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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы. Одним из ожидаемых результатов развития 

Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года является 

существенное увеличение объема и номенклатуры производства 

фармацевтической продукции для обеспечения внутреннего рынка и развития 

экспорта готовых форм лекарственных препаратов и фармацевтических 

субстанций. Неисчерпаемый запас природных соединений дает перспективу 

бесконечному поиску и создает огромный потенциал для создания новых 

безопасных и эффективных лекарственных средств. Среди большого числа 

природных соединений внимание ученых все больше привлекают синтетические 

и природные пептиды. В начале 21 века число пептидных препаратов составляло 

60, а в течение последних 15 лет достигло 600. Научный интерес к пептидам 

обусловлен, прежде всего, высоким фармацевтическим потенциалом их 

использования в качестве активной субстанции при создании лекарственных 

средств для лечения и профилактики иммунодефицитных состояний, 

онкологических заболеваний, нарушений функции эндокринной системы и т.д. 

(Nestor, 2009).  

В 2010 году в США выпуск и реализации пептидных препаратов достигли 

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

таких препаратов в медицине накоплено в России и странах бывших республик 

Советского Союза. В частности, активные научные исследования по поиску 

новых пептидных лекарственных средств, проводятся в Республике Таджикистан, 

где уже созданы и внедрены в производство пептидные препараты и 

продолжаются работы по созданию композиционных препаратов на основе 

дипептидов (Бобиев Г.М. и др., 2009). 

Для повышения эффективности пептидных препаратов часто меняется их 

аминокислотная последовательность. С помощью модификации 

аминокислотного состава и создания координационных соединений пептидов с 

металлами, биологическими активными веществами, в том числе растительного 

происхождения, можно достичь коррекции фармакологических эффектов и 
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проводить направленный поиск лекарственных средств с заданной 

фармакологической активностью (Бобиев Г.М. и др., 2009).  

Широко известны иммуноактивные дипептиды, содержащие в своем 

составе иммуноактивные аминокислоты – триптофан, глутаминовую кислоту, 

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

триптофан (тимогар), лизил-глутаминовая кислота (вилон) применяются в 

медицине как иммуномодулирующие препараты. Синтез новых 

низкомолекулярных пептидов, содержащих иммуноактивные аминокислоты, 

позволит достичь более высокой активности.  

Путем составления композиции с лекарственными растениями можно 

достичь синергического эффекта и получения новых высокоактивных и 

безопасных фармакологически активных препаратов. Одним из таких растений 

является ферула вонючая, которая вот уже несколько столетий испольуется в 

народной и традиционной медицине для лечения и профилактики различных 

патологических состояний (Bagheri S.M. et al., 2020). 

В связи с вышесказанным, очевидна актуальность создания 

фармацевтической композиции на основе дипептида изолейцил-триптофана и 

суммы биологически активных веществ ферулы вонючей (Ferula assa-foetida L.) с 

последующим изучением ее фармакологической активности.  

Степень разработанности темы исследования. Существующие методы 

синтеза пептидов позволяют получать пептиды любой последовательности, но в 

каждом конкретном случае разрабатывается оригинальная схема синтеза. Данные 

литературы свидетельствуют о том, что разработан способ получения 

низкомолекулярных иммуноактивных тимусных пептидов: глутамил-триптофана, 

лизил-глутаминовой кислоты, изолейцил-триптофана и др. (Бобиев Г.М. и др., 

2009). 

На сегодняшний день описаны фармацевтические композиции на основе 

тимусных пептидов и лекарственных растений. Так, получена композиция на 

основе дипептида изолейцил-триптофана и биологически активных веществ, 
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содержащихся в экстракте мяты, изучена ее фармакологическая активность 

(Хусейнов У.М. и др., 2017).  

Растения рода Ferula применялись со времен древних веков в качестве 

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

из корней, проявляет широкий спектр фармакологической активности, благодаря 

соединениям различных классов: терпеноидные кумарины и фурокумарины, 

флавоноиды, сесквитерпеновые лактоны, сложные эфиры терпеновых спиртов и 

ароматических кислот, а также эфирные масла с неприятным чесночным запахом, 

которые являются полисульфидными соединениями (Иманбаева А.А. и др. 2015; 

Саидова Н.Г. и др. 2017; Bagheri S.M., et al., 2020).  

Фармацевтические композиции на основе иммуноактивных пептидов и 

биологически активных веществ камеде-смолы ферулы вонючей в литературе не 

описаны, что обусловливает целесообразность разработки данного направления. 

Цель исследования: разработка новой фармацевтической композиции, 

обладающей иммуностимулирующей и сахароснижающей активностью, на 

основе низкомолекулярных иммуноактивных пептидов и сухого экстракта 

ферулы вонючей (Ferula assa-foetida L.). 

Задачи исследования: 

1. Синтезировать трипептиды с помощью методов активированных эфиров, 

смешанных ангидридов и изидного, определить класс их токсичности. Провести 

сравнительную оценку иммуностабилизирующей активности полученных 

трипептидов с изолейцил-триптофаном. 

2. Разработать методику получения сухого экстракта из смолы ферулы 

вонючей, изучить зависимость выделения экстрактивных веществ от 

концентрации экстрагента. 

3. Разработать методики контроля качества сухого экстракта камеде-смолы 

ферулы вонючей. 

4. Предложить состав новой фармацевтической композиции на основе 

камеде-смолы ферулы вонючей сухого экстракта и дипептида изолейцил-

триптофана.  
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5. Разработать и валидировать методики контроля качества новой 

фармацевтической композиции, изучить ее стабильность и установить срок 

годности. 

6. Изучить токсичность и фармакологическую активность разработанной 

композиции. 

Научная новизна исследования. Впервые разработана методика синтеза 

трипептидов H-Pro-Ala-Glu-OH, основанная на наращивании пептидной цепи с C-

конца методом активированных эфиров, а трипептида H-Lys-Lys-Gly-OH на 

комбинации методов смешанных ангидридов и азидного. Проведена их 

идентификация и разработана методика контроля их качества. Изучена острая 

токсичность полученных соединений.  

Впервые разработан способ получения сухого экстракта из камеде-смолы 

ферулы вонючей. Определены нормы его качества по показателям: описание, 

растворимость, потеря в массе при высушивании, тяжелые металлы, насыпной 

объем, идентификация сложных эфиров, полисахаридов, кумаринов, 

количественное определение суммарного содержания фенольных соединений и 

флавоноидов. 

Впервые разработана фармацевтическая композиция на основе 

иммуноактивного низкомолекулярного дипептида и сухого экстракта ферулы 

вонючей. Разработаны методики идентификации и количественного определения 

основных БАВ фармацевтической композиции, а также проведена их валидация. 

В условиях естественного хранения изучена стабильность и установлен срок 

годности фармацевтической композиции. 

Изучена токсичность, доказана иммуностимулирующая и 

антидиабетическая активности предложенной композиции. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Разработана схема получения трипептидов, содержащих иммуноактивные 

аминокислоты – лизин и глутаминовую кислоту. Синтез трипептида H-Pro-Ala-

Glu-OH осуществлен наращиванием пептидной цепи с C-конца методом 
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активированных эфиров, трипептид H-Lys-Lys-Gly-OH – методами смешанных 

ангидридов и азидным.  

Обоснован способ получения сухого экстракта из смолы ферулы вонючей. 

Проведен анализ основных действующих веществ, содержащихся в сухом 

экстракте ферулы вонючей.  

Предложен способ получения фармацевтической композиции на основе 

иммуноактивного низкомолекулярного дипептида и сухого экстракта ферулы 

вонючей. Обоснованы методики контроля ее качества, проведена их валидация. 

Предложен проект НД «Камеде смола Ferula assa-foetida сухой экстракт» и 

«Композиция тимогара и сухого экстракта смолы Ferula assa-foetida», которые 

апробированы на ФКП «Армавирская биофабрика» (акт апробации от 07.09.2021 

г. и 10.09.2021 г.). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика синтеза трипептидов, содержащих иммунологически активные 

аминокислоты H-Pro-Ala-Glu-OH и H-Lys-Lys-Gly-OH. Сравнительная оценка 

иммуностимулирующей активности полученных трипептидов с изолейцил-

триптофаном. 

2. Способ получения сухого экстракта из смолы ферулы вонючей (Ferula 

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

3. Разработка новой фармацевтической композиции на основе сухого 

экстракта из смолы ферулы вонючей и иммуноактивного низкомолекулярного 

дипептида.  

4. Разработка методик контроля качества новой фармацевтической 

композиции, изучение ее стабильности срока годности. 

5. Изучение токсичности и фармакологической активности полученной 

композиции. 

Методология и методы исследования. Методология исследования 

базируется на проведении комплексной оценки свойств фармацевтической 

композиции. Для получения иммуноактивных дипептидов использовались 

методы активированных эфиров, смешанных ангидридов и азидный. При 
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разработке методик контроля качества сухого экстракта из смолы ферулы 

вонючей и предложенной фармацевтической композиции использовались 

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

ВЭЖХ. Экспериментальные исследования проведены на сертифицированном 

оборудовании. 

Степень достоверности результатов. Достоверность полученных 

результатов достигалась большим количеством экспериментальных 

исследований, проведенных на оборудовании с высокой степенью 

чувствительности и специфичности. Применимость разработанных 

фармацевтических и фармакологических методов исследования подтверждена в 

ходе проведения валидации. Статистическая обработка полученных результатов 

проводилась в соответствии с ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая обработка 

результатов химического эксперимента», ОФС.1.1.0014.15 «Статистическая 

обработка результатов определения специфической фармакологической 

активности лекарственных средств биологическими методами» ГФ РФ XIV 

издания. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

экспериментальных исследований представлены и обсуждены на научно-

практической конференции, посвященной 30-летию Независимости Республики 

Таджикистан, 90-летию Таджикского государственного педагогического 

университета Душанбе (Душанбе, 2020); на 5 Российской конференции по 

медицинской химии с международным участием «МедХим-Россия 2021» 

(Волгоград, 2021); на международной научно-теоретической конференции на 

тему «Современные проблемы химии, применение и их перспективы», 

посвященной 60-летию кафедры органической химии и памяти д.х.н., профессора 

Халикова Ширинбека Халиковича (Душанбе, 2021). Апробация диссертационной 

работы проведена на межвузовской конференции кафедры токсикологической и 

аналитической химии совместно с Проблемной комиссией Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России; кафедры фармацевтической технологии и фармакологии ИПО; кафедры 
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фармацевтической и токсикологической химии имени А.П. Арзамасцева, 

кафедры фармацевтического естествознания Института им. А.П. Нелюбина 

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

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

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, из них 

4 статьи в рецензируемых научных изданиях, включенных в Перечень 

российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы научные результаты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Личный вклад автора. Автору принадлежит основная роль в 

формулировке исследовательских задач, выборе метода получения пептидов, 

выборе оптимального состава фармацевтической композиции на основе 

известного иммуноактивного дипептида иферулы вонючей, методологии и 

выполнении экспериментальных исследований, сборе и обработке результатов 

экспериментов, составлении выводов диссертации, подготовке к публикации 

научных работ, отражающих основные результаты диссертационной работы, 

оформлении диссертации и автореферата. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 133 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, материалов и 

методов исследования, 3 глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы, включающего 143 источника, 

в том числе 63 на иностранных языках и приложения. Диссертация 

проиллюстрирована 12 рисунками и 25 таблицами. 
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Обзор литературы 

ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ  

СОСТОЯНИЙ 

1.1. Общая характеристика иммунодефицитных состояний 

Основная функция иммунной системы – борьба с чужеродными 

элементами: бактериями, вирусами, опухолевыми клетками. В некоторых случаях 

происходят патологические изменения, часто приобретающие длительный 

характер, именуемые иммунодефицитными состояниями (ИДС) [8, 23].  

Патологии иммунитета проявляются в иммунологической недостаточности. 

Первичные (врожденные) иммунодефициты основаны на генетических дефектах, 

вторичные (приобретенные) -  формируются под влиянием различных 

эндогенных и экзогенных воздействий [113, 137]. Четкая граница между ними не 

всегда видна,  так как чувствительность к действию иммунодепрессивных 

факторов обусловлена генетически [8]. 

ИДС выражаются в уменьшении числа основных клеток иммунной системы 

и ослаблении их активности, что приводит, в свою очередь, к снижению степени 

иммунной защиты организма и возрастанию вероятности возникновения 

инфекционной патологии [23]. При этом замедляются процессы восстановления 

организма, обостряются хронические заболевания и т.д. Иммунодефицит 

(врожденный или приобретенный) характеризуется уменьшением активности 

иммунокомпетентных клеток (Т- и В-лимфоцитов) или неправильным синтезом 

иммуноглобулинов [55]. Основными составными частями иммунной системы 

выступают костный мозг, тимус, селезенка, лимфатическая система. Продуктами 

их деятельности являются различные виды иммунных клеток – лимфоциты, 

фагоциты, макрофаги. При наличии ИДС, характерного для всех возрастных 

категорий человека, организм становится беззащитным по отношению к вирусам 

и любым патогенным микроорганизмам. ИДС подразделяются на первичные и 

вторичные. У детей в раннем возрасте можно наблюдать первичные 

(врожденные) ИДС, но чаще встречаются вторичные (приобретенные) ИДС [20].  
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Вторичные ИДС обнаруживаются легче, чем первичные, так как известна 

причина их возникновения. Они могут возникать вследствие воздействия на 

организм рентгеновского и радиационного облучений, употребления больших 

количеств антибактериальных лекарственных средств (ЛС), цитостатиков и 

кортикостероидов, а также после хирургических операций, при травмах, 

стрессовых состояниях и перегрузках, неблагоприятном экологическом 

окружении [143]. Вторичные ИДС возникают также при сахарном диабете, 

заболеваниях почек, печени, появлении злокачественных новообразований. 

1.2. Иммуномодулирующие препараты тимусного происхождения 

В 80-х годах ХХ века проводились исследования по синтезу тимусных 

гормонов и поиску их активных центров [69]. Установлена идентичность 

биологической активности синтетических и природных гормонов [26]. Показано, 

что изолейцил-триптофан и глутамил-триптофан бладают 

иммуностимулирующей активностью [9]. Эффективными в этом плане проявили 

себя тимусные гормоны [123]. 

Первым препаратом, разработанным на основе индивидуальных тимусных 

пептидов, стал тимунокс, содержащий пентапептид тимопентин, выступающий в 

качестве активного центра тимусного гормона тимопоэтина. Он применялся при 

лечении первичных и вторичных иммунодефицитных состояний, атопических 

дерматитов, для увеличения уровня гуморального иммунного ответа при 

вакцинации [87]. При этом тимопентин взаимодействует с молекулами II класса - 

главный комплекс гистосовместимости (МНС) – через остаток валина [20]. 

Следующий иммуномодулирующий препарат иммунофан был разработан 

на основе аналога тимопентина. Он применялся при лечении ВИЧ, острого 

лимфолейкоза у детей с врожденным иммунодефицитом, бруцеллеза, гепатита В.. 

Иммунофан также проявляет антиоксидантное действие.  

Тимоген – синтетический препарат, представляющий собой раствор 

дипептида глутамил-триптофана, имеющий значительное сродство с рецепторами 

тимоцитов [26]. Показано, что применение тимогена при инкубации тимоцитов и 

лимфоцитов селезенки происходит быстрый рост количества внутриклеточного 
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циклический гуанозинмонофосфат (цГМФ) с параллельным уменьшением 

содержания циклический аденозинмонофосфат (цАМФ). Для активизации 

дифференцировки лимфоидных клеток и экспрессии их рецепторов  необходима 

в десять тысяч раз меньше доза тимогена, у гормонов тимуса.  

Тот факт, что тимоген проявляет активность только при наличии ИДС, дает 

основание считать его тимомиметическим иммуномодулятором. Тимоген 

проявляет антидепрессивное, психостимулирующее, гепатопротекторное 

действие. Тимоген также применяется при лечении ишемической болезни сердца 

(ИБС), хронических заболеваний легких, неспецифического язвенного колита, 

профилактики гриппа и ОРВИ. 

Показана целесообразность использования тимогена при лечении 

хронических заболеваний легких, сопровождающихся деструктивными 

изменениями, врожденных и приобретенных пороков сердца и ишемической 

болезни сердца (ИБС), неспецифического язвенного колита хронического 

персистирующего гепатита В, гнойно-воспалительных болезней, для 

профилактики гриппа и ОРВИ. 

Препарат вилон получен на основе дипептида лизил-глутаминовой 

кислоты. Он использоваля для лечения гайморита, различных форм туберкулеза, 

обструктивного бронхита, пародонтита, одонтогенного гайморита [42, 60].  

 Вилон более активно воздействует на макрофаг (МФ) и нейтрофилы по 

сравнению с тимогеном.  Ели длительно вводить вилон в условиях эксперимента 

на лабораторных животных, то наблюдается влияние адренокортикотропный 

гормон (АКТГ), пролактин, на лютеотропный гормон (ЛГ), медиаторный статус 

на уровне гипоталамуса [112]. Вилон применяется как геропротекторное 

средство, так как  снижает количество пролактина в крови, наблюдающийся при 

возникновении расстройств половой функции при старении [9, 47]. 

Лизил-аргинин способствует увеличению содержания в крови тимулина, 

вследствие чего нормализуется количество периферийных T-клеток и синтез Инф 

и IL-6 [60, 135]. 



15 
 

Тимодепрессин является D-аналогом тимогена. Он  влияет на 

пролиферацию кроветворных клеток-предшественников человека,  препятствует 

активизации реакции трансплантат против хозяина (PТПХ) in vivo и задерживает 

усиление хpонической PТПХ, ингибирует отдельные маpкеpы активации (CD28, 

CD69) T-лимфоцитов.  

Глицин, глутаминовая кислота, триптофан и их простые смеси которые 

входят в состав тимомиметиков, обладают некоторыми их биологическими 

свойствами [9, 37, 140]. 

Тималин, тактивин, тимоген, иммунофан, тимодепрессин в настоящее 

время широко используются при различных заболеваниях. Три из них содержат 

индивидуальные тимусные пептиды - тимоген (0,01%-ный раствор дипептида L- 

глутамил-1_-триптофан), тимодепрессин (0,01%-ный раствор дипептида D-

глутамил-О- триптофан), иммунофан (0,005%-ный раствор гексапептида аргинил-

аспартил-лизил-валил- тирозил-аргинин). Между тем, два последних препарата 

относятся к модифицированным природным пептидам. Изменение 

тимодепрессина представляет собой синтез его из остатков D-аминокислот, 

иммунофана – в результате преобразования аминокислотной последовательности 

активного центра природного тимусного гормона тимопоэтина. Однако 

природные пептиды можно модифицировать не только изменением их 

аминокислотной последовательности, но и образованием комплексов с ионами 

биологически активных металлов. В Республике Таджикистан на основе 

синтетического дипептида изолейцил-триптофан разработан препарат тимогар 

[9], восстанавливающий биологические и гематологические показатели крови при 

ИДС.  

Анализ данных литературы показывает, что разработка и применение 

лекарственных препаратов на основе композиций различных компонентов, дают 

значительный терапевтический эффект при лечении большого количества 

заболеваний, в том числе и связанных с возникновением ИДС.  
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1.3. Основные методы синтеза пептидов 

Формирование пептидов в живом организме осуществляется на 

протяжении считанных минут [7], и наоборот, химический синтез в лаборатории 

— довольно длительный путь, который охватывает несколько дней, а создание 

технологии синтеза занимает определенное число лет. Несмотря на это, идея 

осуществления синтеза аналогов естественных пептидов показала свою 

жизнеспособность. Посредством изменения химической структуры пептидов 

аминокислотные последовательности определенных гормонов приобрели 

известность только по причине синтеза их на лабораторной стадии. 

Синтезированные пептиды дают возможность более полно исследовать 

зависимость активности аминокислотной последовательности от ее структуры. 

Обнаружено, что замещение даже одной аминокислоты в составе пептида ведет к 

заметной активизации биологических свойств или изменению его активности [7, 

64]. В то же время, изменение размера аминокислотной последовательности 

способствует выявлению местонахождения активных центров пептида и места 

рецепторного взаимодействия. 

Преобразования первоначальной аминокислотной последовательности 

создали условия для получения лекарственных средств.  

Химический синтез пептидов имеет явный экономический эффект. 

Производство огромного множества препаратов из природного продукта 

обошлось бы гораздо дороже.   

К основным методам классической пептидной химии относятся [123]: 

- карбодиимидный метод; 

- производные ацетилена; 

 - смешанные ангидриды; 

 - хлорангидридный метод; 

 - азидный метод; 

- карбонилдиимидазолидный метод; 

- метод активированных эфиров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
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В процессе синтеза дипептида изолейцил-триптофан (тимогар) были 

использованы методы смешанных ангидридов и активированных эфиров. 

Азидный метод привлекателен тем, что при реакциях конденсации до сего 

времени не обнаружено эффекта рацемизации (превращение оптически активного 

вещества или смеси, где имеется лишь один энантиомер, в смесь из более одного 

энантиомера- пары стереоизомеров, являющихся зеркальным отражением друг 

друга, не сочетаемые в пространстве. Наличие энантиомерных форм обусловлено 

свойством хиральности у молекулы, означающим несовпадение в пространстве 

со своим зеркальным отражением. 

Азидный метод синтеза пептидов [15] проводится в две стадии: 

Первая стадия: получение замещенных аминокислот или пептидов 

взаимодействием соответствующих эфиров с гидразингидратом в спирте или 

диметилформамиде [118]: 

        
         

Вторая стадия: превращения растворенного в разбавленной соляной 

кислоте гидразида действием нитрита натрия в азид, а затем взаимодействие 

последнего с аминокомпонентом: 

 

 

 

Азидный метод является единственным, в котором до сих пор не 

обнаружено случаев рацемизации. Однако многочисленные побочные реакции 

известны достаточно давно. Так, некоторые из них обусловлены 

перегруппировкой азида в каоцианат: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
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При этом дальнейшая реакция каоцианата с аминокомпонентом может 

приводить к образованию производных мочевины: 

 

Эта побочная реакция впервые отмечена Курциусом [123], а позднее на нее 

обратили внимание и другие исследователи. Другой часто встречающейся 

побочной реакцией при азидном синтезе является образование азидов. Побочные 

реакции в значительной степени устраняются при проведении реакции при 

низких температурах (от -10 до +5
о
С). Отделение побочных продуктов сопряжено 

с большими трудностями. Выход довольно низкий (30-70%), продолжительность 

от 4 до 6 дней [123]. 

