдено содержание стрептоцида в лекарственных 
формах: 2,10 ± 0,06 г (порошок «Лекарь»); 1,97 ± 0,09 г (порошок «Люми»);  
2,54 ± 0,08 г (мазь «Биосинтез»). Содержание стрептоцида в порошках 
методом УФ-спектрофотометрии составило: 2,19 ± 0,04 г (порошок «Ле-
карь»); 1,99 ± 0,01 г (порошок «Люми»). Заключение. Подобраны оптималь-
ные условия для количественного определения стрептоцида в лекарствен-
ных формах методом ИК-Фурье спектроскопии. Правильность определения 
подтверждена методом УФ-спектрофотометрии. Результаты определе-
ния двумя методами хорошо согласуются между собой.

Ключевые слова: ИК-Фурье спектроскопия, количественный анализ, 
стрептоцид, диметилформамид, УФ-спектрофотометрия
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Currently, IR spectroscopy is widely used in pharmacopoeial analysis for the 
identification of drugs. The capabilities of modern IR spectrometers allow to expand 
the scope of the method for solving problems of quantitative analysis. The aim of 
the work was the use of IR Fourier spectroscopy for the quantitative determination 
of sulfonamides. Materials and methods. The objects of the study were dosage 
forms containing streptocide (powders and ointment) of Russian manufacturers. 
Infrared spectroscopy with Fourier transform and electron spectroscopy in the UV 
range were used for quantitative determination. IR spectra of LF samples were re-
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corded in the liquid phase. Used liquid cell with ZnSe Windows. Results. The opti-
mal parameters of IR spectra registration (thickness of the absorbing layer – 0.015 
mm, solvent – DMFА) and calibration dependence construction (“area under the 
absorption band”) were determined. Found the contents of streptocid dosage forms:  
2.10 ± 0.06 g (powder “Doctor”); 1.97 ± 0.09 g (powder “Lumi”); 2.54 ± 0.08 g  
(ointment “Biosynthesis”). The content of streptocide in powders by UV spectropho-
tometry was: 2.19 ± 0.04 g (powder “Doctor”); 1.99 ± 0.01 g (powder “Lumi”). Con-
clusion. Optimal conditions for quantitative determination of streptocide in dosage 
forms by IR-Fourier spectroscopy were selected. The correctness of the determination 
was confirmed by UV spectrophotometry. The results of the determination by the 
two methods are in good agreement with each other.

Keywords: IR-Fourier spectroscopy, quantitative analysis, streptocide, dimethyl-
formamide, UV spectrophotometry

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время для количественного определения 
действующих веществ в лекарственных препаратах (ЛП) широко ис-
пользуются различные физико-химические методы: спектрофотометрия, 
хроматография, масс-спектрометрия, капиллярный электрофорез. Особая 
роль в фармацевтическом анализе отводится ИК-спектроскопии, которая 
используется чаще всего для подтверждения подлинности фармацевтиче-
ских субстанций [1]. Современные ИК-спектрометры, отличающиеся вы-
сокой чувствительностью и оснащенные компьютерными программами, 
позволяют расширить возможности применения этого метода для более 
широкого круга задач. Одним из перспективных направлений колебатель-
ной спектроскопии является использование полученной спектральной 
информации для количественного определения лекарственных веществ 
(ЛВ), поскольку в основе количественного анализа по молекулярным 
спектрам поглощения лежит закон Бугера-Ламберта-Бера, выполнение 
которого зависит от природы вещества, его концентрации и длины опти-
ческого пути. Оценку содержания можно проводить по полосам поглоще-
ния характеристических функциональных групп ЛВ в ИК-спектрах. 

Анализ литературных данных показал, что применению ИК-спек-
троскопии в количественном анализе ЛВ посвящены в основном работы 
иностранных авторов [2–5]. Исследование возможностей колебательной 
спектроскопии является актуальной задачей. 

ЦЕЛЬЮ работы явилось изучение возможности ИК-Фурье спектро-
скопии для количественного определения сульфаниламидов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объектов исследования 
были выбраны лекарственные препараты, содержащие сульфаниламид 
(стрептоцид), представляющие собой порошки производителей «ООО 
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Лекарь», «ООО Люми» и мазь «Биосинтез ПАО», Россия. ИК-спектры 
регистрировали на инфракрасном спектрофотометре с Фурье преобразо-
ванием «IRAffinity-1» (SHIMADZU, Япония). Параметры снятия спектра: 
измеряемая величина – поглощение, число сканирований – 20, разреше-
ние – 4 см-1, диапазон – от 4000 см-1 до 400 см-1. Для регистрации ис-
пользовали разборную жидкостную кювету «PIKE» (PIKE Technologies, 
США), содержащую солевые окна из ZnSe, между которыми находилась 
тефлоновая прокладка для варьирования длины оптического пути. 

Электронные спектры поглощения регистрировали на спектрофотоме-
тре SHIMADZU UV – 1800 (спектральный диапазон 240–300 нм, l=1 см).

В качестве лекарственного вещества использовали субстанцию 
«Стрептоцид растворимый» (ОАО «Усолье-Сибирский ХФЗ», Россия) с 
массовой долей основного вещества 100,12%. Растворитель – диметил-
формамид (ДМФА) квалификации «ХЧ».

Пробоподготовку порошков проводили по методике: около 0,2 г (точ-
ная навеска) порошка стрептоцида растворяли в ДМФА или 0,1 М HCl в 
мерной колбе вместимостью 10 мл, доводя до метки соответствующими 
растворителями. 

Пробоподготовку мази для регистрации ИК-спектров проводили по 
методике: 2 г (точная навеска) мази и 10 мл ДМФА нагревали на водяной 
бане до полного расплавления основы. Полученный раствор фильтровали 
через фильтр «белая лента» и затем через мембранный фильтр с диаме-
тром пор 0,45 мкм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. К производным бензолсульфа-
ниламидов относится большая группа ЛВ, обладающих различной фар-
макологической активностью: антисептической, антибактериальной, 
гипогликемической, диуретической. Сходство химического строения обу-
славливает возможность применения для этих ЛВ спектральных методов 
анализа: УФ-спектрофтометрию и ИК-спектроскопию [6]. Стрептоцид 
(рис. 1) обладает антибактериальными свойствами и выпускается в виде 
различных лекарственных форм для наружного применения: порошок, 
мазь, линимент. 

Рисунок 1 – Структурная формула стрептоцида

В ИК-спектре стандартного образца стрептоцида четко выделены по-
лосы поглощения сульфогруппы при 1315 см-1, отвечающие за асиммет- 
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ричные колебания, и 1155 см-1, отвечающие за симметричные колебания 
SO2 [7]. И по одной из полос, при 1155 см-1 в дальнейшем проводилось ко-
личественное определение сульфаниламида в лекарственных препаратах.

При регистрации ИК-спектров соединений в виде растворов важное 
значение имеет выбор растворителя, к которым предъявляются жесткие 
требования. Так как все органические растворители интенсивно по-
глощают в ИК-области, то при его выборе необходимо учитывать про-
зрачность в аналитических областях спектра и хорошую растворимость 
определяемых веществ. При этом растворитель должен быть химически 
инертным.

Учитывая растворимость, летучесть и прозрачность в области по-
глощения стрептоцида, нами был выбран диметилформамид (ДМФА). 
Поскольку он относится к «зеленым» химическим растворителям вслед-
ствие низкой токсичности и малой летучести, что является актуальным 
экологическим аспектом его использования [8]. 

С целью выбора оптимальных параметров регистрации были сняты 
спектры раствора стрептоцида в ДМФА с использованием кювет с различ-
ной толщиной поглощающего слоя от 1 до 0,015 мм. Анализ полученных 
спектров показал, что оптимальная длина оптического пути составляет 
0,015 мм, для которой величина оптической плотности не превышает 1. 

Для оценки количественного содержания стрептоцида в анализируе-
мых лекарственных формах выбран метод градуировочного графика, для 
построения которого была приготовлена серия разведений стандартного 
раствора стрептоцида в концентрациях 8–36 мг/мл и определены параме-
тры анализируемой полосы поглощения в ИК-спектре с помощью про-
граммного обеспечения «IR-Solution» (рис. 2). 

Основными параметрами полосы поглощения являются интенсив-
ность и ширина, которые согласно закону Бугера-Ламберта-Бера прямо-
линейно зависят от концентрации анализируемого компонента в пробе. 
В связи с этим нами были апробированы два варианта градуировочной 
зависимости: от оптической плотности («по высоте») и площади под по-
лосой поглощения («по площади»), определяемой областью поглощения 
сульфогруппы – 1145–1165 см-1. Уравнения градуировочных зависимо-
стей: «по высоте» – А = 0,0086 · C + 0,2519, R² = 0,976; «по площади» –  
S = 0,0814 · C + 0,1446, R² = 0,996.
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Рисунок 2 – ИК-спектры стандартных растворов стрептоцида  
в ДМФА

Определено содержание стрептоцида в лекарственных формах по граду-
ировочным зависимостям. Полученные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты определения содержания стрептоцида  
в лекарственных формах 

Наимено- 
вание

Содержание 
стрептоцида, 

г

Найдено стрептоцида в ЛФ
«по высоте», 

г
Правиль- 
ность, %

«по  
площади», г

Правиль- 
ность, %

Порошок 
«Лекарь»

2,17* 1,05
1,19
0,97

48,4
54,8
44,7

2,08
2,10
2,13

95,8
96,8
98,2

Порошок 
«Люми»

1,99* 1,21
1,07
1,29

60,8
53,8
64,8

1,97
1,94
2,01

99,0
97,5
101,0

Мазь 
«Биосинтез»

2,50 1,76
1,95
2,03

70,4
78,0
81,2

2,56
2,50
2,55

102,4
100,0
102,0

* – средняя масса порошка

Как видно из данных таблицы 1, содержание стрептоцида, рассчи-
танное по зависимости интенсивности полосы поглощения (оптической 
плотности) от концентрации значительно занижено. Относительная по-
грешность определения составляет от 20 до 55%. Расчеты с применением 
площади под полосой поглощения дают меньшую ошибку определения, 
которая не превышает 4,5%.
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Таблица 2 – Метрологические характеристики среднего результата 
определения стрептоцида в ЛФ методом ИК Фурье –  

спектроскопии («по площади», n=3, P – 0,95)
Порошок «Лекарь» Порошок «Люми» Мазь «Биосинтез»

Для подтверждения правильности определения стрептоцида в анали-
зируемых лекарственных формах был использован метод УФ-спектрофо-
тометрии. Электронный спектр поглощения раствора стрептоцида в 0,1 М 
HCl имеет максимумы поглощения при 264 нм и 271 нм (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Электронный спектр поглощения раствора  
стрептоцида в 0,1 М НСl

В качестве аналитической длины волны был выбран максимум при 
264 нм. Построена градуировочная зависимость оптических плотностей 
растворов от концентраций в диапазоне 10-3–10-4 М. Уравнение градуиро-
вочной зависимости, по которому определено содержание стрептоцида в 
лекарственных формах: А = 4,036 · C + 0,0178, R² = 0,996 (табл. 3).
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Таблица 3 – Результаты определения содержания стрептоцида  
в порошках методом УФ-спектрофотометрии

Порошок «Лекарь» Порошок «Люми»
2,18
2,21
2,18

1,99
1,98
1,99

Как видно из представленных данных (табл. 2 и 3) полученные резуль-
таты хорошо согласуются. Относительная погрешность спектрофотоме-
тического определения не превышает 2%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подобраны оптимальные условия для регистрации 
ИК-спектров стрептоцида в виде жидких образцов (толщина поглоща-
ющего слоя – 0,015 мм, растворитель – ДМФА), оптимизирован метод 
пробоподготовки различных лекарственных форм (порошки, мазь). В 
ИК-спектрах выделены полосы поглощения, используемые для количе-
ственного определения сульфаниламида в лекарственных препаратах. 
Определено количественное содержание стрептоцида в лекарственных 
препаратах методом ИК-спектроскопии с относительной погрешностью, 
не превышающей 4,5%. Правильность определения подтверждена мето-
дом УФ-спектрофотометрии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ И ВЭЖХ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ  

В СИРОПАХ ОТ КАШЛЯ

Спицына Е.А., Силаев Д.В., Фомина Ю.А., Шестопалова Н.Б.

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, 
410012, Россия, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112

E-mail: shestopalovanb@yandex.ru

Приведены данные о сиропах от кашля, зарегистрированных в Госу-
дарственном реестре лекарственных средств. Проанализированы со-
ставы сиропов и показано, что для корригирования цвета используются 
натуральные, синтетические и неорганические красители. Несмотря на 
повышенные требования к безопасности вспомогательных веществ, от-
сутствуют единые, утвержденные методики определения красителей в 
лекарственных формах. Целью работы явилось применение методов спек-
трофотометрии и высокоэффективной жидкостной хроматографии для 
идентификации и количественного определения синтетических пищевых 
красителей Желтого «солнечнозакатного» и Понсо 4R в сиропах от кашля. 
Материалы и методы. Объектами исследования являлись сиропы от 
кашля четырех иностранных производителей, содержащих синтетиче-
ские пищевые красители. Для идентификации красителей и количествен-
ного определения в сиропах применяли высокоэффективную жидкостную 
хроматографию в обращенно-фазовом варианте. Содержание красителей 
подтверждали спектрофотометрически с предварительной мицеллярной 
экстракцией с помощью неионного ПАВ Тритон Х-100. Результаты. Опре-
делены времена удерживания индивидуальных красителей, которые соста-
вили: 2,74 мин (Е110) и 2,45 мин (Е124) и хроматографически идентифициро-
ваны заявленные красители в сиропах. Оценена возможность мицеллярной 
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экстракции с последующим спектрофотометрическим детектированием 
для качественного анализа сиропов. Определено содержание красителей 
Е110 и Е124 в сиропах от кашля по градуировочному графику методом об-
ращенно-фазовой ВЭЖХ, которое составило для Е124: 39,5 ± 0,4 мг/л («Гексо 
Бронхо»), 110,7 ± 8,8 мг/л («Кашнол»), 40,2 ± 2,9 мг/л («Либексин Муко»); для 
Е110: 30,2 ± 3,6 мг/л («Джосет»). Найденное количество красителей не пре-
вышает нормативов санитарно-гигиенических показателей для пищевой 
продукции. Заключение. Для идентификации синтетических красителей 
близких по структуре и гидрофобности целесообразно применение двух 
независимых методов исследования: ВЭЖХ и спектрофотометрия. Ми-
целлярная экстракция с помощью неионного ПАВ является эффективным 
и экологически безопасным способом извлечения красителей из углеводсо-
держащих лекарственных препаратов. 

Ключевые слова: Понсо 4R (Е124), Желтый «солнечный закат» (Е110), 
ВЭЖХ, спектрофотометрия, сиропы от кашля 

APPLICATION OF SPECTROPHOTOMETRY AND HPLC FOR THE 
DETERMINATION OF SYNTHETIC DYES IN COUGH SYRUPS 

Spitsyna E.A., Silaev D.V., Fomina Y.A., Shestopalova N.B. 

V.I. Razumovsky Saratov State Medicinal University,
112, Bolshaya Kazachya Str., Saratov, Russia, 410012

E-mail: shestopalovanb@yandex.ru

Data on cough syrups that are registered in the State Register of Medicines are 
given in the article. The compositions of syrups are analyzed and it is shown that nat-
ural, synthetic and inorganic dyes are used to correct the color. Despite the increased 
requirements for the safety of excipients, there are no uniform, approved methods 
for determining dyes in dosage forms. The aim of the work was the application of 
the methods of spectrophotometry and high performance liquid chromatography 
for the identification and quantitative determination of synthetic food dyes sunset 
yellow and Ponceau 4R in cough syrups. Materials and methods. The objects of 
study were cough syrups of four foreign manufacturers containing synthetic food 
dyes. To identify dyes and quantify in syrups, reverse-phase high-performance liq-
uid chromatography was used. The content of the dyes was confirmed spectropho-
tometrically with preliminary micellar extraction using non-ionic surfactant Triton 
X-100. Results. The retention times of individual dyes were determined, which were: 
2.74 minutes (E110) and 2.45 minutes (E124), and the declared dyes in syrups were 
chromatographically identified. The possibility of micellar extraction with subse-
quent spectrophotometric detection for the qualitative analysis of syrups was eval-
uated. The content of E110 and E124 dyes in cough syrups was determined accord-
ing to the calibration curve by the method of reversed-phase HPLC, which for E124 
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was: 39.5±0.4 mg/l («Hexo Broncho»), 110.7±8.8 mg/l («Kashnol»), 40.2±2.9 mg/l  
(«Libexin Muko»); for E110: 30.2 ± 3.6 mg/l («Jocet»). The found amount of dyes does 
not exceed the standards of sanitary and hygienic indicators for food products. 
Conclusion. To identify synthetic dyes similar in structure and hydrophobicity, it is 
advisable to use two independent research methods: HPLC and spectrophotometry. 
Micellar extraction using non-ionic surfactant is an effective and environmentally 
friendly way to extract dyes from carbohydrate-containing drugs.

Keywords: Ponceau 4R (E124), sunset yellow (E110), HPLC, spectrophotometry, 
cough syrups

ВВЕДЕНИЕ. Лекарственные сиропы – жидкая лекарственная форма 
для внутреннего применения, представляющая собой концентрирован-
ный раствор различных сахаров в смеси с экстрактами лекарственных 
растений, фармацевтическими субстанциями. Они являются удобной 
формой для применения в педиатрической практике, обладают высокой 
биологической доступностью по сравнению с твердыми лекарственны-
ми формами. Современные лекарственные сиропы представляют собой 
сложные терапевтические системы, содержащие наряду с лекарственны-
ми веществами различные вспомогательные вещества (стабилизаторы 
кислотности, консерванты, корригенты вкуса, цвета, запаха и т.д.), к кото-
рым предъявляются высокие требования безопасности [1, 2]. 

Для окрашивания фармацевтической продукции до 2016 г. согласно [3] 
применялись: Желтый водорастворимый краситель КФ 6001, Руберозум, 
Флаварозум, Тропеолин О, Церулезум, Титана диоксид, Индигокармин, 
Кислотный красный 2С. В связи с изменениями [4] в настоящее время 
для корригирования цвета применяют пищевые красители (натуральные, 
синтетические, неорганические) [5]. Содержание синтетических краси-
телей (СПК) в пищевой продукции нормировано [6]. Однако соответ-
ствующих требований по содержанию СПК в лекарственных формах до 
настоящего времени не разработано, в Государственной Фармакопее РФ 
отсутствуют единые, утвержденные методики определения красителей в 
лекарственных формах [7]. Для определения синтетических красителей в 
БАДах предложены методы ТСХ и спектрофотометрии с предваритель-
ной твердофазной экстракцией, которые характеризуются достаточной 
трудоемкостью и применением токсичных органических растворителей. 
В методике количественного определения методом ВЭЖХ в обращен-
но-фазовом варианте приведены времена удерживания только для двух 
разрешенных СПК [8]. 

Исследования влияния СПК на здоровье человека показали, что в 
определенных дозах они потенциально опасны. Превышение величины 
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приемлемого суточного поступления (ПСП) может вызывать различные 
аллергические реакции, гиперактивность и снижение концентрации вни-
мания у детей и т.д. [5, 9]. СПК также могут инициировать аллергические 
реакции у людей, чувствительных к некоторым лекарственным препара-
там, взаимодействовать с лекарственными веществами, входящими в со-
став лекарственных форм [10]. 

Актуальность задачи идентификации и количественного определения 
СПК в лекарственных препаратах связана не только с установлением со-
ответствия санитарно-гигиеническим нормативам РФ, но и с различием в 
требованиях по применению СПК в РФ, США и других странах. 

ЦЕЛЬЮ данной работы явилось применение методов спектрофото-
метрии и высокоэффективной жидкостной хроматографии для идентифи-
кации и количественного определения синтетических пищевых красите-
лей Желтого «солнечнозакатного» и Понсо 4R в сиропах от кашля.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объектов исследования были 
выбраны сиропы от кашля, составы которых представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Состав исследуемых сиропов от кашля
Наименование 

сиропа
Действующие 

вещества Вспомогательные вещества

«Гексо Бронхо»
(Фарм Орлеан, 
Франция)

Гвайфенезин

Левоментол, раствор глюкозы, сахароза, этанол 
96%, глицерол, натрия цитрат, натрия сахари-
нат, натрия бензоат, лимонная кислота, краси-
тель карамель, подсластитель натуральный, 
ароматизатор малиновый, карбомер 974Р, кра-
ситель пунцовый [Понсо 4R], вода очищенная

«Либексин муко»
(А.Наттерманн 
энд Сие ГмбХ, 
Германия)

Карбоцистеин

Сахароза, метилпарагидроксибензоат, вани-
лин, краситель пунцовый Понсо 4R, арома-
тизатор малиновый, ароматизатор вишневый, 
натрия гидроксид, очищенная вода

«Джосет» (Юник 
Фармасьютикал 
Лабораториз, 
Индия)

Сальбутамола 
сульфат, бромгексина 
гидрохлорид, 
гвайфенезин, ментол

Натрия метилпарагидроксибензоат и пропил-
парагидроксибензоат, сахароза, пропиленгли-
коль, натрия сахаринат, сорбиновая кислота, 
глицерол, лимонная кислота, сорбитол, краси-
тель закатно-желтый, вода очищенная

«Кашнол»
(Cедейт хелскер (П) 
лтд, Индия)

Сальбутамола 
сульфат, бромгексина 
гидрохлорид, 
гвайфенезин, ментол

Сахароза, кислота лимонная моногидрат, на-
трия эдетат, натрия бензоат, калия сорбат, про-
пиленгликоль, глицерин, раствор сорбитола 
70%, пунцовый 4R, ароматизатор малиновый

В работе использовали синтетические пищевые красители: Желтый 
«солнечный закат» и Понсо 4R с известной массовой долей основного 
вещества. Исходные водные растворы с концентрацией 100 мг/л готовили 
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по точной навеске. Рабочие растворы с концентрацией от 2 мг/л до 12 мг/л 
готовили разбавлением исходных растворов в дистиллированной воде.

Хроматографические исследования проводили на высокоэффективном 
хроматографе Shimadzu LC – 20A (Япония) в обращенно-фазовом варианте 
с диодно-матричным детектированием (UV SPD-20A). Для хроматографиче-
ского анализа применяли колонку Supelco L C18 (150х4,66 мм) с размером 
частиц 5 мкм. В качестве подвижной фазы использовали смесь 0,05 М фос-
фатного буферного раствора (рН 4,5) с ацетонитрилом (80:20 об.%); скорость 
подачи элюента − 1 см3/мин. Длина волны детектирования − 500 нм. 

Пробоподготовку сиропов перед ВЭЖХ анализом проводили следу-
ющим образом: 1 мл сиропа помещали в мерную колбу вместимостью 
10 мл, доводили до метки дистиллированной водой и тщательно переме-
шивали. Перед хроматографированием все растворы фильтровали через 
мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. Объем вводимой в хрома-
тограф пробы – 20 мкл.

Идентификацию красителей проводили спектрофотометрически с 
предварительной мицеллярной экстракцией с помощью неионного ПАВ 
(нПАВ) по методике [11]. Количество сиропа подбирали так, чтобы оп-
тическая плотность раствора мицеллярной фазы находилась в диапазо-
не 0,2–1,0. В качестве нПАВ использовали Тритон Х-100. Электронные 
спектры поглощения регистрировали на спектрофотометре SHIMADZU 
UV – 1800 (спектральный диапазон 350–750 нм, l=1 см). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На фармацевтическом рынке 
широко представлена группа препаратов, применяемых при кашле и про-
студных заболеваниях. Анализ ассортимента лекарственных сиропов от 
кашля показал, что из 118 наименований, зарегистрированных в Государ-
ственном реестре лекарственных средств [12], 46% составляют сиропы, 
содержащие синтетические субстанции, 36% фитосиропы, 18% комби-
нированные сиропы. Установлено, что в их состав для корригирования 
цвета добавляют различные красители: натуральные − карамель (Е150); 
рибофлавин (Е101); синтетические −  хинолиновый желтый (Е104); жел-
тый «солнечный закат» (Е110); азорубин (Е122); понсо 4R (Е124); крас-
ный очаровательный (Е129); патентованный синий V (Е131); черный бле-
стящий BN (Е151); неорганические − титана диоксид (Е171); железа оксид 
красный (Е172).

Большую потенциальную опасность представляют по данным [5] 
сульфированные азокрасители (Е110, Е122, Е124, Е129, Е151), которые 
могут восстанавливаться кишечной микрофлорой до токсичных аминов. 
«Безвредность» красителей подразумевает дозу и способ попадания СПК 
в организм человека, которая определяется величиной ПСП [5].
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Желтый «Солнечный закат» (Е110) и Понсо 4R (Е124) относятся к 
моноазосоединениям (рис. 1). Они обладают хорошей светостойкостью, 
термостойкостью до 150°С, устойчивостью в широком диапазоне рН. Их 
водные растворы имеют оранжево-красный и красный цвет соответствен-
но. ПСП: для Е110 – 0-2,5 мг, для Е124 – 0–4 мг на кг массы тела [5]. 

SO3NaN

SO3Na

N

HO

NaO3S

HO

NaO3S

N

N SO3Na

  а)    б) 
Рисунок 1 – Структурные формулы красителей Желтый 

 «Солнечный закат» (а) и Понсо 4R (б) 

Для определения Е110 и Е124 в сиропах нами была апробирована ме-
тодика [8] и определены времена удерживания индивидуальных соедине-
ний, которые составили для водных растворов с концентрацией 10 мг/л 
– 2,74 мин (Е110) и 2,45 мин (Е124). Сравнение хроматограмм водных 
растворов сиропов и красителей по временам удерживания позволило 
сделать вывод об идентичности соединений в растворах (табл. 2). В каче-
стве примера на рисунке 2 представлены хроматограммы водного раство-
ра красителя Е124 (10 мг/л) и сиропа «Гексо Бронхо». 

Таблица 2 – Времена удерживания (мин) красителей  
в хроматографической колонке (n=3, P – 0,95)

Наименование 
сиропа Индекс СПК Sr

«Гексо Бронхо» Е124 2,42 ± 0,01 0,002
«Джосет» Е110 2,65 ± 0,01 0,001
«Кашнол» Е124 2,42 ± 0,04 0,006
«Либексин Муко» Е124 2,41 ± 0,01 0,002

Для подтверждения наличия заявленных производителем красителей 
нами был выбран спектрофотометрический метод. Однако идентифика-
ция СПК спектрофотометрически непосредственно в сиропах осложня-
ется высокой вязкостью, связанной с большим содержанием сахаров. В 
связи с этим необходимо предварительное отделение аналитов от матри-
цы сиропа. Для этих целей перспективным методом извлечения является 
мицеллярная экстракция (МЭ) с помощью нПАВ, которая основана на фа-
зовом разделении водных растворов нПАВ при повышении температуры, 
добавлении солей электролитов, кислот и щелочей [13]. 
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б)

Рисунок 2 – Хроматограммы водного раствора красителя Е124  
(10 мг/л) (а) и сиропа «Гексо Бронхо» (б)

Преимуществами МЭ являются малый объем мицеллярной фазы, вы-
сокие коэффициенты распределения, быстрое фазовое расслоение, до-
ступность и сравнительно низкая себестоимость. Применение МЭ в ана-
лизе позволяет исключить использование токсичных, резко и неприятно 
пахнущих органических растворителей, что согласовывается с принципа-
ми «зеленой» химии. Простота процедуры извлечения из углеводсодер-
жащих продуктов [11, 13] позволила выбрать данных подход для спек-
трофотометрической идентификации СПК в сиропах от кашля, которую 
проводили по сравнительному анализу спектров поглощения мицелляр-
ных экстрактов из водных растворов индивидуальных СПК и исследуе-
мых сиропов. 

