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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ КЕЙС-МЕТОДА В 

ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Алексеева Г. М., Шкутина И.В., Губаева Р.А.,  

Яковлев К.И., Михайлова Н.В. 

e-mail: irn55@mail.ru 

Санкт-Петербургская государственная  

химико-фармацевтическая академия 

 

Ориентация на новые цели образования – компетенции – требует не 

только изменения содержания изучаемых предметов, но и методов и форм 

организации образовательного процесса, активизацию деятельности 

обучающихся в ходе занятия, приближения изучаемых тем к реальной жизни 

и поисков путей решения возникающих проблем. В условиях развивающего 

обучения необходимо обеспечить максимальную активность самого 

учащегося в процессе формирования ключевых компетенций, так как 

последние формируются лишь в опыте собственной деятельности. Для 

достижения этой цели занятия целесообразно проводить с использованием 

интерактивных образовательных технологий, которые заставляли бы 

обучающихся активно взаимодействовать с преподавателем и аудиторией. 

Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, 

прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную 

жизненная позицию, командный дух, ценность индивидуальности, свободу 

самовыражения, акцент на профессиональную деятельность, взаимоуважение 

и демократичность. Метод кейсов относится к образовательной технологии 

анализа конкретных ситуаций и является  неигровым имитационным 

активным методом обучения. Цель данного метода - проанализировать 

ситуацию, возникающую при конкретном положении дел, и предложить 

решение сложившейся проблемы. Окончание процесса – оценка 

предложенных решений. 

mailto:irn55@mail.ru
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Любая практическая ситуация из сферы профессиональной 

деятельности специалиста может быть использована в учебном процессе. 

Способ описания ситуации призван «разбудить» мозг обучаемого и 

подтолкнуть его к логическому анализу. В основе технологии анализа 

конкретных ситуаций лежит знаково-контекстный подход (ЗКП), в котором 

усвоение теоретических знаний происходит в ситуации, имитирующей 

будущую профессиональную деятельность. 

Одной из важных тем в аналитической химии при изучении курса 

количественного титриметрического анализа является расчёт и построение 

кривых титрования, которые позволяют выбрать подходящий индикатор и 

условия для проведения конкретного анализа. Объём этой темы в общем 

курсе титриметрических методов анализа составляет около 30 %.  

На кафедре аналитической химии для выполнения самостоятельной 

работы студентов разработан кейс по теме «Кислотно-основное титрование. 

Практическое применение метода». При решении данного кейса перед 

студентом были поставлены следующие задачи: изучить способы 

приготовления и стандартизации рабочих растворов, освоить методику 

прямого и обратного титрования; проводить рациональный выбор 

индикаторов для кислотно-основного титрования. 

Кейс включает в себя: сюжетную часть, информационную часть и 

методическую часть. Случай, который описывается в кейсе, приближен к 

действительности и содержит проблему, которая может возникнуть при 

решении аналитических задач в лаборатории. Ниже приводиться текст 

составленного кейса. 

Текст кейса 

Студентка СПХФА Полина Ковалева мечтает работать в лаборатории 

по контролю качества фармацевтических препаратов. На четвёртом курсе она 

оказалась на практике в отделе контроля качества фармацевтического 

предприятия. Предприятие заинтересовано в молодых специалистах, поэтому 
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заведующая лабораторией Сорокина Антонина Петровна сразу поставила 

перед практиканткой конкретную задачу, для того чтобы определить уровень 

её компетентности и пригласить на работу после окончания академии. 

В качестве исходного сырья в производстве лекарственного средства 

использовали кислоту бензойную с содержанием основного вещества не 

менее 90%. Если содержание кислоты бензойной ниже, то необходимо 

использовать дополнительную стадию очистки сырья. 

Студентке предложили разработать методику определения содержания 

кислоты бензойной, причём рекомендовали использовать титриметрический 

метод анализа, так как лаборатория инструментальных методов была в 

стадии организации и закупки оборудования. 