При использовании азидного метода применяют следующие N- защитные 

группы: тозильная, карбобензокси-, формильная, ацетильная.  

 

1.4. Общая характеристика лекарственных растений, 

используемых в качестве иммуномодуляторов 

Многовековой опыт открыл пути применения различных сборов, настоек, 

отваров, спиртовых растворов большого количества лекарственных растений для 

профилактики и лечения многих болезней, в частности, хронических, нервно-

психических, желудочно-кишечных, нарушений функций печени, почек, 

сердечно-сосудистой системы и др. [43]. Появление подобных лекарственных 

средств обусловлено достижениями в исследовании состава и биологической 

активности лекарственных растений [4, 11, 21, 22]. 

Среди часто встречающихся растений-иммуностимуляторов следует 

упомянуть следующие: корень женьшеня, листья крапивы двудомной, цветки 

эхинацеи пурпурной, корни пиона белого, цветки ромашки лекарственной, 

цветки арники горной, цветки календулы лекарственной, элеутерококк колючий, 

солодка и др. [6, 30-32, 78, 79].  
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Сообщалось о разработке препарата мультифитоадаптоген (МФА), 

представляющего собой нетоксичный препарат на основе компонентов 

экстрактов 40 растений, включенных в Государственную фармакопею РФ, в том 

числе известных адаптогенов женьшеня, родиолы розовой, элеутерококка, 

лимонника, аралии [13]. В составе МФА определены гинзенозиды, аралозиды, 

элеутерозиды, флавоноиды, полифенолы, витамины, аминокислоты и др., 

который оказывал иммуномодулирующее действие мышей-самцов 

высокораковойлинии СВА (сублиния СВА/Lac Y) [13]. 

Растения, проявляющие иммуностимулирующую активность, содержат 

полисахариды, сапонины, лектины, фенолы [12, 31, 32, 33, 65, 83]. 

Полисахаридам присуща хорошая растворимость в воде. Проникая в организм, 

они не накапливаются и способствуют увеличению усвоения других 

микроэлементов. Содержание полисахаридов значительно в растениях видов из 

семейств астровых, яснотковых, лютиковых, подорожниковых. При приеме 

внутрь полисахариды укрепляют иммунную систему, повышают 

сопротивляемость организма к опухолевому росту, способствуют формированию 

цитолитических Т-тромбоцитов.  

Большей частью в терапии онкологических заболеваний используют 

растения, содержащие фенолы – флавоноиды, дубильные вещества, антра - и 

нафтохиноны и др. Общим признаком этих соединений является наличие у них 

антиоксидантного эффекта – способности ингибировать образование свободных 

радикалов, понижать их содержание в биомембранах клеток [5, 6, 30, 41, 76]. Эти 

функции фенольных соединений оказывают помощь иммунной системе 

организма, предохраняя молекулы ДНК от разрушающего влияния 

интермедиантов и продуктов свободнорадикального окисления [97, 98, 103]. 

Причем, при окислении флавоноиды переходят в хиноидную форму и 

взаимодействуют с ДНК, уменьшая антиокислительную функцию липидов 

опухолевых клеток, снижая, тем самым, их живучесть.  

Растения, содержащие гликозиды и флавоноиды, обладают мочегонным и 

гепатопротекторным действием, при онкологических заболеваниях способствуют 
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нейтрализации и выделению из организма токсинов. К таким растениям 

относятся эхинацея бледная, софора желтеющая, золотарник дудчатый, эфедра 

хвощевая и др.  [30, 34, 44, 71, 111, 141]. 

Включение в цитостатическую терапию этих растений объясняется 

наличием в их составе полисахаридов, увеличивающих неспецифическую 

резистентность организма, воздействующих на макрофаги и систему 

комплемента. При активации макрофаги вырабатывают активные формы 

кислорода, оксида азота и цитокинов. Считается, что активные формы кислорода 

и оксид азота оказывают непосредственное противоопухолевое действие. 

Взаимодействие аниона супероксида и оксида азота способствует формированию 

цитотоксического продукта - пероксинитрита. Фактор некроза опухоли 

способствует началу процесса апоптоза в опухолевых клетках, а интерлейкин-12 

усиливает противоопухолевую направленность естественных клеток - киллеров. 

Полисахариды этих растений [51] способствуют усилению иммунного 

ответа организма-опухоленосителя, благодаря чему повышается их 

противоопухолевый и противометастатический эффекты. Например, под 

воздействием экстракта подорожника большого, экстрактов шлемника 

байкальского, родиолы розовой, ольхи клейкой увеличивается работоспособность 

клеток лимфоузлов и нейтрофилов [59]. Сок подорожника большого 

способствует повышению активности природных клеток-киллеров и макрофагов, 

модулирует действие остальных клеточных и гуморальных систем, которые 

принимают прямое участие как стимуляторы в реакциях природной 

цитотоксичности [18, 49].  

Снижение уровня гематотоксичности цитостатиков лекарственными 

средствами, включающими лекарственное растительное сырье (ЛРС), вероятно 

обусловлено присутствием D-глюкуроновой (либо галактуроновой) кислоты, 

способствующей активизации грануло- и эритроцитопоэза при цитостатической 

гемодепрессии [49].  

В соответствии с характеристиками пептиды, получаемые из 

лекарственных растений, классифицируются как антимикробные, 
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антитромботические, гипотензивные, опиоидные, иммуномодулирующие, 

минеральные вяжущие, антиоксидантные; по терапевтическим эффектам, как 

действующие на сердечно-сосудистую систему – антигипертензивные, 

антиоксиданты, антикоагулянты, гипохолестериновые; на центральную нервную 

систему – опиоидные; на гастроинтестинальную систему – минерально-

связывающие, анорексигенные; на иммунную систему – иммуностимуляторы 

[94].  

1.5. Лекарственные растения рода Ferula L.  

Данные литературы [116, 121, 127, 138] свидетельствуют о том, что одной 

из перспективных групп растений для поиска новых источников биологически 

активных веществ (БАВ), представляющих особый интерес для получения 

лекарственных препаратов, является род сем. Apiaceae Lindl, в частности, виды 

Ferula L. [24, 58]. 

Род Ферула (камол) – Ferula L. (сем. Apiaceae Lindl) занимает ведущее 

место в семействе. На территории Средней Азии и Казахстана, согласно 

сведениям М.Т. Пименова, произрастает 106 видов Ferula L., а в Памиро-Алтае – 

37 видов [2]. 

Род Ферула насчитывает свыше 150 видов, которые распространены на 

территории всего Евроазиатского континента. В СССР произрастало 110 видов, в 

Средней Азии – более 70 видов [2]. На территории Республики Таджикистан 

произрастает 36 видов ферулы. Они встречаются в районах, начиная от 

низкогорий горного Таджикистана и заканчивая высокогорьями Бадахшана и 

Памира. Наиболее широкое распространение род Ферула имеет в Южном и 

Центральном Таджикистане.  

Более широкое распространение имеют: 

Ferula assa-foetida L. – ферула вонючая; 

Ferula kelifi Korovin - ферула Келифа (рошак, роушак); 

Ferula gigantea B. Fedtsch - ферула гигантская (камол); 

Ferula kuhistanica Korovin – ферула кухистанская (каврак); 

FerulaTadshikorum M. Pimen. - ферула таджиков (ров); 
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Ferula kokanica Regel&Schmalh - ферула кокандская (мурчакамол) [39]. 

Растения рода Ферула являются многолетними моно- и поликарпическими,   

высотой от 40 см до 3 м [54]. Жизненный цикл ферулы составляет 6-7 лет, в 

течение которого в корне накапливаются питательные вещества и расходуются на 

образование стебля и генеративных органов. Ферула – это типичный монокарпик, 

она один раз цветет, плодоносит и отмирает. Практически все виды ферулы 

размножаются семенами [66].  

Из растений рода Ferula L. выделено более 250 терпеноидных соединений, 

при этом уставлено строение более 150 новых соединений. Терпеноидные 

кумарины и сесквитерпеновые лактоны преобладают у монокарпических видов, 

сложные эфиры этих соединений– у поликарпических [66]. Содержание  

основных биологически активных веществ зависит от периода вегетации и 

экологических условий произрастания.  

Сложные эфиры ферутина, ферутинина и теферина, выделенные из ферулы, 

обладают эстрогенной активностью, что позволило разработать на их основе 

препараты тефестрол, применяемый в гинекологии и паноферол, применяемый в 

ветеринарии для повышения яйценоскости кур и предупреждения бесплодия у 

овец [70]. 

Растения рода Ferula L., как реальные источники терпеноидных 

производных, представляются перспективными с точки зрения получения 

лекарственных препаратов [36].  

Ферула содержит ценную лекарственную смолу, известную под названиями 

асафетида, гальбон, сумбул, хилтит, кинна и др. и используемую для лечения 

чесотки, сифилиса, туберкулеза, труднозаживающих ран, при судорогах, истерии, 

заболеваний ЖКТ, органов дыхания и др. [48]. 

Теофраст (370-285 гг. до н.э.) называл ферулу панак посклепиев и 

рекомендовал пить с вином при нарывах, укусах змей и скорпионов, с медом – 

при опухолях, сухой ферулой присыпали мокнущие язвы [36]. Если считать 

Теофраста первым, упомянувшим ферулу, то ее камеде-смола применяется в 

восточной медицине более 2300 лет [53]. 
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Имеется большое количество новых официальных данных о 

фармакологической активности камеде-смолы ферулы: антиоксидантной, 

антилейшманиозной, противораковой, антиконвульсантной, антидиабетической, 

противоспазматической, гипотензивной и антиноцицептивной [106, 142]. 

Такая широта фармакологической активности обусловлена присутствием в 

составе камеде-смолы большого количества органических соединений различных 

классов: кумарины (гемитерпеновые кумарины, монотерпеновые, 

сесквитерпеновые, эфиры кумаринов, дигидрофурановые кумариновые эфиры), 

производные бензойной кислоты, сесквитерпеновые хромоны, сесквитерпены, 

серосодержащие соединения ((E)-1-пропенил-бутил дисульфид, диметил-

трисульфид, бутил-(Z)-пропенил-дисульфид, бутил-(Е)-пропенил-дисульфид, ди-

бутил-дисульфид, 2-метил-5-(1-метилэтил)фенол, диметилтиофен, 2,5-

диэтилтиофен, 1-метилпропил-(1E)-проп-1-ен-1-ил-дисульфид, 1-метилпропил-

(1Z)-проп-1-ен-1-ил-дисульфид и бис-[(1-метилтио)пропил]-дисульфид [100]. 

В таблице 1 показано применение смолы ферулы в народной медицине 

некоторых стран Востока. 

Таблица 1. - Применение смолы ферулы в народной медицине некоторых 

стран Востока 

Индия [142] Средняя Азия 

[142] 

Китай [142] Армения [48] Казахстан [48] 

неврозы, 

истерия, 

диспепсия, 

диарея, 

холера, 

ревматизм, 

бронхиаль-

ная астма, 

параличи и 

кожные 

болезни 

хронический 

бронхит, 

сахарный 

диабет,  

ипохондрия, 

судороги, 

противо-

спазматичес-

кое, желче-

гонное, 

астма, 

туберкулез, 

ревматизм 

желудочно-

кишечное 

средство, 

истерия, 

эпилепсия, 

сахарный 

для удаления 

застоя пищи, 

снижения 

массы тела и 

уничтожения 

паразитов, 

при застое 

непереварен-

ного мяса, 

тяжести в 

животе из-за 

застоя крови, 

боли в 

животе из-за 

кишечного 

катар 

дыхательных 

путей, 

церебральный 

атеросклероз, 

бронхит, 

нервные 

болезни. 

детоксикацион-

ное при укусах 

змей и 

тарантулов 
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диабет, 

болезни 

печени, 

кожные и 

венерические 

болезни, 

злокачествен-

ные опухоли 

паразитоза 

 

Смола от некоторых видов ферулы имеет собственное название. Например, 

«Смола-антигельминтное», получаемая из Ferula foetida (Bunge) Regel, 

применяют при инфекциях дыхательных путей и в ветеринарии при лечении 

нарывов и в качестве лактогенного средства [36]. 

«Смола-гальбанум», получаемая из Ferula galbaniflua Boiss.& Buhse, Ferula 

rubricaulis Boiss., Ferula ceratophylla Regel & Schmalh. применяется при 

бронхиальной астме, хроническом бронхите, истерии, параличах, гастритах, 

аменорее, а также как общеукрепляющее, отхаркивающее, спазмолитическое 

средство. 

Наряду со смолой, получаемой из корней, в народной медицине 

применяются и сами корни. Например, внутреннее применение нашли отвар и 

экстракт корней при головных болях, радикулите, простуде; наружное 

применение нашла мазь из корней при экземе, сыпях, трофических язвах, 

незаживающих ранах. 

Также находят применение и сами корни: при местном применении при 

артралгиях, в смеси с курдючным жиром при переломах, стоматитах и 

парадонтозе, а в ветеринарии - для лечения у животных опухолей и ран, при 

желудочных заболеваниях у молодняка, при опухолях как ранозаживляющее 

средство, как слабительное средство; листья – в Таджикистане при появлении 

фурункулов в результате сифилиса, плоды – при гепатите. 

Плоды Ferula kuchistanica (камол) – обладают трихомонастатическим 

свойствами. 
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В настоящее время в медицине Таджикистана применяются несколько 

препаратов, разработанных на основе различных видов ферулы (таблица 2). 

Таблица 2.- Препараты и биологически активные вещества из ферулы 

Вид ферулы Препарат  Медицинское применение 

Ferula diversivittata Мазь диверсолида 

1%-ная 

травматические эрозии роговицы, 

антибактериальная активность 

Ferula grigoriewii Грилактон антибактериальное действие  в 

отношении Microsporum lanosum 

Ferula gummosa Натриевая соль 

гальбановой 

кислоты 

миотропный спазмолитик, 

центральный депрессант, слабое 

гипотензивное средство, 

умеренно усиливает диурез 

Ferula karatavica Натриевая соль 

каратавиловой 

кислоты 

антибиотическая активность, 

гипотензивное, спазмолитическое 

средство  

Ferula assa-foetida Ацетат 

самаркандина 

миотропный спазмолитик  

Ferula lithophila Сумма кумаринов противоопухолевая активность 

Ferula litwinowiana Сесквитерпеновые 

лактоны 

антигерпетическое действие  

Ferula pallida Чимганин 

(терпеноид) 

эстрогенная активность 

Ferula tenuisecta Терпеноиды,  

препарат 

«Пенаферол» 

эстрогенная активностью 

 

Ferula assa-foetida L. произрастает на лессовых, лессово-щебенистых 

подгорных равнинах, закрепленных и полузакрепленных песках; встречается в 

поясах полынных и солняковых пустынях, низкотравных полусаваннах, в 

солянковых, саксауловых, зейдличиевых группировках. Ферула вонючая может 

достигать 3 метров в высоту. Подземная часть растения представляет собой 

толстый конусовидный, как у всех зонтичных, но сильно разросшийся корень. 

Листья треугольные, с длинными черенками, рассечены на перья с конечными 

сегментами продолговато-ланцетной формы. Листья на верхушке растения имеют 

небольшой черешок, иногда представлены одним влагалищем. Цветки  ферулы 

вонючей имеют бледно-желтый цвет, собраны в сложные зонтики, которые не 

имеют обертки и представляют собой сложное соцветие. Плод ферулы вонючей  
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– вислоплодник, который при вызревании делится на два односемянных 

мерикарпия, которые имеют широкие краевые ребра.  

Смола содержит от 2,54 до 19,6% эфирного масла, в ее составе: втор-

бутилпропилдисульфид, диметилтрисульфид, 2-бутилметилдисульфид, 2-

бутилметилтрисульфид, ди (2-бутил) дисульфид, ди (2-бутил) трисульфид, ди (2-

бутил) тетрасульфид.   

«Камеде-смола-асафетида» входила в отечественную фармакопею 1-7-го 

изданий [16] и китайскую фармакопею [129]. 

Растения рода Ферулы вошли в фармакопеи 19 стран мира как 

противосудорожное средство таких как Великобритания, Украина, Казахстан и 

др. [52]. Все вышеизложенное обуславливает необходимость разработки на 

основе камеде-смолы FERULA assa-foetida L. лекарственных препаратов и 

введения их в официальную медицину. 

 

1.6. Значение биологически активных веществ в иммунокоррекции 

Организм человека обладает внешними и внутренними 

предохранительными структурами [2]. Основными в иммунной системе 

считаются клетки памяти, вспомогательные и поедающие клетки, ведущие 

совместную борьбу с чужеродными элементами [11, 77, 112].  Данные 

литературы указывают на способность эритроцитов сорбировать на своей 

внешней оболочке различные БАВ и представлять их лимфоцитам, 

воздействовать на иммунную реакцию (ИР) с учетом свойств сорбированного 

вещества [82]. 

Биоактивные пептиды (БП) играют важную роль в здоровье человека, влияя 

на пищеварительную, эндокринную, сердечно-сосудистую, иммунную и нервную 

системы [42, 82, 95]. БП внесены в список биологически активных регуляторов 

нового поколения. Они способны предотвращать окисление и микробную 

деградацию в продуктах питания, эффективны при лечении различных 

заболеваний, вносят вклад в повышение качества жизни. Растущий интерес к БП 

стимулировал научное сообщество и пищевую промышленность к изучению и 
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разработке новых биологически активных добавок (БАД) к пище и 

функциональных продуктов на основе этих биоактивных пептидов [84]. 

Растительные антимикробные пептиды (РАП) [109, 130] являются 

компонентом барьерной системы защиты растений и считаются перспективными 

антибиотиками. РАП были выделены из корней, семян, цветов, стеблей и листьев 

многих видов растений. Установлено, что они обладают активностью в 

отношении фитопатогенов, бактерий, патогенных для человека, в связи, с чем 

считаются перспективными антибиотиками. РАП сгруппированы в несколько 

семейств и имеют общие черты: положительный заряд, наличие дисульфидных 

связей, которые стабилизируют их строение, а также механизм действия, 

направленный на сохранение структуры наружных биомембран.  

1.7. Современные методы, используемые для установления  

химического состава и стандартизации растений рода Ферула 

Для анализа растений рода Ферула используются как химические, так и 

физические и физико-химические методы [110]. В основном анализ сводится к 

установлению химического состава, некоторых физико-химических показателей 

выделенных веществ, а также количественного определения основных БАВ. 

Анализ данных литературы показывает, что анализ БАВ ферулы можно 

разделить на два направления: анализ корней и надземной части растения и 

анализ камеде-смолы, как наиболее широко используемой с медицинской целью. 

Из растения ферула тонкорассеченная (Ferula tenuisecta Korovin – семейства 

сельдерейных – Apiaceae), произрастающего в Ташкентской области, выделен ряд 

сложных эфиров ароматических кислот [29]. Все сложные эфиры ароматических 

кислот вступают в реакции, обусловленные присутствием ароматического ядра. 

Среди них следует отметить реакцию азосочетания. В щелочных и нейтральных 

растворах ароматические соединения образуют с солями диазония характерные 

окрашенные азокрасители. В качестве диазотирующих аминов наиболее часто 

используется сульфакриловая кислота, сульфаниламид и п-нитроанилин, дающие 

наиболее яркие цвета и разнообразие в окрасках. Терпеноидные заместители 

изменяют физические свойства ароматических кислот: понижают температуру 
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плавления, способность образовывать водородные связи и растворимость. 

Идентификацию суммы сложных эфиров проводили по реакции с раствором 

ванилина в серной кислоте, в результате наблюдалось сине-зеленое окрашивание, 

характерное для сесквитерпенов. 

Так же использовалась ТСХ в системе хлороформ – этанол (96%) (9,5:0,5). 

Пластину помещали в камеру со смесью растворителей: хлороформ – этанол 

(96%) (9,5:0,5) и хроматографировали восходящим способом (без насыщения), 

затем высушивали на воздухе до удаления запаха растворителей. Детекцию 

проводили УФ-светом при длине волны 254 нм. На пластине  наблюдались пять 

пятен, из них два основных: с Rf около 0,5 (ферутинин) и Rf около 0,4 

(тенуферидин) на уровне пятен свидетеля, которые при обработке раствором 

ванилина в серной кислоте образовывали характерное окрашивание: зеленое, 

переходящее в синее (ферутинин) и розовато-фиолетовое (тенуферидин). 

Количественное определение суммы сложных эфиров в препарате ферулен 

проводили методом неводного титрования метилатом натрия  в среде 

диметилформамида, нейтрализованного непосредственно перед титрованием по 

тимоловому синему [29]. 

Проведено определение основных БАВ Ferula nuratavica Pimenov [28]. 

Измельченные корни экстрагировали этанолом, затем экстракт разделяли 

обработкой 5% растворами натрия карбоната и калия гидроксида на кислую, 

фенольную и нейтральную фракции. Фенольную фракцию разделяли на колонке 

с силикагелем КСК смесью петролейный эфир-этилацетат (9:1). При этом было 

выделено 5 сложных эфиров терпеноидных спиртов: d-чимгин, теферин, 

феролин, тенуферин, лансеродиола ванилат. Ферула белополосчатая содержит 

сложные эфиры утамдиола. Были выделены фекорин, угаферин, лейкоферин. 