Электронные спектры поглощения растворов мицеллярной фазы с из-
влеченными красителями Е110 и Е124 из водных растворов и растворов 
сиропов «Джосет» и «Гексо Бронхо» представлены на рисунке 3. Совпа-
дение форм спектров поглощения, положения максимумов, перегибов 
свидетельствует в пользу идентичности соединений.

а)
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а)                                                                  б)

Рисунок 3 –Электронные спектры поглощения: а) – водного раство-
ра красителя Е110 (1) и сиропа «Джосет» (2); б) – водного раствора 

красителя Е124 (1) и сиропа «Гексо Бронхо» (2)

Для количественного определения красителей в сиропах методом 
ВЭЖХ использовали метод градуировочного графика. Строили зависи-
мости площади хроматографического пика (S) от концентрации красителя 
(С, мг/л) в рабочих растворах в диапазоне от 2 до 12 мг/л. Уравнения гра-
дуировочных зависимостей для Е110: S=23660·C+857,17; R²=0,9995; для 
Е124: S =20263·C+11624; R²=0,9993. Содержание красителей в сиропах, 
рассчитанных по градуировочным графикам, представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты определения содержания  
синтетических пищевых красителей Е110 и Е124 в сиропах  

от кашля (n=3, P – 0,95, t=4.3)
Наименование  

сиропа
«Гексо  

Бронхо» «Джосет» «Кашнол» «Либексин 
Муко»

Индекс красителя Е124 Е110 Е124 Е124

Найдено, мг/л
39,6
39.0
39,8

30,9
30,5
29,3

112,1
111,7
108,3

40,4
39,5
40,8

Метрологические 
характеристики  

среднего  
результата

Заявлено, мг/л 50,00 30,00 не указано 50,00
Количество (мг) 
СПК в соответ-

ствие с суточным 
приемом согласно 

инструкции

Взрослые и 
дети старше 

12 лет –  
2,0 мг

Взрослые и дети 
старше 12 лет –  

0,9 мг; дети 6–12 лет 
– 0,75–0,9 мг; дети 
до 6 лет – 0,75 мг

Дети от 2 до 
5 лет – 1,1 мг; 
дети старше  
5 лет – 1,6 мг

Дети от 2 до 
5 лет – 0,5 мг; 
дети старше  

5 лет – 0,75 мг
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Как видно из данных таблицы 3, содержание СПК в сиропах не пре-
вышает заявленного производителями и соответствует нормам ПСП для 
каждого красителя. Погрешность определения не превышает 7%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проанализирован состав сиропов от кашля, зареги-
стрированных в Государственном реестре лекарственных средств. Уста-
новлено, что сиропы, содержащие фармацевтические субстанции состав-
ляют 46%, экстракты лекарственных растений – 36%, комбинированные 
– 18%. Для корригирования цвета используются пищевые красители, сре-
ди которых наибольшее количество разрешенных к применению синтети-
ческих красителей (7 наименований). 

Для идентификации синтетических пищевых красителей Желтый 
«солнечный закат» и Понсо 4R применены спектрофотометрический ме-
тод с предварительной мицеллярной экстракцией и метод обращенно-фа-
зовой ВЭЖХ. Показано, что при близких значениях времен удерживания, 
необходимо проводить подтверждение наличия красителя референтным 
методом. Метод обращенно-фазовой ВЭЖХ позволяет количественно 
определять содержание красителей в сиропах с погрешностью, не пре-
вышающей 7%.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА СУБСТАНЦИИ 
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Цель. Моделирование линии производства лекарственной субстанции 
ацикловира в программном пакете Aspen HYSYS V 10 (2017). Материалы и 
методы. Программа для моделирования химико-технологических процес-
сов Aspen HYSYS V 10 (2017). Результаты. Создана виртуальная модель тех-
нологической схемы промышленного получения лекарственной субстанции 
ацикловира в программном пакете Aspen HYSYS V 10 2017 года, максимально 
приближенная к реальной. Заключение. Область применения – моделиро-
вание химико-технологических процессов в фармацевтическом проектиро-
вании.

Ключевые слова: компьютерное моделирование, технологическая ли-
ния, ацикловир, фармацевтическое проектирование
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MODELING THE LINE OF PRODUCTION OF THE SUBSTANCE  
OF ACYCLOVIR IN ASPEN HYSYS PROGRAM

Sadykova D.M., Khrustalev D.P., Alexeyeva V.A.,  
Khrustaleva A.A., Tyagunova O.A.

Karaganda medical university, 
40, Gogolya Str., Karaganda, Kazakhstan, 110000
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The aim. Modeling the production line of the drug substance acyclovir in the 
software package Aspen HYSYS V 10 (2017). Materials and methods. The program 
for the simulation of chemical-technological processes Aspen HYSYS V 10 (2017). 
Results. A virtual model of the technological scheme for the industrial production 
of the drug substance acyclovir in the software package Aspen HYSYS V 10 2017, is 
created as close as possible to the real one. Conclusion. Area of application-model-
ing of chemical-technological processes in pharmaceutical design.

Keywords: computer simulation, technological line, acyclovir, pharmaceutical 
design

ВВЕДЕНИЕ. Экспоненциальный рост мощностей вычислительной 
техники с постоянно совершенствующимися алгоритмами расчетов, по-
стоянно дополняющимися базами данных сделали компьютерное мо-
делирование одним из самых надежных, эффективных и в тоже время 
экономичных методов исследования, в частности для моделирования хи-
мико-технологических процессов и конструирования фармацевтических 
производств. 

Одним из таких программных пакетов является Aspen HYSYS [1]. 
Aspen HYSYS – это пакет программного обеспечения, используемый для 
математического моделирования химических процессов: от единичных 
операций до полных химических, в том числе фармацевтических и не-
фтеперерабатывающих заводов. Aspen HYSYS может выполнять многие 
основные расчеты химического машиностроения, в том числе связанные 
с материальным и энергетическим балансами, теплопередачей, массопе-
реносом, химической кинетикой, фракционированием и перепадом дав-
ления. Возможности моделирования процессов в среде Aspen HYSYS по-
зволяют технологам фармацевтического производства быстро оценивать 
самые безопасные и наиболее выгодные проекты путем быстрого созда-
ния интерактивных моделей для исследований «ЧТО-ЕСЛИ», благодаря 
этому целесообразнее применить в производстве сначала его модель, 
используя прикладные программы, и только потом расчеты, полученные 
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в программе, воплотить в жизнь. На сегодняшний день компьютерному 
моделированию химико-технических процессов фармацевтические про-
изводители Казахстана не уделяют должного внимания. 

Владение навыками моделирования серьезно повышает конкурен-
тоспособность технолога фармацевтического производства, вследствие 
этого ЦЕЛЬЮ исследования стало создание виртуальной модели техно-
логической схемы промышленного получения лекарственной субстанции 
ацикловира на основе ранее полученных экспериментальных данных. 
Ацикловир, с момента открытия в середине 1970-х годов, используется 
как эффективный препарат для лечения вирусов группы герпес. Он чрез-
вычайно избирателен и имеет низкую цитотоксичность [2]. Препараты 
ацикловира включены в список жизненно важных лекарственных средств 
ВОЗ. В 1982 году американская служба Food and Drug Administration 
впервые одобрила поступление ацикловира на массовую реализацию под 
торговым названием «Zovirax». С тех пор ацикловир является единствен-
ным вектором при поиске новых противогерпетических препаратов [3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В ходе проведения патентного поиска 
было изучено 14 методик получения активной фармацевтической суб-
станции ацикловира, среди которых был обнаружен продуктивный метод 
[4] получения ацикловира из гуанина для дальнейшего моделирования в 
среде Aspen HYSYS. Срок патента истек 5 лет назад.

Синтез фармацевтической субстанции ацикловира, согласно выбран-
ному для моделирования патента [4], протекает в 3 последовательных ста-
дии в соответствии со схемой 1.

Метод позволяет избежать использования ацильных групп для защи-
ты гуанина, устраняет необходимость хроматографического разделения 
смеси изомеров N-9/N-7, обеспечивает хорошие выходы, требует простых 
исходных материалов и условий реакции. 
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Схема 1 – Получение ацикловира из гуанина

В ходе проведения моделирования была создана виртуальная линия 
производства ацикловира в промышленном масштабе в соответствии с 
рисунком 1. 
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Моделирование технологической схемы синтеза ацикловира в среде 
HYSYS было осуществлено в несколько этапов: 

Выбор компонентов, участвующих в моделировании всего процесса, 
из встроенной библиотеки, которая включает в себя данные о более 2500 
химических соединений и более 16000 пар бинарных коэффициентов;

Определение и выбор термодинамического пакета, который будет со-
ответствовать условиям реакций, участвующих в моделировании;

Задание реакций, необходимых для моделирования процесса;
Переход в среду моделирования;
Создание модели с помощью инструментов, предложенных разработ-

чиками программы.
При расчете системы взаимосвязанных аппаратов в HYSYS последо-

вательность расчета элементов определяется автоматически (или может 
быть задана пользователем). При наличии рециклов создается итера-
ционная схема, в которой рецикловые потоки разрываются, и создается 
последовательность сходящихся оценочных значений, что приводит к 
невозможности дальнейшего моделирования. Во избежание разрывов ре-
циклов, в процессе моделирования для контроля объектов технологиче-
ской схемы предусмотрены цветовые индикаторы, по которым представ-
ляется возможным, судить о правильности проводимого моделирования. 

Ниже приведена виртуальная модель технологической линии произ-
водства: 

Рисунок 1 – Модель технологической схемы производства ацикловира
Примечание: где Guanine – гуанин; HDMS – гексадиметилсилазан; MIX – 100 – смеси-

тель; Spice – смесь гуанина и гексадиметилсилазан; CRV – 100, 101, 102 – конверсионные 
реакторы; Q – 100 – 104 – энергия; Trimethylaminosilazn – триметиламиносилазан; E – 100, 
101 – кулеры; Guaninosilazn – гуаниносилазан; Cold GS – охлажденный гуаниносилазан; 
Vapour – паровой поток; Guaninodioxysilazn – гуанинодиоксисилазан; Water – вода; AcOH – 
уксусная кислота; Hydroxysilazn – гидроксисилазан; Dacyclovir – неочищенный ацикловир; 
Spices – примеси; Acyclovir – ацикловир; Product – конечный продукт

На начальном этапе были заданы материальные потоки гуанин и гек-
саметилдисилазан, которые необходимо было смешать. Виртуальное мо-
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делирование процесса смешивания было осуществлено с применением 
инструмента «Mixer», который на рисунке 1 обозначен как MIX-100. Так-
же были подобраны такие параметры входных потоков (температура и 
давление), что бы степень превращения была максимальной. Все реакции 
возможно осуществить как в трех проточных реакторах, так и в одном 
реакторе банного типа.

Для моделирования реакции был осуществлен подбор типа реактора. 
Оптимальный тип реактора в данном случае-конверсионный, т. к реакции 
в таком реакторе протекают до заданной степени конверсии либо до пол-
ного расходования одного из реагентов.

Первая стадия протекала в реакторе, обозначенном на рисунке 1 «CRV-
100». При этом параметры реактора, следующие: t= 115°С, p= 81,3 кПа.

Жидкостной поток гуаниносилазана из реактора был направлен в ку-
лер, на рисунке 1 обозначенный «E-100», в котором происходило охлаж-
дение с t=130°С до t=35°С. 

Поток охлажденного гуанинсилазана поступал с жидкостным потоком 
диоксолана во второй конверсионный реактор, обозначенный на рисунке 1  
«CRV-101», для проведения следующей реакции, в которой гуаниноси-
лазан непосредственно конденсировался с 1,3-диоксоланом. Для модели-
рования реакции были заданы следующие параметры реактора: t=80°С, 
p=41,3 кПа. После этого в реакторе «CRV-102» при t=50°С моделирова-
лась последняя реакция получения ацикловира. Полученный продукт гу-
анинодиоксисилазан гидролизуется с водой в кислой среде с получением 
ацикловира. Поток с неочищенным ацикловиром из реактора направляет-
ся в сепаратор, на рисунке 1 обозначенный «V-100», в котором происходи-
ло разделение ацикловира от примесей при t=180°С. Жидкостной поток c 
ацикловиром охлаждали до 25°C с помощью инструмента «Cooler». 

Содержание сырой субстанции ацикловира по результатам модели-
рования составило 54%. Практический выход лекарственной субстанции 
ацикловира, на основании выбранного для моделирования патента [4] по-
сле перекристаллизации составил 69%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Моделирование технологической 
схемы производства лекарственной субстанции ацикловира было выпол-
нено на основе экспериментальных данных, подробно описанных в па-
тенте [4] и реализовано в программе Aspen HYSYS V10 2017 года выпу-
ска. Все задачи, связанные с настройкой основных физических свойств, 
используемых в процессе моделирования, включающая в себя рабочие 
процессы, связанные с поиском данных свойств, регрессией, оценкой и 
настройкой методов, используемых для вычисления свойств, выполняют-
ся в среде «Properties». 
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Система Aspen HYSYS имеет графический интерфейс, позволяющий 
формировать схемы непосредственно на экране компьютера и включает в 
себя две пользовательские среды: «Properties» и «Simulation».

Среда моделирования, в программе указана как «Simulation», включа-
ет в себя все необходимое для создания и редактирования технологиче-
ской схемы и ориентирована на задачи, связанные с построением и ана-
лизом процессов. 

В ходе проведения моделирования была создана виртуальная линия 
производства ацикловира в промышленном масштабе в соответствии с 
рисунком 1 в программном пакете Aspen HYSYS V10 2017 года, макси-
мально приближенная к реальной. Проведенная оптимизация условий 
реакций, позволяет ожидать выход 54%. 

Виртуальное моделирование позволяет постоянно проводить мони-
торинг всех процессов и операций в целях своевременного устранения 
неполадок, что является важным аспектом для совершенствования буду-
щей модели производства. Явным плюсом Aspen HYSYS является воз-
можность мгновенного анализа энергии и финансовых затрат, что приво-
дит к значительной экономии ресурсов в дальнейшем функционировании 
производства.

Анализ энергии позволяет автоматически рассчитать стоимость энер-
гии, а экономическая оценка может быть использована для потенциала 
экономии стоимости оборудования для технологической схемы.

Возможно выполнение экономической оценки для сокращения ресур-
сов в процессе проектирования. Определение возможностей экономии 
энергии и сокращение выбросов парниковых газов является шагом к соз-
данию более экологически чистых производств. Активированный энер-
гетический анализ считает текущие затраты энергии и потенциальную 
экономию; а также он может автоматически генерировать предложения 
по улучшению конструкции сети теплообменника для технологической 
схемы. В среде анализа энергии можно просмотреть информацию о теку-
щей сети теплообменника и создать варианты для проектов энергосбере-
жения. Режим динамического моделирования учитывает нестационарные 
процессы, такие как запуск и остановка установки. Он может использо-
ваться для тестирования систем управления, мониторинга безопасности и 
оценки проблем с производительностью [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В реалиях современного мира, моделирование с 
помощью компьютерных технологий представляет большую ценность не 
только для исследования, но и для дальнейшего внедрения результатов 
в производство, так как позволяет учесть влияние многих факторов (из-
менение состава вещества, изменение требований к конечным и проме-
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жуточным состояниям и т.д.) на показатели действующих производствен-
ных линий и продукции. Программное обеспечение Aspen HYSYS имеет 
высокую точность описания параметров технологических процессов и, 
конечно же, вычислительную точность расчетов этих процессов, позво-
ляющих без значительных материальных и временных затрат проводить 
сложные исследования. Проведенное исследование на примере произ-
водственной линии лекарственной субстанции ацикловира способствуeт 
популяризации методов компьютерного моделирования для учебных и 
производственных целей.
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Цель. Оценка качества сырья в виде лекарственных растительных 
сборов с учетом требований экологической чистоты по содержанию 
радионуклидов. Материалы и методы. 60 образцов 13 наименований 
лекарственных растительных сборов. Определение содержания радио-
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нуклидов проводили в соответствии с требованиями ГФ РФ XIV издания 
ОФС.1.5.3.0001.15 «Определение содержания радионуклидов в лекарствен-
ном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» 
на лабораторном комплексе «Прогресс-БГ» предназначенном для измере-
ния активности бета- и гамма-излучающих нуклидов в счетных образцах 
спектрометрическим методом. Счетные образцы помещали в аттесто-
ванные геометрии: сосуд Маринелли (для определения Cs137) и кювета-D70 
(для определения Sr90). Результаты. Обобщены результаты исследований 
по определению содержания радионуклидов цезия-137 (Cs137) и стронция-90 
(Sr90) в исследованных образцах. Показано, что для всех изученных образцов 
сборов удельная активность радионуклидов Cs137 не превышала предельно 
допустимого значения – не более 400 Бк/кг. Содержание радионуклидов Sr90, 
определенное в нативном сырье, только в двух образцах было установлено 
несколько выше предельно допустимого. Для этих образцов был применен 
метод термического концентрирования, в результате которого были по-
лучены значения, не превышающие нормативного показателя – не более 
200 Бк/кг. Заключение. Дана оценка радиационной безопасности всех изу-
ченных лекарственных растительных сборов.

Ключевые слова: радионуклиды, цезий-137, стронций-90, лекарствен-
ные растительные сборы
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OF MEDICINE VEGETABLE CHARGES

Alentyeva O.G., Konyaeva E.A.

All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants
(FGBNU VILAR), 

7, Green Str., Moscow, Russia, 117216
E-mail: oksal60@mail.ru

The aim. Assessment of the quality of raw materials in the form of medicinal 
plant collections, taking into account the requirements of environmental purity on 
the content of radionuclides. Materials and methods. 60 samples of 13 names of 
medicinal plant collections.  Determination of radionuclides content was carried 
out in accordance with the requirements of the RF GF XIV edition OFS.1.5.3.0001.15 
“Determination of radionuclides content in medicinal plant raw materials and me-
dicinal herbal preparations” at the Progress-BG laboratory complex, designed to 
measure beta and gamma activity nuclides in counting samples by spectrometry.  
Counting samples were placed in certified geometries: the Marinelli vessel (for de-
termining Cs137) and the cuvette-D70 (for determining Sr90). Results. The results 
of studies to determine the content of cesium-137 (Cs137) and strontium-90 (Sr90) 
radionuclides in the studied samples are summarized.  It was shown that for all stud-
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ied samples of charges, the specific activity of radionuclides Cs137 did not exceed 
the maximum permissible value – not more than 400 Bq/kg.  The content of radio-
nuclides Sr90, defined in the native raw materials, was only slightly higher than the 
maximum allowable in two samples.  For these samples, a thermal concentration 
method was applied, as a result of which values   were obtained that did not exceed 
the standard value – not more than 200 Bq/kg. Conclusion.  An assessment of the 
radiation safety of all the studied medicinal plant collections is given.

Keywords: radionuclides, cesium-137, strontium-90, medicinal herbal fees

ВВЕДЕНИЕ. Использование растений как лекарственных средств 
пришло в наш век из глубокой древности и по настоящее время играет 
значительную роль в ассортименте лекарственных средств современной 
медицины.

Лекарственные растительные сборы являются наиболее популярной 
и широко используемой формой переработки лекарственного раститель-
ного сырья. Они представляют собой многокомпонентные смеси из фар-
макопейного сырья с разносторонним фармакологическим действием и 
обладают рядом преимуществ перед другими фитопрепаратами: возмож-
ностью обеспечить основной фармакологический эффект в сочетании с 
комплексным воздействием на организм больного в целом; мягкостью 
действия и отсутствием, как правило, нежелательных побочных эффек-
тов. Лечение многокомпонентными лекарственными растительными 
сборами обычно более эффективно, чем лекарственными растениями, 
применяемыми по отдельности. Растительные сборы издавна были ле-
карственной формой аптечного изготовления, в настоящее время они в 
основной массе производятся на фармацевтических предприятиях, что в 
значительной степени облегчило работу аптек. Сборы достаточно просты 
в промышленном производстве и относительно дешевы [1–3].

Лекарственное растительное сырье, поступающее в аптечную сеть, 
согласно Государственной фармакопеи РФ XIV издания, наряду с други-
ми показателями качества, требует контроля уровня загрязнения радиоак-
тивными веществами.

ЦЕЛЬЮ настоящей работы явилась оценка качества сырья в виде ле-
карственных растительных сборов с учетом требований экологической 
чистоты по содержанию радионуклидов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объектов исследования слу-
жили образцы готовой продукции в виде лекарственных растительных 
сборов, производимые предприятиями различных форм собственности 
ООО «Лек С+» (Россия, Московская обл., г. Химки) и ЗАО «Ст.-Меди-
фарм» (Россия, г. Москва), и поступившие на анализ в Испытательный 
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центр, созданный на базе ФГБНУ ВИЛАР, в 2016–2019 годах. В целом 
исследовано 60 образцов 13 наименований сборов.

Определение содержания радионуклидов проводили в соответствии с 
требованиями ГФ РФ XIV издания ОФС.1.5.3.0001.15 «Определение со-
держания радионуклидов в лекарственном растительном сырье и лекар-
ственных растительных препаратах» [4], согласно которой нормы содер-
жания цезия-137 (Cs137) и стронция-90 (Sr90) установлены не более 400 Бк/
кг (Беккерель/килограмм) и не более 200 Бк/кг соответственно.

Измерение удельной активности радионуклидов проводили на ла-
бораторном комплексе «Прогресс-БГ» (Россия), предназначенном для 
измерения активности бета- и гамма-излучающих нуклидов в счетных 
образцах спектрометрическим методом. Принцип действия комплекса 
«Прогресс-БГ» заключается в получении аппаратного спектра импульсов 
от детектора, регистрирующего излучение счетного образца, экспонируе-
мого в фиксированных условиях измерения. Счетные образцы помещали 
в аттестованные геометрии: сосуд Маринелли (для определения Cs137) и 
кювета-D70 (для определения Sr90).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В ходе исследования удельной 
активности радионуклидов Cs137 и Sr90 в образцах разных наименований 
лекарственных растительных сборов были получены следующие резуль-
таты, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание радионуклидов (Cs137 и Sr90)  
в образцах лекарственных сборов

Номер 
серии Форма выпуска

Содержание радионуклидов
Cs137, Бк/кг Sr90, Бк/кг

1 2 3 4
Арфазетин Э сбор (ООО «Лек С+»)

010217 фильтр-пакеты, 2,5 г, № 20 15,8±20,2 0,0±119,0
021217 фильтр-пакеты, 2,5 г, № 20 15,8±20,3 0,0±147,0
010718 фильтр-пакеты, 2,5 г, № 20 14,9±19,1 2,0±138,0
010119 фильтр-пакеты, 2,5 г, № 20 0,0±18,8 18,0±141,0

Витаминный сбор № 2 (ООО «Лек С+»)
010317 пачки, 50 г 0,0±48,9 0,0±90,8
020917 пачки, 50 г 15,1±19,6 23,0±129,0
010318 пачки, 50 г 4,1±19,8 0,0±99,7
021018 пачки, 50 г 20,7±23,8 0,0±97,2

Грудной сбор № 1 (ООО «Лек С+»)
021116 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 10,1±18,0 3,0±101,0
010217 пачки, 50 г 0,0±20,0 0,0±132,0
010617 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 0,0±92,2 0,0±133,0
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Номер 
серии Форма выпуска

Содержание радионуклидов
Cs137, Бк/кг Sr90, Бк/кг

1 2 3 4
020917 пачки, 50 г 7,8±21,6 0,0±137,0
010218 фильтр-пакеты,  2,0 г, № 20 0,0±25,1 52,0±117,0
010318 пачки, 50 г 0,0±22,3 2,0±111,0
021018 пачки, 50 г 0,0±22,0 0,0±147,0
021118 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 0,0±22,9 25,0±103,0

Грудной сбор № 2 (ООО «Лек С+»)
011016 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 0,0±109,0 0,0±139,0
011016 пачки, 50 г 8,8±29,2 0,0±121,0
010917 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 0,0±21,7 36,0±124,0
010917 пачки, 50 г 0,0±19,7 0,0±129,0
011018 пачки, 50 г 8,0±20,4 0,0±102,0
011018 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 11,0±23,0 0,0±108,0

Грудной сбор № 3 (ООО «Лек С+»)
021116 пачки, 50 г 33,7±20,0 33,2±92,8
010617 пачки, 50 г 20,8±22,5 48,0±100,0
021117 пачки, 50 г 0,0±21,8 55,0±105,0
010818 пачки, 50 г 1,1±20,5 73,0±101,0

Грудной сбор № 4 (ЗАО «Ст.-Медифарм»)
011117 фильтр-пакеты, 1,5 г, № 20 34,5±30,4 47,0±157,0

25,1±24,1*
010618 фильтр-пакеты, 1,5 г, № 20 2,5±27,9 0,0±113,0
020818 фильтр-пакеты, 1,5 г, № 20 2,3±22,7 0,0±167,0

Желудочный сбор № 3 (ООО «Лек С+»)
010417 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 8,5±23,1 0,0±127,0
021117 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 16,1±27,2 37,0±109,0
010718 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 7,7±22,9 18,3±98,3

Желчегонный сбор № 3 (ООО «Лек С+»)
010117 пачки, 50 г 16,4±17,5 0,0±114,0
010217 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 10,0±27,7 0,0±156,0
020817 пачки, 50 г 0,0±19,5 0,0±137,0
020817 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 1,6±19,2 0,0±145,0
010318 пачки, 50 г 5,0±22,0 0,0±134,0
010518 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 0,0±22,6 48,0±149,0
021018 пачки, 50 г 7,5±18,9 2,0±117,0
010119 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 0,0±23,7 1,0±134,0

Мочегонный сбор № 2 (ООО «Лек С+»)
011017 пачки, 50 г 7,59±13,49 0,00±91,64

Отхаркивающий сбор (ООО «Лек С+»)
021016 пачки, 50 г 32,4±34,8 38,0±119,0
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Номер 
серии

Форма выпуска Содержание радионуклидов
Cs137, Бк/кг Sr90, Бк/кг

1 2 3 4
010517 пачки, 50 г 36,0±25,4 0,0±159,0
010517 фильтр-пакеты,  2,0 г, № 20 20,5±28,2 0,0±155,0
021217 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 0,0±45,0 46,0±132,0
010918 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 15,0±23,6 0,0±126,0

Слабительный сбор № 1 (ООО «Лек С+»)
010217 пачки, 50 г 14,8±15,1 0,0±117,0
020917 пачки, 50 г 12,0±21,1 0,0±169,0

Успокоительный сбор № 2 (ООО «Лек С+»)
010417 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 11,6±24,7 8,0±121,0
021117 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 11,5±24,0 0,0±159,0
010418 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 20,6±26,3 43,0±139,0
021118 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 0,0±22,6 0,0±156,0

Успокоительный сбор № 3 (ООО «Лек С+»)
010217 пачки, 50 г 13,2±19,9 0,0±140,0
010317 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 0,0±22,0 0,0±126,0
020817 пачки, 50 г 2,8±20,5 0,0±133,0
021017 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 5,9±24,0 0,0±143,0
010318 пачки, 50 г 13,5±19,6 20,0±134,0
010518 фильтр-пакеты, 2,0 г, № 20 15,1±30,2 15,0±164,0
021018 пачки, 50 г 5,8±21,6 85,0±118,0

14,7±22,8*

Примечание: * – определено после термического концентрирования (озоления)

Проанализировав данные таблицы, можно сказать о том, что во всех 
изученных образцах сборов отмечается незначительная удельная актив-
ность радионуклидов Cs137 по сравнению с радионуклидами Sr90, получен-
ные значения ее невелики. 