В лаборатории имеется следующее оборудование: аналитические и 

технические весы, рН-метр, штативы, бюретки объёмом 25 и 10 мл, 

конические колбы для титрования объёмом 250 мл и 100 мл, ёмкости для 

хранения растворов объёмом 1 л и 0,5 л, мерные колбы объёмом 100, 250, 

500, 1000 мл, круглодонные колбы объёмом 0,5 л; реактивы: натрия 

гидроксид марки х.ч., кислота серная концентрированная, натрия тетраборат 

дека гидрат марки х.ч., калия бифталат марки х.ч., фиксаналы кислоты 

хлороводородной, калия перманганата, натрия тиосульфата с содержанием 

количества вещества 0,1 моль/л, индикаторы - метиловый красный, 

фенолфталеин, тимоловый синий, дифенилкарбазон. 

 Студентка-практикантка взялась за решение этой проблемы. 

 Далее в методической части кейса описывается перечень конкретных 

заданий для решения кейса. Результатом решения кейса может быть 

составление отчёта по выполнению кейса или публичная презентация. 

Опыт использования в учебном процессе технологии конкретных 

ситуаций показал, что решения кейс-заданий позволяет: 

-развить у студентов навыки анализа и критического мышления; 

-развить способность соединения теории и практики; 
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-побудить их к поиску дополнительной информации; 

-сформировать навыки оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределённости; 

-повысить мотивацию на расширение базы теоретических знаний для 

решения прикладных задач по аналитической химии. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ В СИСТЕМЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ  

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Алексеева Г. М., Апраксин В. Ф. 

e-mail: irn55@mail.ru 

Санкт-Петербургская государственная  

химико-фармацевтическая академия 

 

Внедрение новых ФГОС-3 повлекло изменение в учебных планах 

соотношения объёма контактной и самостоятельной учебной работы 

обучающихся в сторону увеличения самостоятельной работы, поэтому 

важной проблемой становиться учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы и, соответственно контроль за её выполнением. Для 

контроля самостоятельной работы студента создана рабочая тетрадь, которая 

является многофункциональным дидактическим средством в системе 

самостоятельной и практической работы студента по освоению учебной 

дисциплины, способствует формированию необходимых компетенций, т. е. 

удовлетворяет требованиям к современным образовательным средствам. 

Рабочая тетрадь для выполнения самостоятельной работы интегрирована с 

системой дистанционного обучения СУО “Moodle, используемой на кафедре 

аналитической химии. Выдача индивидуальных заданий и проверка 

правильности выполнения задания с выставлением оценки происходят в 

автоматическом режиме. 

mailto:irn55@mail.ru
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Как показала практика, структура рабочей тетради может 

варьироваться в зависимости от поставленных задач, способствующих 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных требованиями к уровню 

подготовки по конкретной дисциплине. Разработанные на кафедре 

аналитической химии рабочие тетради можно отнести к некоторому 

смешанному виду рабочих тетрадей, включающему в себя организационно-

информационный и практический блоки, а также контролирующий блок 

самостоятельной работы обучающихся. 

Организационно-информационный блок содержит рекомендации по 

работе с тетрадью, перечень компетенций, на формирование которых 

направлена работа с ней, технологическую карту освоения дисциплины, 

календарно-тематические планы лекций и лабораторных занятий, графики 

контрольных мероприятий, график отработочных занятий, программы 

коллоквиумов и вопросы для подготовки к экзамену. 

Практический блок представлен в виде лабораторного журнала, 

содержащего подробные требования к оформлению лабораторных работ, 

шаблоны для оформления экспериментальных данных и проведения расчётов 

результатов анализа. Использование рабочей тетради для выполнения 

лабораторной работы формирует у студента умения оформления и 

представления результатов анализа и умения оценивать достоверность 

полученных экспериментальных данных. 

Контролирующий блок самостоятельной работы предназначен для 

контроля выполнения самостоятельной работы студентов и её оценки. Для 

повышения балльно-рейтинговой оценки студент имеет возможность 

выполнить в автоматическом режиме дополнительные задания более 

сложного уровня. 
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Для каждого вида выполненных работ приведены критерии её 

оценивания. Ниже в таблице 1 в качестве примера приведён фрагмент 

критериев выставления оценок за выполнение лабораторных работ. 