Сесквитерпеновые лактоны Ferula koso-poljanskyi Korovin так же выделяли из 

корней [28]. Измельченные корни четырежды экстрагировали этанолом. 

Сгущенный спиртовый экстракт разбавляли водой и вещества извлекали 

этилацетатом. Сумму экстрактивных веществ, полученную после удаления 

растворителя, хроматографировали на колонке с силикагелем КСК смесью 
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гексан-этилацетат с последовательным увеличением концентрации последнего. 

Выделили два соединения лактонного характера—грилактон и дегидрогрилактон. 

Сесквитерпеновые лактоны Ferula-renardii (Regel & Schmalh.) Pimenov выделяли 

из корней [28]. Экстракцией корней этиловым спиртом получили сумму 

экстрактивных веществ, которую разделяли на колонке с силикагелем КСК и 

выделили 7 соединений лактонного характера: ренардин, репардинин, фенерин,  

фенеринин,  таласин А,  таласин В, лактон №7.  

Первоначально определяли физико-химические показатели выделенных 

соединений: температуру плавления, удельный показатель поглощения в 

хлороформе, растворимость. Для анализа выделенных тритерпеновых эфиров 

использовали ИК-спектроскопию. В спектрах наблюдали полосы поглощения при 

1510,1520,1680, 1695,3300 — 3500 см
-1
, характерные для сложных эфиров 

терпеноидных спиртов. Также сравнивали их ПМР-спектры [28]. 

Для идентификации компонентов эфирного масла Ferula assa-foetida L. 

использовали газовую хроматографию в сочетании с масс-спектрометрией. 

Анализ проводился на масс-селективном детекторе Hewlett-Packard 5972A, 

соединенном с газовым хроматографом Hewlett-Packard 6890, оборудованном 

капиллярной колонкой HP-5MS (30 м x 0,25 мм; толщина пленки 0,25 мкм). 

Температура печи была запрограммирована от 60 до 280°C со скоростью 4°C в 

минуту. Гелий использовался в качестве газа-носителя при скорости потока 2 

мл/мин. Температура инжектора и детектора составляла 280°C. Рабочие 

параметры МС: напряжение ионизации 70 эВ; температура ионного источника 

230°C; диапазон масс 35-425. MSD ChemStation использовалось как 

операционное программное обеспечение. Индексы удерживания рассчитывались 

с использованием времен удерживания н-алканов (C8-C24), которые вводили 

после масла в тех же условиях. Компоненты масла были идентифицированы 

путем сравнения их индексов удерживания (RI) с указанными в литературе. 

Установлено, что масло плодов Ferula assa-foetida L. состоит из десяти 

монотерпеновых углеводородов (6,14%), без оксигенированных монотерпенов 

(0%), двадцати шести сесквитерпеновых углеводородов (43,48%), девяти 
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кислородсодержащих сесквитерпенов (37,77%), без фенилпропаноидов (0%), 

одного оксигенированного углеводорода (0,35%) и девять летучих сульфидов 

(11,18%) [90, 107]. 

Растение Ferula communis L. является источником биологически активных 

соединений, таких как даукановые сесквитерпены и пренилированные кумарины. 

В Италии большая часть фитохимических исследований была сосредоточена на 

популяциях Сардинии, где были обнаружены ядовитые и неядовитые хемотипы, 

в то время как исследования на полуостровных популяциях немногочисленны. 

Методом газовой хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией (ГХ/МС) 

установлено, что α-пинен (10,5%), γ-терпинен (7,6%) и гедикариол (8,4%) были 

основными летучими компонентами эфирного масла в цветках; α-пинен (55,9%), 

β-пинен (16,8%) и мирцен (5,9%) в плодах; β-эудесмол (12,1%), α-эудесмол 

(12,1%) и гедикариол (10,3%) в листьях; (E) -β-фарнезен (9,5%), β-кубебен (8,2%) 

и (E) -кариофиллен (7,2%) в корнях [99]. 

Химический состав эфирного масла цветков и листьев Ferula tingitana L. 

устанавливали методом (ГХ/МС). Основными составляющими компонентами 

масла, полученного как из цветков, так и из листьев, были α-туген (13,5–2,3%), 

элемол (8,9–8,3%), эвдесмол (0,6–9,7%) и кадинол (2,2–13,8%)  соответственно. 

Принципиальная разница заключалась в значительно более выраженном 

присутствии сесквитерпенов в масле листьев, составляющем 74,0%, чем в 

цветочном аналоге (39,9%). Кариофиллен (5,6%) и элемол (8,9%) были 

основными сесквитерпенами, обнаруженными в цветочном масле, в то время как 

масло листьев содержало меньшее количество сесквитерпеноидных 

углеводородов (27,7%) и было представлено эудесмадиеном (9,0%) [101]. 

Ferula ovina (Boiss.) Boiss. - одно из самых важных эндемичных 

лекарственных растений в Иране, которое содержит три основных терпеноидных 

соединения, включая ферутинин, стилозин и чимгин. Ферутинин - сильнейший 

природный фитоэстроген, обладающий агонистической активностью в 

отношении рецепторов эстрогена, особенно альфа-рецепторов. Для определения 

количества ферутинина в корнях FERULA ovina сначала использовали метод 
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ВЭЖХ-УФ. Разделение пиков ферутинина от стилозина и чимгина было не 

полным. Поэтому использовался метод ЯМР 
1
H спектроскопии [80]. 

Ferula cupularis (Boiss.) Spalik & S.R. Downie- распространенное в Иране 

растение, которое растет в предгорьях горы Дена. Эфирные масла цветков, 

листьев и стеблей Ferula cupularis анализировали с помощью ГХ и ГХ/МС. 

Установлено, что эфирное масло цветков FERULA cupularis содержало 15 

монотерпенов, 13 оксигенированных монотерпенов и 2 сесквитерпеновых 

углеводорода. Эфирное масло листьев содержало 12 монотерпенов, 13 

оксигенированных монотерпенов, 2 сесквитерпена, 6 оксигенированных 

сесквитерпеновых углеводородов и 3 нетерпеноидных компонента. Эфирное 

масло стеблей содержало один монотерпен, 23 оксигенированных монотерпена, 2 

сесквитерпена и 6 оксигенированных сесквитерпеновых углеводородов [85]. 

Эфирное масло из листьев Ferula ferulioides (Steud.) Korovin имело высокое 

содержание оксигенированных сесквитерпенодов (46,7 %), оксигенированных 

монотерпеноидов (16,2 %), сесквитерпенов (15,8%) и монотерпенов (4,2 %). 

Основными компонентами этого эфирного масла были гуайол (18,1%), эвдесмол 

(13,0 %), нролидол (10,1 %), 1,8-цинеол (4,4 %), миристицин (4,3 %), 

борнилацетат (3,4 %), β-бисаболол (2,0 %),акорадиен (1,8 %), α-пинен (1,6 %), β-

бисаболен (1,5 %), дауцен (1,7 %), гуайен (1,2 %) и α-химахален (1,1 %).  

Эфирное масло из камеде-смолы Ferula ferulioides (Steud.) Korovin 

содержало оксиге нированныесесквитерпены (70,7 %), сесквитерпены (8,0 %), 

оксигенированные монотерпены (4,5 %), и монотерпены (1,7 %). Основными 

компонентами былигуайол (58,8 %), E-неролидол (10,2 %), β-фарнезен (3,0 %), 

миристицин (1,7 %), β-бисаболен (1,3 %), борнилацетат (1,2 %), бульнесол (1,0 %) 

и α-селинен (0,8 %). 

Химическое исследование смолы олео-камеди Ferula assa-foetida L. из 

района Ясудж привело к идентификации пяти сесквитерпеновых кумаринов, а 

именно: конферона, бадракемина, феслола, изосамаркандина и самаркандина. 

Структуру соединений устанавливали методом ЯМР 
1
H спектроскопии [81, 114]. 
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Камедь асафетида, олео-камедь-смола из корня Ferula assa-foetida L., была 

экстрагирована сначала спиртом этиловым, а затем водой. Химический состав 

камеди устанавливали с помощью инфракрасной спектроскопии Фурье 

преобразованием, ГХ/МС, а также ЯМР
 1

D и 
2
D. Установлено, что камедь в 

основном состоит из углеводов (67,39%  по массе) с распределением 

моносахаридов и белками (арабиногалактановый белок). Полисахарид состоял из 

основной цепи (1 → 3) - β-d-галактана, разветвленной преимущественно из O-6, 

но также из O-4 и O-4,6 [139]. 

Новый эфир кофеиновой кислоты был выделен из н-гексан-растворимой 

фракции метанольного экстракта камеде-смолы Ferula assa-foetida L. [99]. Его 

структура была определена 1D- и 2D-спектроскопией ЯМР как  (2E)-3,4-

диметоксициннамил-3-(3,4 диацетоксифенил)-акрилат.  

Сообщалось [90] об определении суммарного содержания фенольных 

соединений в составе метанольного экстракта из воздушных частей ферулы с 

использованием метода Фолина-Чокальтeу [105]. 

Были предприняты попытки стандартизации надземной части ферулы [62, 

63]. Стандартизация ферулы кухистанской проводилась по показателям: внешний 

вид, цвет, вкус, запах, массовая доля влаги (не более 12%), массовая доля золы 

(не более 18%), массовая доля органических примесей (не более 2%), массовая 

доля минеральных примесей (не более 2%), массовая доля сложных эфиров 

сесквитерпеновых спиртов (не менее 1%), массовая доля водорастворимых 

полисахаридов (не менее 3%) [62]. Подлинность определяли по наличию 

сложных эфиров сесквитерпеновых спиртов (ТСХ, свидетель – ферутинин) и 

водорастворимых полисахаридов (реакция с фенолом в присутствии 

концентрированной серной кислоты). Количественное определение сложных 

эфиров в спиртовом извлечении из сырья проводили хромато-

спектрофотометрическим методом с использованием в качестве стандартного 

образца (СО) ферутинина. Количественное содержание полисахаридов 

определяли весовым методом после осаждения их спиртом из водного 

извлечения. 
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Стандартизация ферулы изменчивой по показателю подлинность 

проводили по флавоноидам (ТСХ, свидетель цинарозид) [63]. Количественное 

определение флавоноидов в спиртовом извлечении из сырья проводили хромато-

спектрофотометрическим методом с использованием в качестве стандартного 

образца (СО) цинарозида. 

Были разработаны методики качественного и количественного определения 

сложных эфиров в корнях ферулы [29]. Для анализа используется спиртовый 

(95%) экстракт корней. Для качественного определения используется реакция с 

ванилином в серной кислоте, развивается сине-зеленое окрашивание, характерное 

для сесквитерпенов. 

Из общих фармакопeйных мeтодов анализа при изучeнии прeпаратов на 

основe фeрулы можно использовать также и общие фармакопйныe статьи [17]. 

1.8. Композиции, созданные на основе низкомолекулярных  

имунноактивных пептидов и лекарственных растений, обладающих  

иммуностимулирующей активностью 

Вопросы разработки композиций лекарственных средств (ЛС) освещены в 

ряде исследований, в которых отмечается рациональность применения в 

различных областях медицины ЛС, имеющих в своем составе БАВ растительного 

происхождения, обладающие различную направленность фармакологической 

эффективности, например, антимикробной, противовоспалительной, 

иммуностимулирующей и т.д. [91, 93, 102, 108, 122]. 

Лекарственный сбор «Фитомакс» производитель «Сила природы» 

представляет собой композицию из 26 лекарственных растений, в частности, 

зверобоя, цветков липы, травы мяты, листьев подорожника и т.д. Данный сбор 

используется при иммунодефицитных состояниях, для лечения и реабилитации 

целого ряда заболеваний. 

Лекарственное средство «Рецепт-1» (РК) состоит из сухого экстракта 

плодов шиповника и побегов зеленого чая, используется как 

иммуномодулирующее средство при сахарном диабете 2-го типа [18]. 
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В работе [25] показано, что комбинации отваров растений солянка 

лиственничнолистная и девясил высокий (в соотношении 1:1), солянка 

лиственничнолистная и родиола розовая (1:2), солянка лиственничнолистная и 

остролодочник ложножелезистый (2:1) обладают иммунностимулирующим 

действием на лабораторных животных, которое может быть связано с 

повышением активности перехода клеток иммунной системы  из костного мозга в 

периферическую кровь. Относительно слабым иммунностимулирующим 

действием на подопытных животных обладают комбинации настоев растений: 

солянка лиственничнолистная и астрагал монгольский (в соотношении 2:1), 

родиола розовая и астрагал монгольский (1:1), родиола розовая и остролодочник 

ложножелезистый (2:1), астрагал монгольский и остролодочник 

ложножелезистый (2:1). 

Сообщалось [133], что из водного экстракта смолы корней Ferula аssa- 

foetida L. после ферментативного гидролиза белковой фракции был получен ряд 

пептидов, обладающих антиоксидантной активностью.  

Описана композиция на основе препарата тимогар и подорожника 

большого и мяты перечной [72]. Для ее получения использовали компоненты 

лекарственных трав в соотношении 1:1, а тимогар добавляли в количестве 100 

мкг в 0,3 г суммарного экстракта из трав. Испытуемая композиция в условиях 

эксперимента на лабораторных животных корректировала расстройства 

иммунной системы и кроветворения [72-74].  
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Заключение по обзору литературы 

Анализ данных литературы свидетельствует о том, что одними из 

распространенных нарушений деятельности иммунной системы являются ИДС, 

что приводит к уменьшению количества и снижению активности 

иммунокомпетентных клеток, а также обострению хронических заболеваний. 

ИДС подраздляются на первичные (врожденные) и вторичные (приобретенные). 

Очень часто вторичные ИДС возникают вследствие воздействия на организм 

рентгеновского и радиационного облучений, употребления больших количеств 

антибиотиков, цитостатиков и кортикостероидов, при травмах и хирургических 

операциях, стрессовых состояниях и перегрузках, опасном экологическом 

окружении. Вторичные ИДС возникают при сахарном диабете, болезнях почек, 

печени, злокачественных образований. 

Для лечения ИДС применяются иммуномодулирующие препараты (ИП). 

Первыми препаратами такого действия были ИП тимусного происхождения, 

созданные на основе тимусных гормонов и пептидов, имитирующих их активные 

центры. К таким препаратам относятся тактивин, иммунофан, тимоген, тимогар, 

вилон. Применение этих препаратов позволяет корректировать такие 

патологические состояния, как гиперплазия тимуса, хронические гнойно-

воспалительные заболевания, острые и хронические инфекционно-

воспалительные заболевания костей и мягких тканей, хронический гематогенный 

и посттравматический остеомиелит, перитониты, деструктивные формы 

туберкулеза легких и почек,  химио- и иммунотерапия.  

Анализ данных литературы показывает, что разработка и применение 

лекарственных препаратов на основе композиций различных компонентов, в том 

числе лекарственных растений с различными биологически активными 

веществами дают значительный терапевтический эффект при лечении большого 

количества заболеваний, в том числе и связанных с возникновением ИДС. 

Широта действия препаратов на основе тимусных гормонов объясняется 

тем, что они влияют почти на все звенья иммунной системы. 
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Путем составления композиции с лекарственными растениями можно 

достичь синергического эффекта и получать новые высокоактивные и безопасные 

фармакологически активные препараты. Одним из таких растений является 

ферула вонючая, которая вот уже несколько столетий испольуется для лечения 

различных патологических состояний. Высушенная камеде-смола ферулы 

вонючей - Gummi-resina Assa foetida была включена в российские фармакопеи I-

VII изданий, китайскую фармакопею. Она проявляет широкий спектр 

фармакологической активности, благодаря соединениям различных классов:  

терпеноидные кумарины и фурокумарины, флавоноиды, сесквитерпеновые 

лактоны, сложные эфиры терпеновых спиртов и ароматических кислот, а также 

эфирные масла с неприятным чесночным запахом, которые являются 

полисульфидными соединениями. Поэтому камеде смола может служить одним 

из компонентов фармацевтической композиции, обладающей 

иммуностимулирующими свойствами.  

Таким образом, разработка фармацевтической композиции на основе 

пептидов и биологически активных веществ растительного происхождения 

открывает перспективы получения новых высокоэффективных и безопасных 

лекарственных препаратов путем обеспечения заданной фармакологической 

активности через синергический эффект.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1.  Синтез пептидов 

Для синтеза трипептида использовали L-аминокислоты. Ход реакций 

конденсации, индивидуальность и чистоту полученных соединений 

контролировали методом тонкослойной хроматографии на хроматографических 

пластинках Merck, Kieselgel-60 (Германия) в нескольких системах растворителей 

(таблица 3). Для проявления хроматограмм использовали 0,5% раствор 

нингидрина в ацетоне и пары йода. 

Таблица 3.- Системы растворителей, используемые для контроля синтеза 

Система Состав Соотношение 

компонентов 

А Хлороформ-метанол-уксусная кислота  18:2:1 

Б Хлороформ-метанол-уксусная кислота  60:45:20 

В Этилацетат-бензол  3:2 

Г Хлороформ-этилацетат-метанол-уксусная 

кислота 

9:3:1:0,3 

Д Хлороформ-метанол-уксусная кислота  32:2:1 

Е Н-бутанол-пиридин-уксусная кислота-вода  30:20:6:24 

 

Изучение УФ-спектров, расчет удельных показателей поглощения 

аминокислот и полученных пептидов проводили согласно ОФС.1.2.1.1.0003.15 

«Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой области» ГФ РФ ХIV изд. 

 

Синтез  H–Glu-(γ-Bzl)–OH  

К 100 мл диэтилового эфира прибавляли при перемешивании 10 мл серной 

кислоты концентрированной и 100 мл безводного бензилового спирта. 
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Продолжая размешивание, добавляли небольшими порциями 15,1 г (0,1 моль) 

глутаминовой кислоты. Полученный раствор выдерживали 20 ч при комнатной 

температуре, после чего диэтиловый эфир удаляли на роторном испарителе, а к 

остатку добавляли 200 этилового спирта и 50 мл пиридина. Продукт реакции 

начинал тотчас же кристаллизоваться. Смесь выдерживали 10 ч при 0°С, 

выпавшие кристаллы отфильтровывали, промывали диэтиловым эфиром и 

сушили. Для очистки продукта его растворяли в 190 мл кипящей воды, 

фильтровали и оставляли на 6 ч при 0°С. Образовавшиеся кристаллы 

отфильтровывали, промывали водой и сушили. Выход 18,0 г (76%), бесцветные 

пластинки с температурой плавления  187-191°С [15]. 

 

Синтез Boc–Ala–OH 

4,5 г аланина (50 ммоль) суспендировали в смеси 10 мл диоксана и 10 мл 

воды, затем вносили 7,8 г (55 ммоль) Вос-азида и поддерживали рН 9-10 

добавлением в течение 6,5 ч 22 мл 4н раствора натрия гидроксида. После 

прекращения подачи щелочи смесь экстрагировали 50 мл диэтилового эфира, 

водную фазу подкисляли лимонной кислотой и продукт экстрагировали 

диэтиловым эфиром 2 раза по 50 мл и этилацетатом 2 раза по 25 мл. 

Соединенные вытяжки промывали водой 5 раз по 10 мл, сушили и растворитель 

удаляли на роторном испарителе. Оставшееся масло растирали с петролейным 

эфиром до затвердевания продукта. Выход Вос-аланина 8,4 г (88%). 

 

Синтез Вос–Ala–ONp 

9,5 г (50 ммоль) Вос-Аlа-ОН растворяли в 20 мл этилацетата и при 

перемешивании и охлаждении до 0°С добавляли 11,3г 

дициклогексилкарбодиимида. Через 30 мин добавляли 7,8 г (55 ммоль) п-
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нитрофенола. Перемешивали при охлаждении еще 2 ч, а после  еще 6 ч при 

комнатной температуре. Затем выпавшую дициклогексилмочевину 

отфильтровали, этилацетат упаривали на роторном испарителе. Продукт 

криталлизовали из диэтилового эфира гексаном. Выход составил 12,2 г (78   %). 

Синтез Boc–Pro–OH 

5,8 г пролина (50 ммоль) суспендировали в смеси 10 мл диоксана и 10 мл 

воды, затем вносили 7,8 г (55 ммоль) Вос-азида и поддерживали рН 9-10 

добавлением в течение 6,5 ч 22 мл 4н раствора натрия гидроксида. После 

прекращения подачи щелочи смесь экстрагировали 50 мл, диэтилового эфира, 

водную фазу подкисляли лимонной кислотой и продукт экстрагировали 

бензиловым эфиром 2 раза по 50 мл и этилацетатом 2 раза по 25 мл. Соединенные 

вытяжки промывали водой 5 раз по 10 мл, сушили и растворитель удаляли на 

роторном испарителе. Оставшееся масло растирали с петролейным эфиром до 

затвердевания продукта. Выход Вос-пролина  составил 9,5 г (88%). 

 

Синтез Вос–Pro–ONp 

10,8 г (50 ммоль) Вос-Рrо-ОН растворяли в 20 мл этилацетата и при 

перемешивании и охлаждении до 0°С добавляли 11,3 г 

дициклогексилкарбодиимида. Через 30 мин добавляли 7,8 г (55 ммоль) п-

нитрофенола. Перемешивали при охлаждении еще 2 ч, а после еще 6 ч при 

комнатной температуре. Затем выпавшую дициклогексилмочевину 

отфильтровали, этилацетат упарили на роторном испарителе. Продукт 

кристаллизовали из диэтилового эфира гексаном. Выход составил 14,1 г (79%). 

Синтез Вос–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH 

3,2 г (0,015 моль) H–Glu-(γ-Bzl)–OH растворяли в 11,5 мл натрия 

гидроксида и добавляли 20 мл диоксана. Полученную смесь упаривали на 
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роторном испарителе, к полученному маслянистому продукту добавляли 4,2 г 

Вос–Ala–ONp, растворенного в 20 мл диоксана. Реакционную смесь 

перемешивали на магнитной мешалке в течение 3 ч. Растворитель упаривали на 

роторном испарителе. Полученный после упаривания маслянистый продукт 

растворяли в 50мл 0,5н натрия гидрокарбоната и экстрагировали этилацетатом. 