В результате исследований установлено, что содержание радионукли-
дов Cs137 в образцах лекарственных растительных сборов колеблется от 
фактически нулевых значений (Арфазетин Э сбор – серия 010119, Вита-
минный сбор № 2 – серия 010317, Грудной сбор № 1 – серии 010217, 
010617, 010218, 010318, 021018, 021118, Грудной сбор № 2 – серии 
011016, 010917 в пачках и фильтр-пакетах, Грудной сбор № 3 – серия 
021117, Желчегонный сбор № 3 – серии 020817, 010518, 010119, Отхарки-
вающий сбор – серии 021016, 021217, Успокоительный сбор № 2 – серия 
021118, Успокоительный сбор № 3 – серия 010317) до несколько более вы-
соких значений (Витаминный сбор № 2 – серия 021018, Грудной сбор № 
3 – серии 021116, 010617, Грудной сбор № 4 – серия 011117, Отхаркиваю-
щий сбор – серии 021016, 021217 в фильтр-пакетах, Успокоительный сбор  
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№ 2 – серия 010418). Все полученные результаты не превышают норма-
тивного показателя – не более 400 Бк/кг [4].   

При исследовании образцов сборов на содержание радионуклидов 
Sr90, определенное в нативном сырье, только в 2 образцах из 60 (Грудной 
сбор № 4 – серия 011117 – 47,0±157,0 Бк/кг и Успокоительный сбор № 3 
– серия 021018 – 85,0±118,0 Бк/кг) было установлено значение, несколь-
ко превышающее утвержденную норму – не более 200 Бк/кг [4]. В связи 
с этим, с целью уменьшения погрешности измерения для этих образцов 
сборов был применен метод термического концентрирования, основан-
ный на озолении порошка счетного образца. После этого содержание 
радионуклидов Sr90 в этих образцах составило: 25,1±24,1 Бк/кг (Грудной 
сбор № 4) и 14,7±22,8 Бк/кг (Успокоительный сбор № 3), т.е. соответство-
вало указанной выше норме.

Различное содержание радионуклидов Cs137 и Sr90 в исследованных об-
разцах лекарственных растительных сборов возможно связано с многоком-
понентностью растительных композиций, в состав которых входит сырье 
растений разных семейств и различных морфологических групп, соотно-
шением отдельных компонентов сборов, с условиями естественного произ-
растания и выращивания растений, а также со спецификой накопления от-
дельными растениями определенного количества радионуклидов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, полученные результаты определе-
ния удельной активности радионуклидов Cs137 и Sr90 в образцах готовой 
продукции в виде лекарственных растительных сборов позволили сде-
лать вывод о радиационной безопасности всех изученных растительных 
объектов: превышения предельно допустимых концентраций цезия-137 
и стронция-90 не отмечено. После положительной оценки исследуемых 
сборов по другим критериям качества они могут быть разрешены к реа-
лизации населению через аптечную сеть.
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В настоящее время при всем многообразии лекарственных форм препа-
раты из лекарственного растительного сырья не утратили своей акту-
альности и занимают значительное место в фармацевтическом ассор-
тименте. Целью нашей работы являлось проведение исследований группы 
лекарственных препаратов для наружного применения регенерирующего 
действия, содержащих в качестве действующих веществ растительные 
компоненты, представленные на фармацевтическом рынке нашей стра-
ны. Материалы и методы. В ходе исследования рынка лекарственных 
растительных средств регенерирующего действия был осуществлён сбор 
данных о зарегистрированных лекарственных средствах, включенных в 
Государственный реестр лекарственных средств. При проведении иссле-
дований использовались латентно-семантический, структурно-логиче-
ский и контент-анализ. Результаты. Приведены результаты анализа 
регенерирующих лекарственных препаратов растительного происхожде-
ния, представленных на фармацевтическом рынке Российской Федерации. 
Заключение. Как показали наши исследования, мягкие лекарственные фор-
мы с растительными компонентами составляют 2,7% от общей группы 
препаратов регенерирующего действия. Несмотря на довольно скромные 
объемы, рынок лекарственных средств на растительной основе представ-
ляет весьма перспективный сегмент российского фармацевтического 
рынка. Средства растительного происхождения обладают высокой биоло-
гической активностью и комплексным воздействием на организм, что обу-
славливает актуальность разработки новых лекарственных препаратов. 

Ключевые слова: лекарственные растительные препараты, регенера-
ция, раны, мягкие лекарственные формы, анализ
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Currently, with all the variety of dosage forms, preparations from medicinal plant 
materials have not lost their relevance and occupy a significant place in the pharma-
ceutical range. The aim of our work was to conduct research of a group of medicinal 
products for external use of the regenerating action, containing plant components 
as active substances, represented on the pharmaceutical market of our country. 
Materials and methods. In the course of the research of the market of medicinal 
herbal remedies of regenerating action, presented on the pharmaceutical market of 
the Russian Federation, data on registered medicinal products was collected includ-
ed in the State Register of medicines.  When conducting research, latent-semantic, 
historical, structural-logical and content-analysis were used. Results. The results of 
the analysis of regenerating herbal medicinal products presented on the pharma-
ceutical market of the Russian Federation are presented. Conclusion. As shown by 
our research, soft dosage forms with herbal ingredients make up 2.7% of the total 
group of preparations of regenerating action. Despite the rather modest volumes, 
the plant-based pharmaceutical market represents a very promising segment of 
the Russian pharmaceutical market. Means of plant origin have a high biological 
activity and a complex effect on the body, which determines the relevance of the 
development of new drugs.

Keywords: medicinal herbal preparations, regeneration, wounds, soft dosage 
forms, analysis

ВВЕДЕНИЕ. Нормальная жизнедеятельность организма сопрово-
ждается непрерывным процессом замены отмирающих клеток и тканей, 
получившим название физиологической регенерации [1]. Лекарственные 
средства, способные увеличивать скорость и интенсивность физиологи-
ческой регенерации, получили название стимуляторов регенерации или 
регенерантов. В последние годы возрос интерес к препаратам на основе 
лекарственного растительного сырья, обладающие высокой биологиче-
ской активностью и комплексным воздействием на организм. Несмотря 
на прогресс фармацевтической промышленности и появление большого 
ассортимента лекарственных средств синтетического происхождения, 
применение в медицинской практике натуральных веществ остается акту-
альным. Привлекательными чертами лекарственных растений являются: 
возможность долговременного применения, безопасность при достаточ-
ной эффективности, простота приготовления и применения.

ЦЕЛЬЮ нашей работы являлось проведение исследований группы 
лекарственных препаратов для наружного применения регенерирующе-
го действия, содержащих в качестве действующих веществ растительные 
компоненты, представленные на фармацевтическом рынке нашей страны.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Теоретическую и методологическую 
основу исследования составили отечественные литературные источники, 
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в том числе, Государственная Фармакопея Российской Федерации XIV 
издания, Государственный реестр лекарственных средств, Регистр лекар-
ственных средств России. При проведении исследований использовались 
латентно-семантический, исторический, структурно-логический и кон-
тент-анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Местное консервативное лечение 
является неотъемлемой частью в лечении ран разной степени тяжести. 
Эффективность местной терапии ран зависит от дифференцированного 
подхода к выбору тактики лечения. На различных этапах заживления при-
меняются разные принципы терапии.

Лекарственные препараты направленного регенерирующего действия 
применяются во второй-третьей стадии раневого процесса (развитие гра-
нуляционной ткани и эпителизации). Такие препараты должны защищать 
раневую поверхность от вторичного инфицирования и способствовать 
эпителизации. 

Был проведен анализ лекарственных препаратов, представленных на 
фармацевтическом рынке Российской Федерации, относящихся к сегмен-
ту «D03A Препараты, способствующие нормальному рубцеванию» (Ана-
томо-Терапевтическая-Химическая классификация) [2]. В эту подгруппу 
входят два раздела: 

1) D03AA Мази, содержащие жир печени трески;
2) D03AX Прочие препараты, способствующие нормальному рубце-

ванию. 
Во второй раздел включено 8 МНН. Всего в Реестр включено  

9 группировочных наименований, 27 торговых наименований и 67 ле-
карственных препаратов регенеративного действия в разнообразных 
лекарственных формах. В форме собственно мазей выпускается 41,8%  
(28 наименований), в виде кремов зарегистрировано 19,4% препаратов 
(13 наименований), в виде гелей – 17,9% (12 наименований), в виде лини-
ментов соответственно 11,9% (8 наименований) и в виде аэрозолей 4,5%  
(3 наименования) [3].  

Интерес для нас составляли лекарственные препараты в виде мягких 
лекарственных форм, содержащие в составе растительные компоненты. 
Далее была проанализирована фармакологическая группа регенерантов и 
репарантов. В ней выделено 145 торговых наименований препаратов в 
различных лекарственных формах. Из них 27 (18,62%) торговых наиме-
нований содержат в качестве действующих веществ растительные компо-
ненты. Мягких лекарственных форм наружного применения раститель-
ного происхождения выделено 4 (2,75%) торговых наименования. Это 
препараты: Алоэ линимент, Контрактубекс, Календула, Оковидит. 
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Отечественный лекарственный препарат «Алоэ линимент» содержит 
вещества, относящиеся к биогенным стимуляторам, введение в организм 
которых оказывает стимулирующее влияние на процессы обмена: улуч-
шает клеточный метаболизм, трофику и регенерацию тканей. Значитель-
но повышает устойчивость кожи и слизистых оболочек к действию повре-
ждающих агентов. Помимо сока листьев алоэ древовидного в препарат 
входит масло эвкалипта, обладающее антисептическими свойствами, что 
обуславливает применения линимента для лечения ран в III фазу раневого 
процесса. Выпускается лекарственное средство в тубе 30 г, стоимость в 
аптеках колеблется от 68 до 150 рублей [4].    

Гель для наружного применения «Контрактубекс» производства Гер-
мании – применяется в основном в лечении рубцовых последствий травм 
и хирургических операций. В состав препарата входят: экстракт лука 
репчатого, гепарин натрия, аллантоин. За счет присутствия экстракта 
лука репчатого оказывается фибринолитическое противовоспалительное 
действие. Согласно анализа литературных данных, препарат «Контракту-
бекс» является эффективным средством консервативной противорубцо-
вой терапии [5, 6]. Гель выпускается в тубе объемами 20 г и 50 г, цены 
варьируются от 550–800 рублей и 877–1250 рублей за единицу.

Мазь для наружного применения «Календула», выпускаемая респу-
бликой Беларусь, предназначена для незначительных повреждений кожи 
и поверхностных ожогов. В качестве действующего вещества содержит 
календулы лекарственной цветков настойку. Мазь не является гомеопати-
ческой. Цветки календулы (Calendula officinalis L.) обладают антисепти-
ческими и противовоспалительными свойствами, способствуют более 
быстрой эпителизации и формированию более нежного рубца. Произво-
дится в тубе 25 г, цена за единицу – 39 рублей.

Гель для нанесения на кожу век 1% «Оковидит» с экстрактом морской 
водоросли ламинарии российского производства. Применяется для уско-
рения процессов регенерации после операций и травм роговицы глаза. В 
аптеке цена колеблется от 266 до 328 рублей за тубу 5 г. 

В результате анализа выявлено, что группа лекарственных средств с 
растительными компонентами составляет малую часть среди общего чис-
ла препаратов регенерирующего действия. Для оценки доступности пе-
речисленных выше лекарственных препаратов для населения приведены 
ценовые характеристики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основе проведенного исследования можно 
утверждать, что применение растительных препаратов для лечения раз-
личных видов травматических поражений сегодня занимает относитель-
но незначительное место среди средств для наружного применения, хотя 
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в последнее время фитотерапевтические средства постепенно начинают 
возвращать свои позиции. Ассортимент препаратов на основе лекарствен-
ного растительного сырья невелик. По мнению экспертов, одним из ос-
новных факторов, сдерживающих развитие фитотерапии и ее внедрение 
в практику, выступает недостаточный уровень образования, информиро-
ванности об этом методе врачей и провизоров, а также проблема стандар-
тизации лекарственного растительного сырья. Специфика растительного 
сырья обуславливает целый ряд факторов, которые необходимо учитывать 
компаниям-производителям на всех этапах производства фитопрепаратов 
– от подготовки субстанции до регистрации готового продукта. Одной 
из ключевых проблем для производителей является задача обеспечения 
надлежащего качества сырья, от которого зависят как эффективность, так 
и безопасность конечного продукта. Разработка новых синтетических 
и биологических лекарственных средств не снижает значимости лекар-
ственных растений во многих странах. Наблюдается увеличения спроса 
на лекарственные растения и на лекарственные препараты на их основе. 
Таким образом, установлено, что необходимо расширение ассортимента 
лекарственных средств для репарации кожных покровов на основе биоло-
гически активных веществ растительного происхождения.
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Целью работы является получение и количественное определение 
эфирного масла и суммы флавоноидов в различных частях растения ло-
фанта. Материалы и методы. В качестве объекта исследования исполь-
зовались различные части растения лофанта (трава, стебли, листья, 
цветки). Из указанных частей растений получали эфирное масло методом 
перегонки с водой, аналогично методикам, используемым Государствен-
ной фармакопеей Республики Беларусь для эфирномасличного сырья. Для 
количественного определения суммы флавоноидов использовали метод 
спектрофотометрии, согласно методике, предложенной Государственной 
фармакопеей Республики Беларусь, для многоколосника морщинистого. Ре-
зультаты. Количество эфирного масла из травы (0,05 мл), из листьев (0,1 
мл), из цветков лофанта (0,2 мл). Процентное содержание флавоноидов в 
стеблях составило 1,8%, в цветках 3,5%, в листьях 6,7%. Заключение. Наи-
большее количество эфирного масла содержится в цветках, наименьшее 
количество – в траве. Наибольшее количество флавоноидов содержится в 
листьях, наименьшее количество – в стеблях.

Ключевые слова: лофант морщинистый (Agastache rugosa), эфирное 
масло, флавоноиды, листья, трава, цветки, стебли, перегонка с водяным 
паром, спектрофотометрия, оптическая плотность
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The aim of the work is obtaining and quantitation of the essential oil and 
amount of flavonoids in different parts of the giant-hyssop. Materials and meth-
ods. Different parts of the giant-hyssop (grass, stems, leaves, flowers) were used as 
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an researching object. Essential oil was obtained from the indicated parts of plants 
by distillation with water, similarly to the methods used by the State Pharmacopoe-
ia of the Republic of Belarus for essential oil raw materials. The spectrophotometry 
method was used for the quantitation of the amount of flavonoids according to the 
methodology proposed by the State Pharmacopoeia of the Republic of Belarus for 
the Multicolane wrinkled. Results. The amount of essential oil from the herb (0.05 
ml), leaves (0.1 ml), flowers of giant-hyssop (0.2 ml). The percentage of flavonoids in 
the stems is 1.8%, in flowers 3.5%, in leaves 6.7%. Conclusion. The greatest amount 
of essential oil is found in flowers, the least amount – in the grass. The greatest 
amount of flavonoids is contained in the leaves, the least amount – in the stems.

Keywords: giant-hyssop (Agastache rugosa), essential oil, flavonoids, leaves, 
grass, flowers, stems, steam distillation, spectrophotometry, optical density

ВВЕДЕНИЕ. Растения рода Agastache (сем. Lamiaceae) представлены 
более чем 20 видами и издавна использовались в народной медицине, в 
связи с чем представляет интерес проведение фитохимического изучения 
представителей различных видов рода лофант [1].

Многоколосника морщинистого трава (лофанта трава, Agastache 
rugosa herba) включена в Государственную фармакопею Республики Бе-
ларусь. В качестве основной группы биологически активных веществ 
(БАВ) определены флавоноиды, по которым и проводится стандартиза-
ция сырья. Вместе с тем, семейство Lamiaceae включает растения, где 
основной группой БАВ являются эфирные масла, в связи с чем лофант 
может являться перспективным источником получения эфирного масла, 
что также согласуется с литературными данными [2]. 

Таким образом, представляет интерес возможность культивирования 
многоколосника морщинистого в Республике Беларусь и изучить количе-
ственное содержание флавоноидов и эфирного масла в различных частях 
лофанта тибетского. Однако сложность заключается в том, что естествен-
ным ареалом произрастания лофанта является преимущественно Север-
ная Азия. Изначальным ареалом обитания были Гималаи и горы Тибета, 
а затем растение было привезено и распространено в Сибири, Японии, 
Восточной Азии и Корее. В связи с невозможностью заготовки сырья в 
естественных условиях местообитания, нами изучались растения, выра-
щенные в Республике Беларуси (Могилёвской области) из семян.

ЦЕЛЬЮ работы является получение и количественное определение 
эфирного масла и суммы флавоноидов в различных частях растения мно-
гоколосника морщинистого.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования: различные ча-
сти лофанта морщинистого (Agastache rugosa) – трава, стебли, цветки, 
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листья, заготовленные в агрогородке Новый Быхов (Беларусь) в период 
цветения; проводили естественную воздушно-теневую сушку. В качестве 
сырья были определены целые соцветия лофанта, срезанные с цветоно-
сом, трава – 40 см от верхушки, заготовленная в период цветения, стебли, 
и листья, обмолоченные после сушки травы.

Из указанных частей растений получали эфирное масло методом пе-
регонки с водой, аналогично методикам, используемым Государственной 
фармакопеей Республики Беларусь для эфирномасличного сырья. Для 
этого 20,0 г сырья помещали в колбу вместимостью 1000 мл и прибавля-
ли 200 мл воды Р. Время перегонки – 2 ч. Количественное определение 
флавоноидов провели спектрофотометрическим методом, основанном на 
способности флавоноидов поглощать свет в УФ-области. Для этого 1,000 г  
измельченного сырья (2000) помещали в колбу вместимостью 100 мл, 
прибавляли 30 мл спирта (70%, об/об) Р и нагревали с обратным холо-
дильником на водяной бане при температуре от 80°С до 90°С в течение 
30 минут. Охлаждали до комнатной температуры и фильтровали надоса-
дочную жидкость через бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 
100 мл. Экстракцию повторяли дважды спиртом (70%, об/об) Р порциями 
по 30 мл. Полученные извлечения охлаждали, фильтровали в ту же мер-
ную колбу и доводили спиртом (70%, об/об) Р до объема 100,0 мл (рас-
твор А). Испытуемый раствор – 1,0 мл раствора А разводили спиртом 
(70%, об/об) Р до объема 100,0 мл. Компенсационный раствор – спирт  
(70%, об/об) Р. Измеряли оптическую плотность испытуемого раствора 
при 330 нм. Содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин в 
процентах рассчитывали по формуле: А*10000/m*560,8, где А – оптиче-
ская плотность испытуемого раствора; m – масса навески испытуемого 
сырья, г; 560,8 – удельный показатель поглощения лютеолина [3, 4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Следует отметить, что мак-
симальное количество эфирного масла получено из цветков лофанта, 
наименьшее количество – из травы (рис. 1). Это связано, возможно, со 
значительным количеством толстых грубых стеблей, которые являются 
составной частью сырья «трава» многоколосника и не содержат эфирного 
масла. То, что содержание эфирного масла в цветках и листьях выше, чем 
в стеблях, связано, по-видимому с тем, что в стеблях сильно развита про-
водящая система, в которой преобладает механическая ткань, не выполня-
ющая функции биосинтеза биологически активных веществ.

Визуально полученные образцы эфирного масла отличались по цвету: 
эфирное масло из цветков и травы имело насыщенный ярко-желтый цвет, 
а из листьев – желто-зеленый. По – видимому, различный цвет эфирного 
масла свидетельствует о различиях компонентного состава полученных 



269ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

образцов эфирного масла. Данный вопрос, на наш взгляд, является инте-
ресным и требует дальнейшего изучения. 
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Рисунок 1 – Содержание эфирного масла в различных частях  
многоколосника морщинистого

Следует отметить, что количество эфирного масла в цветках и листьях 
лофанта (цельное сырье) сопоставимо с нормами, предъявляемыми Го-
сударственной фармакопеей Республики Беларусь к другим объектам се-
мейства Lamiaceae, например, для листьев мяты перечной – не менее 12 
мл/кг (цельное сырье), лаванды цветки – не менее 13 мл/кг.

Наибольшее содержание флавоноидов в пересчете на лютеолин со-
держится в листьях, наименьшее в стеблях (рис. 2). Полученные данные 
согласуются с общеизвестными фактами о накоплении флавоноидов в 
растениях. Флавоноиды являются активными метаболитами раститель-
ных клеток и выполняют важные биологические функции, о чем и свиде-
тельствует характер их распределения в растении. Больше всего флавоно-
идов обычно содержится в активно функционирующих органах растений, 
таких как листья, цветки, плоды, а также в тканях, выполняющих защит-
ные функции, причем качественный состав и количественное содержание 
флавоноидов может значительно отличаться в разных тканях и органах. 
Флавоноиды находятся в различных органах, но чаще в надземных: цвет-
ках, листьях, плодах, значительно меньше их содержится в стеблях и под-
земных органах [5].  
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Рисунок 2 – Содержание флавоноидов в % (в пересчете на лютеолин) 
в различных частях многоколосника морщинистого

Следует отметить, что государственной фармакопеей Республики Бе-
ларусь регламентируемое содержание суммы флавоноидов – не менее 4% 
в траве многоколосника морщинистого. Таким образом, показано, что ле-
карственное растительное сырье лофанта, выращенного в климатических 
условиях Республики Беларусь, соответствует требованиям фармакопеи и 
при необходимости может возделываться в культуре. Вместе с тем, стебли 
лофанта, содержащие минимальные значения БАВ, представляют значи-
тельную часть в траве, количество их не регламентировано, что может 
снижать качество сырья, поэтому перспективным является дальнейшее 
изучение листьев и цветков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Показана возможность заготовки лекарственного 
растительного сырья от растений многоколосника, культивируемого на 
территории Республики Беларусь. В данных климатических условиях 
растение развивает толстые грубые стебли, которые снижают качество 
сырья. Содержание суммы флавоноидов в листьях анализируемых образ-
цов соответствует требованиям фармакопеи и превышает установленное 
минимальное значение почти в 2 раза. 

Показана возможность получения эфирного масла из различных ча-
стей многоколосника, содержание которого не уступает таковому, ре-
гламентированному фармакопеей для эфиромасличного лекарственного 
растительного сырья.  Для получения эфирного масла целесообразно ис-
пользовать цветки или листья лофанта. Для установления возможности 
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регламентированным для фармакопейных растительных объектов, относящихся к семейству Lamiaceae, где 
эфирные масла выделены в качестве основной группы биологически активных веществ.  
Кроме того, представляет интерес дальнейшее изучение качественного состава эфирного масла различных 
частей лофанта и их сравнительный анализ, а также фармакологическая активность, что обуславливает 
перспективность и актуальность данного исследования. 
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использования травы требуется ее дальнейшее изучение и обязательное 
регламентирование размеров стеблей, входящих в ее состав (толщина, 
длина от верхушки). Содержание эфирного масла в листьях и цветках 
лофанта морщинистого сопоставимо с таковым, регламентированным 
для фармакопейных растительных объектов, относящихся к семейству 
Lamiaceae, где эфирные масла выделены в качестве основной группы 
биологически активных веществ. 

Кроме того, представляет интерес дальнейшее изучение качественно-
го состава эфирного масла различных частей лофанта и их сравнитель-
ный анализ, а также фармакологическая активность, что обуславливает 
перспективность и актуальность данного исследования.
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ХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ 
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Слоевища ламинарии находят широкое применение в различных сфе-
рах деятельности человека, представляя собой ценное сырье, содержа-
щее огромное количество микроэлементов, липидов, белков, но несо-
мненно наибольшее количество приходится на углеводы, где по разным 
источникам их содержание отмечается в среднем от 75% до 80% от 
массы сухого вещества. Благодаря своим свойствам и структуре, слоеви-
ща ламинарии находят применение в медицинской, пищевой, химической, 
текстильной и других отраслях промышленности, поэтому её биохими-
ческие исследования, особенно с точки зрения углеводного состава, оправ-
данно ее полезными свойствами. Цель работы заключалась в выделении 
и изучении качественного и количественного состава водорастворимых 
полисахаридных комплексов слоевищ ламинарии. Материалы и мето-
ды. В качестве объекта исследования использовали высушенное измель-
ченное сырьё слоевищ ламинарии. Выделение и изучение полисахаридного 
комплекса из таллома ламинарии проводили по методу Н.К. Кочеткова 
и М. Sinner. Результаты. В исследуемом сырье слоевищ ламинарии было 
обнаружено достаточное количество углеводов, представленные поли-
сахаридами. Полисахариды, главным образом, представлены производны-
ми галактуроновой кислоты – пектиновыми веществами. Моносахариды 
фракции гемицеллюлозы Б количественно значительно преобладают над 
фракцией гемицеллюлозы А. Заключение. Анализ полисахаридов слоевищ 
ламинарии торговой марки «ФармаЦвет» позволяет сделать вывод о 
преобладании содержания пектиновых веществ и гемицеллюлозы Б. Выде-
ленные полисахаридные комплексы слоевищ ламинарии могут в дальней-
шем быть использованы в качестве дополнительного источника биоло-
гически активных веществ. 