Таблица 1  

Критерии выставления оценок за выполнение лабораторных работ 

Критерий Количество баллов 

По титриметрическим методам анализа (15 баллов) 

работа выполнена, в карточке запись "верно" 7 

оформлен отчёт по работе в соответствии с 

требованиями, выполнены все расчёты 

5 

получены ответы на дополнительные вопросы 

по работе 

3 

повторное выполнение лабораторной работы 

выставляется в конце семестра в сумме по всем 

работам  

количество «неверно» в 

карточке ×(-2) 

По инструментальным методам анализа (25 баллов) 

допуск к лабораторной работе 5 баллов (в СУО 

“Moodle”) 

работа выполнена, в карточке запись "верно" –  10 

оформлен отчёт по работе в соответствии с 

требованиями, выполнены все расчёты и 

построены графики 

5 

получены ответы на дополнительные вопросы 

по работе 

5 

повторное выполнение лабораторной работы 

выставляется в конце семестра в сумме по всем 

работам  

количество «неверно» в 

карточке × (-2) 
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Использование рабочих тетрадей позволяет исключить 

непроизводительные потери рабочего времени и повысить результативность 

работы студентов за счёт разработки шаблонов, облегчающих выполнение 

практической и самостоятельной работы. Шаблоны, представленные в 

рабочей тетради, помогают логически структурировать выполнение 

самостоятельных заданий. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У СТУДЕНТОВ 

Андреева В.В., Емельянова Л.М. 

e-mail: art63@pochta.ru 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

Управление собственными эмоциями – повседневная работа человека. 

Головной мозг устроен так, что мы часто не контролируем момент, когда нас 

охватывает определенная эмоция, и не властны над тем, какая это эмоция. 

Но мы можем научиться влиять на её длительность. 

Данные массового опроса родителей и преподавателей свидетельст-

вуют о возникшей в мире тенденции усиления неблагополучия в 

эмоциональной сфере студентов: они более раздражительны, непослушны и 

склонны впадать в тревогу, более импульсивны и агрессивны и чувствуют 

себя одинокими и подавленными [1]. Поэтому студентов следует обучать 

основам эмоционального интеллекта и самопознания, самоконтролю, 

умению слушать и слышать, улаживать конфликты и поддерживать 

сотрудничество. 

Специалисты, тщательно изучающие данную проблему, составили 

перечень главных навыков, которые являются компонентами эмоциональ-

ного интеллекта. Они включают самосознание, распознавание, выражение 

эмоций и управление ими, контроль побуждения и отсрочку удовольствия, 

mailto:art63@pochta.ru
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избавление от стресса и тревожности. Многие компетенции относятся к 

сфере межличностных отношений: считывание социальных и 

эмоциональных сигналов, умение слушать, способность сопротивляться 

негативным влияниям, понимание точки зрения другого человека и 

осознание, какое поведение будет уместным в данной ситуации. Все эти 

компетенции составляют жизненно необходимые навыки общения и 

проявления эмоций. Родителям и преподавателям ВУЗов следует развивать у 

детей средства эмоциональной защиты, буквально обучать эмоциям детей с 

разными типами темперамента. 

Учёные советуют вовлекать студентов в позитивные состояния, 

которые развивают вдохновение, стимулируют желание учиться, познавать 

новое, усложнять стоящие перед ними задачи, чтобы не было скучно, но и не 

очень трудно, во избежание стресса [2]. Удовольствие от занятий 

достигается знанием профиля врождённых способностей ребёнка, их 

коррекцией. Вдохновение становится одним из главных мотиваторов 

эффективности при учёбе в ВУЗе. Главная победа преподавателя – умение 

направлять эмоции на достижение полезного результата в учёбе.  

Медицинский и фармацевтический работник обязательно должен 

иметь высокий эмоциональный интеллект, уметь слушать и сопереживать.  

Специалисты считают, что пессимистичный взгляд на жизнь делает 

учащихся чрезвычайно восприимчивыми к депрессии. Они приписывают 

неудачи какому-то ужасному недостатку в себе, превращаются в жертвы 

подавленного настроения. В то же время, переживание депрессии усиливает 

пессимистический образ мышления; даже когда депрессия проходит, у них 

остается «эмоциональный шрам», а в психике закрепляется убеждение: «Я 

не способен учиться». И эти навязчивые идеи могут стать основой для 

следующей депрессии. Задача педагогов (и психологов) – обучить умению 

выбирать продуктивные методы разрешения негативных проблем, снижая 

риск возникновения депрессии. 
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Важно подчеркнуть, что приобретение способности справиться с 

негативными чувствами, т.е. успокоить тревогу, сопротивляться депрессии и 

умерять гнев в подростковом возрасте, создаёт стимул противодействовать 

употреблению спиртного и наркотиков. 