Этилацетатные вытяжки отбрасывали, а водный слой подкисляли 1н серной 

кислотой до рН 2–3, снова экстрагировали этилацетатом. Этилацетатные 

вытяжки промывали дистиллированной водой до нейтральной реакции 

промывных вод. Этилацетатный слой отделяли от водного и упаривали на 

роторном испарителе. Получили 3,7 г (62 %) маслянистого продукта. 

 

Синтез HClxH–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH 

6,8 г (0,017 моль)  Вос–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH растворяли в этилацетате и 

добавляли 10 мл хлористоводородной кислоты в диэтиловом эфире. Полученную 

смесь оставляли на ночь в холодильнике, затем осаждали смесью гексана с 

диэтиловым эфиром (1:3). Выпавший в осадок продукт декантировали 

диэтиловым эфиром и сушили в вакууме. В результате получали маслянистый 

продукт. Выход составил 5,2 г (92 %). 

 

Синтез Вос–Pro–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OН 

7,5 г (0,023 моль) HCl: H–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH растворяли в 20 мл диоксана, 

добавляли 16,7 мл 1 М натрия гидроксида и 20 мл изопропилового спирта. Смесь 

упаривали на роторном испарителе. К полученному маслянистому продукту 

добавляли 3,3 г (0,0093моль)  Boc–Pro–ONp, растворенного в 20 мл диоксана. 

Реакционную смесь перемешивали на магнитной мешалке в течение 6 суток. 

Затем смесь упаривали на роторном испарителе. Оставшийся маслянистый 
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продукт растворяли в 50 мл воды и экстрагировали диэтиловым эфиром. 

Эфирные вытяжки отбрасывали, а водный слой подкисляли 1н серной кислотой 

до pH 2–3 и снова экстрагировали этилацетатом. Этилацетатные вытяжки 

объединили, промывали дистиллированной водой до нейтральной реакции 

промывных вод. Затем растворитель удаляли на роторном испарителе. На данном 

этапе получали искомый защищенный трипептид-Вос–Pro–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH в 

виде маслянистого продукта. Выход составил 7,7 г (68  %). 

 

Синтез H–Pro-Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH 

4,5 г (0,009 моль) Вос-Pro-Ala-Glu(OBzl) растворяли в этилацетате, 

добавляли 10 мл 3н раствора хлористоводородной кислоты в этилацетате и 

перемешивали 1 ч при комнатной температуре. Этилацетат упаривали. Продукт 

кристаллизовали из диэтилового эфира. Выход составил 3,7  г (97 %). 

 

Синтез H–Pro-Ala–Glu-OH 

3,5 г (10 ммоль) H–Pro-Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH растворяли в трифторэтаноле и 

гидрировали над никелевым катализатором при охлаждении. Продукт реакции 

осаждали из 2-пропанола диэтиловым эфиром. Получено 2,5 г (75%) аморфного 

продукта. 

Синтез   ,  -дикарбобензоксилизина,   -карбобензоксилизина 

метилового эфира N
6
-карбобензоксилизина, метилового эфира   ,   -

дикарбобензоксилизил-  -карбобензоксилизина, гидразида-  ,  -

дикарбобензоксилизил-  -карбобензокси-лизина, бензилового эфира 

хлоргидрата глицина, бензилового эфира   ,  -дикарбобензоксилизил-  -

карбобензоксилизилглицина, получение трипептида лизил-лизил-глицина 

описаны нами в работе [61]. 
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2.2. Анализ сухого экстракта и композиции 

 

Сбор камеде-смолы. Сбор камеде-смолы начинали из растений в конце мая 

и вели до конца июля. Сначала для стимуляции подъема смолы из глубинных 

тканей стержневого корня (1,5-2,3 м глубиной) в клубнекорень розеточные 

листья аккуратно отделяли и ими закрывали неповрежденную точку роста, 

вокруг клубнекорня по диаметру 20 см выкапывали яму на глубину 15-20 см. 

Растение оставляли на 25-30 дней. Затем острым ножом на небольшую глубину 

(чтобы не повредить проводящие пучки) делали надрезы и вновь оставляли 

растение накрытым листьями на 5-7 дней. Вытекая, смола затвердевает на 

воздухе. Собирали застывшую смолу. 

 

Образцы смолы были собраны в Бальджуванском районе Таджикистана:  

№ образца Место сбора Дата сбора 

1 окрестности кишлака Бальджуван 28.05-27.06. 2018 

2 окрестности кишлака Дектур 30.05-25.07. 2018 

3 окрестности кишлака Сари-Хосор 30.05-30.07. 2019 

4 окрестности кишлака Саталмуш 28.05- 31.07. 2019 

5 окрестности кишлака Таджикистан 30.05-29.07. 2019 

6 окрестности кишлака Дошманди 31.05-31.07. 2019 

 

Получение сухого экстракта. 100 г камеде-смолы помещали в колбу 

объемом 2 л, заливали 1 л спирта этилового 95 % и выдерживали при комнатной 

температуре в течение 4 часов. Затем содержимое переносили в перколятор с 

закрытым нижним концом и оставляли на 24 часа. Растворитель добавляли 

сверху до полного насыщения растительного сырья. Затем нижнюю часть 

перколятора открывали и давали жидкости медленно поступать в приемник. При 

этом спирт добавляли непрерывно с той же скоростью, с которой жидкость 

вытекала из перколятора. Добавление спирта прекращали, когда был достигнут 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%83%D1%88&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
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объем добавленного растворителя 1 л. После этого экстракт фильтровали. 

Фильтрат упаривали под вакуумом досуха. 

В работе использовали стандартные образцы умбеллиферона (Sigma-

Aldrich, 99%), лютеолин-7-гликозида  (Sigma-Aldrich, 98%), галловой кислоты 

(Sigma-Aldrich, 99%) и изолейцил-триптофана (ООО «Тиб барои шумо», 99%). 

Растворы и реактивы, использованные для проведения данной работы, 

соответствовали требованиям ГФ XIV издания.  

Качественное определение суммы сложных эфиров. 0,1 г спиртового 

экстракта, полученного вышеуказанным методом, помещали в пробирку, 

приливали 0,1 мл раствора ванилина в серной кислоте концентрированной, в 

результате наблюдалось сине-зеленое окрашивание, характерное для 

сесквитерпенов [29]. 

Качественное определение полисахаридов в сухом экстракте. К 0,5 мл 

водного раствора экстракта 1% добавляли 0,5 мл 0,5% раствора фенола, затем 

постепенно добавляли 2,5 мл серной кислоты концентрированной. Образуется 

темно-коричневая окраска (полисахариды) [62]. 

Качественное определение кумаринов. К 3-5 мл спиртового раствора сухого 

экстракта добавляли 10 капель 10% спиртового раствора калия гидроксида и 

нагревали на водяной бане. Образуется желтое окрашивание. Затем прибавляли 5 

мл воды, хорошо перемешивали и прибавляли раствор хлористоводородной 

кислотой 10% до кислой реакции. Наблюдали помутнение раствора или 

выпадение осадка [110]. 

Обнаружение кумаринов методом ТСХ. На хроматографическую пластину 

«Sorbfil»  (10х15 см) наносили 0,05 мл полученного экстракта, рядом –0,05 мл 

(100 мкг) раствора СО умбеллиферона (Sigma). Пластину с нанесенными пробами 

высушивали на воздухе в течение 1 ч и хроматографировали восходящим 

способом в камере, предварительно насыщенной смесью растворителей 

хлороформ – метанол – уксусная кислота (4 : 2 : 2), в течение 30 мин. Когда 

фронт растворителей проходил 10 см, пластину вынимали из камеры, сушили на 
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воздухе 10–15 мин и просматривали в УФ - свете (λ=254 нм). На уровне пятна 

свидетеля должно проявиться пятно умбеллиферона [114]. 

Количественное определение суммы фенольных соединений. Около 1,000 г 

(точная навеска) сухого экстракта помещали в мерную колбу вместимостью 100 

мл, растворяли в воде очищенной и доводили полученный раствор тем же 

растворителем дометки. Полученный раствор фильтровали. К 0,5 мл извлечения 

прибавляли 2,5 мл 0,2 н реактива Фолина-Чокальтеу и затем 2 мл раствора натрия 

карбоната (75 г/л). Оставляли на 2 ч при комнатной температуре и затем 

измеряли оптическую плотность при 760±2 нм. Параллельно проводили 

определение с раствором СО галловой кислоты [96].  

Проводили расчет суммарного содержания фенольных соединений (Х, 

мкг/г), используя формулу (1): 
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где Аcт- оптическая плотность  раствора СО; 

А – оптическая плотность испытуемого раствора; 

сст- навеска стандартного образца галловой кислоты, г; 

а – навеска экстракта (композиции), г  

Приготовление реактива Фолина-Чокальтеу. 100 г натрия ванадата и 25 г 

натрия молибдата растворяли в 700 мл воды очищенной. К раствору добавляли 50 

мл концентрированной хлороводородной кислоты и 50 мл раствора фосфорной 

кислоты 85%. Полученный раствор нагревали в течение 10 часов, охлаждали и 

добавляли 150 г лития сульфата. 

Приготовление раствора СО галловой кислоты. 0,05 г галловой кислоты 

растворяли в мерной колбе вместимостью 100 мл в  воде очищенной и затем 

доводили до метки. Помещали 0,1 мл полученного раствора в мерную колбу 

вместимостью 100 мл и доводили водой очищенной полученный раствор до 

метки. 
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Приготовление раствора натрия карбоната (75 г/л). 75 г натрия карбоната 

растворяли в мерной колбе вместимостью 1000 мл в 700 мл воды очищенной и 

затем доводили до метки тем же растворителем. 

Количественное определение флавоноидов. 0,5 мл раствора экстракта 1% в 

спирте 70% помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляли 0,1 мл 

алюминия хлорида спиртового раствора 10%, 0,1 мл 1 М раствора калия ацетата, 

затем прибавляли 0,1 мл кислоты уксусной разведенной 15%, доводили до метки 

спиртом 70%  и оставляли при комнатной температуре на 30 минут. В качестве 

раствора сравнения использовали раствор, состоящий из 0,5 мл извлечения, 0,1 

мл кислоты хлористоводородной разведенной и доведенный спиртом 70% до 

метки в мерной колбе вместимостью 25 мл. Параллельно измеряли оптическую 

плотность раствора СО лютеолин-7-гликозида, для чего в мерную колбу 

вместимостью 25 мл помещали 1 мл раствора СО лютеолин-7-гликозида и далее 

поступали, как указано в методике выше. Измеряли оптическую плотность 

полученного раствора при 405±2 нм [103].  

Содержание суммы флавоноидов (Х, %) рассчитывали по формуле:  

  
                    

                       
 

      

          
 (2), 

где Аx –оптическая плотность испытуемого раствора; 

Аст –оптическая плотность стандартного раствора; 

ах – навеска экстракта (композиции), г; 

аст – навеска СО лютеолин-7-гликозида, г. 

Приготовление раствора СО лютеолин-7-гликозида. 1 г лютеолин-7-

гликозида  растворяли в 100 мл спирта этилового 95%. 1 мл полученного 

раствора переносили в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводили объем 

колбы спиртом этиловым 95% до метки. 

Качественное определение изолейцил-триптофана. 1 г композиции 

экстрагировали три раза по 15 мл водой очищенной и каждое извлечение 

фильтровали в мерную колбу вместимостью 200 мл. Доводили объем водой до 

метки и измеряли УФ-спектр в области 230-350 нм [14]. 
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Количественное определение изолейцил-триптофана. Измеряли 

оптическую плотность при 278±2 нм полученного при качественном определении 

водного извлечения композиции и раствора СО изолейцил-триптофана [14]. 

Расчет содержания изолецил-триптофана (Х, %) проводили по формуле: 

  
               

                 
 

      

        
 (3), 

где Ах – оптическая плотность исследуемого раствора,  

Аст - оптическая плотность раствора СО изолейцил-триптофана; 

ах – навеска композиции, г; 

аст – навеска СО изолейцил-триптофана, г. 

Приготовление раствора СО изолейцил-триптофана. Около 0,0500 г 

(точная навеска) изолейцил-триптофана помещали в мерную колбу 

вместимостью 100 мл растворяли в воде очищенной  и доводили полученный 

раствор до метки. 1 мл полученного раствора помещали в мерную колбу 

вместимостью 100 мл и доводили водой очищенной до метки. 1 мл полученного 

раствора помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводили водой 

очищенной до метки. 1 мл полученного раствора помещали в мерную колбу 

вместимостью 10 мл и доводили водой очищенной до метки. 

 

2.3. Определение токсических свойств полученной композиции 

Острую и хроническую токсичность полученного пептида определяли на 

белых мышах, кроликах, овцах и телятах согласно методическим рекомендациям 

по определению токсических свойств препаратов [56, 57]. 

При определении острой токсичности животные каждого вида были 

разделены на 4 равноценные группы: белые мыши по 10 голов, кролики, овцы и 

телята - по 4 головы в каждой. Белым мышам первой, второй и третьей групп 

0,01% водный раствор пептида вводили внутримышечно в дозах 15, 50 и 100 

мл/кг соответственно, четвертой - вводили физиологический раствор в дозе 50 

мл/кг. Кроликам первой, второй и третьей групп 0,01% водный раствор пептида 

вводили внутримышечно в дозах 0,5, 1,0 и 2,0 мл/кг, соответственно, четвертой - 
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физиологический раствор в дозе 2,0 мл/кг. Овцам и телятам первой, второй и 

третьей групп 0,01% водный раствор пептида вводили внутримышечно в дозах 

0,5, 1,0 и 1,5 мл/кг, соответственно, четвертой - физиологический раствор в дозе 

1,5 мл/кг. При определении хронической токсичности белым мышам первой, 

второй и третьей групп 0,01% водный раствор пептида вводили внутримышечно 

в дозах 5, 15 и 25 мл/кг, соответственно, один раз в день в течение 10 дней. 

Кроликам первой, второй и третьей групп 0,01% водный раствор пептида 

вводили в дозах 0,5, 1,5и 2 мл/кг соответственно, внутримышечно один раз в день 

в течение 10 дней. Животным контрольной группы каждого вида вводили 

внутримышечно по 5 мл физиологического раствора с той же кратностью. При 

этом у подопытных животных учитывали следующие показатели: внешний вид и 

поведение, состояние шерстяного покрова и видимых слизистых оболочек, 

отношение к корму, подвижность, ритм и частоту дыхания, время возникновения 

и характер интоксикации, тяжесть, обратимость, срок гибели животных или их 

выздоровления. При определении острой токсичности наблюдение за животными 

вели в течение 14 дней, при определении хронической токсичности - в течение 30 

дней, а также осуществляли контроль за подопытными животными на 

протяжении 60 дней после отмены препарата. Общий период наблюдения 

составлял 90 дней. 

В определении средней летальной дозы использованы 60 беспородных 

мышей обоего пола массой 18-22 г. Животных разделили на 5 групп: 4 группы 

экспериментальные – по 10 животных в каждой (5 самцов и 5 самок), 20 особей 

составляли группу контроля. Композицию в виде суспензии на 1% крахмальном 

клейстере вводили перорально (дробно по 0,2 мл с интервалом 1 час в течение 3 

часов) животным 1-4 групп в дозах 1500, 2500, 3500, 5000 мг/кг, соответственно. 

Животным 5 группы (контроль) перорально дробно по 0,2 в суммарном объеме 

0,6 мл вводили 1% крахмальный клейстер. Всех животных содержали на 

стандартном рационе. В течение 2-х недель после введения композиции вели 

наблюдения за мышами и о токсичности композиции судили по гибели мышей и 
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общей картине интоксикации: поведение, прием пищи, изменение веса, 

двигательной активности, состояние шерстного покрова и слизистых оболочек. 

В течение всего эксперимента не наблюдалось каких-либо изменений или 

отклонений в поведении животных после введения композиции. Все мыши были 

клинически здоровы, павших животных не было. 

Токсичность при повторном введении изучали на 40 кроликах, которых 

разделили на 4 группы по 10 голов в каждой. Композицию вводили перорально 

один раз в день в течение 10 дней по 5 мл на 1% крахмальном клейстерев дозах: 

животным первой группы – 300 мг/кг, второй – 500 мг/кг,третьей – 700 мг/кг, 

животные четвертой контрольной группы получали 5 мл 1% крахмального 

клейстера. Наблюдение за животными вели в течение 28 дней. В конце этого 

периода в крови животных определяли содержание гемоглобина, эритроцитов и 

лейкоцитов. 

Гематологические и биохимические исследования сыворотки крови 

проводились на 31-й и 90-й дни исследования. В крови животных определяли 

содержание гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов, моноцитов [68]. 

В сыворотке крови определяли содержание общего белка, общего билирубина, 

холестерина и мочевины. Гематологические показатели определяли в цельной 

крови с антикоагулянтом на гематологическом анализаторе Picoscale (Венгрия). 

Содержание гемоглобина определяли цианметгемоглобиновым методом [57]. 

Мазки для лейкоцитарной формулы окрашивались по Романовскому–Гимзе с 

подсчетом не менее 100 клеток с использованием микроскопа Р-16 Биолам. 

Биохимические показатели крови определяли по общепринятым методикам [57]. 

 

2.4. Определение специфической и антидиабетической активности 

При изучении специфической активности композиции использовали 

коммерческую вакцину инактивированную комбинированную против 

инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-синцитиальной 

болезни, вирусной диареи и пастереллеза крупного рогатого скота (КОМБОВАК-
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Р) (рег. 77-1-5.12-0589№ПВР-1-2.6/01656 от 14.03.12, производитель ООО 

"Ветбиохим", Россия). 

Для установления напряженности иммунитета у телят после применения 

коммерческой вакцины были отобраны по принципу аналогов 20 телят 30-ти 

дневного возраста, которых разделили на 4 группы по 5 голов в каждой. 

Животных первой группы не вакцинировали. Животным второй группы 

внутримышечно вводили вакцину в дозе 2 см
3
/гол, животным третьей группы 

дополнительно с вакциной перорально вводили композицию в дозе 0,1 мг на 100 

кг живого веса по дипептиду. Телятам четвертой группы внутримышечно 

вводили тимогар в дозе 1 мл на 100 кг. Ревакцинировали животных через 20 дней, 

согласно инструкции по применению вакцины. Кровь для серологических 

исследований брали на 20, 60, 120 и 180 день после вакцинации.  

Титр антител определяли по реакции нейтрализации (РН), согласно ГОСТ 

25755-91 Крупный рогатый скот «Методы лабораторной диагностики 

инфекционного ринотрахеита на перевиваемой линии культуры клеток МДВК с 

использованием вакцинного штамма «ТК-А (ВИЭВ)-В2» герпесвируса-I 

крупного рогатого скота». 

Антидиабетическую активность композиции изучали на 50 крысах-

альбиносах массой 165-180 г, которых содержали на стандартной диете для 

грызунов и поили питьевой водой. Диабет вызывали введением стрептозоцина 

(STZ) в дозе 45 мг/кг, растворенном в 0,1 моль/л цитратном буфере, pH 4,5 после 

голодания в течение 16 часов. Через 3 суток после инъекции STZ крысы с 

уровнем гипергликемии крови натощак (FBG) выше 200 мг/дл считались 

диабетиками. 

Животных разделили на пять равных групп по 10 голов в каждой. 

Группа 1: нормальные контрольные крысы получали физраствор в дозе 5 

мл/кг. 

Группа 2: контрольные крысы с диабетом, не получавшие лечения, получали 

физраствор в дозе 5 мл/кг. 
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Группы 3-4: диабетические крысы получали композицию (400 и 800 мг/кг, 

соответственно). 

Группа 5: диабетические крысы получали глибенкламид (0,6 мг/кг). 

В крови животных определяли содержание глюкозы натощак (FBG), 

инсулина, гемоглобина (Hb), гликозилированного гемоглобина (Гл-Hb), 

триглицеридов (ТГ) и общего холестерина (ОХ). 
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ГЛАВА 3. СИНТЕЗ ПЕПТИДОВ 

 

3.1. Синтез трипептида H-Pro-Ala-Glu-OH 

В последние годы низкомолекулярные пептиды занимают важное место 

среди лекарственных препаратов (вилон, тимоген, тимогар, тимоцин, тимофер и 

др.). Прежде всего это объясняется тем, что они не являются чужеродными для 

живого организма и практически не вызывают побочных реакций. Биологическая 

активность пептидов обуславливается их аминокислотным составом [27, 59]. 

Важным условием синтеза пептидов является выбор боковых защитных групп и 

их селективное отщепление. Ранее опубликованные работы [10, 35] указывают на 

повышенное внимание ученых к методу активированных эфиров с 

использованием п-нитрофенола (НONp) в качестве активатора карбоксильных 

групп аминокислот. С помощью таких эфиров был получен ряд пептидов с 

достаточно высоким выходом и чистотой [45, 60]. 

Известный иммуноактивный дипептид тимоген в своей структуре содержит 

глутаминовую кислоту, в составе дипептидов тимоген и тимогар имеется остаток 

триптофана, содержащего индольную группу, имеющую в структуре 

пятичленный гетероцикл. Анализ этих данных позволил предположить, что для 

синтезанового трипептида целесообразно использовать глутаминовую кислоту, а 

также аминокислоту пролин, которая содержит пятичленный гетероцикл. Для 

удлинения цепи между пролином и глутаминовой кислотой в качестве мостика 

можно выбрать аминокислоту аланин. Теоретически возможно предположить, 

что увеличение в структуре трипептида количества функциональных групп, 

приведет к повышению его иммунобиологической активности за счет реакций 

взаимодействия функциональных групп с рецепторами организма. 

Синтез трипептида осуществленнаращиванием пептидной цепи с C-конца 

(рисунок 1). Чистота всех полученных продуктов контролировалась с помощью 

ТСХ. 