Ключевые слова: ламинария, полисахариды, фракции, пектиновые ве-
щества, водорастворимые полисахариды, хроматография
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CHEMICAL STUDY OF POLYSACCHARIDES  
FROM LAMINARIAN LAYERS
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Laminaria thalli are widely used in various fields of human activity, representing 
a valuable raw material containing a huge number of trace elements, lipids, proteins, 
but undoubtedly carbohydrates account for the largest amount, where, according to 
different sources, their content is on average from 75% to 80% by weight dry matter. 
Due to its properties and structure, laminaria thallus is used in medical, food, chemi-
cal, textile and other industries, therefore its biochemical research, especially from the 
point of view of carbohydrate composition, justifies its useful properties. The aim of 
the work was to isolate and study the qualitative and quantitative composition of wa-
ter-soluble polysaccharide complexes of laminaria layers. Materials and methods. 
Dried crushed raw materials of laminaria layers were used as the object of research. 
Isolation and study of polysaccharide complex from kelp thalloma was carried out by 
the method of N. K. Kochetkov and M. Sinner. Results. In the studied raw materials 
of laminaria layers, a sufficient amount of carbohydrates, represented by polysac-
charides, was found. Polysaccharides are mainly represented by derivatives of galac-
turonic acid-pectin substances. The monosaccharides of the hemicellulose B fraction is 
quantitatively significantly outnumber the fraction of hemicellulose. Conclusion. The 
analysis of polysaccharides of laminaria layers of the trademark “Pharmatsvet” allows 
to draw a conclusion about the predominance of the content of pectin substances and 
hemicellulose B. the Isolated polysaccharide complexes of laminaria layers can be fur-
ther used as an additional source of biologically active substances.

Keywords: kelp, polysaccharides, fractions, pectic substances, water soluble 
polysaccharides, chromatography

ВВЕДЕНИЕ. Водоросли играют огромную роль в жизни человека, 
представляя собой главный продуцент органического вещества на Земле 
и являясь ценнейшим промышленным сырьем в многочисленных отрас-
лях производства, включая медицинскую. По этой причине следует от-
метить несомненное повышение интереса исследователей к биохимии 
различных водорослей. Огромное внимание отводится изучению амино-
кислотного и белкового состава, а также содержанию липидов, витами-
нов, пигментов, микроэлементов и углеводов в водорослях. 

Бурые водоросли известны своими полезными свойства, что лишний 
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раз подтверждает актуальность исследования данных растений. Они ис-
пользуются в качестве лечебного, профилактического и косметического 
средства, занимают достойное место в медицине и фармации. Из этих во-
дорослей получают белки, липиды, витамины С, B12, B1, B2, D, каротин, 
макро- и микроэлементы. Но особенно важно отметить ее биохимический 
состав с точки зрения углеводов, которые составляют больше 2/3 от об-
щей массы растений [1–3]. 

Основное действующее вещество ламинарии, нерастворимый в воде 
и в большинстве органических растворителей, полисахарид – альгиновая 
кислота. Она является межклеточным веществом, а также входит в состав 
клеточной стенки и, как правило, содержится в виде солей, которые назы-
ваются альгинатами. Благодаря этому веществу образуется вязкий колло-
идный раствор, который обладает влагопоглощающими свойствами. Это 
не единственное свойство данного вещества, которое широко применяет-
ся для получения антацидных и слабительных средств [1–3]. 

Большое значение в медицине имеет использование производных 
альгиновой кислоты: альгинаты натрия и калия. Их водные растворы 
применяются для получения нерастворимых гелей альгината кальция, 
который может использоваться при создании микрокапсул и искусствен-
ных клеток. Следовательно, углеводы, содержащиеся в ламинарии, мо-
гут использоваться как самостоятельное лекарственное средство, а также 
совершенствовать лекарственную форму препаратов, обеспечивая более 
рациональное и эффективное лечение [3–5].

ЦЕЛЬ работы заключалась в выделении и изучении качественного и 
количественного состава водорастворимых полисахаридных комплексов 
слоевищ ламинарии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объекта исследования ис-
пользовали высушенное измельчённое сырьё слоевищ ламинарии. Вы-
деление и изучение полисахаридного комплекса из таллома ламинарии 
проводили по методу Н.К. Кочеткова и М. Sinner.

Воздушно-сухое сырьё ламинарии в количестве 10 г заливали водой 
при комнатной температуре и перемешивали в течение 5 часов (посто-
янно). Извлечение фильтровали, ВРПС (водорастворимые полисахариды) 
из фильтрата осаждали двойным объёмом 96% этанола. При этом выпа-
дал осадок сероватого цвета. Полученный шрот далее обрабатывали сме-
сью 0,5% раствора щавелевой кислоты и 0,5% раствора оксалата аммония 
(1:1) на водяной бане в течении 1 часа. Полученное извлечение фильтро-
вали и осаждали однократным объёмом 96% этанола. Наблюдали выпаде-
ние осадка ПВ (пектиновые вещества). После извлечения ПВ оставшийся 
шрот обрабатывали 7% раствором гидроксида натрия в течении 17 часов. 
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Полученное извлечение фильтровали и доводили до рН 6–7 ледяной ук-
сусной кислотой. Наблюдали выпадение осадка Гц А (гемицеллюлоза). 
Надосадочную жидкость после выделения Гц А диализовали против воды 
18 часов. Оставшуюся жидкость переносили в колбу и обрабатывали 
двойным объёмом 96% этанола. Наблюдали выпадение осадка Гц Б [6–8].

Для установления моносахаридного состава использовали гидролиз 
(2н. Н2SO4, 48 часов, 100°С с последующим определением содержания 
углеводов). Состав моносахаридов полученных фракций ламинарии 
идентифицировали бумажной хроматографией (БХ) с достоверными об-
разцами сравнения: ксилоза, рамноза, арабиноза, галактуроновая кислота. 
В качестве подвижной фазы нами была использована система раствори-
телей и-бутанол – уксусная кислота – вода (4:1:5), проявитель анилинфта-
латный реактив [6–8].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Бурые водоросли, в частности 
ламинария, состоят в основном из углеводов. На данным момент известно 
довольно большое количество полисахаридов ламинарии. Одни из наи-
более ценных углеводов для промышленных нужд человека относятся к 
фракциям Гц А и Гц Б. 

По классической методике [8] из ламинарии были получены четыре фрак-
ции полисахаридов, выделенных различными экстрагентами. Проводили ис-
следование на количественное содержание в извлечении водорастворимых 
полисахаридов, а также анализ на количество пектиновых веществ в осадке, 
осажденном 96% этиловым спиртом. Провели подсчёт результатов, где вы-
яснилось, что содержание водорастворимых полисахаридов и пектиновых 
веществ соответствует значениям 5% и 7,5% соответственно.

В ходе анализа на хроматограмме появились характерные пятна жел-
то-коричневого и вишневого цвета в системе бутанол-уксусная кисло-
та-вода (4:1:5).

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты качественного  
и количественного содержания фракций слоевищ ламинарии

Фракции Содержание
фракций в %

Внешний вид,
полученных фракций

Обнаруженные
моносахариды

Водораст- 
воримые 

полисахариды 

1,0 Кристаллический порошок сероватого 
цвета, с характерным запахом, кисло-
ватого вкуса,  растворим в воде

Рамноза

Пектиновые 
вещества 

3,0 Кристаллический порошок, светло-ко-
ричневого цвета, кисловатого вкуса, 
с характерным запахом, растворим в 
воде

Ксилоза,
галактуроновая 

кислота
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Фракции Содержание
фракций в %

Внешний вид,
полученных фракций

Обнаруженные
моносахариды

Гемицеллюлоза А 0,2 Коричневатый порошок с характер-
ным запахом, кисловатого вкуса, не 
растворим в воде

Галактоза

Гемицеллюлоза Б 2,0 Тёмно-коричневый порошок, без запа-
ха, кислого вкуса, не растворим в воде

Глюкоза,
ксилоза
рамноза

Таким образом, в результате исследования сырья слоевищ ламинарии 
было обнаружено достаточное количество углеводов, представленные 
полисахаридами. Гравиметрический анализ показал преобладание в ис-
следуемом полисахаридном комплексе пектиновых веществ и гемицел-
люлозы Б. В частности, большое количество полисахаридов ламинарии, 
главным образом представленных производными галактуроновой кисло-
ты – пектиновые вещества. Моносахариды фракции гемицеллюлозы Б 
количественно значительно преобладают над фракцией гемицеллюлозы 
А. Изучение их качественного состава показало, что гемицеллюлоза А 
представлена галактозой, а глюкоза, ксилоза и рамноза представляют ге-
мицеллюлозу Б.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проанализировав слоевища ламинарии, мы пришли 
к выводу, что лекарственное растительное сырье содержит значительное 
количество углеводов в своем составе. Выделенные полисахаридные ком-
плексы слоевищ ламинарии могут в дальнейшем быть использованы в ка-
честве дополнительного источника биологически активных веществ. 
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МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИСТЬЕВ  
MENTHA SPICATA L. ФЛОРЫ МАРОККО

Мохаммед Муссауи, Никитина А.С., Гюльбякова Х.Н.
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Целью экспериментальной работы было изучение морфолого-анатоми-
ческих диагностических признаков листьев Mentha spicata флоры Марокко. 
Материалы и методы. Материалом для исследования служили листья M. 
spicata, заготовленные в фазу массового цветения в Марокко. Анализ морфо-
логических и микроскопических признаков сырья проводили согласно мето-
дикам Государственной фармакопеи Российской Федерации XIII издания. Ре-
зультаты. Проведенные морфолого-анатомические исследования листьев 
Mentha spicata флоры Марокко показали, что клетки адаксиального эпидер-
миса с прямыми стенками и складчатой кутикулой, клетки абаксиального 
эпидермиса со слабо извилистыми стенками, устьичный аппарат диацит-
ного типа. Характерны простые трихомы 2-х типов: удлиненные простые 
конические волоски, состоящие из 3–8 клеток, с мелкобородавчатой кути-
кулой и простые многоклеточные ветвящиеся волоски с гладкой кутикулой; 
железистые трихомы 2-х типов: состоящие из одноклеточной ножки и ма-
ленькой овальной одноклеточной головки и железки радиального типа с 8-ю 
выделительными клетками. Под кутикулой присутствуют секреторные 
клетки, содержащие желтоватые кристаллы ментола. Заключение. Иссле-
дование морфологических признаков листьев Mentha spicata флоры Марокко 
и их микроскопических признаков позволит идентифицировать данный вид 
сырья и отличать от совместно произрастающих видов мяты.

Ключевые слова: Mentha spicata, Марокко, морфолого-анатомическое 
исследование, диагностические признаки
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MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL ANALYSIS OF LEAVES  
OF MENTHA SPICATA L. IN THE FLORA OF MOROCCO

Mohammed Mussaui, Nikitina A.S., Gyul’byakova H.N.

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

E-mail: lina_nikitina@mail.ru

The aim of this experimental work was to study the morphological and ana-
tomical diagnostic characters of the leaves of Mentha spicata by the flora of Mo-
rocco. Materials and methods. The material for the study was M. spicata leaves 
harvested in the phase of mass flowering in Morocco. Analysis of morphological 
and microscopic characteristics of raw materials was carried out according to the 
methods of the State Pharmacopoeia. Results. Conducted morphological and ana-
tomical studies of the leaves of Mentha spicata by the flora of Morocco showed that 
the cells of adaxial epidermis with straight sides and folded cuticle of the abaxial 
epidermis cells with slightly sinuous walls, stomatal device diacytic type. Simple tri-
chomes of 2 types are typical: elongated simple conical hairs consisting of 3-8 cells, 
with small-bearded cuticle and simple multicellular branching hairs with smooth 
cuticle; glandular trichomes of 2 types: consisting of a single-celled leg and a small 
oval single-celled head and a radial-type gland with 8 excretory cells. Under the cu-
ticle there are secretory cells containing yellowish crystals of menthol. Conclusion. 
The study of the morphological characteristics of leaves Mentha spicata flora of Mo-
rocco and their microscopic characteristics will identify this type of raw material and 
distinguish from jointly growing species of mint.

Keywords: Mentha spicata, Morocco, morphological and anatomical study, di-
agnostic sign

ВВЕДЕНИЕ. Лекарственные растения представляют собой важный 
и незаменимый источник лечебных средств, являясь также основой эт-
номедицины многих стран мира. Такой этнофармакологический потен-
циал растительных объектов привлекает внимание ученых и фармацев-
тической промышленности в качестве дополнительных или основных 
уникальных фармакотерапевтических средств. Виды Mentha относятся к 
семейству Lamiaceae и широко распространены в Европе, Азии, Африке, 
Австралии и Северной Америке. По данным научных исследований, ос-
нованных на морфологических, цитологических и генетических характе-
ристиках растений, род Mentha можно классифицировать на 42 вида, 15 
гибридов и сотни подвидов, сортов. Род Mentha подразделяется на 5 раз-
делов: Audibertia, Eriodontes, Mentha, Preslia, and Pulegium. Большинство 
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видов Mentha многолетние, содержат эфирные масла и широко культиви-
руется как технические культуры для производства эфирного масла [1]. 

Родина Mentha spicata L. северная Англия, растение широко культи-
вируется в районах с климатом от тропического до умеренного в таких 
регионах, как Америка, Европа, Китай, Южная Африка и Бразилия. В на-
стоящее время мята широко выращивается во всех регионах мира. Mentha 
spicata L. также известна как коричневая мята, садовая мята, женская 
мята и мудрец из Вифлеема. Mentha spicata L. многолетнее травянистое 
растение с ползучим корневищем. Цветы и стебли видов Mentha традици-
онно используются в качестве травяных чаев и специй во многих продук-
тах для усиления аромата и вкуса. Свежий и высушенный растительный 
материал, экстракты и эфирные масла растений видов Mentha используют 
в составе кондитерских изделий, в качестве усилителей вкуса в зубных 
пастах, напитках, хлебобулочных изделиях, косметических средствах, 
средствах гигиены полости рта. Интерес к изучению мяты для людей, в 
основном, связан с ее фитосанитарным эффектом [2, 3].

Два компонента эфирного масла, обуславливающих сильный освежа-
ющий вкус и запах мяты, присутствуют в наибольшем количестве – мен-
тол и R(-) карвон, терпен кетон с типичным вкусом мятного чая. Действи-
тельно, виды мяты имеют долгую историю использования, и известны 
своими лечебными свойствами. Виды мяты, в частности их эфирные 
масла, и даже ментол, входят в состав европейской, японской и русской 
фармакопей. Листья мяты традиционно используются в качестве чая при 
лечении головной боли, лихорадки, пищеварительных расстройств. Кро-
ме того, эфирные масла мяты широко используются в лечение грибковых 
и бактериальных инфекций кожи человека легкой интенсивности, син-
дромов головной боли и постгерпетической невралгии. В современной 
медицине виды Mentha широко используются при лечении расстройств 
желудочно-кишечного тракта. Например, метанольный экстракт Mentha 
longifolia (L.), богатый эвкалиптолом, проявляет противоязвенную актив-
ность, что возможно связано с его антиоксидантными и противовоспали-
тельными свойствами. Противовоспалительное действие эфирного масла 
M. spicata подтверждается некоторыми клиническими исследованиями; 
например, эфирное масло способно уменьшить боль у пациентов с остео-
артрозом. Этот анальгетический эффект, в основном, связан с мажорными 
компонентами эфирного масла M. spicata, такими как карвон, лимонен и 
ментол [1, 4].

Компонентный состав эфирного масла мяты богат, основной компо-
нент карвон, затем следует лимонен. Карвон является потенциальным ин-
гибитором роста бактерий, а также действует как фунгицид и средство от 
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насекомых. Карвон придает сырью мяты характерный запах. Кроме того, 
S-карвон обладает высоким антиоксидантным эффектом. Также антиок-
сидантные свойства придают сырью мяты, присутствующие в листьях, 
фенольные кислоты, флавоноиды и аскорбиновая кислота. Биологиче-
ская активность M. spicata также включает в себя противовоспалитель-
ное, антимикробное и седативное действие. Отмечена выраженная ан-
тимикробная активность эфирного масла, которая объясняется высокой 
концентрацией карвона. Кроме того, мята обладает ветрогонным, спаз-
молитическим и мочегонным действием. В этномедицине и фитотерапии 
многих стран мира растение используется в лечении простуды и гриппа, 
заболеваний верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, 
гастралгий, геморроя, тошноты, рвоты [5–7].

ЦЕЛЬЮ экспериментальной работы было изучение морфолого-ана-
томических диагностических признаков листьев Mentha spicata флоры 
Марокко.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования служили 
листья M. spicata, заготовленные в июле 2018 года в фазу массового цве-
тения в Марокко. 

Анализ морфологических и микроскопических признаков сырья про-
водили согласно методикам Государственной фармакопеи Российской Фе-
дерации XIII издания с помощью микроскопа «Микромед-1» и люминес-
центного микроскопа «Микромед 3 ЛЮМ» с окуляром 10×, объективами 
4×, 10×, 40× и цифровой камеры Digital Eyepiece microscope camera MD 
3.2 (3.2 megapixels) [8]. Гистохимическую реакцию на наличие и локали-
зацию эфирного масла в тканях, простых и головчатых трихомах прово-
дили с помощью реактива судан III.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Исследование морфологических 
признаков листьев Mentha spicata флоры Марокко показало, что листья 
растения широкоэллиптической или яйцевидной формы с зазубренным 
краем, с верхней стороны насыщенного зеленого цвета, с нижней сторо-
ны светло-зеленого, сероватого цвета, короткочерешковые, жилкование 
перистое или перисто-сетчатое, верхушка заостренная, основание листо-
вой пластинки клиновидное. Листовая пластинка опушена с верхней сто-
роны по жилкам, нижняя сторона опушена полностью; длина листовой 
пластинки достигает до 3,5–5 см, ширина 2,5–3,5 см. Листья мяты обла-
дают характерным ароматным запахом. Вкус водного извлечения горько-
ватый, острый, охлаждающий (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Внешний вид листьев Mentha spicata L. флоры Марокко

Микроскопические исследования проводили на временных микропре-
паратах, приготовленных из высушенного сырья по общепринятым ме-
тодикам. При микроскопировании временных микропрепаратов листьев 
мяты отмечали, что ткани растения, содержащие эфирное масло (железки 
и трихомы), пигментированы. 

При рассмотрении микропрепарата края листа M. spicata с поверхно-
сти отмечено большое количество простых одноклеточных конусовид-
ных неветвящихся волосков (рис. 2), при основании которых характерно 
формирование складок кутикулы. Такой тип простых кроющих трихом 
характерен как для адаксиальной, так и для абаксиальной сторон листа. 
Край листа образован изодиаметрическими клетками, с более или менее 
прямыми антиклинальными стенками.

Рисунок 2 – Микропрепарат края листовой пластинки  
Mentha spicata L. (Ув. 4×, 10×)

Адаксиальная сторона листовой пластинки покрыта слоем кутикулы. 
Эпидермис адаксиальной и абаксиальной сторон листа состоит из одного 
слоя клеток. Клетки верхнего эпидермиса листа различной формы с из-
вилистыми стенками без утолщений, клетки нижнего эпидермиса имеют 
более извилистые стенки (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Микропрепарат адаксиального эпидермиса листовой 
пластинки Mentha spicata L. (Ув. 10×, 40×)

На верхней стороне листовой пластинки присутствуют удлиненные 
простые конические волоски, состоящие из 3–8 клеток с гладкой или мел-
кобородавчатой кутикулой и железистые волоски, состоящие из однокле-
точной ножки и маленькой овальной одноклеточной головки (рис. 4). 

Рисунок 4 – Трихомы адаксиального эпидермиса листовой пластинки 
Mentha spicata L. (Ув. 10×)

На нижней стороне листа присутствуют устьица, устьичный аппарат 
диацитного типа (рис. 5). 

Рисунок 5 – Микропрепарат абаксиального эпидермиса листовой 
пластинки Mentha spicata L. (Ув. 10×, 40×)
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Эфиромасличные железки радиального типа не погружены в мезо-
филл, состоят из короткой одноклеточной ножки и шаровидной головки 
с 8-ю выделительными клетками. В местах прикрепления эфиромаслич-
ных железок эпидермальные клетки образуют розетку, как правило, из 
6–7 клеток эпидермиса. Кутикулярное покрытие железистых трихом бо-
лее утолщенное, чем клеток эпидермиса, трихомы расположены преиму-
щественно на адаксиальной стороне листа и по главной жилке (рис. 6).

Рисунок 6 – Микропрепарат абаксиального эпидермиса листовой пла-
стинки Mentha spicata L.: эфиромасличная железка и эпидермальные 

клетки, образующие розетку (Ув. 10×, 40×)

Для нижнего эпидермиса характерны простые многоклеточные ветвя-
щиеся волоски с гладкой кутикулой, состоящие из 3–7 клеток (рис. 7).

Рисунок 7 – Микропрепарат абаксиального эпидермиса листовой 
пластинки Mentha spicata L.: простые многоклеточные ветвящиеся 

волоски с гладкой кутикулой (Ув. 4×, 10×)

Лист имеет дорсивентральное строение с одним слоем палисадной 
паренхимы и 4–6 слоями губчатой паренхимы. Под кутикулой присут-
ствуют секреторные клетки, содержащие желтоватые кристаллы ментола, 
обладающие автофлюоресценцией в УФ-свете (рис. 8).
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Рисунок 8 – Микропрепарат эпидермиса листовой пластинки  
Mentha spicata L. в УФ-свете и видимом свете, кристаллы ментола  

с окраской реактивом судан III (Ув. 4×, 10×)

Таким образом проведенные морфолого-анатомиические исследова-
ния листьев Mentha spicata флоры Марокко показали, что клетки адак-
сиального эпидермиса с прямыми стенками, присутствует складчатость 
кутикулы, клетки абаксиального эпидермиса со слабо извилистыми стен-
ками, устьичный аппарат диацитного типа. Характерны простые три-
хомы 2-х типов: удлиненные простые конические волоски, состоящие  
из 3–8 клеток с мелкобородавчатой кутикулой и простые многоклеточ-
ные ветвящиеся волоски с гладкой кутикулой; железистые трихомы  
2-х типов: состоящие из одноклеточной ножки и маленькой овальной од-
ноклеточной головки и железки радиального типа с 8-ю выделительными 
клетками. Под кутикулой присутствуют секреторные клетки, содержащие 
желтоватые кристаллы ментола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исследование морфологических признаков листьев 
Mentha spicata флоры Марокко и их микроскопических признаков позво-
лит идентифицировать данный вид сырья и отличать от совместно произ-
растающих видов мяты.
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Изучению взаимодействия природных сорбентов с ионами малых моле-
кул посвящено много работ. Накапливаясь в организме человека, последние 
провоцируют развитие многих заболеваний, в том числе деменцию и злока-
чественные опухоли. Это послужило основой для исследования в качестве 
сорбента шрота винограда, оставшегося после производства вина или 
сока. Цель. Изучить сорбционную способность шрота винограда культур-
ного (Vitis vinifera L.) по отношению к ионам: Cu2+, Mg2+, Zn2+, Co2+. Материалы 
и методы. Материалом исследования является экзокарпий и эндокарпий 
винограда культурного. Анализ сырья проводился методом кондуктоме-
трии, проведенным на приборе – кондуктометр марки «Эксперт-002». Ре-
зультаты. Результатом наших исследований является обнаружение 
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корреляционной зависимости между сорбционной емкостью, константой 
адсорбционного равновесия и ионами металлов: Cu2+ > Mg2+ > Co2+ > Zn2+. За-
ключение. Установлено, что наибольшая адсорбционная способность всех 
видов природных сорбентов проявлялась относительно ионов Cu2+.

Ключевые слова: природные сорбенты, изотерма сорбции, ионы ме-
таллов, кондуктометрия

SORPTION PROPERTIES OF CULTURAL GRAPE DRAINAGE  
(VITIS VINIFERA L.) WITH RESPECT TO METAL CATIONS

Sadchikova D.A., Mikots L.P., Zhilina O.M.

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

E-mail: sadchikovadasha@yandex.ru

The interaction of natural sorbents with ions of small molecules has been the 
subject of many studies. Accumulating in the human body, the latter provoke the 
development of many diseases, including dementia and malignant tumors. This 
served as the basis for the study as a sorbent of meal of grapes remaining after 
the production of wine or juice. The aim. To study the sorption ability of meal of 
cultivated grape (Vitis vinifera L.) in relation to ions: Cu2+, Mg2+, Zn2+, Co2+. Materi-
als and methods. The research material is exocarpy and endocarpy of cultivated 
grapes. The raw materials were analyzed by conductometry method carried out on 
the device – a conductometer of the «Expert-002» brand. Results. The result of our 
research is the discovery of a correlation between the sorption capacity, the constant 
of adsorption equilibrium and metal ions: Cu2+ > Mg2+ > Co2+ > Zn2+. Conclusion. It 
was established that the highest adsorption capacity of all types of natural sorbents 
was manifested relative to Cu2+ ions.

Keywords: natural sorbents, sorption isotherm, metal ions, conductometry

ВВЕДЕНИЕ. Большое внимание уделяется изучению свойств природ-
ных сорбентов по отношению к органическим и неорганическим веществам. 
Пищевые волокна, содержащиеся в растительном сырье, обладают способ-
ностью связывать ионы тяжелых металлов [1]. Изучению взаимодействия 
природных сорбентов с ионами малых молекул посвящено много работ 
[2–4]. Накапливаясь в организме человека, последние провоцируют развитие 
многих заболеваний, в том числе деменцию и злокачественные опухоли [5].

В настоящее время возрос интерес к безотходному производству. Это 
послужило основой для исследования в качестве сорбента шрота вино-
града, оставшегося после производства вина или сока.
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В промышленности виноградного вина и сока вторичное сырье со-
ставляет около 20% от количества перерабатываемого винограда, причем 
большая часть отходов приходится на виноградную выжимку. Она пред-
ставляет собой отходы, остающиеся после прессования винограда свеже-
го (сладкие выжимки) или перебродившего (сброженные выжимки). Они 
могут содержать эндокарпий и экзокарпий, и являются ценным вторич-
ным сырьем, которое практически не перерабатывается.

Экзокарпий ягод винограда содержит множество компонентов: флава-
ноиды, кверцетин, полифенолы, лигнин, ароматические и красящие ми-
неральные вещества, аминокислоты и витамины. Помимо них входят и 
другие компоненты, такие как полисахаридолигниновый комплекс, сфор-
мированный из гемицеллюлоз, целлюлозы и полимера фенилпропаналиг-
нина, представляющего собой пищевые волокна. Эндокарпий включает 
в себя клетчатку, жирные кислоты, дубильные вещества, органические 
кислоты, хлорофилл и фитосетролл [6].

Такая компонентная составляющая подтверждает актуальность темы, 
позволяющей находить применение эндокарпия и экзокарпия винограда 
культурного в качестве природных сорбентов.

ЦЕЛЬ. Исследование сорбции ионов металлов из водных растворов 
на поверхность природных полимеров из шрота винограда культурного 
(Vitis vinifera L.)

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом исследования является эк-
зокарпий (шрот из кожицы винограда) и эндокарпий (шрот из косточек 
винограда двух помолов), а также сульфаты Zn2+, Mg2+, Co2+, Cu2+. Анализ 
сырья проводился методом кондуктометрии, проведенным на приборе – 
кондуктометр марки «Эксперт-002».