Таким образом, главной задачей развития эмоционального интеллекта 

у студентов в наше время является профилактика, предлагающая молодёжи 

навыки и умения, необходимые, чтобы смело смотреть в лицо жизни. 

Эмоциональная компетентность играет важную роль в сфере семейных и 

экономических отношений, помогает студенту быстро восстанавливать 

физические и душевные силы, обрести внутреннюю опору, избежать в 

будущем депрессии и психических расстройств. 
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химико-фармацевтическая академия 

 

Аналитическая химия из всего перечня дисциплин 

естественнонаучного цикла наиболее приближена к учебно-практической и 

учебно-экспериментальной деятельности студентов, а потому играет 

ведущую роль в формировании их практических и экспериментальных 
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умений, составляющих основу научно-исследовательской и практической 

компетентности в профессиональной деятельности. 

Переход образовательного процесса высшего образования на 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) третьего 

поколения на первый план выдвигает формирование у выпускников 

профессиональных компетенций, таких как: умение конструктивно решать 

различные виды профессиональных задач, использовать творческий 

потенциал, способность находить и применять интеграционные связи между 

различными специализированными дисциплинами, а также предусматривает 

повышение требований к организации и контролю самостоятельной работы 

студентов. 

В рамках реализации поставленных задач необходимо решать 

комплекс мероприятий, таких как расширение фундаментальной вузовской 

подготовки, внедрение проблемно- ориентированного обучения и 

мотивационных систем, широкое использование различных инновационных 

интерактивных технологий. Так, например, вузами Болонского процесса, 

активно используется система управления обучением Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment - модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда), которая содержит большое 

количество ресурсов и интерактивных элементов. Это позволяет 

реализовывать все основные механизмы общения: интерактивный, 

коммуникативный. Таким образом, Moodle - это свободная система 

управления обучением, которая подходит для организации традиционных 

дистанционных курсов, а также для поддержки очного обучения. 

На кафедре аналитической химии СПХФА для студентов 

фармацевтического факультета разработан электронный учебно-

методический комплекс, разработана и используется система 

дистанционного обучения (СДО). В состав электронного учебно-

методического комплекса входит гипертекстовый файл, содержащий 
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информацию по изучаемой теме: конспекты лекций, презентации, указана 

основная и дополнительная литература, справочные данные, домашние и 

тестовые задания для контроля знаний. Информационный пакет постоянно 

обновляется. 

С целью рационального использования запланированной учебной 

нагрузки, выделенной на самостоятельную работу студентов, на кафедре 

аналитической химии СПХФА проведена огромная работа по внедрению и 

использованию дистанционных образовательных технологий на базе системы 

управления обучения Moodle (СУО Moodle). Для студентов 

фармацевтического факультета создан дистанционный курс по дисциплине 

«Аналитическая химия», который включает: 

-методические материалы, направленные на освоение изучаемых тем в 

ограниченный промежуток времени в соответствии с календарно-

тематическим планом; 

-индивидуальные домашние задания, включающие расчётные задачи 

различной сложности с автоматизированной проверкой правильности 

решения; 

-домашние тестовые задания с использованием системы СУО Moodle, 

включающие тестовые вопросы различных типов (закрытого типа - 

множественный выбор с одним правильным ответом, множественный выбор 

с несколькими правильными ответами, установление последовательности, 

установление соответствия; открытого типа – короткий ответ, числовой 

ответ, восстановление содержания); 

- форум для обсуждения домашних заданий с добровольным участием 

студентов и преподавателей; 

- систему обмена сообщениями для осуществления on-line 

консультаций; 

- элементы типа «задания вне сайта» для выставления преподавателем 

оценок за аудиторную работу студентов и лабораторный практикум. 
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Применение дистанционных образовательных технологий в 

организации самостоятельной работы студентов позволяет: 

- повысить качество усвоения материала; 

- реализовать в достаточной степени контроль и курирование 

внеаудиторной работы студентов; 

- увеличить вклад интерактивных форм обучения; 

-более рационально использовать время, предусмотренное учебным 

планом для самостоятельной работы; 

- повысить мотивацию студентов к изучению дисциплины.  