На первой стадии взаимодействием трет-бутилоксикарбонилана с аланином 

был получен трет-бутилоксикарбонил аланин (Boc–Ala–OH). Затем при действии 
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НONp на трет-бутилоксикарбонилаланин методом смешанных ангидридов 

синтезировали п-нитрофениловый эфир трет-бутилоксикарбонилаланин (Вос–

Ala–ONp). Получение трет-бутилоксикарбонилаланил-γ-бензилового эфира 

глутаминовой кислоты было осуществлено методом активированых эфиров по 

схеме: 

Boc–Ala–ONp+Н-Glu-(γ-Bzl)–ОН→Вос–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH 

 

 

Рисунок 1.- Схема синтеза свободного трипептида H–Pro–Ala–Glu–OH 

 

Выход защищенного дипептида Вос–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH составил 68% 

(3,7г); Rf=0,65 (система A); Rf=0,69 (система Б); Rf=0,53 (система Д). 

Далее был синтезирован трет-бутилоксикарбонилпролин. Защита его 

карбоксильной группы с одновременной активацией была осуществлена 

действием пара-нитрофенола в присутствии изобутилхлорформиата – таким 

образом получили активированный эфир трет-бутилоксикарбонилпролина – Вос–

Pro–ONp. Выход 81%; Rf=0,4 (система Б). 

Синтез защищенного трипептида Вос–Pro–Ala–Glu-(γ-Bzl)-OH проводили 

по схеме: 
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Вос–Pro–ONp +[H–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH]→ Вос–Pro–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OН 

Выход трипептида по этой схеме составил 36%, (1,79 г). Rf=0,82 (система 

А); Rf=0,95 (система Б); Rf=0,88 (система Е). 

Идентификацию полученных пептидов проводили по величине удельного 

показателя поглощения. Для этого измеряли спектры аминокислот и полученных 

пептидов. Спектр трипептида H–Pro–Ala–Glu–OH (рисунок 2) характеризуется 

наличием одного максимума в области 253±2 нм. Аналогично измеряли спектры 

поглощения аминокислот и полученных пептидов. Затем рассчитывали их 

удельный показатель поглощения (таблица 4). 

 

 

Рисунок 2.- УФ-спектр трипептида H–Pro–Ala–Glu–OH 

Таблица 4.-Показатели удельного поглощения для ароматических и 

гетроциклических аминокислот и некоторыхсодержащих их пептидов 

Соединение Максимум 

светопоглощения, 

нм 

А
   

  
 

Триптофан 278±2 254,90 

Изолейцил-триптофан 278±2 100,00 

Гамма-глутамил-триптофан 279±2 142,00 

Тирозин 275±2 74,03 

Аспарагинил-тирозин 275±2 45,90 

Пролин 254±2 254,00 

Пролил-аланил-

глутаминовая кислота 

253±2 152,00 
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Измеряли ИК-спектр трипептида H–Pro–Ala–Glu–OH, который представлен 

на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – ИК спектр трипептида H–Pro–Ala–Glu–OH 

В ИК-спектре обнаружены полосы поглощения: 730 см
-1
, соответствующая 

деформационным колебаниям монозамещенного бензольного кольца; 1040, 

1090,1210 см
-1

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

-валентные колебания С–N 

в СО–NH (амид III);1480 см
-1

-валентные колебания С=О в бензольном 

кольце;1570 см
-1

-деформационные колебания NH в СО–NH (амид I); 1630,1710 

см-1, 2910 см
-1

-деформационныеколебания СН- и СН2-групп. Таким образом, 

метод ИК-спектрометрии подтверждает структуру полученных веществ и может 

использоваться для их идентификации. 



55 
 

Свободный трипептид Н-Pro-Ala-Glu-OH был получен гидрированием 

защищенного трипептида Вос–Pro–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH на палладиевом 

катализаторе с последующим удалением Вос-группы действием 0,01 М раствора 

хлористоводородной кислоты в этилацетате. Полноту удаления защитных групп 

контролировали при помощи ТСХ. Чистоту полученного трипептида 

устанавливали с помощью метода ВЭЖХ. Условия хроматографирования: 

колонка μ Бондапак С18 (или аналогичная) 4 мм × 30 см, размер частиц 5 мкм; 

подвижная фаза метанол-вода 50:50, скорость потока 2,0 мл/мин, детектор 

спектрофотометрический, длина волны 254 нм, время элюирования 30 мин. На 

хроматограмме (рисунок 4) наблюдается один основной пик вещества и два 

минорных пика. Время удерживания трипептида составляет 5 мин. 

 

 

Рисунок 4.- Хроматограмма трипептида H–Pro–Ala–Glu–OH 

Изучение острой токсичности проводили накроликах массой тела 2–4 кг, 

животных разделяли на 4 группы по 4 кролика в каждой. Для определения 

использовали водный раствортрипептида H-Pro-Ala-Glu-OH в концентрации 

1・10
-3

 моль/л. Кроликам 1-й группы внутримышечно вводили трипептид по 2 

мг/кг, 2-й – по 2,8 мг/кг, 3-й – по 4,0 мг/кг. Кроликам контрольной 4-й группы 

внутримышечно вводилипо 15 мг/кг физиологического раствора. Трипептид и 

физиологический раствор вводили один раз в сутки в течение 30 дней. 

Наблюдение за животными осуществлялось ежедневно с первого дня введения 
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трипептида в течение 90 дней. Учитывалось внешнее поведение животных, 

отношение к корму, подвижность, состояние шерстного покрова и слизистых 

оболочек. 

Наблюдение за животными в течение 90 дней эксперимента не выявило 

отличий между животными контрольной и опытных групп. В течение всего 

эксперимента экспериментальные животные оставались живыми, температура 

тела находилась в пределах физиологической нормы, масса тела кроликов 

равномерно увеличивалась, однако, это увеличение не было статистически 

значимым. Статистически значимых различий, связанных с полом животных, не 

выявлено. Увеличение дозы трипептида с последовательностью аминокислот H–

Pro–Ala–Glu–OH в группах животных также не оказывало влияния на динамику 

массы тела животных. Эксперименты на кроликах подтвердили полученные 

данные о том, что многократное (в течение 120 дней) ежедневное 

внутримышечное введение трипептида в дозах 4 и 40 мкг/кг эквивалентно 

десятикратной терапевтической дозе для человека с учетом межвидового 

переноса доз не приводит к изменениям в общем состоянии животных и не 

оказывает токсического действия на организм. 

Хроническую токсичность трипептида также изучали на кроликах. 

Препарат вводили 1 раз в сутки в течение 30 дней в дозах 8, 40 и 80 мкг/кг, 

соответствующих 5- и 10-кратной терапевтической дозе с учетом доз и тимогена 

для человека и межвидового переноса доз, после чего наблюдали за животными в 

течение 60 дней. Общий период наблюдениясоставлял 90 дней. Синтезированный 

трипептид не оказывал отрицательного воздействия на показатели общего 

состояния животных, динамику массы тела, клинические и биохимические 

показатели крови, что свидетельствовало об отсутствии у трипептида 

общетоксических свойств. 

Полученные результаты исследования острой и хронической токсичности 

синтезированного соединения свидетельствовали о том, что трипептид с 

последовательностью аминокислот H-Pro-Ala-Glu-OH в концентрации 1х10
-3
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моль/л является малотоксичным соединением и соответствует5-му классу 

токсичности [133,134]. 

В ходе экспериментальных исследований былсинтезирован новый 

малотоксичный трипептид с последовательностью аминокислот Н-Pro-Ala-Glu-

ОH. Разработанная схема синтеза данного трипептида является оптимальной, 

поскольку она позволяет получить субстрат, дающий хороший выход продуктов 

реакции на всех трех этапах синтеза. 

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

Одной из главных задач химии пептидов является выяснение соответствия 

биологической и химической структуры белков. Данная проблема в последние 

годы решается синтезом пептидов и полипептидов. Биологическая активность 

пептидов зависит от аминокислотного состава, в связи, с чем немаловажным 

условием синтеза наиболее эффективных пептидов является выбор аминокислот. 

В настоящее время разработано немало различных методов синтеза пептидов, 

однако данная проблема по-прежнему остаётся актуальной, особенно для синтеза 

свободных пептидов.  

Лизин H2N-(СH2)4-CH(NH2)-COOH –  , -диаминокапроновая кислота, 

известен в виде двух D- и L- оптически активных стереоизомеров. L-лизин 

входит в состав почти всех белков животного и растительного происхождения, в 

больших количествах содержится также в гистонах и протаминах. Получают L-

лизин из гидролизатов белков, путем осаждения данной аминокислоты в виде 

пикрата [104].  

Синтетический лизин получают из циклогексанона черезкапролактам и 

аминопимелиновую кислоту по способу Арштейна. 

Лизин, наряду с другими аминокислотами, является незаменимой 

аминокислотой. Суточная потребность его для человека в среднем составляет 0,4-

0,8 г [119, 134]. Потребность в незаменимых аминокислотах, в частности, лизина, 

возрастает при беременности, ряде заболеваниях и травмах. Отсутствие или 

недостаток этих аминокислот может привести к остановке роста, потере массы 

тела, нарушению азотного баланса.  
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Известно, что при высвобождении белков из рибосом клеток ацидной 

гематомы Новикова, может быть выделено три фракции белков путем осаждения 

трихлоруксусной кислотой методом седиментации вольфраматом. Белки 

седиментируемой фракции содержат много лизина и аргинина. Белки двух 

осаждённых фракций исключительно богаты лизином и аргинином. В них 

содержится соответственно 30 и 20% суммарного молярного объема белка [120]. 

Однако, до сих пор неясно, какие из этих структур участвуют в синтезе гистонов, 

которые также представляют собой белки, обладающие основными свойствами. 

Эти белки были открыты A.Kossel в ядрах клеток, где они находятся в 

соединении с нуклеиновыми кислотами [124].  

В проводимом нами направленном синтезе пептидов применяли гидразид 

дикарбобензокси-L-лизина и дикарбобензокси-L-лизин. Дикарбобензокси-L-

лизин вводили методом смешанных ангидридов.  

Впервые   -карбобензокси-L-лизин синтезирован Max Bergmann путём 

гидролиза карбоксиангидрида   -карбобензокси-L-лизина. Это производное 

лизина было получено обработкой дикарбобензокси-L-лизина пятихлористым 

фосфором. A. Neuberger, FERULA Sanger удалось синтезировать   -КБЗ-L-лизин 

непосредственным карбобензоксилированием медного комплекса L-лизина [92]. 

 

 

Медь из комплекса карбобензокси-L-лизина удаляли осаждением 

сероводородом. Jiabo Liи Yaowu Sha разработали удобную методику получения 

метилового эфира прямой этерификацией (25
0
С, 12 часов; выход 94%). Пептиды 

из эфиров   -КБЗ-L-лизина нами получены азидным методом и методом 

смешанных ангидридов. С помощью этих методов были синтезированы 

различные пептиды лизиллизина, вплоть до тетра-L-лизил-L-лизина.  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18560331
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sha%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18560331
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Защита функциональных групп 

Для временной защиты аминогрупп бифункциональной аминокислоты 

нами использованы карбобензоксихлорид, метиловые и бензиловые эфиры. Для 

образования пептидной связи применяли метод смешанных ангидридов и 

азидный метод. С целью получения свободного трипептида использовали 

гидрогенолиз на никелевом катализаторе.  

Для защиты аминогрупп лизина применяли карбобензоксихлорид, в 

результате был синтезирован дикарбобензоксилизин при действии на хлоргидрат 

L-лизина, растворённого в 2М растворе натрия гидроксида, 

карбобензоксихлорида (метод Шотен-Баумана).  

 

 

Синтез   -карбобензоксилизина 

С этой целью синтезировали   -карбобензоксилизин обработкой 

хлоргидрата лизина карбонатом меди и действием на образовавшийся медный 

комплекс хлоргидрата лизина карбобензоксихлоридом: 
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Метиловый эфир получали обработкой   -карбобензоксилизина 

метанолом и хлористым тионилом: 

 

 

Схема синтеза трипептида H-Lys-Lys-Gly-OH приведена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5.- Схема синтеза трипептида H-Lys-Lys-Gly-OH 

Дипептид метилового эфира     -дикарбобензоксилизил-  -

карбобензоксилизина синтезировали методом смешанных ангидридов. В качестве 

конденсирующего агента применяли этиловый эфир хлоругольной кислоты 

(этилхлорформиат): 
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Для защиты карбоксильной группы глицина использовали этерификацию с 

бензиловым спиртом, так как его можно легко удалить вместе с карбобензокси-

группами аминных N-концов трипептида методом каталитического 

гидрогенолиза:  

NH2-CH2-COOH+C6H5CH2OH
    
     NH2-CH2- COOCH2C6H5 

С целью получения гидразида     -дикарбобензоксилизил-  -

карбобензоксилизина вначале получали гидрат гидразина, затем добавляли его к 

метиловому эфиру     -дикарбобензоксилизил-  -карбобензоксилизина: 

 

Обрабатывая полученный гидразид-    -дикарбобензоксилизил-  -

карбобензоксилизина нитритом натрия в среде соляной кислоты, получали более 

реакционоспособный азид     -дикарбобензоксилизил-  -

карбобензоксилизина, который хорошо конденсируется с хлоргидратом 

бензилового эфира глицина:  
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Бензиловый эфир защищённого трипептида Lys-Lys-Gly 

 

Для удаления защитных групп бензилового эфира трипептида-    -

дикарбобензоксилизил-  -карбобензоксилизилглицина использовали метод 

каталитического гидрогенолиза. Реакция проводилась на никелевом 

катализаторе: 

 

Таким образом, нами был получен свободный трипептид Н-Lys-Lys-Gly-

ОН. Выход продукта составил 70%. 

Индивидуальность всех синтезированных веществ контролировалась 

физико-химическими методами анализа: определением температуры плавления, 

тонкослойной хроматографией, элементного анализа и т.д. 

Структура защищенного трипептида подтверждалась методом ИК-

спектроскопии (рисунок 6). 
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Рисунок 6. – ИК-спектр трипептида Н-Lys-Lys-Gly-ОН 

В ИК-спектре трипептида имеются следующие полосы: 700 см   – 

валентные колебания С–Н в монозамещенном бензольном кольце: 1050–

1150см  валентные колебания, характерные для – СН–СН2-связи: 1250см   – 

колебания – С-О в СООR; 1460 м   – деформационные колебания Н в –СО–NH; 

1700 м   – валентные колебания С=O в СОО–; 1740см  – валентные колебания 

С=O в СОО– (при наличии водородных связей); 2930–2960см  – колебания – 

СН–СН2–связанная; 3310–3330см  колебания NH2-группы. 

В ИК-спектрах свободного трипептида имеются следующие полосы 

поглощения: 

  = 2865–2940 см  ; 1415; 1458 см   – валентные и деформационные 

колебания СН2-группы; 

  = 3320–3410 см   – валентные NH и NH2 –колебания; 

  =1535-1690 см   – поглощение, характерное для NH–CO; 

  = 1650 м   – деформационные колебания NH2-группы; 

  = 1710 м   – валентные колебания С=О в СООН 

Результаты элементного анализа, температура плавления, выход продукта и 

тонкослойной хроматографии приведены в таблице 5. 
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Таблица 5. – Физико-химические свойства полученных веществ 

№ Название веществ Бруто 

формула 

Выход% Т.пл.°С Rf Элементный анализ N, 

% 

найдено вычислено 

1.Ди-  •  -КБЗ-лизин            93,3 157-158 0,61 

(Б) 

- - 

2.Хлоргидрат 

метилового эфира  -

КБЗ-лизина 

          C

I 

71 117-118 0,40 

(А) 

- - 

3.Метиловый 

эфир  •  -ди-КБЗ-

лизил-  -лизина 

           74 - 0,95 

(Б) 

7,45 8,01 

4.Гидразид ди-КБЗ-  -

   лизил-лизина 

           82 160-162 0,39 12,7 12,12 

5.Бензиловый эфир 

хлоргидрата глицина 

       NCI 72 175 0,20 

(А) 

6,76 7,50 

6.Бензиловый эфир 

  ,  -ди-КБЗ-лизил-

  -лизил-глицина 

            38 - 0,82 

(Б) 

7,96 

 

8,53 

7.Свободный трипептид: 

LyS-LySGLy 

           70 113-115 0,20 

(Б) 

20,53 21,02 

 

Результаты изучения острой токсичности полученного трипептида Н-Lys-

Lys-Gly-ОН (таблица 6) показали, что при внутримышечным введении его в 

дозах от 0,5 до 1,5 мл/кг экспериментальным животным (мыши, кролики, овцы, 

телята), признаков острой токсичности не выявлено, летальность отсутствовала, 

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

трипептид может быть отнесен к IV классу токсичности (малоопасные вещества) 

[3, 13, 40].  

Таблица 6. - Токсичность полученного трипептида Lys-Lys-Gly 

Вид 

животных 

Груп

па 

живот

ных 

К-во 

живот-

ных 

Трипептид 

Lys-Lys-Gly 

Доза 

мл/кг 

(перерас-

чете 

мг/кг) 

Наличие 

интокси

кации 

Пали 

голов 

Выжи

ли 

голов 

Леталь-

ность 

% 

Белые 

мыши  

1 

2 

3 

4 

10 

10 

10 

10 

Трипептид 

-//- 

-//- 

Физраствор 

15 (1,5)  

50 (5,0) 

100 (10,0) 

50 (450,0) 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет  

0 

0 

0 

0 

10 

10 

10 

10 

0 

0 

0 

0 
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Кролики  1 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

Трипептид 

-//- 

-//- 

Физраствор 

0,5 (1,5)  

1,5 (5,0) 

2,0 (10,0) 

2,0 (0,2) 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

Овцы 1 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

Трипептид 

-//- 

-//- 

Физраствор 

0,5 (1,5)  

1,0 (5,0) 

1,5 (10,0) 

1,5 (0,15) 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

Телята 1 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

Трипептид 

-//- 

-//- 

Физраствор 

0,5 (1,5)  

1,0 (5,0) 

1,5 (10,0) 

1,5 (0,15) 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

 

Терапевтическая доза полученного 0,01% раствора трипептида Lys-Lys-Gly 

установлена при исследовании биологической активности и составила 1мл 0,01% 

раствора на 100 кг массы экспериментальных животных. 

Таким образом, в результате проведенных нами экспериментальных 

исследований, синтезирован новый свободный трипептид с последовательностью 

аминокислот Н-Lys-Lys-Gly-ОН. Для временной защиты аминогрупп лизина 

использована карбобензокси-защита, которая очень легко удалялась 

каталитическим гидрогенолизом над никелевым катализатором. В качестве 

конденсирующего агента дипептида Lys-Lys применён этиловый эфир 

хлоругольной кислоты. Для блокирования карбоксильной группы глицина 

выбрана реакция этерификации бензиловым спиртом. Для удаления защитных 

групп использован каталитический гидрогенолиз над никелевым катализатором. 

Разработанная схема синтеза искомого трипептида, является оптимальной, так 

как на всех этапах синтеза выход продукта был достаточно высоким. 

Индивидуальность полученных соединений доказана применением физико-

химических методов, в частности, определением температуры плавления, 

элементным анализом, ИК-спектроскопией, тонкослойной хроматографией.  

Изучение острой токсичности синтезированного трипептида H-Lys-Lys-

Gly-OH позволило отнести его к IV классу токсичности (малоопасные вещества), 

что является перспективным для дальнейших исследований. 
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3.3. Изучение активности трипептидов и дипептида 

изолейцил-триптофан 

Для сравнительного изучения активности трипептидов и дипептида 

изолейцил-триптофан были отобраны по принципу аналогов 20 телят 30-ти 

дневного возраста, которых разделили на 4 группы по 5 голов в каждой. 

Животных первой группы не вакцинировали. Животным второй группы 

внутримышечно вводили вакцину в дозе 2 см
3
/гол, животным третьей группы 

дополнительно с вакциной перорально трипептид H-Pro-Ala-Glu-OH в виде 0,01% 

раствора в дозе 1 мл, телятам четвертой группы внутримышечно вводили 

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

дипептид изолейцил-триптофан в той же дозе. 

Ревакцинировали животных через 20 дней, согласно инструкции по 

применению вакцины. Кровь для серологических исследований брали на 20, 60, 

120 и 180 день после вакцинации.  

Результаты определения напряженности иммунитета у телят после 

вакцинации приведены в таблице 7. 

Таблица 7. – Напряженность иммунитета у телят при применении коммерческой 

вакцины (М±m), n=20 

Группа животных Срок исследования 

20 дней 60 дней 120 дней 

Титр антител в РН на ИРТ, (log2) 

1 группа 0,2±0,01 0,2±0,015 0,2±0,02 

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

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

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

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

 

Как видно из таблицы 7, до вакцинации против инфекционного 

ринотрахеита в крови животных антител практически не наблюдалось. Через 20 

дней после первичной вакцинации титр антител составил во второй группе 

2,70±0,22 log2, в третьей – в 0,98 раза меньше, чем во второй, в четвертой – 
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равнялись титру антител во второй, в пятой – в 1,74 раза выше чем во второй 

группе. Через 60 дней после первичной вакцинации и через 40 дней после 

вторичной, титр антител увеличился во второй группе в 1,9 раза по сравнению с 

таковым через 20 дней после первичной вакцинации, в третьей – равнялись 

таковым во второй группе, в четвертой – в 1,02 раза, в пятой – в 1,76 раза выше, 

чем во второй группе. При применении вместе с вакциной трипептидов титры 

антител в этих группах почти не отличались от таковых в которых применяли 

только вакцину, при применении с вакциной дипептида изолейцил-триптофан 

титры антител были в 1,74 и 1,7 раза выше по сранению с теми группами, где 

применяли только вакцину. 