Для оценки степени извлечения в серию колб помещали навески со-
рбентов по 0,2 г, заливали 30 мл водного раствора сульфата металла и 
выдерживали 40 минут, периодически встряхивая. Исходная концентра-
ция ионов металлов составляла 0,02 моль/л. Концентрацию растворов 
определяли кондуктометрически с помощью прибора «Эксперт-002» [7]. 
Готовили серии водных растворов сульфата металлов в области концен-
траций 1,25 × 10–3 – 20 × 10–3 моль/л, измеряли сопротивление растворов 

(R, Ом) и строили градуировочный график зависимости (  Ом–1, см–1) от 
концентрации ионов металлов (С, моль/л) (рис. 1).

Через определенные промежутки времени раствор фильтровали и 
отделяли его от сорбента. Измеряли электропроводность фильтрата и 
находили текущую концентрацию ионов металлов (С1) и поглощенную 
сорбентом (ΔС). Степень извлечения (α) и константу адсорбционного рав-
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новесия (K) ионов металлов между сорбентом и раствором определяли по 
формулам, приведенным ниже:

 
           [8],

               
[9],

где A − сорбционная емкость сорбентов в каждый момент времени.
Данную величину рассчитывали по формуле:

 , 

где
m − масса сорбента, г
V − объем раствора, л

Рисунок 1 − Зависимость электропроводимости водных растворов 
ZnSO4 от концентрации

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты эксперимента пред-
ставлены в таблицах 1–4.

Таблица 1 − Изменение электрической проводимости растворов  
электролитов после контакта с сорбентом ZnSO4

Адсорбент: ZnSO4

Эндокарпий*

t 1/R×104 ΔC×103 α, % A ×105, моль/г

0 18,9 – – – –
10 19,3 0,30 1,5 4,5 2,3
20 19,4 0,40 2 6 3,06
30 19,5 0,50 2,5 7,5 3,8
40 19,6 0,60 3 9,0 4,6
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Эндокарпий**

t 1/R×104 ΔC×103 α, % A ×105, моль/г

0 18,9 – – – –
10 19,3 0,30 1,5 4,5 2,3
20 19,4 0,50 2,5 7,5 3,8
30 19,5 0,51 2,6 7,7 3,9
40 19,6 0,64 3,2 9,6 4,8

Экзокарпий
t

1/R×104 ΔC×103 α, % A ×105, моль/г

0 18,1 – – – –
10 20,8 2,6 13,0 39,0 19,5
20 23,0 4,2 21,0 63,0 31,5
30 23,1 4,3 21,5 64,5 32,2
40 23,8 4,35 21,8 65,0 32,5

Таблица 2 − Изменение электрической проводимости растворов  
электролитов после контакта с сорбентом MgSO4

Адсорбент: MgSO4

Эндокарпий*

t 1/R×104 ΔC×103 α, % A ×105, моль/г

0 16,7 – – – –
10 17,0 0,3 1,5 4,5 2,25
20 17,3 0,7 3,5 10,5 5,2
30 17,5 0,8 4,0 12,0 6,0

Эндокарпий**

t 1/R×104 ΔC×103 α, % A ×105, моль/г

0 16,7 – – – –
10 17,2 0,60 3 90 4,5
20 17,4 0,76 3,8 11,4 5,7
30 17,6 1,05 5,3 15,8 7,9

Экзокарпий

t 1/R×104 ΔC×103 α, % A ×105, моль/г

0 16,7 – – – –
10 20,8 3,9 19,5 58,5 29,3
20 21,5 4,4 22,0 66,0 33,0
30 22,4 5,0 25,0 75,0 37,5
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Таблица 3 − Изменение электрической проводимости растворов  
электролитов после контакта с сорбентом CoSO4

Адсорбент: CoSO4

Эндокарпий*

t 1/R×104 ΔC×103 α, % A ×105, моль/г

0 17,9 – – – –
10 18 0,2 1 3,0 1,5
20 18,4 0,5 2,5 7,5 3,8
40 18,7 0,7 3,5 12,0 6,0

Эндокарпий**

t 1/R×104 ΔC×103 α, % A ×105, моль/г

0 17,9 – – – –
10 19,5 0,48 2,4 6,75 3,4
20 22,1 0,60 3,0 9,0 4,5
40 23,0 0,80 4,0 13,5 6,75

Экзокарпий

t 1/R×104 ΔC×103 α, % A ×105, моль/г

0 17,9 – – – –
10 19,2 2,9 14,5 43,5 21,8
20 22,1 3,8 19,0 57,0 28,5
40 23,0 4,4 22,0 66,0 33,0

Таблица 4 − Изменение электрической проводимости растворов  
электролитов после контакта с сорбентом CuSO4

Адсорбент: CuSO4

Эндокарпий*

t 1/R×104 ΔC×103 α, % A ×105, моль/г

0 18,6 – – – –
10 19,2 0,6 3,0 9,0 4,5
20 19,3 0,7 3,5 12,0 6,0
40 19,4 0,8 4,0 12,6 6,75

Эндокарпий**

t 1/R×104 ΔC×103 α, % A ×105, моль/г

0 18,6 – – – –
10 19,3 0,7 3,5 12,0 6,0
20 19,4 0,8 4,0 13,5 6,8
40 19,5 0,9 4,5 67,5 10,1

Экзокарпий

t 1/R×104 ΔC×103 α, % A ×105, моль/г

0 18,6 – – – –
10 22,7 4,6 23,0 69,0 34,5
20 24,9 5,1 25,5 76,5 38,2
40 25,3 5,3 26,5 76,5 39,7

Примечания: * − первый помол;
                       ** − второй помол
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На основании представленных данных построили график адсорбции 
катионов Cu2+, Mg2+, Co2+, Zn2+ образцами шрота из экзокарпия винограда.

Рисунок 2 − Изотермы адсорбции катионов тяжелых металлов  
образцами шрота из экзокарпия винограда

Полученные величины адсорбции ионов металлов как на шроте из эк-
зокарпия винограда, так и шроте эндокарпия винограда разной степени 
измельчения оказались идентичными и расположились в ряд:

Cu+2 > Mg+2 > Co+2 > Zn+2

Установлено, что наибольшая сорбционная емкость сорбентов прояв-
лялась относительно ионов Cu+2 наименьшая при взаимодействии с Zn+2.

Рисунок 3 − Изотермы адсорбции катионов Cu+2 образцами: 
1 – Экзокарпий; 2 – Эндокарпий*; 3 − Эндокарпий**
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На рисунке зависимости величины адсорбции от концентрации ионов 
Cu2+ (рис. 3) видна зависимость сорбционной способности от природы 
адсорбента. Экзокарпий обладает большей сорбционной способностью. 
Величина адсорбции у эндокарпия меньше, но пропорциональна степе-
ни измельчения сырья. Чем больше степень измельчения сырья (эндокар-
пий**), тем выше сорбционная способность. 

Полученные данные свидетельствуют, что сорбционная емкость за-
висит как от природы шрота: экзокарпий, эндокарпий, так и от природы 
ионов двухвалентных металлов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенных исследований можно 
сделать выводы:

В результате исследований установлено наличие сорбционной способ-
ности у шрота из кожицы винограда культурного (экзокарпий) и косточек 
двух помолов (эндокарпий) относительно катионов Cu2+, Mg2+, Co2+, Zn2+.

Показано, что наибольшая сорбционная емкость у всех образцов про-
является относительно катиона Cu2+, наименьшая у катиона Zn2+.

Установлено, что высокая степень дисперсности адсорбента увеличи-
вает его сорбционную способность.

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о перспективно-
сти использования отходов шрота винограда культурного в качестве при-
родных детоксикантов. Сорбенты могут быть предложены для очистки 
водных растворов в качестве антидота для ионов тяжелых металлов.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ОТВАРА  
И СУХОГО ЭКСТРАКТА ЕЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ ШИШЕК

Семакин Д.О., Гуляев Д.К., Белоногова В.Д.

Пермская государственная фармацевтическая академия,
614990, Россия, г. Пермь, ул. Полевая, д. 2
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Ель обыкновенная является древесным растением, имеющим широкое 
распространение на территории Пермского края и других регионов Евро-
пейской части Российской Федерации. Ели обыкновенной шишки являются 
фармакопейным лекарственным растительным сырьем, которое исполь-
зуется при лечении заболеваний верхних дыхательных путей. Важную роль 
в лечебном действии многих лекарственных препаратов играет антиокси-
дантное действие, поэтому представляло интерес определить, способно 
ли данное сырье проявлять антиоксидантную активность. Цель. Изучение 
антиоксидантной активности отвара и сухого экстракта ели обыкновен-
ной шишек. Материалы и методы. Сырьем для исследования являлись ели 
обыкновенной шишки, собранные на территории Ильинского района Перм-
ского края в июле 2017 года. Для определения антиоксидантной активно-
сти использовали реакцию со стабильным свободным радикалом 2,2-дифе-
нил-1-пикрилгидразилом (ДФПГ). Результаты. Отвар шишек ели обладает 
выраженной антиоксидантной активностью, превышающий активность 
препарата сравнения – аскорбиновой кислоты. Воздействие, которое ока-
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зывается на сумму биологически активных веществ ели обыкновенной ши-
шек при получении сухого экстракта, снижает антиоксидантную актив-
ность. Заключение. Отвар шишек ели может использоваться для лечения 
различных заболеваний, в основе которых лежит механизм свободно-ради-
кального окисления. 

Ключевые слова: антиоксидантная активность, ель обыкновенная, 
ДФПГ, аскорбиновая кислота, отвар, сухой экстракт

ANTIOXIDANT ACTIVITY OF DECOCTION  
AND DRY EXTRACT SPRUCE CONES

Semakin D.O.., Gulyaev D.K., Belonogova V.D.

Perm State Pharmaceutical Academy,
2, Polevaya Str., Perm, Russia, 614990

E-mail: dkg2014@mail.ru

Norway spruce is a woody plant that is widely distributed in the Perm Territory 
and other regions of the European part of the Russian Federation. Spruce pine cones 
are pharmacopoeial medicinal plant materials used in the treatment of diseases of 
the upper respiratory tract. An important role in the therapeutic effect of many drugs 
is played by the antioxidant effect, therefore it was of interest to determine whether 
this raw material is capable of exhibiting antioxidant activity. The aim. The study of 
the antioxidant activity of decoction and dry extract of spruce ordinary cones. Ma-
terials and methods. Spruce cones, collected on the territory of the Ilinsky District 
of the Perm Territory in July 2017, was the raw material for the study. To determine 
the antioxidant activity used reaction with a stable free radical 2,2-diphenyl-1-pic-
rylhydrazyl (DPPH). Results. A decoction of spruce cones has a pronounced antiox-
idant activity that exceeds the activity of ascorbic acid. The impact, which is on the 
amount of biologically active substances spruce ordinary cones upon receipt of dry 
extract, reduces antioxidant activity. Conclusion. A decoction of spruce cones can 
be used to treat various diseases based on the mechanism of free radical oxidation.

Keywords: antioxidant activity, Norway spruce, DPPH, ascorbic acid, decoction, 
dry extract

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время появляются доказательства роли ме-
ханизмов свободно-радикального окисления в развитии множества заболе-
ваний и патологических состояний, таких как атеросклероз, ишемическая 
болезнь сердца, онкологические заболевания и другие. Свободный радикал 
представляет собой чрезвычайно реакционно-способную молекулу, всту-
пающую в реакцию с любой молекулой вокруг себя, забирая у нее элек-
трон и превращая эту молекулу в свободный радикал. При этом запускается 
цепная реакция, губительно действующая на живую клетку. Большинство 
структур организма (нуклеиновые кислоты, белки, жиры, углеводы) явля-
ются потенциальной мишенью для воздействия свободных радикалов.
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Прервать цепную реакцию свободно-радикального окисления способ-
ны антиоксиданты – вещества, ингибирующие окисление [1].

Ели обыкновенной шишки – Piceae abietis strobili являются фармако-
пейным сырьем и применяются в виде отвара как противовоспалительное 
средство при заболеваниях верхних дыхательных путей [2]. Шишки ели 
обыкновенной содержат в составе такие группы веществ, как эфирные 
масла, полисахариды, дубильные вещества, фенолкарбоновые кислоты и 
их производные, поэтому представляло интерес исследовать их антиокси-
дантную активность [3].

ЦЕЛЬ – изучение антиоксидантной активности отвара и сухого экс-
тракта ели обыкновенной шишек.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Сырьем для исследования являлись 
ели обыкновенной шишки, собранные на территории Ильинского райо-
на Пермского края в июле 2017 года. Сбор шишек проводили с деревьев 
40–70 лет, произрастающих в ельнике зеленомошном. Отвар готовили в 
соответствии с требованиями ОФС «Настои и отвары», сухой экстракт 
получали экстракцией водой очищенной [4]. Навеску воздушно-сухого 
сырья измельчали до размера частиц диаметром 2 мм. Далее экстраги-
ровали водой в соотношении 1:10 при температуре 80°С в течение 1,5 
часов. Полученное извлечение фильтровали и упаривали под вакуумом 
при температуре 70°С. Полученный экстракт высушивали в сушильном 
шкафу при температуре 50°С. 

Для определения антиоксидантной активности использовали реакцию 
со стабильным свободным радикалом 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом 
(ДФПГ) [5]. К 1 мл раствора сухого экстракта с различной концентра-
цией добавляли 2 мл раствора ДФПГ в спирте этиловом 95%, с концен-
трацией 6 мг/100 мл. Отвар ели обыкновенной шишек предварительно 
разбавляли в 100 раз. Большинству антиоксидантов для завершения ос-
новной доли реакции с 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом достаточно 
30 минут. Учитывая данный факт, оптическую плотность полученных 
растворов измеряли через 30 минут. Измерения проводили на спектро-
фотометре СФ 2000 при длине волны 517 нм.  В качестве контроля ис-
пользовали раствор, состоящий из 2 мл ДФПГ и 1 мл воды. Далее вы-
числяли антиоксидантную активность, поглощение радикала по формуле:  
АОА(%)=(Аконтроля–Аобразца)/Аконтроля×100. Так же определяли величину IC50 
– концентрация вещества, способная связать половинную концентрацию 
радикала ДФПГ. В качестве препарата сравнения использовали аскорби-
новую кислоту, антиоксидантные свойства которой широко известны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Проведено исследование анти-
оксидантной активности отвара и сухого водного экстракта ели обыкно-
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венной шишек. Метод определения основан на связывании свободного 
радикала 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (ДФПГ) раствором исследуе-
мого вещества. Первоначально определяли процент связывания радикала 
в зависимости от концентрации вещества.

Рисунок 1 – Зависимость процента (%) связывания свободного  
радикала ДФПГ от концентрации сухого водного экстракта  

ели обыкновенной шишек

Из уравнения линейной зависимости процента связывания свободного 
радикала ДФПГ от концентрации сухого водного экстракта (рис. 1) опре-
делено значение показателя IC50 (концентрация вещества, способная свя-
зать половинную концентрацию радикала ДФПГ). IC50 для сухого водного 
экстракта ели обыкновенной составляет 24,79 мкг/мл.

Рисунок 2 – Зависимость процента (%) связывания свободного  
радикала ДФПГ от концентрации отвара ели обыкновенной шишек 

(в пересчете на сухой остаток)
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Из уравнения линейной зависимости процента связывания свободно-
го радикала ДФПГ от концентрации отвара (рис. 2) определено значение 
показателя IC50, которое составляет 0,039 мкг/мл (в пересчете на сухой 
остаток) или 0,05 мл отвара в разведении 1:100. 

Таблица 1 – Антиоксидантная активность отвара  
и сухого экстракта ели обыкновенной шишек

Объект  
исследования IC50, мкг/мл г/эквивалент аскорбиновой 

кислоты
Отвар (в пересчете на сухой 
остаток)

0,039 162,49

Сухой экстракт 24,79 0,2

Как показано в таблице 1, отвар шишек ели (в пересчете на сухой 
остаток) проявляет выраженную антиоксидантную активность, которая 
более чем в 100 раз превышает антиоксидантную активность препара-
та сравнения – аскорбиновой кислоты. Установлено, что 1 грамм сухого 
остатка отвара ели обыкновенной шишек соответствует 162,49 граммам 
аскорбиновой кислоты. Сухой водный экстракт ели обыкновенной шишек 
обладает менее выраженной антиоксидантной активностью. По результа-
там эксперимента установлено, что 1 грамм сухого водного экстракта ели 
обыкновенной шишек эквивалентен 0,2 граммам аскорбиновой кислоты. 

Отвар ели обыкновенной шишек оказался значительно активнее сухо-
го водного экстракта. Этот факт вероятно связан с воздействием различ-
ных факторов (температура и т.д) при упаривании и сушке сухого водного 
экстракта, которые уменьшают антиоксидантную активность суммы био-
логически активных веществ сырья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследований выявлено, что отвар ши-
шек ели (в пересчете на сухой остаток) проявляет выраженную антиок-
сидантную активность, которая более чем в 100 раз превышает антиок-
сидантную активность аскорбиновой кислоты. Отвар шишек ели может 
использоваться для лечения и профилактики заболеваний, в основе кото-
рых лежит механизм свободно радикального окисления.
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Целью работы являлся анализ фармацевтического рынка средств экс-
тренной контрацепции в г. Петрозаводске, оценка рациональности рын-
ка. Материалы и методы. Было проведено маркетинговое исследование 
мега-, макро- и микроконтура фармацевтического рынка на основании дан-
ных Государственного реестра лекарственных средств, Государственного 
реестра медицинских изделий, прайс-листов оптовых поставщиков Севе-
ро-Запада России, аптечных организаций г. Петрозаводска. Результаты. 
Установлено, что всего в России зарегистрировано 52 средства данной 
группы – 40 медьсодержащих внутриматочных спиралей и 12 таблетиро-
ванных лекарственных препаратов. В оптовом звене на момент прове-
дения исследования присутствовало 42,3% от всех средств экстренной 
контрацепции, в розничном – 15,4%. Практически все средства экстренной 
контрацепции, присутствовавшие в аптечных организациях г. Петро-
заводска, находились в ценовом диапазоне от 400 до 550 рублей, наиболее 
доступными были препараты левоноргестрела. На фармацевтическом 
рынке России отсутствуют препараты улипристала ацетата, включен-
ные в рекомендации ВОЗ, и присутствуют препараты мифепристона, не 
рекомендованные ВОЗ как средства посткоитальной контрацепции. Та-
блетированные препараты экстренной контрацепции подлежат отпуску 
по рецепту врача, внутриматочные контрацептивы отпускаются без ре-
цепта, но требуют визита к врачу для установки. Заключение. На отече-
ственном фармацевтическом рынке представлены средства ЭК, рекомен-
дованные ВОЗ, такие как ВМС и препараты левоноргестрела, они являются 
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доступными по стоимости и присутствуют в наличии в аптечных орга-
низациях, что говорит о рациональности рынка средств посткоитальной 
контрацепции, однако их доступность для населения ограничена необходи-
мостью обращения к врачу перед использованием.

Ключевые слова: экстренная контрацепция, фармацевтический ры-
нок, региональный рынок
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The aim. Our study aimed to assess an emergency contraceptives market in 
Petrozavodsk. Materials and methods. The pharmaceutical market research 
was held based on the data from the State register of medicines, State register of 
medical products, North-West part of Russia wholesale medicines supplier’s and 
Petrozavodsk pharmacy organization’s price-lists. Results. It was found out that 52 
emergency contraceptives are registered in Russian Federation – 40 copper-bear-
ing intrauterine devices and 12 emergency contraceptive pills. From all emergency 
contraceptives allowed in Russia 42,3% were available on the wholesale market 
and 15,4% – on the retail market. The most part of the emergency contraceptives 
available on the retail market cost from 400 to 550 rubles, emergency contracep-
tive pills containing levonorgestrel were the cheapest. Emergency contraceptive pills 
with ulipristal acetate, which are recommended by WHO, are not available on Rus-
sian pharmaceutical market, at the same time medicines containing mifepristone, 
which is not recommended by WHO, are included in the State register of medicines. 
Emergency contraceptive pills in Russia are sold by prescription only, copper-bearing 
intrauterine devices are available over-the-counter but shall be introduced and re-
moved only by a gynecologist. Conclusion. In the domestic pharmaceutical market 
there are emergency contraceptives products recommended by who, such as cop-
per-bearing intrauterine devices and levonorgestrel drugs, they are affordable and 
are available in pharmacies, which indicates the rationality of the market for post-
coital contraception, but their availability to the population is limited by the need to 
consult a doctor before use.

Keywords: emergency contraceptives, pharmaceutical market, regional market

ВВЕДЕНИЕ. Россия на протяжении многих лет занимает одно из 
ведущих мест по числу абортов, пагубные последствия которых грозят 
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материнской смертностью и нарушением репродуктивного здоровья 
женщины [1]. В 2015 году соотношение родов и абортов в России было  
2,5 : 1 [2]. Каким бы способом ни осуществлялось прерывание беременно-
сти, безопасность при аборте гарантировать невозможно. От аборта и его 
осложнений ежегодно умирают около 70 тысяч женщин, десятки тысяч 
страдают от долговременных последствий для здоровья. Даже наиболее 
щадящее медикаментозное прерывание беременности может приводить к 
осложнениям в 0,2–7,3% случаев [3, 4]. Неоценимую роль в сохранении 
репродуктивного здоровья играет рациональная контрацепция, значение 
которой для профилактики нежеланной беременности, а, следователь-
но, и абортов трудно переоценить [1]. Согласно рекомендациям совета 
экспертов, посвященном расширению доступа к гормональной контра-
цепции в России (7 марта 2017 г), «наиболее эффективными действия-
ми, которые могут привести к улучшению показателей репродуктивного 
здоровья, являются: образование населения и репродуктивное просвеще-
ние, информирование специалистов здравоохранения, а также расшире-
ние доступа к плановой гормональной и экстренной контрацепции» [5]. 
Экстренная контрацепция (ЭК), согласно определению Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), – это метод, позволяющий женщине 
предотвратить наступление нежелательной беременности в течение 120 
часов после незащищенного полового акта. Возможности посткоиталь-
ной контрацепции в России крайне недооценены, что проявляется низкой 
информированностью о данном методе как населения, так и медицинских 
работников [2, 6]. Критически важна доступность средств ЭК, чем бы-
стрее женщина сможет купить и принять препарат после незащищенного 
полового акта, тем выше его эффективность. Мировой опыт перевода та-
блеток ЭК в категорию средств безрецептурного отпуска был основан на 
высокой безопасности и потенциальной пользе, которую может принести 
предоставление свободного доступа женщин к данным препаратам [5]. 

ЦЕЛЬЮ данной работы является анализ фармацевтического рынка 
средств экстренной контрацепции в г. Петрозаводске, оценка рациональ-
ности рынка средств исследуемой группы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для анализа состояния фармацевти-
ческого рынка средств ЭК в г. Петрозаводске было проведено маркетин-
говое исследование мега-, макро- и микроконтура фармацевтического 
рынка. Мегаконтур рынка был описан на основании анализа средств ЭК, 
зарегистрированных и разрешенных к применению в Российской Федера-
ции, на основании анализа данных Государственного реестра лекарствен-
ных средств (ГРЛС) и Государственного реестра медицинских изделий 
(ГРМИ) по состоянию на 2019 год. Оценка макроконтура проведена на 
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основании анализа оптового звена фармацевтического рынка по данным 
прайс-листов оптовых поставщиков Северо-Запада России, представлен-
ных в программе «Медлайн-Экспресс» («ЦВ Протек», «Катрен», «ФК 
Пульс», «СИА Групп», «ФК Гранд Капитал», «БСС», «Авеста Фармацев-
тика», «ПрофитМед» и др.). Микроконтур рынка оценивался на основа-
нии розничного ассортимента аптечных организаций г. Петрозаводска – 
аптечной сети «Социальная аптека» (26 аптечных организаций), аптечной 
сети «Будь здоров» (10 аптечных организаций). Анализ рынка проведен в 
период с 01.01.19 г. по 01.03.19 г. с учетом средних оптовых и розничных 
цен, международных непатентованных (МНН) и торговых наименований 
(ТН), лекарственной формы, страны и фирмы производителя, основных 
фармакологических характеристик.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Методы экстренной контрацеп-
ции включают в себя применение медьсодержащих внутриматочных кон-
трацептивов и таблеток для экстренной контрацепции. Медьсодержащие 
внутриматочные средства в России зарегистрированы как медицинские из-
делия, таблетки экстренной контрацепции – как лекарственные препараты.

Медьсодержащие внутриматочные средства (ВМС), согласно данным 
ВОЗ, представляют собой наиболее действенную из существующих форм 
экстренной контрацепции. Медьсодержащий внутриматочный контра-
цептив в случае его введения в течение 120 часов после незащищенного 
полового акта является эффективным для предупреждения беременности 
более чем на 99% [7]. Ограничениями к применению ВМС в качестве 
средства ЭК являются невылеченные воспалительные заболевания орга-
нов малого таза инфекционного происхождения, пуэрперальный сепсис, 
необъяснимые вагинальные кровотечения, рак шейки матки, тяжелая 
тромбоцитопения, наступившая беременность, а также контрацепция 
после сексуального насилия, поскольку женщине может угрожать значи-
тельный риск инфекций, передающихся половым путем [1, 7].

Согласно ГРМИ [8], в настоящее время в России зарегистрировано 40 
медьсодержащих контрацептивных внутриматочных средств. Из вклю-
ченных в ГРМИ медьсодержащих ВМС большинство относятся к содер-
жащим только медь (42,5%) или содержащим медь и серебро (35,0%), 
чуть менее четверти ВМС содержат медь и золото (22,5%). Из зареги-
стрированных в России медьсодержащих ВМС большинство относятся 
к Т-образным (67,5%), чуть менее четверти – к Ф-образным (22,5%) и 
наименьшую долю занимают кольцеобразные спирали (10,0%). По трети 
от всех медьсодержащих внутриматочных контрацептивов изготовлены в 
России (35,0%), в основном на предприятии «ЗАО «Вектор» и в Белорус-
сии (27,5%) в ЗАО «Медицинское предприятие «Симург». Также в ГРМИ 
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включены ВМС, изготовленные в Испании (22,5%), Венгрии (10,0%), 
Индии (5,0%). Все внутриматочные контрацептивные средства подлежат 
отпуску из аптечных организаций без рецепта врача, однако требуют обя-
зательного обращения к врачу гинекологу для установки спирали, а также 
подтверждения того, что женщина не беременна.

В качестве таблеток для ЭК возможно применение 4 групп гормональ-
ных препаратов: левоноргестрел в дозе 1,5 мг однократно или 0,75 мг 
дважды в сутки с интервалом в 12 часов; улипристала ацетат в дозе 30 мг; 
мифепристон в дозе 10-25 мг; комбинированные оральные контрацепти-
вы (КОК) в дозе 0,1 мг этинилэстрадиола и 0,5 мг левоноргестрела дваж-
ды в сутки через 12 часов (метод Юзпе). Улипристала ацетат в настоящее 
время не зарегистрирован в России в качестве средства ЭК [7, 9]. Анализ 
ГРЛС [10] был проведен по МНН левоноргестрел (в дозе 0,75 мг и 1,5 
мг), мифепристон (в дозе 10 мг), а также по комбинированным оральным 
контрацептивам, которые могут применяться в качестве ЭК по методу 
Юзпе. Согласно рекомендациям ВОЗ и Национальным медицинским кри-
териям приемлемости методов контрацепции, метод Юзпе подразумевает 
применение этинилэстрадиола в дозе 0,1 мг и левоноргестрела в дозе 0,5 
мг дважды с интервалом в 12 часов. В обзоре фармацевтического рынка 
нами были учтены комбинированные оральные контрацептивы, содержа-
щие 0,1 мг левоноргестрела и 0,02 мг этинилэстрадиола, которые при од-
новременном приеме 5 таблеток дают необходимую дозировку по методу 
Юзпе. Обзор ГРЛС показал, что в настоящее время в России зарегистри-
ровано 12 лекарственных препаратов, которые могут быть использованы 
в качестве средств ЭК (табл. 1).

Наибольшую долю рынка таблетированных средств для ЭК занима-
ют препараты левоноргестрела (41,7%). Данные средства представлены 
2 препаратами, содержащими 0,75 мг действующего вещества и требу-
ющими приема двух таблеток с интервалом в 12 часов, и 3 препаратами, 
принимаемыми однократно и содержащими дозу 1,5 мг. Препараты про-
изводятся в Индии, Венгрии, Испании в лекарственной форме таблетки. 
Эффективность левоноргестрела в качестве средства ЭК зависит от вре-
мени, которое прошло между незащищенным половым контактом и прие-
мом препарата: она составляет 95% в течение 0-24 часов, 85% – в течение 
24–48 часов и 58% – в течение 48–72 часов. Клинические исследования 
показали, что режим из одной дозы левоноргестрела 1,5 мг не уступает по 
эффективности режиму из двух доз по 0,75 мг и к тому же является более 
приемлемым. Одной из особенностей ЭК, содержащих левоноргестрел, 
является возможность их назначения кормящим женщинам [9–11].

Из всех комбинированных оральных контрацептивов, содержащих 
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левоноргестрел и этинилэстрадиол, только 4 лекарственных препарата 
содержат дозировку действующих веществ, позволяющую использовать 
данные препараты для ЭК по методу Юзпе. Данные препараты занима-
ют треть рынка таблетированных препаратов ЭК (33,3%). Все они про-
изведены в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в Польше, 
Испании, Индии, Германии. Метод Юзпе является наименее эффектив-
ным из всех видов таблеток ЭК и в настоящее время рассматривается как 
средство ЭК лишь в тех регионах, где специализированная продукция не 
доступна [7, 9].

К препаратам мифепристона относятся 3 лекарственных препарата, 
что составляет четверть (25,0%) от всех таблетированных средств ЭК. 
Все данные препараты произведены в России в форме таблеток. Мифе-
пристон в качестве посткоитального контрацептива имеется в наличии 
только в нескольких странах, включая Китай, Вьетнам и Россию и не ре-
комендован ВОЗ как средство ЭК.

Таблица 1 – Лекарственные препараты для экстренной  
контрацепции, зарегистрированные в России

№ МНН ТН Фирма-производитель
1

Мифепристон 
10 мг

Женале ООО «Изварино Фарма», Россия
2 Гинепристон ОАО «Нижфарм», Россия
3 Агеста ОАО «Биохимик», Россия
4 Левоноргестрел 

0,75 мг
Эскинор-Ф Майлэн Лабораториз Лимитед, Индия

5 Постинор ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия
6

Левоноргестрел 
1,5 мг

Эскинор-Ф Майлэн Лабораториз Лимитед, Индия

7 Модэлль 911 Тева Фармацевтические Предприятия Лтд, 
Испания

8 Эскапел ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия

9
Метод Юзпе (лево-
норгестрел 0,1мг 

+ этинилэстрадиол 
0,02 мг)

Модэлль либера Тева Фармацевтические Предприятия Лтд, 
Польша

10 Меллева Эксэлтис Хелскеа С.Л., Испания
11 Везантра Майлэн Лабораториз Лимитед, Индия

12 Минизистон 20 
фем Байер АГ, Германия

Все таблетированные препараты ЭК согласно инструкции по приме-
нению подлежат отпуску по рецепту врача. Выписываются данные пре-
параты на рецептурном бланке формы № 107-1/у. Ни один из лекарствен-
ных препаратов для ЭК не включен в Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, а также Перечень минимального 
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания ме-
дицинской помощи [12].
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В оптовом звене из 40 медьсодержащих ВМС, включенных в ГРМИ, 
на момент проведения исследования присутствовало 15 (37,5%). В нали-
чии у оптовых поставщиков были ВМС Юнона производителя ЗАО «Ме-
дицинское предприятие «Симург» и спирали Вектор производителя ЗАО 
«Вектор». Из 12 зарегистрированных таблетированных препаратов для 
ЭК в оптовом звене присутствовало 7 (58,3%). Отсутствовали у оптовых 
поставщиков препараты Агеста, Эскинор-Ф (0,75 мг и 1,5 мг), Меллева, 
Везантра. Анализ розничного звена фармацевтического рынка г. Петроза-
водска показал, что в ассортименте аптечных организаций на момент про-
ведения исследования присутствовало только два медьсодержащих вну-
триматочных контрацептива – это ВМС «Юнона Био-Т» и кольцеобразная 
ВМС «Юнона Био-Т Ag» тип №2, производство ЗАО «Медицинское 
предприятие «Симург», Белоруссия. Из таблетированных средств ЭК в 
розничном ассортименте присутствовало 6 препаратов – это препараты 
мифепристона: Женале и Гинепристон, препараты левоноргестрела: По-
стинор (0,75 мг, 2 тб) и Эскапел (1,5 мг, 1 тб), комбинированные оральные 
контрацептивы: Модэлль либера и Минизистон 20 фем. Наличие средств 
экстренной контрацепции, включенных в ГРЛС и ГРМИ, в оптовом и роз-
ничном звене представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Наличие средств ЭК, включенных в ГРМИ и ГРЛС,  
в оптовом и розничном звене

№ Группы  
средств ЭК

Средства, 
включенные 

в ГРЛС

Средства, 
присутствующие  
в оптовом звене

Средства,  
присутствующие  

в розничном звене

Кол-
во % Кол-

во % % от 
ГРЛС

Кол-
во %

% от  
оптового 

звена

% от 
ГРЛС

1 Медь- 
содержащие ВМС 40 76,9 15 68,2 28,8 2 25,0 9,1 3,85

2 ЛП 
левоноргестрела 5 9,6 3 13,6 5,9 2 25,0 9,1 3,85

3 ЛП мифепристона 3 5,8 2 9,1 3,8 2 25,0 9,1 3,85
4 КОК 4 7,7 2 9,1 3,8 2 25,0 9,1 3,85
Всего 52 100,0 22 100,0 42,3 8 100,0 36,4 15,4

Оценка средних розничных цен на средства ЭК в г. Петрозаводске 
показала, что все представленные в ассортименте аптечных организаций 
посткоитальные контрацептивы находятся в ценовом диапазоне от 400,5 
до 558,0 рублей, за исключением комбинированного орального контра-
цептива Модэлль либера стоимостью 1832,0 рубля (табл. 3). 
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Таблица 3 – Средние розничные цены на средства экстренной  
контрацепции в г. Петрозаводске

№ Группы средств ЭК Наименования Средняя розничная  
стоимость (руб.)

1 Медьсодержащие 
ВМС

«Юнона Био-Т» 489,0
Кольцеобразная спираль «Юнона 
Био-Т Ag» тип №2 558,0

2 Препараты  
левоноргестрела

Постинор 400,5
Эскапел 470,0

3 Препараты  
мифепристона

Женале 529,0
Гинепристон 519,0

4 КОК (метод Юзпе)
Модэлль либера 1832,0
Минизистон 20 фем 555,0

Более доступными по стоимости являются препараты левоноргестрела 
– средняя стоимость 435,25 рублей. Менее доступными являются комби-
нированные оральные контрацептивы – средняя стоимость 1193,5 рубля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализ фармацевтического рынка средств ЭК по-
казал, что всего в России зарегистрировано 52 средства данной группы 
– 40 медьсодержащих ВМС и 12 таблетированных лекарственных пре-
паратов. В оптовом звене на момент проведения исследования присут-
ствовало менее половины от всех зарегистрированных посткоитальных 
контрацептивов, в наличии в аптечных организациях г. Петрозаводска – 
15,4%: 2 медьсодержащие ВМС и 6 таблетированных препаратов, кото-
рые поровну разделились на препараты левоноргестрела, мифепристона и 
комбинированные оральные контрацептивы. Доля медьсодержащих ВМС 
составляет 76,9% от всех средств ЭК, зарегистрированных в России, од-
нако в розничном звене их доля падает до 25,0%, что может косвенно сви-
детельствовать о непопулярности данных средств среди населения. Сре-
ди таблетированных экстренных контрацептивов, включенных в ГРЛС, 
58,3% приходится на препараты мифепристона и комбинированные 
оральные контрацептивы, применяемые по методу Юзпе, при том, что 
оба данных метода не рекомендованы ВОЗ при наличии на рынке более 
эффективных и безопасных препаратов левоноргестрела. В розничном 
звене доля препаратов мифепристона и КОК возрастает до 66,7% от всех 
таблетированных ЭК. Препараты улипристала ацетата, включенные в ре-
комендации ВОЗ, не зарегистрированы в ГРЛС, однако они могут быть 
заменены препаратами левоноргестрела, которые не уступают им по эф-
фективности [7, 9, 11]. Практически все средства ЭК, присутствовавшие 
в наличии в аптечных организациях г. Петрозаводска, находились в цено-
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вом диапазоне от 400 до 550 рублей, более доступными по стоимости яв-
лялись препараты левоноргестрела. В целом, можно говорить о достаточ-
ной ценовой доступности средств ЭК для населения. Таблетированные 
препараты посткоитальной контрацепции подлежат отпуску по рецепту 
врача, внутриматочные контрацептивы отпускаются без рецепта, но тре-
буют визита к врачу для установки. На отечественном фармацевтическом 
рынке представлены средства ЭК, рекомендованные ВОЗ, такие как ВМС 
и препараты левоноргестрела, они являются доступными по стоимости и 
присутствуют в наличии в аптечных организациях, что говорит о рацио-
нальности рынка средств посткоитальной контрацепции, однако их до-
ступность для населения ограничена необходимостью обращения к врачу 
перед использованием.
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Цель. Изучить региональный кластер фармацевтической помощи в 
сфере охраны иммунного здоровья, установить структуру аллергических 
заболеваний (АЗ) и сформировать региональный ассортиментный перечень 
лекарственных препаратов (ЛП) для рациональной профилактики и фар-
макотерапии АЗ. Материалы и методы. Контент-анализ официальных 
источников информации (Государственный Реестр лекарственных средств 
России), контент-анализ медицинских карт пациентов, концепция марке-
тинговых исследований, экспертные оценки, позиционирование группового 
ассортимента исследуемых ЛП. Результаты. В ходе изучения региональной 
внешней среды фармацевтической помощи в сфере охраны иммунного здоро-
вья, нами установлено, что у 32% населения диагностируются АЗ. В струк-
туре АЗ чаще всего присутствуют: атопический дерматит (23%), аллерги-
ческий ринит (21%) и сезонный аллергический ринит (18%). Основные группы 
ЛП, чаще всего назначаемые врачами пациентам, это антигистаминные 
ЛП I поколения, стабилизаторы мембран тучных клеток, антагонисты 
лейкотриеновых рецепторов (65% от всех назначенных ЛП), гормональные 
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препараты (25%) и энтеросорбенты (10%). Результаты экспертных оценок, 
АВС- и VEN-анализа позволили сформировать региональный ассортимент-
ный перечень ЛП для рациональной профилактики и фармакотерапии АЗ, в 
который вошло 12 торговых наименований ЛП – Аллегра, Аколат, Кларитин, 
Лордестин, Эриус, Семпрекс, Кестин, Зиртек, Супрастинекс, Монакс, Монте-
лар, Эксталуст. Заключение. Разработанный перечень является рекоменда-
тельным, так как решающее слово в выборе метода профилактики и так-
тики фармакотерапии остается за врачом-аллергологом.

Ключевые слова: аллергические заболевания, ассортиментный пере-
чень, экономическая доступность, алгоритм выбора
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664003, г. Иркутск, ул. Красного восстания, 1
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The aim. To study the regional cluster of pharmaceutical assistance (FA) in the 
field of immune health, to establish the structure of allergic diseases (AZ) and to form 
a regional assortment list of drugs (LP) for rational prevention and pharmacother-
apy of AZ. Materials and methods. Content analysis of official sources of informa-
tion (the State Register of medicines of Russia), content analysis of medical records 
of patients, the concept of marketing research, expert evaluation, positioning of the 
group range of investigated drugs. Results. During the study of the regional external 
environment of pharmaceutical assistance in the field of immune health, we found 
that 32% of the population are diagnosed with AZ. The structure of AZ is most often 
present: atopic dermatitis (23%), allergic rhinitis (21%) and seasonal allergic rhinitis 
(18%). The main groups of LP, most often prescribed by doctors to patients, are anti-
histamine LP I generation, stabilizers of mast cell membranes, leukotriene receptor 
antagonists (65% of all prescribed LP), hormonal drugs (25%) and enterosorbents 
(10%). The expert evaluation results, ABC – and VEN-analysis allowed to form a 
regional assortment of drugs for rational prevention and pharmacotherapy of AZ, 
which included 12 trade names LP – Allegra, Adalat, claritin, Largestin, Aerius, Sem-
prex, Kestin, Zyrtec, Suprastine, Monks, Mantelar, Extlist. Conclusion. The developed 
list is a recommendation, as the decisive word in choosing the method of prevention 
and tactics of pharmacotherapy remains with the allergist.

Keywords: allergic diseases, assortment list, economic availability, selection 
algorithm
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ВВЕДЕНИЕ. Одной из основных проблем фармакотерапии заболева-
ний является развитие различных осложнений, лидером среди которых 
являются аллергические реакции, снижающие качество лечения. Надо 
отметить, что аллергические заболевания – это глобальная проблема. В 
сфере охраны иммунного здоровья (ИЗ) используется значительное ко-
личество разнообразных современных лекарственных препаратов (ЛП). 
Многообразие и непрерывное обновление ассортимента ЛП осложняет 
врачам-аллергологам выбор препарата, наиболее эффективного и подхо-
дящего для данного пациента с его физиологическими особенностями 
и функциональными нарушениями иммунной системы. Определенный 
вклад в решение этой проблемы могут и должны вносить фармацевтиче-
ские работники путем оказания специализированной фармацевтической 
помощи (ФП). 

На основе изучения литературных данных о социологических, меди-
цинских и фармацевтических аспектах охраны ИЗ систематизированы и 
охарактеризованы основные группы ЛП, являющиеся объектом исследо-
ваний.

В результате изучения предпосылок оказания ФП в сфере охраны ИЗ 
в регионе, систематизации и обобщения литературных данных о потре-
бительских характеристиках ЛП нами определена ассортиментная но-
менклатура ЛП и разработан алгоритм выбора современных ЛП с уче-
том возрастного периода. Алгоритм выбора ЛП, необходимого данному, 
конкретному пациенту может осуществлять врач, назначая ЛП, и может 
использовать фармацевтический работник при оказании информацион-
но-консультационной услуги пациенту, самостоятельно выбирающему 
ЛП. Алгоритм выбора ЛП содержит: 1. сравнительную аналитическую 
характеристику состояния иммунного здоровья населения Иркутской об-
ласти; 2. рост числа аллергических заболеваний; 3. особенности потре-
бления ЛП на основе изучения схем фармакотерапии АЗ на амбулаторной 
ступени; 4. низкую культуру поведения.

ЦЕЛЬ – изучить региональный кластер фармацевтической помощи в 
сфере охраны иммунного здоровья, установить структуру аллергических 
заболеваний (АЗ) и сформировать региональный ассортиментный пере-
чень лекарственных препаратов для рациональной профилактики и фар-
макотерапии АЗ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Контент-анализ официальных источ-
ников информации (Государственный Реестр лекарственных средств Рос-
сии), контент-анализ медицинских карт пациентов, концепция маркетин-
говых исследований, экспертные оценки, позиционирование группового 
ассортимента исследуемых ЛП. Показатель – затраты на проведение со-



310 ВО ИМЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

ответствующего курса профилактики и терапии АЗ определяется по фор-
муле: З = N*C*P 

где З – стоимость курса профилактики и терапии; 
N – расход ЛП на 1 курс;
C – стоимость 1 упаковки ЛП;
P – продолжительность курса (количество месяцев).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. С учетом анализа данных на-

учной литературы, выявленных методических подходов к совершен-
ствованию фармацевтической помощи в сфере охраны ИЗ, разработана 
программа исследования, состоящая из 4-х логически взаимосвязанных 
этапов, каждый из которых подразделяется на стадии, направленные на 
решение задач для достижения цели исследования.

I этап – Обоснование и выбор области исследования;
II этап – Изучение предпосылок оказания ФП в сфере охраны ИЗ в 

регионе;
III этап – Исследование факторов, определяющих направление и ха-

рактер ФП;
IV этап – Разработка подходов к оптимизации ФП в сфере охраны ИЗ 

в регионе. 
Классификация ЛП содержит 3 иерархических уровня, выделенных по 

признакам: 1) по способу лечения, 2) группе потребителей ЛП, 3) по ле-
карственной форме ЛП. Соответственно, алгоритм выбора ЛП включает 
следующие шаги: выбор краткосрочного или более длительного (3 и бо-
лее месяцев) способа лечения; выбор конкретного способа при кратковре-
менном лечении; выбор нужной группы потребителей ЛП из четырех 
предусмотренных классификацией; выбор ЛП (группа, затем конкретное 
торговое наименование). Предложенные классификация и алгоритм вы-
бора позволяют индивидуализировать выбор ЛП с учетом длительности 
периода, возраста потребителя, состояния его иммунной системы (рис. 1).

В ходе изучения региональной внешней среды фармацевтической по-
мощи в сфере охраны иммунного здоровья, нами установлено, что у 32% 
населения диагностируются АЗ. В структуре АЗ чаще всего присутствуют 
такие, как атопический дерматит (23%), аллергический ринит (21%) и се-
зонный аллергический ринит (18%), бронхиальная астма (17%), аллерги-
ческий конъюктивит (14%), аллергический контактный дерматит (11%), 
крапивница (11%), лекарственная аллергия (10%), пищевая аллергия 
(9%). Структура назначений лекарственных препаратов (ЛП) амбулатор-
ным пациентам, согласно данным опроса врачей-аллергологов, зависит 
от возраста пациента (табл. 1). Установлено, что основные фармакотера-
певтические группы ЛП, чаще всего назначаемые врачами пациентам, это 
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антигистаминные ЛП I, II, III поколения, стабилизаторы мембран тучных 
клеток, антагонисты лейкотриеновых рецепторов (85% от всех назначен-
ных ЛП), гормональные препараты (5%) и энтеросорбенты (10%). При 
этом только с целью профилактики ЛП назначают 35,8% врачей-аллерго-
логов, только для лечения – 26,2% и для профилактики и лечения – 31%.

88 
 

программа исследования, состоящая из 4-х логически взаимосвязанных этапов, каждый из которых 
подразделяется на стадии, направленные на решение задач для достижения цели исследования. 

I этап – Обоснование и выбор области исследования; 
II этап – Изучение предпосылок оказания ФП в сфере охраны ИЗ в регионе; 
III этап – Исследование факторов, определяющих направление и характер ФП; 
IV этап – Разработка подходов к оптимизации ФП в сфере охраны ИЗ в регионе.  
Классификация ЛП содержит 3 иерархических уровня, выделенных по признакам: 1) по способу 

лечения, 2) группе потребителей ЛП, 3) по лекарственной форме ЛП. Соответственно, алгоритм выбора ЛП 
включает следующие шаги: выбор краткосрочного или более длительного (3 и более месяцев) способа 
лечения; выбор конкретного способа при кратковременном лечении; выбор нужной группы потребителей ЛП 
из четырех предусмотренных классификацией; выбор ЛП (группа, затем конкретное торговое наименование). 
Предложенные классификация и алгоритм выбора позволяют индивидуализировать выбор ЛП с учетом 
длительности периода, возраста потребителя, состояния его иммунной системы (рис. 1). 

В ходе изучения региональной внешней среды фармацевтической помощи в сфере охраны иммунного 
здоровья, нами установлено, что у 32% населения диагностируются АЗ. В структуре АЗ чаще всего 
присутствуют такие, как атопический дерматит (23%), аллергический ринит (21%) и сезонный аллергический 
ринит (18%), бронхиальная астма (17%), аллергический конъюктивит (14%), аллергический контактный 
дерматит (11%), крапивница (11%), лекарственная аллергия (10%), пищевая аллергия (9%). Структура 
назначений лекарственных препаратов (ЛП) амбулаторным пациентам, согласно данным опроса врачей-
аллергологов, зависит от возраста пациента (табл. 1). Установлено, что основные фармакотерапевтические 
группы ЛП, чаще всего назначаемые врачами пациентам, это антигистаминные ЛП I, II, III поколения, 
стабилизаторы мембран тучных клеток, антагонисты лейкотриеновых рецепторов (85%  от всех назначенных 
ЛП), гормональные препараты (5%) и энтеросорбенты (10%). При этом только с целью профилактики ЛП 
назначают 35,8% врачей-аллергологов, только для лечения – 26,2% и для профилактики и лечения – 31%. 

КЛАССИФИКАЦИЯ

Длительный период
(3 и более месяцев)

Краткосрочный период
(экстренная помощь)

Дети от 1 
месяца до 6 

лет

Дети от 6 
до 12  лет

Дети от 13 
до 25

Возраст  от 
26 до 45 лет 
и старше

Единовременные 
методы

Сиропы, капли,

1

2

3

Классификационные  признаки (уровни): 1 – способ 
лечения, 2 – группа потребителей ЛП, 3 – ЛФ

Таблетированные
ЛП

Таблетки, 
иньекционные ЛП:

Таблетки, дражже:

 
 

Рисунок 1-Классификация ЛП 
 

Таблица 1 – Основные фармакотерапевтические группы ЛП чаще всего назначаемые 
пациентам врачами-аллергологами 

Наименование ЛП Частота назначения в зависимости от возраста пациента (%) 
до 6-12 лет 13- 25 лет 26-45 лет старше 45 лет 

Рисунок 1 – Классификация ЛП

Таблица 1 – Основные фармакотерапевтические группы ЛП  
чаще всего назначаемые пациентам врачами-аллергологами

Наименование ЛП

Частота назначения в зависимости  
от возраста пациента (%)

до 6–12 лет 13–25 лет 26–45 лет старше 
45 лет

1. Антигистаминные ЛП I поколения 38,0 37,0 39,0 35,0
2. Антигистаминные ЛП II поколения 27,0 28,0 29,0 26,0
3. Антигистаминные ЛП III поколения 37,0 37,0 34,0 36,0
4.Стабилизаторы мембран тучных клеток 23,0 24,0 33,0 19,0
5.Антагонисты лейкотриеновых 
рецепторов 18,0 19,0 22,0 14,0

6.Энтеросорбенты 14,0 13,0 32,0 39,0
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Следовательно, АГП представляют собой наиболее востребованную 
группу ЛП в сфере охраны иммунного здоровья и поэтому они должны 
быть максимально доступными, а их ассортимент – достаточно полным 
для удовлетворения потребности пациентов с различными АЗ и разными 
доходами.

Установленные нами факты неудовлетворительного состояния иммун-
ного здоровья населения в регионе, наличия у большинства пациентов 
АЗ, обусловили необходимость разработки регионального ассортимент-
ного перечня ЛП для рациональной профилактики и фармакотерапии АЗ, 
с учетом ориентации этого ассортиментного перечня на врачей. В каче-
стве основных методов исследования выбраны экспертные оценки и фар-
макоэкономические методы ABC- и VEN-анализа. 

Согласно разработанному нами методическому подходу (рис. 2) сфор-
мирован региональный ассортиментный перечень ЛП для терапии АЗ. На 
основе контент-анализа медицинских карт пациентов и опроса врачей-ал-
лергологов (38 врачей) был определен перечень назначаемых групп и кон-
кретных ЛП (по торговым названиям), затем перечень основного спроса. 

С учетом этих данных, а также данных анализа регионального фар-
мацевтического рынка и опроса аптечных работников (93 провизора) 
был сформирован ассортимент ЛП, включавший 42 торговых названия. 
Экспертная оценка (в баллах) данной группы средств врачами проводи-
лась в 2 этапа: 1 – оценка терапевтической ценности ЛП по параметрам 
эффективности, безопасности, частоты назначений; 2 – оценка позиций 
ЛП на региональном рынке (конкурентоспособность ЛП) по параметрам 
эффективности, безопасности, частоты назначений, обратимости, проти-
вопоказаний. 

Экспертная оценка (в баллах) ЛП аптечными работниками проводи-
лась однократно по параметрам: цена, наличие в аптеке, частота назна-
чений, дозы, количество синонимов. Рассчитаны «средневзвешенные» 
балльные оценки по каждому ЛП с учетом компетентности экспертов.

Установлено, что наибольшей терапевтической ценностью, по мнению 
врачей, обладают такие ЛП, как Аллегра, Гифаст, Кларитин, Кларидол, 
Ломилан, Дезал, Лордестин, Эриус, Семпрекс, Кестин, Аллертек, Зиртек, 
Цетрин, Гленцет, Зодак, Ксизал, Супрастинекс, Монакс, Монтелар, Син-
гуляр, Синглон, Эзлор – всего 22 торговых наименований ЛП со сред-
невзвешенной оценкой 2–2,67 баллов (по 3-балльной шкале). Почти все 
эти ЛП признаны врачами-экспертами наиболее конкурентоспособными 
с суммарной оценкой 15,17–21,16 баллов (5 параметров, каждый оценен 
по 5-балльной шкале). 
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Рисунок 2 – Методический подход к формированию регионального 
ассортиментного перечня ЛП для рациональной профилактики и 

фармакотерапии аллергических заболеваний

Объединенный перечень наиболее конкурентоспособных и терапевти-
чески ценных ЛП (28 ЛП) был изучен методом АВС-анализа в аспекте 
расходов пациента на курс лечения. К группе А относили ЛП, примене-
ние которых формирует 70% суммарной стоимости курсов противоаллер-
гической фармакотерапии изучаемыми препаратами; к группе В – ЛП, 
вносящие 20%-ный вклад в суммарную стоимость; к группе С – ЛП, для 
которых доля суммарной стоимости составляет 10%. Установлено, что в 
группу А вошло 12 ЛП (42,86% перечня), в группу В – 8 ЛП и в группу С – 
также 8 ЛП (по 28,57% позиций перечня). Полученные данные указывают 
на относительно равномерное распределение препаратов по стоимостной 
линейке и, следовательно, на возможность для врача выбрать пациенту 
ЛП, наиболее подходящее по эффективности и стоимости.

На следующей стадии исследования был проведен VEN-анализ на 
основе результатов экспертных оценок. Установлено, что в категорию  
V – жизненно важных экспертами были отнесены 22 ЛП (52,38%), в груп-
пу E – необходимых – 12 ЛП (28,57%), в группу N – второстепенных –  
8 (19,05%) препаратов (табл. 2).