Таким образом, иммуностимулирующая активность синтезированных 

трипептидов оказалась меньше активности изолейцин-триптофана. Синтез 

трипептидов является более сложным по сравнению с синтезом дипептида 

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

синтезированных трипептидов оказалась ниже дипептида изолейцин-триптофана, 

последний был использован в дальнейших исследованиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ: 

1. Синтезированы два трипептида, содержащие биологически активные 

аминокислоты: H-Pro-Ala-Glu-OH и H-Lys-Lys-Gly-OH. Для синтеза трипептида 

H-Pro-Ala-Glu-OH была выбрана тактика наращивания пептидной цепи с С-

конца. Дипептид Вос–Ala–Glu-(γ-Bzl)–OH был получен методом активированных 

(п-нитрофениловых) эфиров с выходом 68,4%. Защищенный трипептид Вос–Pro–

Ala–Glu-(γ-Bzl)-OH также был синтезирован методом активированных (п-

нитрофениловых) эфиров с выходом 35,8%.  

2. Идентификацию полученных ди- и трипептида проводили по 

величине удельного показателя поглощения. УФ-спектр трипептида H–Pro–Ala–

Glu–OH характеризуется наличием одного максимума в области 253±2 нм. 

Методом ИК-спектрометрии была подтверждена структура полученных веществ. 

3. Изучение острой и хронической токсичности трипептида H-Pro-Ala-

Glu-OH показало, что он является малотоксичным соединением и соответствует 

5-му классу токсичности. 

4. Для синтеза трипептида H-Lys-Lys-Gly-OH было выбрано наращивание 

цепи с N-конца. Дипептид метилового эфира     -дикарбобензоксилизил-  -

карбобензоксилизина синтезировали методом смешанных ангидридов. Структура 

защищенного трипептида подтверждалась методом ИК-спектроскопии.  

5.  Результаты изучения острой токсичности полученного трипептида Н-

Lys-Lys-Gly-ОН показали, что он может быть отнесен к IV классу токсичности 

(малоопасные вещества), согласно ГОСТ 12.1.007-76. 

6. Иммуностимулирующая активность синтезированных трипептидов 

оказалась меньше активности изолейцин-триптофана. Синтез трипептидов 

является более сложным по сравнению с синтезом дипептида изолейцил-

триптофан. С учетом сложностей синтеза и того, что активность 

синтезированных трипептидов оказалась ниже дипептида изолейцин-триптофана, 

последний был использован в дальнейших исследованиях.   
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ГЛАВА 4. ПОЛУЧЕНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ КОМПОЗИЦИИ НА 

ОСНОВЕ СУХОГО ЭКСТРАКТА ФЕРУЛЫ И ИЗОЛЕЙЦИЛ-

ТРИПТОФАНА 

4.1. Разработка и стандартизация сухого экстракта камеде-смолы 

Ferula assa-foetida 

В ГФ СССР VII издания присутствовала ФС на камеде-смолу Ferula аssa-

foetidae [16], также она описана и в Китайской фармакопее [129]. 

Согласно данным литературы, при получении препаратов из смолы 

ферулы, в качестве экстрагента использовали спирт этиловый [136]. Полученный 

в результате спиртовый экстракт смолы ферулы после удаления растворителя под 

вакуумом, использовался в качестве фармацевтической субстанции. Однако до 

настоящего времени сухой экстракт смолы ферулы не был стандартизирован, в 

связи с чем, перед нами была поставлена задача получения и разработки норм 

качества сухого экстракта смолы ферулы вонючей.  

Проверку подлинности сырья проводили согласно требованиям 

фармакопеи СССР [16] и китайской фармакопеи [129]. Требования этих 

фармакопей приведены в таблице 8. 

Результаты проверки качества камеде-смолы приведены в таблице 9. 

Полученные данные свидетельствовали о том, что используемая камеде-смола 

соответствует требованиям фармакопейных статей и ее можно использовать для 

получения сухого экстракта. 

На первом этапе исследований было необходимо определить оптимальную 

концентрацию спирта для получения экстракта. Для этого получали экстракты со 

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

экстракта. Результаты экспериментов приведены в таблице 10. 

Как видно из таблицы 10, лучше всего для получения сухого экстракта 

подходит спирт с концентрацией 95%. 

 



70 
 

Таблица 8.- Требования ГФ СССР VII издания [16] и Китайской фармакопеи [129] к камеде-смоле ферулы 

ГФ СССР VII издания Китайская фармакопея 

Показатель Норма Показатель Норма 

Описание  Комки различной величины и очертаний 

снаружи серогоили бурого, внутри белого 

цвета, скоро переходящего в красноватый и 

бурый цвет. Комки состоят из слившихся 

между собой хрупких на холоду, 

размягчающихся в тепле, беловатых 

миндалевидных зерен, заключенных в 

красноватую массу. Запах асафетиды 

чесночный, вкус горьковато-острый, 

неприятный. На свежем изломе зерна 

асафетиды белы, фарфоровидны или 

восковидны. 

Описание Нерегулярные комки или смолистое вещество. 

Окраска варьирует по интенсивности, внешне от 

восково-желтого до коричневато-желтого цвета. 

Комки светлые, текстура восковая; излом 

несколько пористый; свежесрезанная поверхность 

бледная, постепенно темнеет в месте хранения. 

Смолистое вещество вязкое, серовато-белое, запах 

сильный и длительный, характерный и вязкий; 

вкус острый, с ощущением жжения при жевании. 

Подлинность  При смачивании поверхности излома зерен 

крепкой азотной кислотой получается 

преходящее малахитово-зеленое  или желто-

зеленое окрашивание, переходящее в желто-

бурое.  При растирании 1 г асафетиды с 3 см
3
 

воды получается белая эмульсия, которая от 

прибавления раствора аммиака желтеет 

(отличие от гальбана). При нагревании 

зернышка асафетиды с серной кислотой оно 

окрашивается в красный цвет. Слитая жидкость 

красного цвета, пресыщенная аммиаком, 

показывает голубую флюоресценцию 

(умбеллиферон). 

Подлинность 1. 0,2 г порошка (точная навеска) поместить  

в мерную колбу объемом 25 мл, добавить 

дегидратированный этанол, обработать 

ультразвуком в течение 10 мин, довести 

дегидратированным этанолом до метки, хорошо 

перемешать, отфильтровать. 0,2 мл фильтрата  

поместить в мерную колбу объемом 50 мл, 

добавить дегидратированный этанол до метки и 

хорошо перемешать. 

УФ спектр поглощения полученного 

испытуемого раствора имеет максимум при  длине 

волны 323 нм. 

2. К 0, 5 г порошка (точная навеска)  

добавить  20 мл разбавленной соляной кислоты 

(ХЧ), обработать ультразвуком в течение 10 минут, 

полученную надосадочную жидкость, 

центрифугировать при необходимости, 
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экстрагировать эфиром дважды, 40 мл, 20 мл 

соответственно. Соединить эфирные экстракты и 

выпарить до сухого остатка, растворить остаток в 

1мл дегидратированного этанола в качестве 

тестового раствора. Растворить ферулаиновой 

кислоту (CRS) в смеси этанола и 5% ледяной 

уксусной кислоты (1:4) для получения раствора, 

содержащего 1 мг ферулаиновой кислоты на мл в 

качестве эталонного раствора. 

Определение проводят методом 

тонкослойной хроматографии (приложение VI Б). 

 Используют пластинку с силикагелем G и смесь 

гексаметилена, дихлорметана и ледяной уксусной 

кислоты (8:8:11) в качестве подвижной фазы. 

Нанести отдельно на пластину 5мкл каждого из 

двух разведений. После проявления, пластину 

высушить на воздухе, опрыскать 1% оксидом 

железа в этаноле и 1 % феррицианидом калия (1:1) 

(свежеприготовленным). Пятно на хроматограмме, 

полученное с испытуемым раствором, 

соответствует по положению и цвету пятну, 

полученному с эталонным раствором. 

Вещества, 

извлекаемые 

спиртом 

Не менее 60% Вещества, 

извлекаемые 

спиртом 

не менее 20,0% 

Общая зола не более 6% Влага не более 8,0%. 

Нерастворимая в 

кислоте зола 

не более 1,0% Общая зола не более 5,0% 

  Содержание 

летучих 

масел 

не менее 10, 0% 
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Таблица 9. - Результаты анализа смолы ферулы 

Показатель  ГФ СССР VII издания Китайская фармакопея 

Описание  Соответствует  Соответствует  

Подлинность  Реакция с крепкой азотной 

кислотой - наблюдается желто-

зеленое окрашивание 

Реакция с раствором аммиака – 

наблюдается желтое 

окрашивание 

Реакция с серной кислотой – 

наблюдается красное 

окрашивание, которое при 

добавлении пересыщенного 

аммиака образует голубую 

флюоресценцию. 

УФ спектр поглощения 

испытуемого раствора 

имеет максимум при  

длине волны 323±2 нм. 

Пятно на хроматограмме, 

полученное с испытуемым 

раствором, соответствует 

по положению и цвету 

пятну, полученному с 

эталонным раствором 

ферулаиновой кислоты. 

Вещества, 

извлекаемые 

спиртом* 

60,3% 60,2% 

Общая зола* 4,2% 4,1% 

Нерастворимая 

в кислоте 

зола* 

0,8%  

Содержание 

летучих 

масел* 

- 10,7% 

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

ферулы  

Таблица 10. - Выход экстракта в зависимости от концентрации спирта 

Концентрация спирта этилового Выход экстракта*, % 

70 44,9 

75 46,3 

80 49,7 

85 52,7 

90 55,4 

95 60,1 

*- среднее значение результатов 5 параллельных определений 
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В результате исследований показано, что для более полного выхода 

экстракта лучше всего использовать спирт 95%.  

Нами были предложены параметры оценки качества полученного 

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

описание, растворимость, потеря в массе при высушивании, тяжелые 

металлы. По внешнему виду сухой экстракт представлял собой порошок 

белого с желтоватым оттенком  до коричневого цвета. Сухой экстракт 

растворим в спирте, плохо растворим в воде. Потеря в массе при 

высушивании составила 2,06±0,05 %. Содержание тяжелых металлов не 

превышало 0,01%.  

Насыпной объем опрелеляли согласно ОФС. 1.4.2.0016.15 «Степень 

сыпучести порошков» на приборах для определения сыпучести ERWEKA и 

насыпного объема ERWEKA. Индекс Карра рассчитывали как разность 

между насыпным объемом до и после уплотнения, отнесенную к насыпному 

объему до уплотнения и выраженную в процентах [67]. 

Индекс Хауснера рассчитывали как отношение насыпной плотности до 

уплотнения к насыпной плотности после уплотнения [67]. 

Таблица 11. – Оценка технологических свойств сухого экстракта ферулы 

Показатель 1 2 3 4 5 среднее 

значе-

ние* 

Насыпной объем до 

уплотнения, мл 

59,00 52,00 54,00 53,00 52,00 54,00 

Насыпной объем после 

уплотнения, мл 

45,00 43,00 43,00 41,00 43,00 43,00 

Насыпная плотность до 

уплотнения, г/мл 

0,37 0,32 0,34 0,33 0,32 0,34 

Насыпная плотность 

после уплотнения, г/мл 

0,56 0,54 0,54 0,51 0,54 0,54 
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Индекс Карра, % 23,73 17,31 20,37 22,64 17,31 20,27 

Индекс Хауснера 0,66 0,61 0,63 0,65 0,61 0,63 

Сыпучесть, с 3,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

*- ошибка определений не превышала ±6% 

Затем необходимо было разработать методики установления 

подлинности и количественного определения основных БАВ сухого 

экстракта. Анализ данных литературы показал, что в спиртовом экстракте 

могут находиться соединения таких классов, как сложные эфиры 

сесквитерпеновых спиртов, водорастворимые полисахариды, флавоноиды, 

фенольные соединения [29, 62, 63]. 

Для подтверждения наличия флавоноидов полученный сухой экстракт 

(0,1 г) растворили в 70% этаноле и исследовали методом одно- и двумерной 

бумажной (БХ) и тонкослойной (ТСХ) хроматографии на наличие 

флавоноидов. 

Для БХ применяли бумагу FN-11, Ленинградская марки С, FN-6. 

Системы растворителей для флавоноидов: н-бутанол - уксусная кислота - 

вода (4:1:2) (БУВ) и 15% уксусная кислота. 

После высушивания хроматограммы просматривали в видимом и УФ-

свете. Обнаруженные пятна отмечали и обрабатывали парами аммиака; 

алюминия хлорида спиртовым раствором 5%  и калия гидроксида раствором 

в метаноле 10%. Окраска пятен после обработки парами концентрированного 

раствора аммиака изменилась от желтой до темно-коричневой. Окраска 

менялась от желтой до зеленой после обработки алюминия хлорида 

спиртовым раствором 5%, после обработки калия гидроксида раствором в 

метаноле 10% – от желтой до оранжевой. Эти  результаты качественных 

реакций позволили отнести соединения к флавоноидам [132]. 

Для определения кумаринов полученный сухой экстракт 

последовательно обрабатывали хлороформом, этилацетатом и н-бутанолом. 

Полученные извлечения упаривали под вакуумом, остатки растворяли в 

этаноле. Хлороформную фракцию разделяли на колонке с силикагелем и 
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элюировали последовательно гексаном, смесью гексан-хлороформ в 

соотношении 1:10, с увеличением концентрации хлороформа. Полученное 

вещество представляет собой белые игольчатые кристаллы, температура 

плавления которого 231-233°С.  

При добавлении натрия ацетата к спиртовому раствору вещества на 

УФ-спектре отмечался батохромный сдвиг длинноволновой полосы (240, 378 

нм). Данные хроматографического анализа, температура плавления, УФ-

спектральные характеристики, отсутствие депрессии, температуры плавления 

смешанной пробы со стандартным образцом вещество было 

охарактеризовано как 7-гидроксикумарин – умбеллиферон. 

Из этилацетатной фракции была выделена гальбановая кислота 

колоночной хроматографией на силикагеле при элюировании системой 

гексан-этилацетат 19:1 с возрастающей концентрацией последнего. Фракции 

собирали по 50 мл. В результате хроматографического разделения при 

элюировании колонки системой гексан-этилацетат в соотношении 8:1 

выделили соединение, которое определили как гальбановую кислоту 

(температура плавления 94-96°С) [1]. 

В литературных источниках [29] содержится информация о том,  что 

все сложные эфиры ароматических кислот дают ряд реакций, обусловленных 

ароматическим ядром. Среди них следует отметить реакцию азосочетания. В 

щелочных и нейтральных растворах ароматические соединения образуют с 

солями диазония характерные окрашенные азокрасители. В качестве 

диазотирующих аминов наиболее часто используется сульфакриловая 

кислота, сульфаниламид и п-нитроанилин, дающие наиболее яркие цвета и 

разнообразие в окрасках. Терпеноидные заместители изменяют физические 

свойства ароматических кислот: понижают температуру плавления, 

способность образовывать водородные связи и растворимость. В отличие от 

кислот сложные эфиры хуже растворимы в полярных растворителях и лучше 

в неполярных, таких как серный эфир, четыреххлористый углерод. Сложные 

эфиры сесквитерпеновых спиртов не показывают специфических 
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качественных реакций. Как и другие органические ненасыщенные 

соединения, они на пластинках тонкослойной хроматографии обесцвечивают 

раствор перманганата калия, дают бурое окрашивание с концентрированной 

серной кислотой, цветные реакции с уксусно-кислым раствором 

хлорсульфоновой кислоты, с тетранитрометаном. Наиболее удобным 

проявителем является  раствор ванилина в концентрированной серной 

кислоте 1%, который дает цветные реакции различных оттенков с 

ненасыщенными соединениями. При реакции этого реагента с экстрактом 

наблюдалось сине-зеленое окрашивание. 

Для качественного определения полисахаридов использовали реакцию 

с фенолом в присутствии концентрированной серной кислоты. 

Идентификацию кумаринов проводили методом ТСХ с использованием 

в качестве свидетеля умбеллиферона.  

В ряде работ [88, 89, 96] описано определение содержания фенольных 

соединений и кумаринов в спиртовых экстрактах из различных растений. 

Содержание суммы фенольных соединений определяли методом Фолина-

Чокальтеу (раздел 2.2). Расчет содержания сумммы фенольных соединений 

проводили в перерасчете на галловую кислоту, так как УФ-спектр комплекса 

фенольных соединений экстракта с реактивом Фолина-Чокальтеу 

характеризовался максимумом поглощения при 760±2 нм, который совпадал 

с таковым у раствора СО галловой кислоты (рисунок 7). 
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Рисунок 7. – УФ-спектр комплекса фенольных соединений экстракта 

(1) и галловой кислоты (2) с реактивом Фолина-Чокальтеу  

Нами был построен калибровочный график, показывающий линейную 

зависимость оптической плотности от концентрации комлекса галловой 

кислоты с реактивом Фолина-Чокальтеу. Полученные результаты 

представлены на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8. – Калибровочный график зависимости оптической  

плотности от количества  галловой кислоты 
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Полученная нами зависимость описывается уравнением y=0,0062x-

0,0243, коэффициент корреляции равен 0,9995. Представленные данные 

свидетельствуют о том, что используемая методика валидна по критерию 

линейности. 

Определение правильности методики проводили по результату 

изучения линейности согласно ГФ XIV издания: если свободный член в 

уравнении статистически достоверно не отличается от нуля, то 

использование такой методики дает результаты, свободные от 

систематической ошибки. Согласно статистической обработке полученного 

уравнения свободный член «a» значимо не отличается от нуля, т.к. его 

доверительный интервал равен 0,054513. 

Сходимость определяли по результатам 6 параллельных определений 

(таблица 12).  

Таблица 12. - Оценка прецизионности (сходимости) методики  

определения суммарного содержания фенольных соединений 

№ 

п/п 

Навеска 

экстракта, 

г 

Оптическая 

плотность 

Суммарное 

содержание 

фенольных 

соединений, 

мкг/г 

Метрологические  

характеристики 

1 1,0491 0,581 92,3  =92,07 мкг/г;  

S=0,19; 

RSD=±0,21% 

2 1,0503 0,581 92,2 

3 1,0500 0,579 91,9 

4 1,0501 0,579 91,9 

5 1,0502 0,581 92,2 

6 1,0499 0,579 91,9 

 

Относительное стандартное отклонение имеет значение ±0,21 %, что не 

превышает 5%. 
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Таблица 13. - Оценка внутрилабораторной (промежуточной)  

прецизионности методики определения суммарного содержания  

фенольных соединений 

Аналитик 1 Аналитик 2 

1 день 

СФ-2000 Varian Cary 100 

92,23 

92,19 

91,89 

91,94 

92,03 

92,15 

91,78 

91,93 

92,06 

92,05 

92,11 

92,00 

 =91,64 мкг/г;  

S=1,0464; 

RSD=±1,14 % 

 =90,99 мкг/г;  

S=1,6279; 

RSD=±1,79 % 

2 день 

Varian Cary 100 СФ-2000 

92,18 

91,96 

91,92 

91,99 

92,02 

92,05 

91,97 

91,90 

91,95 

91,96 

92,03 

92,08 

 =90,85 мкг/г;  

S=1,6306; 

RSD=±1,79 % 

 = 90,98 мкг/г;  

S=1,6662; 

RSD=± 1,83 % 

Полученные данные свидетельствуют о том, что стандартное 

отклонение не превышает ± 5%. 

Таким образом, методика спектрофотометрического определения 

суммарного содержания суммы фенольных соединений в экстракте валидна и 

может быть использована при контроле его качества.  

Для количественного определения флавоноидов использовали 

спектрофотометрический метод по реакции с раствором алюминия хлорида 

10% (раздел 2.2). В качестве СО использовали лютеолин-7-гликозид. УФ 

спектр комплекса флавоноидов экстракта с раствором алюминия хлорида 

10% характеризуется максимумом поглощения при 415±2 нм (рисунок 9), 

который совпадает с таковым у лютеолин-7-гликозида. 
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Рисунок 9. – УФ-спектр комплекса флавоноидов экстракта (1) и  

лютеолин-7-гликозида (2) с раствором алюминия хлорида 10%  

Нами был построен калибровочный график, показывающий линейную 

зависимость оптической плотности от концентрации комлекса лютеолин-7-

гликозида с раствором алюминия хлорида 10%. Полученные результаты 

представлены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. – Калибровочный график зависимости оптической  

плотности от количества  лютеолин-7-гликозида 
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Полученная нами зависимость описывается уравнением 

y=0,0068x+0,0196, коэффициент корреляции равен 0,9988. Представленные 

данные свидетельствуют о том, что используемая методика валидна по 

критерию линейности. 

Определение правильности методики проводили по результату 

изучения линейности согласно ГФ XIV издания: если свободный член в 

уравнении статистически достоверно не отличается от нуля, то 

использование такой методики дает результаты, свободные от 

систематической ошибки. Согласно статистической обработке полученного 

уравнения свободный член «a» значимо не отличается от нуля, т.к. его 

доверительный интервал равен 0,063731. 

Сходимость определяли по результатам 6 параллельных определений 

(таблица 14).  

Таблица 14. - Оценка прецизионности (сходимости) методики  

определения содержания флавоноидов 

№ Навеска 

экстракта, г 

Оптическая  

плотность 

Содержание 

флавоноидов, 

% 

Метрологические 

характеристики 

1 0,9973 0,562 1,61  =1,63%;  

S=0,0356; 

 RSD=±2,18% 

2 1,0018 0,568 1,62 

3 1,0017 0,561 1,60 

4 0,9991 0,570 1,63 

5 0,9983 0,573 1,64 

6 1,0000 0,595 1,70 

 

Относительное стандартное отклонение имеет значение ±2,18 %, что не 

превышает 5%. 