Результаты экспертных оценок, АВС- и VEN-анализа позволили сфор-
мировать региональный ассортиментный перечень ЛП для рациональной 
профилактики и фармакотерапии АЗ, в который вошло 12 торговых наи-
менований ЛП. В перечень включены современные ЛП: Аллегра, Аколат, 
Кларитин, Лордестин, Эриус, Семпрекс, Кестин, Зиртек, Супрастинекс, 
Монакс, Монтелар, Эксталуст. Данные ЛП имеют мало побочных эффек-
тов, хорошо переносятся при длительном применении. 
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Таблица 2 – Результаты VEN-анализа ЛП  
для профилактики и фармакотерапии АЗ

Группа VEN
Интервалы 

средневзвешенных 
оценок, баллы

Торговые наименования ЛП

Vital (V) – 
жизненно 
важные

1,99–2,67

Аллегра, Гифаст, Кларитин, Кларидол, Ломилан, 
Дезал, Лордестин, Эриус, Семпрекс, Кестин, 

Аллертек, Зиртек, Цетрин, Гленцет, Зодак, 
Ксизал, Супрастинекс, Монакс, Монтелар, 

Сингуляр, Синглон, Эзлор

Essential (E) – 
важные 1,25–1,99

Аколат, Задитен, Кетотифен, Интал, Лекролин, 
Летизен, Лодоксамид, Тайлед, Эксталуст, 

Аэросил, Энтередез, Энтеросгель 
Non-essen-
tial (N) – 
второстепенные

1,25 Димедрол, Тавегил, Супрастин, Санорин-
Аналергин, Фенкарол, Гистафен, Карболонг, 

В ходе анализа назначений врачей-аллергологов и экспертной оценки 
уровня фармакотерапии нами выявлены рациональные схемы фармакоте-
рапии АЗ. Каждая категория средств подходит для определённого характе-
ра аллергии: при тяжёлых, острых реакциях нужны сильнодействующие 
составы 1 поколения, при терапии рецидивирующих видов заболевания 
нужны таблетки от аллергии нового поколения с «мягким» действием [1].

Основные разновидности таблеток против аллергии. 
Первое поколение. Противоаллергический эффект заметен уже через 

15 минут, компоненты быстро подавляют выброс гистамина, снимают 
отёчность любой степени. Действие длится не более 8 часов, в сутки па-
циент принимает 2–3 таблетки. Седативный эффект, отрицательное воз-
действие на сердечно-сосудистую систему и ЦНС. Достаточно токсичные 
средства, высокая концентрация действующего вещества. Антиаллерги-
ческие средства 1 поколения применяют, когда нужен немедленный эф-
фект.

Второе поколение. Деликатное воздействие без седативного эффекта 
и угнетения ЦНС, заметное антигистаминное действие. На сутки доста-
точно 1 таблетки. Отрицательные реакции после применения возника-
ют реже, лекарства подходят для длительного применения. При лечении 
острых видов аллергической реакции показаны в составе комплексной 
терапии. Многие наименования разрешены детям.

Третье поколение. Активные метаболиты препаратов от аллергии 2 
поколения. Прогрессивные составы с минимальным воздействием на ор-
ганизм часто применяют в педиатрической практике. Пролонгированный 
эффект, отсутствие отрицательного воздействия на сердце, сосуды, голов-
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ной мозг, психомоторные реакции. Короткий перечень противопоказаний, 
негативные проявления во время терапии возникают очень редко.

Эффективные таблетки от аллергии для детей: Кларитин, Алерон, Це-
трин, Лоратадин, Цетиризин, Кларидол. При опасной гигантской крапив-
нице, анафилактическом шоке в детском возрасте нужны быстродейству-
ющие классические составы: Диазолин, Супрастин, Тавегил [2].

Поскольку ранее нами было установлено, что затраты конечных потре-
бителей на приобретение ЛП для профилактики и лечения АЗ довольно 
велики, а период их применения длителен, было важно определить эко-
номическую (ценовую) доступность ЛП и фармакотерапии АЗ на уровне 
региона.

Для решения поставленной задачи нами были изучены цены на ЛП, 
сложившиеся на региональном ФР и определена потребность при исполь-
зовании различных видов ЛП. В результате проведенных расчетов нами 
установлена стоимость ЛП для соответствующего вида терапии АЗ. 

Потребитель (от 1 мес до 12 лет) несет максимальные денежные за-
траты в размере 646 руб. при использовании Эриуса и минимальные – в 
размере 35 руб., используя Лоратадин.

Потребитель (дети от 12 лет и взрослые) при проведении базовой ан-
тигистаминной терапии несёт максимальные денежные затраты в размере 
672 руб. при использовании препарата Лордестин минимальные – в раз-
мере 378 руб., используя Зиртек.

Потребитель (дети от 12 лет и взрослые) при проведении экстренной 
антигистаминной терапии несёт максимальные денежные затраты в раз-
мере 140 руб. при использовании Зодака и минимальные-в размере 70 
руб, используя Диазолин.

Также был установлен показатель – затраты на проведение соответ-
ствующего курса профилактики и терапии АЗ, определяемый по соответ-
ствующей формуле. 

Таблица 3 – Перечень наиболее затратно-эффективных ЛП,  
применяемых для профилактики и терапии АЗ

Возрастная группа,  
лекарственная форма,  
способ применения

Наименование 
 лекарственного 

 препарата
Схема применения

Стои- 
мость
дня

(руб.)

Стои-
мость 
курса
(руб.)

1 месяц
Дети от 1 месяца до 6 лет,

дети от 6 до 12 лет,
капли, сироп, драже

Перорально

Эриус от 2 до 10 мл 1 р/д 21,50 646,00
Ксизал сут. доза от 10 до 15 кап 12,29 428,80
Зиртек от 5 до 10 кап 1 р/д 10,26 308,00

Супрастинекс сут. доза от 0,5 до 1 мл 10,54 316,30
Цетрин 1–2 таб/д 4,83 145,00
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Возрастная группа,  
лекарственная форма,  
способ применения

Наименование 
 лекарственного 

 препарата
Схема применения

Стои- 
мость
дня

(руб.)

Стои-
мость 
курса
(руб.)

1 месяц
Потребители

от 13 до 25 лет,
от 26 до 45 лет,
старше 45 лет

таблетки, иньекции
перорально

внутримышечно

Аллегра 120 мг 1р/д 15,06 452,00

Монтеллар 10 мг 1р/с 16,16 485,00

Димедрол 1 амп./день,
3 раза в неделю 0,93 28,00

Кларитин 10 мг 1р/д 16,50 495,00

Ценовая составляющая ассортиментного перечня ЛП для профилакти-
ки и терапии АЗ варьирует от 35 руб. при применении Лоратадина до 672 
руб. при применении Лордестина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Рациональный по типу эффективности и стоимости 
ассортимент ЛП разработан с учетом характеристик для региона – осо-
бенностей заболеваемости, возрастного периода и уровня доходов насе-
ления. Разработанный перечень является рекомендательным, так как ре-
шающее слово в выборе метода профилактики и тактики фармакотерапии 
остается за врачом-аллергологом.
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Цель – оценить уровень осведомленности фармацевтического сооб-
щества РК (Республика Карелия) о системе E-Rx (электронного рецепта). 
Проанализировать отношение фармспециалистов к предстоящему вне-
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дрению системы. Материалы и методы. Разработка опросника на основе 
анализа нормативно-правовой документации и других источников инфор-
мации о системе электронного рецепта. Проведение выборочного очного 
и заочного (онлайн-опрос) анкетирования среди фармацевтических специ-
алистов Республики Карелия. Статистическая обработка результатов 
и их анализ. Результаты. В результате анализа данных анкетирования 
отмечается высокий уровень осведомленности фармацевтических специ-
алистов Республики Карелия о системе электронных рецептов (E-Rx). Ин-
формация в основном получена из СМИ, от коллег и работодателей. Фар-
мацевтические работники положительно отнеслись к введению данной 
системы в свою работу. Среди основных преимуществ введения системы 
электронного рецепта отмечено улучшение взаимодействия в системе 
«Врач – Пациент – Провизор», снижение количества неправильно оформ-
ленных рецептурных бланков. Главными препятствиями фармспециали-
сты считают возможные проблемы в работе программного обеспечения, 
моральную неподготовленность населения к электронному документо-
обороту, не реализуемость в малых населенных пунктах. Заключение. 
Проведенное исследование выявило высокий уровень осведомленности и 
готовности к введению системы электронных рецептов. Выявлены пре-
пятствия, которые могут помешать запуску и нормальной работе E-Rx 
на территории РК. Используя представленные в ходе исследования данные 
возможно осуществить более полную работу с представителями фарма-
цевтического сообщества, что позволит сделать переход на E-Rx как мож-
но более легким и быстрым.

Ключевые слова: электронный рецепт, ЕГИСЗ, электронный докумен-
тооборот, цифровизация, анкетирование, фармацевтические специали-
сты
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The aim. Evaluate the level of awareness of the pharmaceutical community about 
the E-Rx system (electronic prescribing). Analyze the attitude of pharmaceutical spe-
cialists to the upcoming implementation of the system. Materials and methods. De-
velopment of a questionnaire based on the analysis of regulatory documents and oth-
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er sources of information about the electronic prescription system. Conduct selective 
on-site and off-site (online survey) questionnaires among pharmaceutical specialists 
of the Republic of Karelia. Statistical processing of results and their analysis. Results. 
As a result of the analysis of the survey data, a high level of awareness of the phar-
maceutical specialists of the Republic of Karelia on the electronic prescription system 
(E-Rx) is noted. Information is mainly obtained from the media, from colleagues and 
employers. Pharmaceutical workers reacted positively to the introduction of this sys-
tem into their work. Among the main advantages of introducing an e-prescription sys-
tem is the improved interaction in the “Doctor-Patient-Pharmacist” system, a decrease 
in the number of incorrectly prepared prescription forms. Pharmaceutical experts 
consider the main obstacles to potential problems in the operation of software, the 
moral unpreparedness of the population for electronic document circulation, not re-
alizability in small localities. Conclusion. The study revealed a high level of awareness 
and readiness for the introduction of an electronic prescription system. Obstacles that 
may hinder the launch and normal operation of the E-Rx in the Republic of Karelia are 
identified. Using the data presented in the course of the study, it is possible to carry out 
more complete work with representatives of the pharmaceutical community, which 
will make the transition to E-Rx as easy and fast as possible.

Keywords: electronic prescribing; USHS; electronic document management; 
digitalization; questioning; pharmaceutical community

ВВЕДЕНИЕ. Впервые система электронного рецепта E-Rx на терри-
тории РФ появилась в г. Москва в 2015 году, когда было принято Поста-
новление Правительства Москвы от 20.01.2015 №16-ПП «Об автоматизи-
рованной информационной системе города Москвы «Единая медицинская 
информационно-аналитическая система города Москвы»» (ЕМИАС), 
которая положила начало созданию самой крупной и работоспособной 
электронной системе в здравоохранении на территории РФ. В этой систе-
ме помимо всего прочего была внедрена система электронного рецепта. 
С момента введения московскими врачами было выписано в электронном 
формате уже более 70 млн рецептов, кроме того, время выписывания ре-
цепта сократилось с 3 мин до 30 с. Следующем историческим витком ста-
ло принятие Федерального закона от 29.07.2017 №242-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны 
здоровья» и Постановления Правительства РФ от 05.05.2018 №555 «О 
единой государственной информационной системе в сфере здравоохране-
ния» (ЕГИСЗ), которые положили начало созданию единой медицинской 
системы информационной системы здравоохранения, которая должна бу-
дет покрыть все население нашей необъятной родины. Кроме того, были 
внесены изменения в соответствующие нормативные акты, с более под-
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робным описанием электронной рецептуры. Не так давно был принят на-
циональный проект «Здравоохранение», в котором подробно прописаны 
сроки запуска электронного рецепта и согласно которому до 31 декабря 
2023 года на всей территории Российской Федерации должна заработать 
система E-Rx (электронного рецепта). Первым шагом в исполнении наци-
онального проекта стало введение Приказа Минздрава России от 14 янва-
ря 2019 года №4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных 
препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, по-
рядка оформления указанных бланков, их учета и хранения». Первым ша-
гом к запуску E-Rx на всей территории РФ является уточнение законода-
тельства, так в Приказе Министерства здравоохранения РФ от 14 января 
2019 г. №4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препа-
ратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 
оформления указанных бланков, их учета и хранения» впервые прописа-
ны федеральные требования к информации, который должна содержать 
электронная форма рецептурных бланков 148-1/у-04, 148-1/у-88, 107-1/у, 
также ожидается обновление Приказа Минздрава России от 01 августа 
2012 года №54н «Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих 
назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка 
их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также 
правил оформления», так как с 01 января 2019 г. наркотические лекар-
ственные средства также можно выписывать в электронной форме [1–6]. 

ЦЕЛЬЮ исследования стала оценка уровня осведомленности фарма-
цевтического сообщества РК (Республика Карелия) о системе E-Rx (элек-
тронного рецепта), также анализ отношения фармацевтических специа-
листов, работающих на территории Республики Карелия к предстоящему 
внедрению системы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Разработка опросника на основе анали-
за нормативно-правовой документации и других источников информации 
о системе электронного рецепта. Проведение выборочного очного и заоч-
ного (онлайн-опрос) анкетирования среди фармацевтических специали-
стов Республики Карелия. В исследовании приняли участие 47 фармацев-
тических работников: со стажем работы 0–5 лет – 22 человека, со стажем 
5–15 лет –13 человек и со стажем более 15 лет – 12 человек. Осуществле-
на статистическая обработка результатов и их анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. На основе анализа нормативно-правовой документа-
ции было проведено анкетирование 47 фармацевтических специалистов 
Республики Карелия (32 провизора; 8 фармацевтов; 7 специалистов, име-
ющих иное образование).

Сначала респондентам был задан вопрос «Знают ли они что-нибудь 
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о системе E-Rx». Утвердительно ответили 74% анкетируемых со стажем 
до 5 лет; 82% – со стажем 5–15 лет; а в группе со стажем работы более 15 
лет такой ответ дали все 100% опрошенных. На вопрос «Откуда они ус-
лышали о системе электронного рецепта» наиболее частыми ответами в 
группах со стажем до 5 лет и от 5 лет до 15 лет были «от коллег», «средств 
массовой информации»; для фармацевтических работников со стажем бо-
лее 15 лет основными источниками информации стали «средства массо-
вой информации», «работодатель», «нормативные документы». 

На вопрос «Как они относятся к введению системы электронного ре-
цепта (E-Rx)» положительное отношение проявили 68% среди группы со 
стажем менее 5 лет, остальные не определились с мнением по этому во-
просу. Среди лиц со стажем 5–15 лет положительное отношение высказа-
ли 56% респондентов, «не знаю» ответили 38%, а 6% негативно относятся 
к введению E-Rx; в группе со стажем больше 15 лет имеют положитель-
ное отношение к введению данной системы. 

74% в группе со стажем до 5 лет ответили, что готовы к введению 
E-Rx, 21% опрошенных не имеют еще четкого мнения по этому вопросу и 
5% не готовы к введению системы электронного рецепта. В группе анке-
тируемых со средним стажем 55% дали положительный ответ на вопрос 
о своей готовности к работе с электронными рецептами, 18% – не опре-
делились и больше четверти опрошенных (27%) ответили о своей него-
товности к работе с системой. Среди фармацевтических специалистов с 
большим стажем работы 75% готовы к работе и 25% еще не определились 
со своим отношением к данному вопросу. 

Стоит отметить, что все 100% респондентов, независимо от группы, 
считают необходимым пройти обучение, посвященное работе с электрон-
ным документооборотом. 

На вопрос «Для кого будет полезно введение электронного рецепта» 
выгодополучателями фармспециалисты всех групп назвали пациентов, 
медицинских работников, аптечных работников, медицинские организа-
ции, аптечные организации, страховые компании, государство (в порядке 
уменьшения популярности ответов). 

На вопрос «Какие преимущества Вы видите от введения электронного 
рецепта» (рис. 1) наиболее популярными ответами среди фармацевтиче-
ских специалистов с малым стажем работы и со стажем работы от 5 до 
15 лет были снижение количества неправильно оформленных рецептур-
ных бланков, ускорение обслуживания посетителя аптечной организации, 
снижение уровня мошенничества с рецептурными бланками и улучшение 
учета лекарственных препаратов. Специалисты в аптечной организации с 
большим стажем работы дали несколько другие варианты ответов. По их 
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мнению, самыми важными преимуществами от введения системы элек-
тронного рецепта являются снижение количества неправильно оформлен-
ных рецептурных бланков, снижение уровня мошенничества с рецептур-
ными бланками, а также улучшение качества обслуживания посетителей 
и улучшение учета лекарственных препаратов.

Рисунок 1 – Результаты ответов на вопрос «Преимущества введения 
электронного рецепта»

Кроме преимуществ, необходимо было выяснить с какими препят-
ствиями столкнётся система, поэтому респондентам был задан вопрос 
«Каковы негативные последствия введения электронного рецепта». Ре-
зультаты представлены на рисунке 2. Наиболее серьезными препятстви-
ями, по мнению фармацевтического сообщества (по всем исследуемым 
группам), являются высокий риск ошибок в программном обеспечении; 
моральная неподготовленность населения к электронному документообо-
роту; не реализуемость в малых населенных пунктов и селах.



322 ВО ИМЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос  
«Негативные последствия введения электронного рецепта»

ОБСУЖДЕНИЕ. Мы выявили высокий уровень осведомлённости о 
системе электронного рецепта E-Rx среди фармацевтических специали-
стов, работающих в Республике Карелия. Специалисты с малым и средним 
стажем работы, в целом, положительно относятся к введению системы, од-
нако среди них обнаружились, которые не определились со своим отноше-
нием к предстоящим нововведениям. Стоит отметить, что только в группе 
со стажем работы 5–15 лет обнаружено заранее негативное отношение, что 
вероятно связано с нежеланием этих людей учиться чему-то новому и не-
достаточным пониманием принципа работы электронной рецептуры. Нор-
мативная база, к нашему удивлению, не была основным источником ин-
формации об E-Rx, хотя информация о возможности выписывания рецепта 
в цифровой форме появилась более 5 лет назад, и даже введенный в силу 
07 апреля 2019 года Приказ Минздрава №4н от 14 января 2019 года был 
известен не всем опрошенным, т.к. имеются респонденты, которые никог-
да не слышали о системе электронного рецепта E-Rx. Кроме того, отмечен 
высокий уровень осведомленности среди группы респондентов с большим 
стажем работы, представители которой в основном занимают руководящие 
должности, и многие из них узнали о системе электронного рецепта от рабо-
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тодателя. Это говорит о начале подготовки аптечных организаций к новым 
правилам работы. Уверенность в необходимости дополнительного обуче-
ния, посвященного электронному документообороту, можно назвать своего 
рода «требованием» фармсообщества, которое должен удовлетворить рабо-
тодатель совместно с региональным Минздравом. Также возможно следует 
вынести данную тему на аттестацию и переаттестацию фармспециалистов, 
чтобы стимулировать их на самостоятельную проработку данного вопроса. 
При выборе основных выгодополучателей респондентами было уделено 
недостаточное внимание к страховым и государственным структурам, что 
можно связать с еще недостаточным пониманием принципов работы систе-
мы и причин её продвижения федеральным центром.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По результатам нашего исследования можно отме-
тить высокий уровень осведомленности фармацевтических специалистов 
Республики Карелия, а также их положительный настрой в отношении вве-
дения электронной рецептуры. Однако были выявлены и некоторые серьез-
ные опасения относительно полномасштабного запуска системы электрон-
ного рецепта E-Rx, поскольку специалисты отмечают неподготовленность 
малых населенных пунктов и деревень к работе с электронным документо-
оборотом. Кроме этого, отсутствие рецепта в традиционной форме на бу-
мажном носителе в руках у пациентов, вызывает их некоторую обеспоко-
енность и неуверенность, исходя из этого, считаем необходимым создание 
программы просветительской деятельности для медицинских работников, 
фармацевтических специалистов, а также для населения, которые помогут 
им приобрести необходимые навыки для работы с электронной рецептурой 
(специализированная компьютерная грамотность), побороть страхи перед 
отсутствием физического носителя информации, и, главное, приобрести 
уверенность в стабильности и надежности системы электронного докумен-
тооборота. Кроме всего выше перечисленного, необходимо проводить уси-
ленную просветительско-образовательную работу с фармспециалистами, 
имеющих стаж работы от 5 до 15 лет, так как их негативное отношение к 
E-Rx может передаться их коллегам и посетителям, что поставит под угро-
зу полномасштабный запуск и стабильную работу системы.
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томатизированной информационной системе города Москвы «Единая 
медицинская информационно-аналитическая система города Москвы».

4. Федеральный закон от 29.07.2017 №242-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
применения информационных технологий в сфере охраны здоровья».

5. Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 №555 «О единой 
государственной информационной системе в сфере здравоохранения».
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В настоящее время на государственном уровне проводятся меропри-
ятия, направленные на минимизацию риска производства и обращения 
недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств. 
Обеспечение и контроль качества лекарственных препаратов (ЛП) на всех 
этапах товародвижения является актуальной и своевременной темой. Для 
гармонизации требований к проведению исследовательской и производ-
ственной практики на мировом и государственном уровне законодатель-
но в виде Приказов, Гостов и Рекомендаций закреплены требования правил 
«Надлежащая лабораторная, клиническая, производственная практики». 
Целью данной работы явилась разработка подхода к созданию системы 
управления качеством в организации оптовой торговли ЛС. Материалы 
и методы. В процессе выполнения исследования использованы научные 
подходы и методы системного, процессного, структурного, логического и 
контент-анализа, а также документальное наблюдение, организационное 
проектирование (система управления документацией GDP) и моделиро-
вание процессов. Результаты. Представлена информация о разработке 
методики аудита системы качества получателей (дистрибьюторов) ЛП 
в соответствии с правилами надлежащей дистрибьюторской практики, а 
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также информация о результатах внедрения процесса аудита дистрибью-
торов в организации оптовой торговли ЛП. В результате исследования 
определен алгоритм проведения оценки получателей ЛП в организации оп-
товой торговли, определены основные области аудита системы качества 
получателей ЛП. Заключение. Полученные результаты исследования, 
а именно рекомендации по проведению аудитов получателей ЛП, могут 
быть адаптированы для широкого круга организаций и призваны снизить 
риск возникновения отклонений в процессе дистрибьюции ЛП. 

Ключевые слова: GDP, надлежащая дистрибьюторская практика, 
оценка системы качества, СОП, дистрибьюторы
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Currently, institutional measures are being taken aimed at minimizing the risk of 
the production and circulation of substandard and falsified drugs. Ensuring and qual-
ity control of drugs at all stages of product distribution is a relevant topic of current 
interest. To harmonize the requirements for conducting research and manufacturing 
practices at the world and state levels, the requirements of “Good laboratory, clinical, 
manufacturing practices” are enshrined in law in the form of orders, national stan-
dards and recommendations. The aim was to develop an approach to creating a 
quality management system in wholesalers of medicines. Materials and methods. 
During the research, scientific approaches and methods of system, process, structural, 
logical and content analysis were used, as well as documentary observation, organi-
zational design (GDP documentation management system) and process modeling. 
Results. This article provides information on the development of a methodology for 
auditing the quality system of recipients (distributors) of medicines in accordance with 
the rules of good distribution practice, as well as information on the results of the im-
plementation of the audit process for distributors in wholesalers of medicines. As a re-
sult of the study, an algorithm for evaluating of customers was defined, the main areas 
of quality system inspection of customers within the wholesale trade of drugs were 
described. Conclusion. The results of the study, specifically recommendations for the 
audit process of distributors, can be adapted for a wide range of organizations and are 
aimed at reducing the risk of deviations in the process of drug distribution.

Keywords: GDP, good distribution practice, evaluation of quality system, SOP, 
distributors
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из требований Правил надлежащей дистрибью-
торской практики (Решение Совета Евразийской экономической комиссии 
от 3 ноября 2016 г. № 80 «Об утверждении Правил надлежащей дистрибью-
торской практики в рамках Евразийского экономического союза») является 
внедрение процесса по первичной и периодической оценке получателей 
ЛП (дистрибьюторов) во всех странах, входящих в данный экономический 
союз, в том числе и на территории РФ [1]. Данное исследование своевре-
менно и важно в связи с ограниченным количеством информации о проведе-
нии оценки получателей при оптовой торговле лекарственных препаратов 
(ЛП). Влияние различных факторов (климатических, физико-химических 
факторов, ошибок сотрудников оптовых складов) при осуществлении хра-
нения ЛП на оптовых фармацевтических складах, а также очень важный 
этап в логистических процессах – транспортирование ЛП, на котором все 
выше перечисленные факторы также могут оказывать влияние на каче-
ственные характеристики ЛП, тем самым на качество оказания фармацев-
тической помощи. В связи с этим, внедрение и поддержание стандартов 
GDP (правила надлежащей дистрибьюторской практики) направлено на 
обеспечение соблюдения надлежащих условий хранения, транспортировки 
и распространения, необходимых для сохранения качества, безопасности 
и эффективности ЛП по всей цепи товародвижения, начиная от произво-
дителя и заканчивая конечным потребителем, тем самым предотвращая 
риск проникновения фальсифицированных, контрафактных и недоброка-
чественных лекарственных средств (ЛС) в цепь поставки на любом уровне 
участников фармацевтического рынка.

ЦЕЛЬЮ работы явилась разработка подхода к созданию системы 
управления качеством в организации оптовой торговли ЛС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В процессе выполнения исследова-
ния использованы научные подходы и методы системного, процессного, 
структурного, логического и контент-анализа, а также документальное 
наблюдение, организационное проектирование (система управления до-
кументацией GDP) и моделирование процессов. 

Документы, предложенные для внедрения процесса «аудит коммер-
ческих партнеров» в ходе проведения исследования, были разработаны 
на персональном компьютере под управлением операционной системы 
Microsoft Windows 10 и с использованием стандартного программного 
обеспечения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В связи с тем, что основной целью 
данного исследования явилась разработка подхода к созданию системы 
управления качеством в организации оптовой торговли ЛС, были опреде-
лены следующие задачи оценки системы качества процессов хранения и 
транспортировки ЛП у потенциальных и действующих получателей ЛП:
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Разработка этапов оценки системы качества;
Коммуникация с потенциальными/действующими получателями ЛП;
Формирование отчета о проведении аудита;
Составление корректирующих и предупреждающих действий по ре-

зультатам проведения аудита системы качества.
Для решения поставленных задач нами были разработаны основные 

этапы исследования. На первом этапе исследования нами были опреде-
лены основные нормативно–правовые документы, которые обеспечивают 
правовую базу данного этапа товародвижения и при помощи контент-ана-
лиза были выявлены основные этапы проведения оценки системы каче-
ства получателей при оптовой торговле ЛП. 