Таблица 15.- Оценка внутрилабораторной (промежуточной)  

прецизионности методики определения содержания флавоноидов 

Аналитик 1 Аналитик 2 

1 день 

CФ-2000 Varian Cary 100 

1,62 

1,59 

1,60 

1,63 

1,60 

1,61 
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1,61 

1,58 

1,58 

1,60 

1,62 

1,60 

 =1,58 %;  

S=0,0510; 

RSD=±3,22% 

 =1,59 %;  

S=0,0554; 

RSD=±3,48 % 

2 день 

Varian Cary 100 СФ-2000 

1,60 

1,61 

1,60 

1,60 

1,59 

1,58 

1,59 

1,58 

1,59 

1,62 

1,60 

1,60 

 =1,55%;  

S=0,0707; 

RSD=±4,56 % 

 =1,57 %;  

S=0,0572; 

RSD=±3,64 % 

Полученные данные свидетельствуют о том, что стандартное 

отклонение не превышает ± 5%. 

Таким образом, методика спектрофотометрического определения 

флавоноидов в экстракте валидна и может быть использована при контроле 

его качества.  

Нами предложены следующие показатели качества сухого экстракта 

[45], представленные в таблице 16. 
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Таблица 16. – Показатели качества сухого экстракта камеде-смолы Ferula assa-foetida L. 

 

№ Показатели Методы Нормы Образцы сухого экстракта 

1 2 3 4 5 

1 Описание Органолептичес-

кий 

Порошок от белого 

с желтоватым 

оттенком до 

коричневого цвета 

Порошок от 

белого с 

желтоватым 

оттенком до 

коричневого 

цвета 

Порошок от 

белого с 

желтоватым 

оттенком до 

коричневого 

цвета 

Порошок от 

белого с 

желтоватым 

оттенком до 

коричневого 

цвета 

Порошок от 

белого с 

желтоватым 

оттенком до 

коричневого 

цвета 

Порошок от 

белого с 

желтоватым 

оттенком до 

коричневого 

цвета 

2 Потеря в 

массе при 

высушивании 

ОФС.1.2.1.0010.15 Не более 5,0 % 2,06 % 1,95 3,11 2,54 2,93 

4 Тяжелые 

металлы 

ОФС.1.2.2.2.0012.

15 

Не более 0,01% Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответствует 

5 Раствори-

мость 

ОФС.1.2.1.0005.15 Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

6 Насыпной 

объем, мл 

 

ОФС. 

1.4.2.0016.15 

До уплотнения – 54 

После уплотнения 

– 43  

59 

45 

52 

43 

54 

43 

53 

41 

52 

43 
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7 
Подлинность: 

Сложные 

эфиры 

 

Реакция с 

ванилином в 

серной кислоте 

 

Наблюдают сине-

зеленое 

окрашивание 

Наблюдают 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдают 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдают 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдают 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдают 

сине-зеленое 

окрашивание 

 

Полисахари-

ды  

 

 

 

 

Реакция с 

фенолом в 

присутствии 

концентрированн

ой серной 

кислоты 

Наблюдают темно-

коричневое 

окрашивание 

 

 

 

Наблюдают 

темно-

коричневое 

окрашивание 

 

Наблюдают 

темно-

коричневое 

окрашивание 

 

Наблюдают 

темно-

коричневое 

окрашивание 

 

Наблюдают 

темно-

коричневое 

окрашивание 

 

Наблюдают 

темно-

коричневое 

окрашивание 

 

Кумарины 

ТСХ На хроматограмме 

должны 

обнаруживаться 

зоны адсорбции 

после обработки 

УФ-светом (254 

нм) со значением 

Rf= 0,48, что 

соответствует 

умбеллиферону. 

Допускается 

На 

хроматограм-

ме 

обнаружива-

ются зоны 

адсорбции 

после 

обработки 

УФ-светом 

(254 нм) со 

значением Rf= 

На 

хроматограм-

ме 

обнаружива-

ются зоны 

адсорбции 

после 

обработки 

УФ-светом 

(254 нм) со 

значением Rf= 

На 

хроматограм-

ме 

обнаружива-

ются зоны 

адсорбции 

после 

обработки 

УФ-светом 

(254 нм) со 

значением Rf= 

На 

хроматограм-

ме 

обнаружива-

ются зоны 

адсорбции 

после 

обработки 

УФ-светом 

(254 нм) со 

значением 

На 

хроматограм-

ме 

обнаружива-

ются зоны 

адсорбции 

после 

обработки УФ-

светом (254 

нм) со 

значением Rf= 
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обнаружение 

другой зоны 

адсорбции. 

0,48, что 

соответствует 

умбеллиферо

ну. 

Допускается 

обнаружение 

другой зоны 

адсорбции. 

0,48, что 

соответствует 

умбеллиферо

ну. 

Допускается 

обнаружение 

другой зоны 

адсорбции. 

0,48, что 

соответствует 

умбеллиферо

ну. 

Допускается 

обнаружение 

другой зоны 

адсорбции. 

Rf= 0,48, что 

соответствует 

умбеллиферо

ну. 

Допускается 

обнаружение 

другой зоны 

адсорбции. 

0,48, что 

соответствует 

умбеллиферо-

ну. 

Допускается 

обнаружение 

другой зоны 

адсорбции. 

8 Количествен-

ное 

определение: 

Суммарное 

содержание 

фенольных 

соединений 

Флавоноидов 

  

 

 

Не менее 80 мкг/г 

 

 

 

Не менее 1,60 % 

 

 

 

93,6 

 

 

 

1,60 

 

 

 

81,2 

 

 

 

1,65 

 

 

 

89,5 

 

 

 

1,72 

 

 

 

91,5 

 

 

 

1,82 

 

 

 

89,3 

 

 

 

1,63 
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Таким образом, получен сухой экстракт камеде-смолы Ferula assa-

foetida L., определены показатели его качества. На основе результатов 

проведенных исследований был разработан проект НД «Камеде смола Ferula 

assa-foetida сухой экстракт». 

4.2. Получение композиции сухого экстракта камеде-смолы 

ферулы с изолейцил-триптофаном и качественный анализ ее состава  

Композицию сухого экстракта камеде-смолы ферулы с изолейцил-

триптофаном получали смешиванием порошков экстракта и изолейцил-

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

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

Поскольку сухой экстракт ферулы почти нерастворим в воде, то для 

определения дипептида его можно первоначально извлекать водой. Поэтому 

концентрацию дипептида можно определять в водном экстракте после его 

извлечения водой. Поэтому на первом этапе было исследовано влияние 

количества экстракций на полноту извлечения дипептида. Для этого 1 г 

композиции обрабатывали порциями воды по 15 мл и доведением объема 

раствора до 200 мл после фильтрования (концентрация дипептида 0,005%). 

Результаты приведены в таблице 17 и на рисунке 11. 

Таблица 17.- Полнота извлечения дипептида из композиции 

Количество экстракций Оптическая плотность 

раствора 

Полнота извлечения, % 

1 х 15 мл 0,544 74 

2 х 15 мл 0,610 83 

3 х 15 мл 0,735 100 

4 х 15 мл 0,735 100 

5 х 15 мл 0,735 100 

 

Как видно из таблицы 15, оптимальной является трехкратная 

экстракция дипептида.  

Для определения изолецил-триптофана использовали 
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спектрофотометрический метод (раздел 2.2). Полученные УФ-спектры 

композиции и раствора СО изолейцил-триптофана представлены на рисунке 

11. 

 

Рисунок 11.–УФ-спектр поглощения водного извлечения из композиции (1)  

и СО изолейцил-триптофана (2) 

Нами был построен калибровочный график, показывающий линейную 

зависимость оптической плотности от концентрации изолейцил-триптофана. 

Полученные результаты представлены на рисунке 12. 

 

Рисунок 12. – Калибровочный график зависимости оптической  

плотности от количества  изолейцил-триптофана 
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Полученная нами зависимость описывается уравнением y=141,05x-

0,0215, коэффициент корреляции равен 0,9973. Представленные данные 

свидетельствуют о том, что используемая методика валидна по критерию 

линейности. 

Определение правильности методики проводили с помощью метода 

добавок. В испытуемой композиции изолецил-триптофан был добавлен в 

количестве 60% (0,06 мг).  Добавки стандартного образца изолейцил-

триптофана осуществляли на трех уровнях концентраций (80, 100 и 120% от 

номинального значения). Полученные данные представлены в таблице 18. 

Таблица 18. – Оценка правильности методики количественного  

определения изолейцил-триптофана 

№ 

п/п 

Содержание 

изолейцил-

триптофана, 

мг 

Внесено 

изолейцил-

триптофана, 

мг 

Найдено 

изолейцил-

триптофана, 

мг 

R, % Метрологические 

характеристики 

1 0,006 0,002 0,0078 97,50 R  = 99,76 %; 

S = 1,5454; 

∆ х = 3,5699; 

ɛ = ±3,58% 

 

 

2 0,006 0,002 0,0081 101,25 

3 0,006 0,002 0,0079 98,75 

4 0,006 0,004 0,0101 101,00 

5 0,006 0,004 0,0102 102,00 

6 0,006 0,004 0,0099 99,00 

7 0,006 0,006 0,0121 100,83 

8 0,006 0,006 0,0119 99,17 

9 0,006 0,006 0,0118 98,30 

 

Согласно статистической обработке результатов по определению 

правильности методики, значение открываемости составляет 101,03%, 

границы открываемости изолейцил-триптофана не выходят за 

рекомендованные пределы. Рассчитанный критерий Стьюдента составляет  

0,47, что меньше табличного (2,31), результаты не отягощены 

систематической ошибкой.  
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Таблица 19. - Оценка прецизионности (сходимости) методики  

определения содержания изолейцил-триптофана 

№ Навеска  

экстракта, г 

Оптическая  

плотность 

Содержание 

изолейцил-

триптофана, 

% 

Метрологические 

характеристики 

1 1,0095 0,725 0,009  =0,0093%;  

S=0,0004; 

 RSD=±4,30% 

2 0,9336 0,745 0,010 

3 0,9373 0,748 0,010 

4 1,0248 0,736 0,009 

5 1,0164 0,730 0,009 

6 1,0721 0,770 0,009 

 

Относительное стандартное отклонение имеет значение ±4,30 %, что не 

превышает ±5%. 

Таблица 20.- Оценка внутрилабораторной (промежуточной)  

прецизионности методики определения содержания изолейцил-триптофана 

Аналитик 1 Аналитик 2 

1 день 

СФ-2000 Varian Cary 100 

0,0100 

0,0101 

0,0099 

0,0098 

0,0100 

0,0101 

0,0101 

0,0102 

0,0100 

0,0100 

0,0099 

0,0099 

 =0,0100 %;  

S=0,0001; 

RSD=±1,00% 

 =0,0100%;  

S=0,0001; 

RSD=±1,00% 

2 день 

Varian Cary 100 СФ-2000 

0,0099 

0,0099 

0,0101 

0,0100 

0,0102 

0,0101 

0,0099 

0,0098 

0,0099 

0,0101 

0,0101 

0,0100 

 =0,0100%;  

S=0,0002; 

RSD=±2,00% 

 =0,0099%;  

S=0,0002; 

RSD=±2,02% 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что стандартное 

отклонение не превышает ±  5 %. 

Таким образом, методика спектрофотометрического определения 

изолейцил-триптофана в экстракте валидна и может быть использована при 

контроле его качества.  

Остаток, полученный после водной экстракции был растворен в спирте 

и проверен на соответствие следующим требованиям: подлинность (сложные 

эфиры, полисахариды, флавоноиды), количественное содержание 

(суммарное количество фенольных соединений, флавоноидов, изолейцил-

триптофана). 

Проведенные исследования позволили разработать показатели 

контроля качества разработанной композиции [50], которые приведены в 

таблице 21. 
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Таблица 21. – Показатели контроля качества композиции сухого экстракта камеде-смолы ферулы  

с изолейцил-триптофаном 

№ Показатели Нормы Серии  

1 2 3 4 5 

1 Описание Порошок от 

белого с 

желтоватым 

оттенком до 

коричневого 

цвета 

Соответствует  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

2 Потеря в массе 

при 

высушивании 

Не более 5,0 % 4,6 4,3 4,7 4,8 4,2 

4 Тяжелые 

металлы 

Не более 0,01% Соответствует  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

5 Растворимость Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

6 
Подлинность: 

Сложные 

эфиры 

Должно 

наблюдаться 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Полисахариды  

Должно 

наблюдаться 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдают 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдают 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдают 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдают 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдают 

темно-

коричневое 

окрашивание 
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Кумарины На 

хроматограмме 

должна 

обнаруживаться 

зона адсорбции 

после 

обработки УФ-

светом (254 нм) 

со значением 

Rf= 0,48, что 

соответствует 

умбеллиферону. 

Допускается 

обнаружение 

другой зоны 

адсорбции. 

Обнаруживается 

зона адсорбции 

после обработки 

УФ-светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживается 

зона адсорбции 

после обработки 

УФ-светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживается 

зона адсорбции 

после обработки 

УФ-светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживается 

зона адсорбции 

после обработки 

УФ-светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживается 

зона адсорбции 

после обработки 

УФ-светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

 Изолейцил-

триптофан 
УФ-спектр 

водного 

извлечения 

должен иметь 

максимум при 

278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет максимум 

при 278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет максимум 

при 278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет максимум 

при 278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет максимум 

при 278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет максимум 

при 278±2 нм 

7 Количественное 

определение: 

Суммарное 

содержание 

фенольных 

соединений 

 

 

Не менее 75 

мкг/г 

 

 

76,2 

 

 

76,0 

 

 

76,3 

 

 

76,1 

 

 

76,2 

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

Изолейцил-

триптофан 
0,009-0,011% 0,009 0,010 0,010 0,009 0,009 
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Исследование стабильности композиции 

Одним из главных этапов фармацевтических исследований новых 

фармацевтических субстанций является изучение ее стабильности. Эти 

исследования согласно требованиям ОФС.1.1.0009.18 «Стабильность и сроки 

годности лекарственных средств» должны включать испытания таких 

характеристик лекарственного средства, которые подвержены изменениям в 

процессе хранения и которые, вероятно, могут оказать влияние на качество, 

безопасность и/или эффективность лекарственного средства. 

Для установления срока годности использовались данные 

долгосрочных испытаний, которые проводились при температуре 21°С и 

относительной влажности 45%. Полученные данные приведены в таблицах 

1-3 Приложений. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что композиция стабильна 

в течение 2 лет при хранении при температуре 21°С и относительной 

влажности 45%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ: 

 

1. Установлена подлинность камеде-смолы для получения сухого 

экстракта согласно требованиям ГФ СССР VII издания и Китайской 

фармакопеи. 

2. Определена оптимальная концентрация спирта для получения 

экстракта. Методом экстракции  этиловым спиртом 95% и последующим 

удалением растворителя под вакуумом получается сухой экстракт камеде-

смолы Ferula assa-foetida L. 

3. Предложены нормы качества полученного экстракта согласно 

фармакопейной статье «ОФС.1.4.1.0021.15. Экстракты»: описание, 

растворимость, подлинность, потеря в массе при высушивании (не более 5%), 

насыпной объем, тяжелые металлы (не более 0,01%), микробиологическая 

чистота, количественное определение. 

4. Подлинность сухого экстракта предложено устанавливать по 

наличию сложных эфиров, полисахаридов и кумаринов. Установлено, что 

суммароне содержание фенольных соединений в экстракте должно быть не 

менее 80 мкг/мл, флавоноидов – не менее 1,60%. 

5. Композицию сухого экстракта ферулы с изолейцил-триптофаном 

получали смешиванием порошков экстракта и изолейцилтриптофана до 

концентрации дипептида 0,01%. Подлинность полученной композиции 

предлагается устанавливать по наличию сложных эфиров, полисахаридов, 

кумаринов, изолейцил-триптофану.  Установлено, что суммарное содержание 

фенольных соединений в композиции должно быть не менее 75 мкг/мл, 

флавоноидов – не менее 1,50%, изолейцил-триптофана – 0,009-0,011%. 

Установлен срок годности полученной комозиции 2 года. 
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КОМПОЗИЦИИ СУХОГО ЭКСТРАКТА КАМЕДЕ-СМОЛЫ ФЕРУЛЫ  

С ИЗОЛЕЙЦИЛ-ТРИПТОФАНОМ  

5.1. Изучение острой токсичности композиции сухого экстракта 

камеде-смолы ферулы с изолейцил-триптофаном 

Работа проводилась на базе лаборатории НИИ ветеринарии 

Таджикской сельскохозяйственной Академии. 

Для определения острой токсичности полученной композиции были 

выбраны 48 беспородных мышей обоего пола массой 18–22 г. Для 

исследования готовили композицию и вводили ее путем скармливания в 

следующих дозах: 150, 500, 800, 1500, 2500, 3000, 5000 мг/кг. Животным 

контрольной группы композицию не вводили. Каждая доза вводилась группе 

из 6 животных (3 самца и 3 самки), всего 8 групп. Наблюдение за животными 

вели на протяжении 14 дней. Регистрировали следующие клинические 

показатели: общее состояние подопытных мышей, подвижность, поведение, 

состояние дыхательной системы, кожи и шерсти, потребление пищи, воды и 

др. Для расчета параметров острой токсичности был применен метод пробит-

анализа по Литчфильду и Уилкоксону, основаный на учете смертности 

животных. Класс опасности препарата определяли согласно ГОСТ 12.1.007-

76. Установлено, что композиция соответствует 6–му классу опасности 

(относительно безвредно) по степени токсичности - LD50 > 5000 мг/кг.   

Динамика принятия корма и воды у мышей не имела заметного 

различия по сравнению с контрольной группой. Динамика веса мышей, 

получавших композицию, тоже не имела заметного различия от показателей 

у животных в контрольной группе. 

Подопытные животные выглядели обычно, не было обнаружено мест 

выпадения шерсти. Активность и подвижность, координация движений были 

в норме, на внешние раздражители была стандартная реакция. Дыхание было 

обычным. Консистенция фекальных масс, повторность мочеиспускания и 

окраска мочи были в норме. За период контроля у подопытных и 
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контрольных мышей были замечены хороший аппетит и прибавление в весе 

(таблица 22). 

Таблица 22. - Динамика изменения массы тела подопытных мышей (г) при 

установлении острой токсичности 

Доза, Самцы Самки 

мкг/кг Исход. Спустя Спустя Исход. Спустя Спустя 

  
7 дней 14 дней 

 
7 дней 14 дней 

150 
20,2 

±0,16 

21,5 

±0,29 

22,4 

±0,31 

20,2 

±0,16 

21,6 

±0,17 

22,2 

±0,10 

500 
20,1 

±0,15 

21,2 

±0,14 

22,3 

±0,15 

20,8 

±0,14 

22,3 

±0,23 

23,1 

±0,14 

800 
20,0 

±0,13 

21,1 

±0,16 

22,8 

±0,16 

20,2 

±0,21 

21,8 

±0,20 

22,4 

±0,18 

1500 
20,6 

±0,14 

22,0 

±0,18 

22,6 

±0,13 

20,0 

±0,13 

20,7 

±0,17 

22,1 

±0,18 

2500 
20,2 

±0,15 

21,3 

±0,14 

22,4 

±0,15 

20,9 

±0,14 

22,4 

±0,23 

23,2 

±0,14 

5000 
20,8 

±0,14 

22,1 

±0,18 

22,8 

±0,13 

20,4 

±0,13 

21,3 

±0,17 

22,7 

±0,18 

Конт 

роль 

20,7 

±0,17 

22,2 

±0,27 

23,1 

±0,22 

20,8 

±0,14 

22,0 

±0,25 

23,2 

±0,16 

Примечание: разница несущественная (Р>0,05). 

 

На протяжении 14 суток смертности среди исследуемых мышей не 

наблюдалось, поэтому определить LD50 не удалось. Поскольку при дозе 5000 

мг/кг не отмечалось летального исхода среди мышей, то по ГОСТ 12.1.007-76 

следует присвоить композиции 6 класс опасности (относительно безвредно) 

[13]. 

Определение средней летальной дозы исследуемых комплексов 

осуществляли по общепринятому методу. В исследовании использованы 60 

беспородных мышей обоего пола массой 18-22 г. Животных разделили на 5 

групп: 4 группы экспериментальные – по 10 животных в каждой (5 самцов и 
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5 самок), 20 особей составляли группу контроля. Композицию в виде 

суспензии на 1% крахмальном клейстере вводили перорально (дробно по 0,2 

мл с интервалом 1 час в течение 3 часов) животным 1-4 групп в дозах 1500, 

2500, 3500, 5000 мг/кг, соответственно. Животным 5 группы (контроль) 

перорально дробно по 0,2 в суммарном объеме 0,6 мл вводили 1% 

крахмальный клейстер. Всех животных содержали на стандартном рационе. 

В течение 2-х недель после введения композиции вели наблюдения за 

мышами и о токсичности композиции судили по гибели мышей и общей 

картине интоксикации: поведение, прием пищи, изменение веса, 

двигательной активности, состояние шерстного покрова и слизистых 

оболочек. 

В течение всего эксперимента не наблюдалось каких-либо изменений 

или отклонений в поведении животных после введения композиции. Все 

мыши были клинически здоровы, павших животных не было. 

Токсичность при повторном введении изучали на 40 кроликах, которых 

разделили на 4 группы по 10 голов в каждой. Композицию вводили 

перорально один раз в день в течение 10 дней по 5 мл на 1% крахмальном 

клейстерев дозах: животным первой группы – 300 мг/кг, второй – 500 мг/кг, 

третьей – 700 мг/кг, животные четвертой контрольной группы получали 5 мл 

1% крахмального клейстера. Наблюдение за животными вели в течение 28 

дней. В конце этого периода в крови животных определяли содержание 

гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов. 