На втором этапе исследования нами был разработан опросник, по ре-
зультатам которого были определены основные виды коммуникаций меж-
ду дистрибьютором и потенциальным или действующим получателем ЛП. 
Заполненный опросный лист должен содержать дату заполнения, название 
организации, сферу деятельности организации, номер, дату выдачи и срок 
действия лицензии на фармацевтическую деятельность (если дистрибью-
тор или поставщик), адрес осуществления деятельности и контакты от-
ветственного за систему качества лица. Далее следует список вопросов с 
двумя вариантами ответа (да/нет) и местом для комментария. Также к за-
полненному опросному листу необходимо предоставить скан-копии запро-
шенной документации и стандартных операционных процедур. Опросный 
лист заверяется ответственным за систему качества лицом.

К потенциальным партнерам дистрибьютора относятся: другие дис-
трибьюторы, поставщики товаров аптечного ассортимента, аутсоринговые 
компании, провайдеры логистических услуг. К действующим получателям 
относятся: другие дистрибьюторы, поставщики товаров аптечного ассорти-
мента, аутсоринговые компании, провайдеры логистических услуг. 

Проведение первоначальных квалификационных аудитов необходи-
мо с целью подтверждения того, что выбранные коммерческие партнеры 
способны выполнять заявленную деятельность в полном объеме с соблю-
дением применимых законодательных требований, в том числе требова-
ний Надлежащей дистрибьюторской практики в отношении конкретного 
вида деятельности.

Все потенциальные коммерческие партнеры должны успешно пройти 
проверку для того, чтобы иметь возможность заключить договор с ком-
панией. Действующие коммерческие партнеры должны проходить пери-
одические и внеплановые проверки с целью обеспечения соответствия 
установленным требованиям. Области деятельности, подлежащие аудиту, 
и требования различаются для различных коммерческих партнеров и опи-
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саны в договоре. Комплексная оценка системы качества должна состоять 
из двух этапов. Первым этапом является документарная оценка системы 
качества, которая проводится заочно. Документарная оценка применима 
как к потенциальным получателям ЛП в качестве первичной оценки на 
соответствие требованиям, так и к действующим получателям ЛП в ка-
честве ежегодного опроса об изменениях, потенциально влияющих на 
качество ЛП. 

Еще одной формой проведения оценки системы качества является оч-
ная форма в виде аудитов. Плановые аудиты системы качества действу-
ющих получателей ЛП проводятся на основании программы аудитов ка-
чества.  Периодичность должна быть определена на основании оценки 
трендов претензий по дистрибьюции, результатов ранжирования получа-
телей ЛП и результатов предыдущих проверок. Периодичность проведе-
ния аудитов получателей ЛП должна обеспечивать соответствие проверя-
емых процессов требованиям нормативно-правовых актов и непрерывное 
функционирование системы управления качеством. 

Внеплановые аудиты системы качества получателей ЛП проводятся в 
случае отсутствия информации о выполнении плана по корректирующим 
и предупреждающим действиям, составленного по результатам преды-
дущего аудита качества, а также в случае поступления информации об 
изменениях в процессах, способных оказать влияние на качество ЛП. Ре-
зультаты анализа трендов в отношении работы с претензиями могут так-
же послужить основанием для проведения внепланового аудита. Аудиты 
системы качества потенциальных получателей ЛП проводятся при выяв-
лении необходимости по результатам документарной оценки. 

Основные области аудита системы качества получателей ЛП были 
определены на основе нормативно-правовых актов, внутренней докумен-
тации компании, а также учитывая критичность процессов в отношении 
качества ЛП:

1. Наличие разрешения на осуществление фармацевтической дея-
тельности в области выполняемых работ;

2. Управление качеством;
3. Персонал;
4. Помещения хранения лекарственных средств;
5. Оборудование;
6. Управление документами (документация и записи);
7. Процесс дистрибьюции лекарственных средств;
8. Претензии, возврат, подозрения в фальсификации и отзыв из об-

ращения лекарственных средств;
9. Аутсорсинговая деятельность;
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10. Самоинспекции;
11. Транспортировка.
Также на данном этапе исследования нами были выявлены основные 

виды коммуникаций среди партнеров, которые можно разделить на ком-
муникации внешней и внутренней среды. Данные результаты способство-
вали построению схемы взаимодействия участников фармацевтического 
рынка внешней и внутренней среды. Связующими звеньями между участ-
никами послужили коммуникации, которые зависели от способа и участ-
ника взаимодействия.

На следующем этапе исследования были составлены отчеты по резуль-
татам проведенных аудитов. В зависимости от инспектируемого объекта 
и инспектируемого вида деятельности определялась специфика состав-
ления самой формы отчета и его содержимого. Были выявлены основные 
замечания, которые можно разделить на три основные группы. К первой 
группе мы отнесли те несоответствия, которые могут крайне значительно 
повлиять на качество ЛП. Ко второй группе мы отнесли выявленные в 
результате аудита несоответствия, которые значительно влияют на каче-
ство ЛП и третья группа выявленных замечаний, которые незначительно 
оказывают влияние на качество ЛП.

На заключительном этапе исследования по полученным результатам 
нами был разработана СОП проведения оценки системы качества, в кото-
ром мы учли особенности объектов фармацевтического рынка. 

Процесс проведения аудитов системы качества потенциальных и дей-
ствующих получателей ЛП должен быть задокументирован в виде СОП, 
целью которой является:

Определение порядка проведения документарной оценки и аудита ка-
чества потенциальных и действующих получателей ЛП в соответствии 
с применимыми государственными и межгосударственными норматив-
но-правовыми актами в области хранения и транспортировки ЛП, а также 
внутренними нормативными документами компании;

Описание действий сотрудников, вовлеченных в оценку системы каче-
ства потенциальных и действующих получателей ЛП;

Определение порядка документирования процесса проведения оценки 
системы качества потенциальных и действующих получателей ЛП;

Ранжирование получателей ЛП по результатам оценки системы каче-
ства на основании присвоенной категории риска в соответствии с уста-
новленным критериями оценки;

Обеспечение проведения аудитов получателей ЛП с соблюдением ло-
кальных внутренних нормативных документов и применимых норматив-
но-правовых актов в области проведения аудита;
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Обеспечение своевременного формирования отчетов по проведенным 
аудитам, планов корректирующих и предупреждающих мероприятий, а 
также мониторинга реализации мероприятий, указанных в плане коррек-
тирующих и предупреждающих мероприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Данные рекомендации по проведению аудитов по-
лучателей ЛП, включающие краткий алгоритм проведения оценки по-
лучателей ЛП, описание СОП, выбор метода и периодичности оценки 
получателей ЛП, а также основные области аудита системы качества по-
лучателей ЛП, применимы для различных организаций и призваны сни-
зить риск возникновения отклонений в процессе дистрибьюции ЛП. 

При сравнении требований GDP Европейского союза с Решением № 
80 был сделан вывод, что Правила надлежащей дистрибьюторской прак-
тики Евразийского экономического союза практически полностью повто-
ряют структуру европейского стандарта и, следовательно, в той или иной 
мере содержат ключевые требования GDP [2]. 

Разработанная СОП основана на стандартах серии ISO [3, 4] и гар-
монизированных правилах надлежащей дистрибьюторской практики, и 
поэтому может быть адаптирована к широкому спектру организаций, уча-
ствующих в процессе дистрибьюции ЛП, как на территории РФ, так и за 
рубежом. 
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Цель. Рассмотреть Салернский кодекс здоровья как образец дидакти-
ческой поэзии. Материалы и методы. Салернский кодекс здоровья, ли-
тературный и контентный методы исследования. Результаты. Новый 
ракурс рассмотрения дидактической поэзии в эпоху античности. Анализ 
Салернского кодекса здоровья с позиции методологии современного гума-
нитарного знания. Заключение. Салернский кодекс здоровья как источник 
знаний для нынешнего и последующих поколений медиков.
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The aim. Consider the salern Code of health as a model of didactic poetry. Ma-
terials and methods. Salerno code of health, literary content and research meth-
ods. Results. A new angle of consideration of didactic poetry in the era of antiqui-
ty. Analysis of the Salern health code from the perspective of the methodology of 
modern humanitarian knowledge. Conclusion. Salern health code as a source of 
knowledge for current and future generations of physicians.
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ВВЕДЕНИЕ. Античностью, как известно, называют цивилизацию 
Древней Греции и Древнего Рима, культура которой послужила прароди-
телем всего последующего западного искусства. Греко-римской культу-
рой обусловлены многие виды искусств и выдающиеся научные дости-
жения. Плоды работы античных ученых нашли свое отражение во многих 
направлениях научного знания, в том числе в дидактической поэзии.
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Дидактическая поэзия – это уникальное явление, открывшееся в эпоху 
античности. Дидактический от греческого didaktikos – поучительный, ста-
ло быть означает, что дидактическая поэзия предусматривает обучение 
чему-либо. К ярким образцам дидактической поэзии правомерно отнести 
труды Гесиода (7–8 в.в до н.э.), в частности поэму «Труды и дни» – поэти-
ческое повествование о земледелии, написанное в дидактическом стиле. 
В наше время используются лаконичные инструкции, рецепты, способы 
реализации того или иного ремесла, в древнее же время доминировала 
дидактическая поэзия. Для сравнения приведем цитаты из произведения 
Гесиода и современные  инструкции по сбору урожая:

«В жатву, когда иссыхает от солнца и морщится кожа.
Утром пораньше вставай и старайся домой поскорее
Весь урожай увезти, чтобы пищей себя обеспечить
Добрую треть целодневной работы заря совершает.
Путь ускоряет заря, ускоряет и всякое дело» [1].
Далее краткая цитата из источника современной эпохи.
«Убирайте урожай в погожий солнечный день, дня два сушите его пря-

мо на грядке. Затем очистите от земли, сложите в ящики и поставьте под 
навес. Через неделю обрежьте корни, оставшиеся листья и досушите» [2].

Сравнение двух приведенных примеров со всей очевидностью свиде-
тельствует об элементах художественности дидактической поэзии, о воз-
вышенном стиле, свойственным любой поэзии. Несомненно, на общую 
художественность произведения значительное влияние оказывает коло-
ристика эпохи античности. Ведь справедливо утверждение о том, что в 
каждой эпохе есть своеобразные достоинства, недостатки и ценности.

Известно, что отцом медицины является Гиппократ, но мало кто знает 
о том, что в эпоху античности велась активная учебная деятельность в об-
ласти медицины. Один из ярчайших её результатов – Салернский кодекс 
здоровья, написанный в 1480 году, который вобрал в себя плоды трудов 
авторов многих веков, в том числе «гиппократовой общины» – группы 
ученых, которые преподавали медицину в Салерно. Возникает противоре-
чие между тем, что «Салернский кодекс здоровья» считается идеальным 
примером дидактической поэзии, которая была характерна для антично-
сти, а кодекс здоровья в полном его объеме написан только в 15 веке. Рас-
сматривая данные противоречия, мы исходим из того, что автор создал 
свое творение, опираясь на результаты тысячелетних исследований, а 
стиль произведения – дань эпохи античности [3].  

ЦЕЛЬ. Рассмотреть Салернский кодекс здоровья как образец дидак-
тической поэзии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  Первоисточник «Салернский кодекс 
здоровья», связанные с ним источники. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Кодекс здоровья – это детище го-
рода Салерно, уникальный историко-научный документ, свидетельству-
ющий о становлении медицины, о древнейших представлениях о ней, о 
том, как со времен античности вплоть до 15 века развивалась медицин-
ская наука. Итак, 9–11 века, небольшой город, который несколько сотен 
лет назад считался просто местом отдыха, становится центром мировой 
медицины. Здесь издается книга наиболее употребляемых лекарственных 
средств «Антидотарий», сжатый очерк практической терапии «Бревиа-
рий», и, наконец, «Салернский кодекс здоровья». Он состоит из 102 глав, 
это уже не просто заметки на медицинскую тематику, это полноценное 
учебное пособие, написанное в форме дидактической поэмы, которое ста-
новится инструкцией не для одного поколения врачей и пациентов [4, 5]. 

Надо отметить, что популярность и авторитетность этой книги были 
настолько велики, что в ней давались рекомендации королю Роберту Нор-
мандскому, который останавливался в Салерно для лечения ран, полу-
ченных в Крестовом походе. Этот факт также свидетельствует о том, что 
в Средние века именно салернская школа медицины считалась лучшей.  
Интересно также то, что только у этого заведения было право присваивать 
человеку звание врача и выдавать, выражаясь современным языком, «ли-
цензии» на право медицинской деятельности [4]. В кодексе были описаны 
также и диетические рекомендации: 

«Сыр молодой, молоко и пшеница полнят и питают,
Бычьи тестикулы также, свинина и мозг всевозможный,
Спелые смоквы и свежие грозди от лоз виноградных» [5].
Правила личной гигиены: 
«Руки, проснувшись, омой и глаза водой холодной,
В меру туда и сюда походи, потянись, расправляя
Члены свои, причешись и зубы почисти. Все это
Ум укрепляет и силу вливает в прочие члены» [5].
Салернская школа практиковала такую популярную методику лече-

ния, как кровопускание и алгоритм этой процедуры также попал в кодекс: 
«Что тебе следует делать, коль вскрыть собираешься вену,
Или при вскрытье самом, иль после его завершенья?
Так, умащенье, питье, омовенье движенье, повязку –
Все это надо блюсти и о каждом как следует помнить.
Мрачным веселье несет и смиряет разгневанных также
Флеболомия; влюбленным дойти не дает до безумства.
Делай обширный разрез осторожно настолько, чтоб быстро
Пар выходил изобильный и кровь вытекла свободней [5].
Вот лишь малая часть практических навыков, которые были даны в 
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столь изысканном дидактическом слоге. Мы считаем, что в наше время 
люди слишком редко возвращаются к истокам того или иного ремесла 
или профессии, ведь порой в старинной литературе можно обнаружить 
что-то по-настоящему уникальное, как в «Салернском кодексе здоровья», 
написанном в далеком 14 веке, но не утратившим свою актуальность по 
сей день.

Изучение Салерноского кодекса позволяет ознакомить современных 
медиков и пациентов с медицинскими секретами античности и предста-
вить его как уникальный учебник, который объединяет в себе такие важ-
нейшие дисциплины, как анатомия, физиология, фармакология. При этом 
сборник служит не только учебным материалом, но и рекомендацией для 
обывателей, простой человек мог найти в нем полезные практические со-
веты и рекомендации. Самое интересное и атипичное для нашего време-
ни, что все это написано в стихах, с легким юмором, в том его смысле, 
который был заложен в 15 веке. Его автором является Арнольд из Вил-
лановы, прославленный врач Средневековья [4]. Однако ошибочно будет 
предположить, что сборник написан, основываясь на опыте и выводах 
одного человека, он собрал в своем творении результаты работы многих 
светил медицины, трудившихся в период античности. Не трудно догадать-
ся, что поэтический слог выбран неспроста, в наши дни маленьким детям 
азы жизни преподают именно в поэтической форме, как наиболее простой 
для запоминания.  Несомненно, сейчас было бы странно увидеть учебник 
по анатомии, написанный в стихах, но в то время люди мыслили проще, 
у них были четкие цели – научиться лечить то или иное заболевание, по-
нять азы работы организма, изучить физиологические процессы и ответы 
на такие сложные вопросы проще всего было запомнить в стихотворной, 
а иногда даже ассоциативной форме. Например, строки, описывающие 
четыре жидкости организма, сравниваются с четырьмя стихиями Земли: 

«В теле находятся нашем четыре различные влаги: 
Флегма и светлая желчь, кровь и черная желчь. Воплощенье 
Флегма – в воде, а в земле себе черная желчь обретают; 
Кровь – это воздух, а светлая желчь в огне воплотилась» [5].
На первый взгляд весьма примитивные заключения, но ведь в то время 

не было сложных анализов для исследования, множества научных трудов 
и огромной медицинской базы, и люди искали такие простые ответы на 
сложные вопросы, они наблюдали за работой организма, видели сходство 
с тем, что их окружало, записывали это и нельзя не заметить, что в итоге 
вся современная медицина выросла, опираясь на примитивную, но дей-
ственную методику античной эпохи. В настоящее время студенты-медики 
запоминают основы медицины с помощью стихов, и разбираются в самом 
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сложном, сравнивая это с самым простым. Таким образом, можно сделать 
вывод, что дидактическая поэзия в эпоху античности была идеальным ре-
шением, которое могли найти поистине талантливые люди своего време-
ни. Не зря говорят, что у истины простая речь. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Античность – по-настоящему кладовая знаний, нам 
удалось прикоснуться к истории античности, узнать о том, как наша буду-
щая профессия развивалась в средние века, какие учебники использовали 
наши предки. Дидактическая поэзия античности, которая своей глубиной 
мысли, красотой слога и уникальностью применения, является настоящей 
кладезью для современного человека.  «Салернский кодекс здоровья» 
правомерно квалифицировать как источник знаний. 

БЛАГОДАРНОСТИ. Выражаю искреннюю благодарность Барышни-
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материала для раскрытия обозначенной проблемы.
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Данная статья посвящена проблеме изучения второго иностранного 
языка в вузах медико-фармацевтического профиля. Целью исследования яв-
ляется выявление актуальности и востребованности второго иностран-
ного языка для студентов данного направления. Также в рамки нашего иссле-
дования входил анализ того, какие языки являются более востребованными 
в медицинской сфере. В качестве дополнения, в статье рассматривается 
как знание иностранного языка сможет помочь в карьере человека, и как 
это может повлиять на развитие его личности. Материалы и методы. 
В работе мы использовали следующие методы: описательный метод, ме-
тод анализа. Эмпирическим материалом послужили различные информа-
ционные источники и сайты вузов. Результаты. В результате авторы 
исследования пришли к выводу о том, что изучение второго иностранного 
языка в настоящее время является очень актуальным для студентов меди-
ко-фармацевтического профиля, так как знание нескольких иностранных 
языков может сыграть решающую роль в развитии их личности и выборе 
карьеры. Также, благодаря набранному материалу и проведенному анализу, 
авторы выявили ряд проблем в данной сфере. В заключение подводятся 
итоги в виде размышления над решением проблем в сфере изучения второго 
иностранного языка. 

Ключевые слова: второй иностранный язык, методика преподавания, 
изучение, медико-фармацевтический профиль
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This article is devoted to the problem of studying a second foreign language 
at medical pharmaceutical universities. The aim of the study is to identify the rel-
evance and demand of a second foreign language for students of this profile. Also, 
the scope of our research included an analysis of which languages are more popular 
in the medical field. As an addition, the article considers how knowledge of a for-
eign language can help a person’s career and how this may affect the development 
of his personality. Materials and methods. We used the following methods in our 
work: descriptive method, method of analysis. The empirical material of the research 
was various sources of information and websites of universities. Results. As a result, 
the authors of the study concluded that the study of a second foreign language is 
currently very relevant for students of medical and pharmaceutical profile, since 
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knowledge of several foreign languages can play a crucial role in the development 
of their personalities and career choices. Also, thanks to the collected material and 
the analysis, the authors identified a number of problems in this area. In conclusion, 
summed up in the form of thinking about solving problems in the field of learning a 
second foreign language.

Keywords: second foreign language, teaching methods, studying, medical and 
pharmaceutical profile

«Изучение иностранного языка 
есть расширение сферы всего того, 
что мы вообще можем изучить»

Ханс Георг Гадамер
ВВЕДЕНИЕ. С давних времен международные отношения играют 

одну из главных ролей в устройстве любого государства. Это помогало 
в развитии торговли, науки, моды, в появлении новейших технологий, а 
также для обмена нужной для каждой страны информацией. И тут воз-
никает вопрос: что же важно и нужно знать, для такого обмена во всем 
мире? Международные языки являются единственными помощниками 
в общении между людьми разных стран. В современном мире люди все 
чаще сталкиваются с такой проблемой, как незнание того или иного языка 
для общения, понимания и поиска новых знаний. Это является одной из 
главных проблем настоящего времени. Люди не видят и не хотят видеть 
огромную значимость знания международных языков. И здесь речь идет 
не только об английском языке, ведь как известно, например, международ-
ная организация ООН в своей работе использует шесть языков: англий-
ский, французский, китайский, русский, арабский и испанский [1] Тем 
не менее, знание иностранных языков может во многом помочь человеку: 
обогатить и дисциплинировать ум, расширить знания о культуре, истории, 
традициях и обычаях страны изучаемого языка. Владение другими языка-
ми, кроме своего родного, предоставляет широкий спектр возможностей, 
начиная от простого общения с друзьями и получения профессионально 
значимой информации в сети Интернет до реализации потенциальной 
возможности трудоустройства на престижную высокооплачиваемую ра-
боту. Знание иностранных языков позволяет устанавливать широкие об-
разовательные, культурные и профессиональные контакты. Таким обра-
зом, главной проблемой статьи является выявление влияния знания двух 
или более иностранных языков на дальнейшую реализацию в профессии, 
связанной с медициной. Это обуславливает актуальность данного иссле-
дования, так как вопрос необходимости такого знания для студентов ме-
дицинского и фармацевтического профилей изучен недостаточно. Можно 
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сказать, что врач и так изучает иностранный язык для своей профессии. 
Латынь – это один из главных предметов, который включен в программу 
обучения медицинских работников, но он используется только в рецеп-
туре и терминологии. Поэтому врачу или провизору необходимо изучать 
иностранные языки и, желательно не останавливаться на одном. Новиз-
на исследования заключается в том, что нами впервые была предпринята 
попытка проанализировать актуальность изучения других иностранных 
языков (помимо английского) для студентов медико-фармацевтического 
профиля. 

ЦЕЛЬЮ исследования является выявление актуальности и востре-
бованности второго иностранного языка для студентов данного направ-
ления. Также, в рамки нашего исследования входил анализ того, какие 
языки являются более востребованными в медицинской сфере. В качестве 
дополнения, в статье рассматривается как знание иностранного языка 
сможет помочь в карьере человека, и как это может повлиять на развитие 
его личности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе мы использовали следующие 
методы: описательный метод, метод анализа. Эмпирическим материалом 
послужили различные информационные источники и сайты вузов.

РЕ3УЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Рассмотрим, как именно изуче-
ние нескольких иностранных языков может повлиять на личность челове-
ка в целом. Изучая иностранные языки, можно развить память, интеллект 
и расширить кругозор. Это обусловлено тем, что изучение иностранного 
языка обычно не сводится к простому заучиванию слов и изучению грам-
матики. Также обычно изучается культура и традиции стран изучаемого 
языка, праздники, биографии великих людей и многое другое. В совре-
менную эпоху глобализации у людей появляется больше возможностей 
путешествовать, общаться и узнавать друг друга [2]. 

Инновации – механизм развития профессиональной деятельности лю-
дей. Даже в этом изучение иностранных языков играет свою роль. Врач, 
который владеет языками, лучше осведомлен в современных тенденциях 
медицины. Он может читать зарубежные медицинские журналы, самые 
современные книги по медицине, изучать публикации на медицинских 
сайтах всего мира. И, конечно, по объему и актуальности такая информа-
ция значительно выигрывает по сравнению с информацией, доступной на 
русском языке. 

Но, конечно, стоит заметить, что студентам медико-фармацевтическо-
го профиля необходимо с понимаем выбирать, какой второй иностранный 
язык для изучения им лучше выбрать. Здесь необходимо проанализиро-
вать, какие страны сделали наиболее важные открытия в той области ме-
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дицины, которая им интересна, где разрабатываются и внедряются самые 
последние технологии в данной области. Например, в настоящее время 
лидирующие фармацевтические компании мира находятся в Германии, 
Швейцарии, Корее, Италии и других странах. То есть студентам, которые 
учатся на специальности «Фармация», в качестве второго иностранного 
языка стоит выбирать язык какой-либо из перечисленных стран. Знание 
второго иностранного языка хотя бы на базовом уровне позволит буду-
щим специалистам сделать огромный шаг в развитии своего профес-
сионализма. Важно заметить, что многие отечественные медицинские 
институты предоставляют уникальную возможность своим студентам в 
стажировке за границей. Например, Пятигорский медико-фармацевтиче-
ский институт – филиал Волгоградского государственного медицинского 
университета участвует в программе Европейского Союза, направленной 
на поддержку сотрудничества в области высшего образования, профес-
сионального обучения, поддержки молодежи и спорта «Erasmus+», что 
позволило студентам 4-го курса специальности «Фармация» пройти 
обучение в летней школе в Италии г. Болонья и получить сертификаты 
международной студенческой научной программы. Обучающиеся смогли 
пройти курс лекций об основных проблемах в медицинском направлении 
и при этом в свободное время ознакомиться с достопримечательностями 
города. В этот раз студентам удалось пройти стажировку на английском 
языке, но итальянский вуз обратил внимание на то, что для участия в сле-
дующих стажировках студентам ПМФИ желательно знать итальянский 
язык. Таким образом, у студентов данного вуза есть мотивация для изуче-
ния итальянского языка в качестве второго иностранного языка.

На наш взгляд, особенно актуальным для студентов медико-фармацев-
тического профиля является изучение немецкого языка в качестве вто-
рого иностранного. Это обусловлено тем, что ведущие мировые фарма-
цевтические компании были основаны и развиваются в Германии (Bayer, 
Dermapharm, Berlin-Chemie и другие). Например, компания Bayer каждый 
год проводит отбор на оплачиваемую стажировку «Start Your Bayer LIFE!» 
среди студентов последних курсов и выпускников. Одним из требований 
к конкурсантам является свободное владение английским языком, но, в 
перспективе, после прохождения данной стажировки можно стать сотруд-
ником компании, а для этого уже необходимо знание немецкого языка. 
Для врачей немецкий язык также является очень перспективным для из-
учения, так как в Германии сегодня наблюдается нехватка медицинского 
персонала и существуют программы по привлечению медицинских ра-
ботников из других стран. Например, Волгоградский государственный 
медицинский университет недавно подписал Меморандум о взаимопони-
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мании с клиникой SANA (г. Хоф, Бавария), что позволяет студентам вуза 
пройти хирургическую стажировку в данной клинике. Также множество 
исследований в медицинской сфере публикуются на немецком языке. 

С 2015–2016 учебного года в школах России начали вводить второй 
иностранный язык в основную образовательную программу. Сначала это 
носило рекомендательный характер. Сегодня большинство школ уже ра-
ботает с двумя иностранными языками. Школьники, владеющие двумя 
иностранными языками, начнут поступать в высшие учебные заведения 
уже к 2023 году. В связи с этим, нам видится необходимым рассмотреть 
возможность введения второго иностранного языка в основную образова-
тельную программу в высших учебных заведениях нелингвистического 
профиля [3]. Это позволит студентам не забыть второй иностранный язык 
и применять его в жизни и в профессии.

Таким образом, изучение второго иностранного языка для работников 
медицинской сферы сможет повлиять сразу на несколько факторов: повы-
шает квалификацию работника, его авторитет среди пациентов и коллег, а 
также влияет на развитие его личности в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подводя итоги для данной статьи, мы пришли к вы-
воду о том, что изучение второго иностранного языка является очень ак-
туальным вопросом для студентов медико-фармацевтического профиля, 
так как это открывает для них новые возможности для международных 
стажировок и реализации в профессии.
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