В исследованиях токсичности на кроликах было установлено, что 

повторное пероральное введение композиции в дозах 300, 500 и 700 мг/кг/сут 

в течение 10 дней не оказывало отрицательного воздействия на состояние и 

поведение животных. Результаты гематологических исследований приведены 

в таблице 23, из которой видно, что все исследуемые показатели крови 

находились в пределах физиологической нормы. 
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Таблица 23. - Гематологические показатели кроликов  

в конце эксперимента 

Показатель Группа животных Норма  

I II III IV 

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

Эритроциты, 

10
12
/л 

6,1±0,54* 6,4±0,52* 6,5±0,58* 6,7±0,61* 4,5-7,5 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,3±0,78* 8,2±0,75* 8,4±0,79* 8,5±0,81* 6,5-9,5 

(*) - различия значений отдельных показателей между группами I-IV 

статистически недостоверны (р>0,05). 

Таким образом, полученные экспериментальные данные по изучению 

токсичности, позволяют отнести разработанную композицию к классу 4 

«мало опасным» веществам согласно [13] и к классу 6 «относительно 

безвредным» веществам согласно [13]. 

Результаты исследований показали, что композиция в исследованных 

дозах не оказывает токсического воздействия на подопытных мышей и 

показывает возможность выполнения исследований по определению 

иммуностимулирующих свойств выбранной композиции. 

5.2. Определение специфической и антидиабетической активности 

разработанной композиции 

При изучении специфической активности композиции использовали 

коммерческую вакцину инактивированную комбинированную против 

инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-синцитиальной 

болезни, вирусной диареи и пастереллеза крупного рогатого скота 

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

производитель ООО "Ветбиохим", Россия). 

Для установления напряженности иммунитета у телят после применения 

коммерческой вакцины были отобраны по принципу аналогов 20 телят 30-ти 

дневного возраста, которых разделили на 4 группы по 5 голов в каждой. 

Животных первой группы не вакцинировали. Животным второй группы 
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внутримышечно вводили вакцину в дозе 2 см
3
/гол, животным третьей группы 

дополнительно с вакциной перорально вводили композицию в дозе 0,1 мг на 

100 кг живого веса по дипептиду. Телятам четвертой группы внутримышечно 

вводили тимогар в дозе 1 мл на 100 кг. Ревакцинировали животных через 20 

дней, согласно инструкции по применению вакцины. Кровь для 

серологических исследований брали на 20, 60, 120 и 180 день после 

вакцинации.  

Титр антител определяли по реакции нейтрализации (рН), согласно 

ГОСТ 25755-91 Крупный рогатый скот «Методы лабораторной диагностики 

инфекционного ринотрахеита на перевиваемой линии культуры клеток 

МДВК с использованием вакцинного штамма «ТК-А (ВИЭВ)-В2» 

герпесвируса-I крупного рогатого скота». 

Результаты определения напряженности иммунитета у телят после 

вакцинации приведены в таблице 24. 

Таблица 24. – Напряженность иммунитета у телят при применении 

коммерческой вакцины (М±m), n=20 

Группа 

животных 

Срок исследования 

20 дней 60 дней 120 дней 180 дней 

Титр антител в РН на ИРТ, (log2) 

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

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

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

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

 

Как видно из таблицы 19, до вакцинации против инфекционного 

ринотрахеита в крови животных антител практически не наблюдалось. Через 

20 дней после первичной вакцинации титр антител составил во второй 

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

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

дней после вторичной, титр антител увеличился во второй группе в 1,9 раза 
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по сравнению с таковым через 20 дней после первичной вакцинации, в 

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

В течение последующего времени наблюдений (120 дней) отмечалось 

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

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

1,25 раза. 

Через 180 дней после первичной вакцинации титр антител 

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

Таким образом, применение разработанной композиции и тимогара при 

вакцинации телят против инфекционного ринотрахеита способствовало 

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

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

Антидиабетическую активность композиции изучали на 50 крысах-

альбиносах массой 165-180 г, которых содержали на стандартной диете для 

грызунов и поили питьевой водой. Диабет вызывали введением 

стрептозоцина (STZ) в дозе 45 мг/кг, растворенном в 0,1 моль цитратном 

буфере, pH 4,5 после голодания в течение 16 часов. Через 3 суток после 

инъекции STZ крысы с уровнем гипергликемии крови натощак (FBG) выше 

200 мг/дл считались диабетиками. 

Животных разделили на пять равных групп по 10 голов в каждой. 

Группа 1: нормальные контрольные крысы получали физраствор в дозе 5 

мл/кг. 

Группа 2: контрольные крысы с диабетом, не получавшие лечения, 

получали физраствор в дозе 5 мл/кг. 

Группы 3-4: диабетические крысы получали композицию (400 и 800 

мг/кг, соответственно). 

Группа 5: диабетические крысы получали глибенкламид (0,6 мг/кг). 

В крови животных определяли содержание глюкозы натощак (FBG), 

инсулина, гемоглобина (Hb), гликозилированного гемоглобина (Гл-Hb), 

триглицеридов (ТГ) и общего холестерина (ОХ). 
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Результаты исследования приведены в таблице 25. 

Таблица 25. – Показатели крови экспериментальных животных 

Группа Глюкоза в крови 

натощак (FBG) мг/дл 

Инсулин, ед/л Hb, 

мг/дл 

Гл-Hb, 

мг/дл 

ТГ, 

мг/дл 

ОХ, 

мг/дл 

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

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

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

3 175,6±5,7 173,3±6,3 13,2±0,5 13,7±0,8 12,6±0,6 7,3±0,2 62,8±2,6 61,7±2,4 

4 166,7±5,7 160,5±5,6 15,6±0,7 15,4±0,6 12,9±0,5 7,1±0,3 58,3±3,8 56,5±2,7 

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

 

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

диабетом вызывало значительное повышение уровней инсулина и 

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

сравнению со значениями диабетических контрольных крыс. У 

гипергликемических животных содержание гемоглобина снижено по 

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

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

наличии у композиции гипогликемического эффекта.  

Диабетические крысы показали повышенный уровень Гл-Hb по 

сравнению с нормальным контролем. У диабетических крыс, получавших 

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

Hb, которое могло быть связано с гипогликемической активностью обоих 

экстрактов. Улучшение уровней Гл-Hb было предсказуемо как результат 

снижения гликемии после лечения композицией. 

В настоящем исследовании было отмечено увеличение уровней ТГ, ОХ 

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

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

композиция способна уменьшить осложнения гиперлипидемии, часто 

наблюдаемые при диабете, существующей одновременно с 

гиперхолестеринемией. 



102 
 

Таким образом, разработанная композиция обладает антидиабетической 

(сахароснижающей) активностью, свойственной растениям рода ферула.  
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Заключение по главе: 

1. Исследования острой и хронической токсичности разработанной 

композиции показали, что ей можно присвоить 6 класс опасности 

(относительно безвредно). 

2. Иммуностимулирующая активность композиции превышала 

таковую для изолейцил-триптофана в 1,3 раза. Разработанная композиция 

обладает сахароснижающей активностью, характерной для растений рода 

ферула. 
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполненного исследования. В результате проведенных 

исследований получена высокоактивная и безопасная фармакологически 

активная композиция на основе иммуноактивного дипептида изолейцил-

триптофана и сухого экстракта ферулы вонючей, обладающая 

иммуностимулирующей и сахароснижающей, характерной для растений рода 

ферула.  

Методами классической пептидной химии (активированных эфиров, 

смешанных ангидридов, азидным) синтезированы практически нетоксичные 

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

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

разработаны методики контроля его качества, но основе которых 

предложена НД.  

Обоснован состав новой фармацевтической композиции на основе 

сухого экстракта камеде-смолы ферулы вонючей и дипептида изолейцил-

триптофана. Разработаны методики контроля ее качества, изучена 

стабильность и установлен срок годности. На основе результатов 

проведенных исследований разработан проект НД на фармацевтическую 

композицию.  

Результаты изучения общетоксического действия композиции при 

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

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

оказывает токсического действия на животных. Гематологические 

показатели крови кроликов в конце проведения исследований находились в 

пределах физиологической нормы. Следовательно, разработанная 

композиция является малотоксичным соединением. 

При экспериментальном сахарном диабете установлено, что 

применение композиции приводит к нормализации показателей крови 

экспериментальных животных. Результаты иммунологических и 

гематологических анализов периферийной крови мышей под действием 
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композиции при модельных лучевой болезни, остром токсическом гепатите, 

гемолитической анемии и ожоговом травмировании показали, что 

испытуемая композиция владеет активностью корректировать расстройства 

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

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

превышает активность тимогара и обладает антидиабетической активностью. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

Азидный метод, методы активированных эфиров и смешанных ангидридов 

можно использовать для синтеза новых пептидов, содержащих биологически 

активные аминокислоты. 

Разработанные нормативные документы на сухой экстракт камеде-

смолы Ferula assa-foetida L. и фармацевтичекую композицию можно 

использовать в контрольно-аналитических лабораториях на промышленных 

предприятиях.  

На основе проведенных исследований разработанную композицию 

можно рекомендовать для представления и получения разрешения для 

проведения клинических испытаний. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Синтезированы трипептиды H-Pro-Ala-Glu-OH и H-Lys-Lys-Gly-OH, 

содержащие биологически активные аминокислоты с использованием 

методов активированных эфиров, смешанных ангидридов и азидного. 

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

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

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

перколяции этиловым спиртом с последующим удалением растворителя под 

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

ферулы вонючей целесообразно использовать 95% спирт этиловый.  
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3. Разработаны методики контроля качества сухого экстракта камеде-

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

«Экстракты». Подлинность предлагается устанавливать по наличию сложных 

эфиров с использованием реакции с 1% раствором ванилина в 

концентрированной серной кислоте; полисахаридов – с использованием 

реакции с фенолом в присутствии концентрированной серной кислоты; 

кумаринов – методом ТСХ с использованием в качестве СО умбеллиферона. 

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

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

спектрофотометрическим методом по реакции с раствором алюминия 

хлорида 10%.  

4. Предложен состав новой фармацевтической композиции на основе 

сухого экстракта камеде-смолы ферулы вонючей и дипептида изолейцил-

триптофана.  

5. Разработаны и валидированы методики контроля качества новой 

фармацевтической композиции. Подлинность предлагается устанавливать по 

наличию сложных эфиров, полисахаридов, кумаринов и изолейцил-

триптофана. Количественное определение проводится по суммарному 

содержанию фенольных соединений, флавоноидам и изолейцил-триптофану. 

6. Изучена стабильность полученной композиции в условиях 

долгосрочных испытаний согласно требованиям ОФС.1.1.0009.18 

«Стабильность и сроки годности лекарственных средств» при температуре 

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

композиции, составляющий 2 года. На основе полученных 

экспериментальных данных разработан проект нормативной документации 

на фармацевтическую композицию.  

7.  Результаты изучения общетоксического действия композиции при 

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

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

оказывает токсического действия на животных. Гематологические 
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показатели крови кроликов в конце проведения исследований находились в 

пределах физиологической нормы. Следовательно, разработанная 

композиция является малотоксичным соединением. 

8. Доказано, что разработанная композиция обладает антидиабетической 

и иммуностимулирующей активностью. Установлено, что 

иммуностимулирующая активность композиции превышала таковую для 

тимогара в 1,3 раза, что свидетельствует о синергическом эффекте.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

Таблица 1. − Результаты определения соответствия композиции сухого экстракта камеде-смолы ферулы с изолейцил-

триптофаном проекту НД в условиях долгосрочного испытания стабильности № 001 Упаковка: флаконы темного стекла 

с пластиковыми пробками с навинчивающимися крышками. Температура: 21
о
С. Относительная влажность – 45%. 

Дата начала анализа: 28.08.2016 г.  

 
Показатели Нормы Результаты анализа 

 

Описание 

 

 

 

 

Порошок от белого с 

желтоватым оттенком до 

коричневого цвета 

28.11.2016 28.02.2017 28.05.2017 28.08.2017 28.02.2018 28.08.2018 

Порошок от 

светло-

кремового до 

коричневого 

цвета 

Порошок от 

светло-

кремового до 

коричневого 

цвета 

Порошок от 

светло-

кремового до 

коричневого 

цвета 

Порошок от 

светло-

кремового до 

коричневого 

цвета 

Порошок от 

светло-

кремового до 

коричневого 

цвета 

Порошок от 

светло-

кремового до 

коричневого 

цвета 

Потеря в массе 

при 

высушивании 

Не более 5,0 % 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,8 

Тяжелые 

металлы 

Не более 0,01% Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Растворимость Растворим в спирте, плохо 

растворим в воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Подлинность: 

Сложные 

эфиры 

Должно наблюдаться сине-

зеленое окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 
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Полисахариды  

Должно наблюдаться темно-

коричневое окрашивание 

Наблюдается 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдается 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдается 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдается 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдается 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдается 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Кумарины На хроматограмме должна 

обнаруживаться зона адсорбции 

после обработки УФ-светом 

(254 нм) со значением Rf= 0,48, 

что соответствует 

умбеллиферону. Допускается 

обнаружение другой зоны 

адсорбции. 

Обнаруживается 

зона адсорбции 

после обработки 

УФ-светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживаетс

я зона 

адсорбции 

после 

обработки УФ-

светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживаетс

я зона 

адсорбции 

после 

обработки УФ-

светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживаетс

я зона 

адсорбции 

после 

обработки УФ-

светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживаетс

я зона 

адсорбции 

после 

обработки УФ-

светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживаетс

я зона 

адсорбции 

после 

обработки УФ-

светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Изолейцил-

триптофан 

УФ-спектр водного извлечения 

должен иметь максимум при 

278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет максимум 

при 278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет 

максимум при 

278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет 

максимум при 

278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет 

максимум при 

278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет 

максимум при 

278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет 

максимум при 

278±2 нм 

Количественное 

определение: 

Суммарное 

содержание 

фенольных 

соединений 

Не менее 75 мкг/г 83,6 83,1 82,3 81,5 80,2 75,1 

Флавоноиды Не менее 1,50%   1,71 1,69 1,68 1,67 1,66 1,65 

Изолейцил-

триптофан 

0,009-0,011% 0,0107 0,0106 0,0105 0,0104 0,0103 0,0102 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 

Таблица 2. − Результаты определения соответствия композиции сухого экстракта камеде-смолы ферулы с изолейцил-

триптофаном проекту НД в условиях долгосрочного испытания стабильности № 002 Упаковка: флаконы темного стекла 

с пластиковыми пробками с навинчивающимися крышками. Температура: 21
о
С. Относительная влажность – 45%. 

Дата начала анализа: 28.08.2016 г.  

 
Показатели Нормы Результаты анализа 

 

Описание 

 

 

 

 

Порошок от белого с 

желтоватым оттенком до 

коричневого цвета 

28.11.2016 28.02.2017 28.05.2017 28.08.2017 28.02.2018 28.08.2018 

Порошок от 

светло-

кремового до 

коричневого 

цвета 

Порошок от 

светло-

кремового до 

коричневого 

цвета 

Порошок от 

светло-

кремового до 

коричневого 

цвета 

Порошок от 

светло-

кремового до 

коричневого 

цвета 

Порошок от 

светло-

кремового до 

коричневого 

цвета 

Порошок от 

светло-

кремового до 

коричневого 

цвета 

Потеря в массе 

при 

высушивании 

Не более 5,0 % 4,2 4,2 4,3 4,3 4,5 4,6 

Тяжелые 

металлы 

Не более 0,01% Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Растворимость Растворим в спирте, плохо 

растворим в воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Подлинность: 

Сложные 

эфиры 

Должно наблюдаться сине-

зеленое окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 



127 
 

Полисахариды  

Должно наблюдаться темно-

коричневое окрашивание 

Наблюдается 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдается 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдается 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдается 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдается 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдается 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Кумарины На хроматограмме должна 

обнаруживаться зона адсорбции 

после обработки УФ-светом 

(254 нм) со значением Rf= 0,48, 

что соответствует 

умбеллиферону. Допускается 

обнаружение другой зоны 

адсорбции. 

Обнаруживается 

зона адсорбции 

после обработки 

УФ-светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживаетс

я зона 

адсорбции 

после 

обработки УФ-

светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживаетс

я зона 

адсорбции 

после 

обработки УФ-

светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживаетс

я зона 

адсорбции 

после 

обработки УФ-

светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживаетс

я зона 

адсорбции 

после 

обработки УФ-

светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживаетс

я зона 

адсорбции 

после 

обработки УФ-

светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Изолейцил-

триптофан 

УФ-спектр водного извлечения 

должен иметь максимум при 

278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет максимум 

при 278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет 

максимум при 

278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет 

максимум при 

278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет 

максимум при 

278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет 

максимум при 

278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет 

максимум при 

278±2 нм 

Количественное 

определение: 

Суммарное 

содержание 

фенольных 

соединений 

Не менее 75 мкг/г 83,7 82,8 81,2 79,5 78,2 74,1 

Флавоноиды Не менее 1,50%   1,69 1,68 1,68 1,67 1,65 1,64 

Изолейцил-

триптофан 

0,009-0,011% 0,0105 0,0104 0,0103 0,0102 0,0101 0,0100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 

Таблица 3. − Результаты определения соответствия композиции сухого экстракта камеде-смолы ферулы с изолейцил-

триптофаном проекту НД в условиях долгосрочного испытания стабильности № 003 Упаковка: флаконы темного стекла 

с пластиковыми пробками с навинчивающимися крышками. Температура: 21
о
С. Относительная влажность – 45%. 

Дата начала анализа: 28.08.2016 г.  

 
Показатели Нормы Результаты анализа 

 

Описание 

 

 

 

 

Порошок от белого с 

желтоватым оттенком до 

коричневого цвета 

28.11.2016 28.02.2017 28.05.2017 28.08.2017 28.02.2018 28.08.2018 

Порошок от 

светло-

кремового до 

коричневого 

цвета 

Порошок от 

светло-

кремового до 

коричневого 

цвета 

Порошок от 

светло-

кремового до 

коричневого 

цвета 

Порошок от 

светло-

кремового до 

коричневого 

цвета 

Порошок от 

светло-

кремового до 

коричневого 

цвета 

Порошок от 

светло-

кремового до 

коричневого 

цвета 

Потеря в массе 

при 

высушивании 

Не более 5,0 % 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 

Тяжелые 

металлы 

Не более 0,01% Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Растворимость Растворим в спирте, плохо 

растворим в воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Растворим в 

спирте, плохо 

растворим в 

воде 

Подлинность: 

Сложные 

эфиры 

Должно наблюдаться сине-

зеленое окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 

Наблюдается 

сине-зеленое 

окрашивание 
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Полисахариды  

Должно наблюдаться темно-

коричневое окрашивание 

Наблюдается 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдается 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдается 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдается 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдается 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Наблюдается 

темно-

коричневое 

окрашивание 

Кумарины На хроматограмме должна 

обнаруживаться зона адсорбции 

после обработки УФ-светом 

(254 нм) со значением Rf= 0,48, 

что соответствует 

умбеллиферону. Допускается 

обнаружение другой зоны 

адсорбции. 

Обнаруживается 

зона адсорбции 

после обработки 

УФ-светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживаетс

я зона 

адсорбции 

после 

обработки УФ-

светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживаетс

я зона 

адсорбции 

после 

обработки УФ-

светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживаетс

я зона 

адсорбции 

после 

обработки УФ-

светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживаетс

я зона 

адсорбции 

после 

обработки УФ-

светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Обнаруживаетс

я зона 

адсорбции 

после 

обработки УФ-

светом (254 

нм) со 

значением Rf= 

0,48 

Изолейцил-

триптофан 

УФ-спектр водного извлечения 

должен иметь максимум при 

278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет максимум 

при 278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет 

максимум при 

278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет 

максимум при 

278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет 

максимум при 

278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет 

максимум при 

278±2 нм 

УФ-спектр 

водного 

извлечения 

имеет 

максимум при 

278±2 нм 

Количественное 

определение: 

Суммарное 

содержание 

фенольных 

соединений 

Не менее 75 мкг/г 83,6 81,9 79,1 78,1 76,2 73,5 

Флавоноиды Не менее 1,50%   1,61 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Изолейцил-

триптофан 

0,009-0,011% 0,0101 0,010 0,0099 0,0098 0,0097 0,0095 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Регистрационное удостоверение № ______________ 

Дата регистрации «____»________________ 20___ г. 

 

 
 

(наименование юридического лица, на имя которого выдано регистрационное 

удостоверение, адрес) 

 

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

__________________________________________(номер) 

 

камеде-смола Ferula assa-foetida 
 

торговое наименование лекарственного препарата 

 

камеде-смола Ferula assa-foetida 
 

международное непатентованное или химическое наименование 

 

сухой экстракт 
 

лекарственная форма, дозировка 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ФКП «АРМАВИРСКАЯ БИОФАБРИКА» 

 

ФАСОВЩИК (ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА) 

ФКП «АРМАВИРСКАЯ БИОФАБРИКА» 

 

УПАКОВЩИК (ВТОРИЧНАЯ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ) УПАКОВКА) 

ФКП «АРМАВИРСКАЯ БИОФАБРИКА» 

 

ВЫПУСКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ФКП «АРМАВИРСКАЯ БИОФАБРИКА» 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Регистрационное удостоверение № ______________ 

Дата регистрации «____»________________ 20___ г. 

 

 
 

(наименование юридического лица, на имя которого выдано регистрационное 

удостоверение, адрес) 

 

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

__________________________________________(номер) 

 

композиция тимогара и сухого экстракта камеде-смолы Ferula 

assafoetida 
 

торговое наименование лекарственного препарата 

 

композиция тимогара и сухого экстракта камеде-смолы Ferula 

assafoetida 
 

международное непатентованное или химическое наименование 

 

порошок 
 

лекарственная форма, дозировка 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ФКП «АРМАВИРСКАЯ БИОФАБРИКА» 

 

ФАСОВЩИК (ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА) 

ФКП «АРМАВИРСКАЯ БИОФАБРИКА» 

 

УПАКОВЩИК (ВТОРИЧНАЯ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ) УПАКОВКА) 

ФКП «АРМАВИРСКАЯ БИОФАБРИКА» 

 

ВЫПУСКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ФКП «АРМАВИРСКАЯ БИОФАБРИКА» 
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Приложение 5 

 