Все задания для самостоятельной работы студенты получают 

индивидуально в on-line режиме через систему дистанционного обучения 

(СДО). В первом семестре студенты должны выполнить 12, во втором -14 

обязательных домашних заданий, включающих расчётные задачи различной 

степени сложности. Также в системе имеются дополнительные 

факультативные домашние задания. Оценки за эти задания могут служить 

для повышения общего рейтинга. В целом, по сложности задания по 

аналитической химии ориентированы на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, заявленных в ФГОС по направлению 

подготовки (специальности) «Фармация» (квалификация (степень) 

"Специалист"). В систему преподавателем регулярно вводятся баллы, 

полученные студентами за выполнение лабораторных работ, творческих 

расчётно-практических заданий. Также вносятся баллы, полученные во время 

опросов, коллоквиумов. Оценки за домашние и аудиторные тесты 

выставляются в системе ДО автоматически. 

Несомненным плюсом использования СДО является возможность 

проводить постоянный мониторинг знаний учащихся по каждой из 

изучаемых тем. Кроме того, система обеспечивает интерактивное общение 

студентов с преподавателем, во время которого они могут получить 

необходимую консультацию по решению задач и вопросам, вызвавшим 



16 

 

затруднения. Суммарный балл, полученный студентом за первый и второй 

семестр, отражается в электронной рейтинговой карте студента и влияет на 

итоговую оценку за экзамен. Это является дополнительным стимулом для 

студентов к систематической планомерной работе в течение всего периода 

обучения на кафедре. 

Несомненно, применение электронных средств обучения отличается от 

существующих форм, как организацией учебного процесса, так и методами. 

Опыт работы кафедры показал, что надёжность СДО обеспечивается при 

выполнении следующих основных требований к организации учебного 

процесса: тщательная подготовка преподавателей и студентов к восприятию 

системы дистанционного обучения в целом, издание методических 

материалов для преподавателей и студентов, помогающих работать в режиме 

данной системы. При переходе кафедры на новую образовательную 

технологию была разработана нормативная документация по введению СДО, 

составлены и апробированы материалы для промежуточного контроля, 

определены подходы к оценке учебной активности студентов. 

Таким образом, за счёт внедрения новой системы организации 

учебного процесса были решены следующие задачи: активизация учебной 

деятельности студентов путём создания стимулов для регулярной и 

качественной работы в течение всего учебного года, индивидуализация 

процесса обучения путём выбора студентами стратегии своей деятельности, 

разработка единой модели оценивания уровня подготовки студентов на 

основе рейтинговой технологии, унификация системы промежуточного и 

итогового контроля на основе повышения объективности и достоверности 

результатов обучения за счёт создания новой информационной среды на базе 

компьютерных технологий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ БИОТЕХНОЛОГИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ 

Беленова А.С., Сливкин А.И., Карлов П.М. 

e-mail: belenova@pharm.vsu.ru 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

Основной целью обучения специалиста в области фармации является 

изучение теоретических основ и приобретение соответствующих 

практических навыков, позволяющих в дальнейшем применять эти навыки 

для решения профессиональных задач. В настоящее время фармацевтическое 

образование, как, впрочем, и обучение по другим специальностям, 

приобретает компетентностно-ориентированную направленность.  

ФГОС ВПО третьего поколения на первый план выдвигает 

формирование у выпускников профессиональных компетенций, которые 

формируются в процессе обучения при условии поэтапности их освоения, 

наличия интеграционных связей между различными дисциплинами 

специальности, активного междисциплинарного взаимодействия [1, 2].  

Объектами профессиональной деятельности специалистов-провизоров 

являются: сфера обращения лекарственных средств, включая разработку, 

научные исследования, производство, изготовление, хранение, упаковку, 

перевозку, государственную регистрацию, стандартизацию и контроль 

качества, продажу, маркировку, рекламу, применение лекарственных 

средств, уничтожение лекарственных средств, пришедших в негодность, или 

лекарственных средств с истекшим сроком годности и иные действия в 

обращении лекарственных средств и лекарственных препаратов, 

иммунобиологических лекарственных средств, наркотических лекарственных 

средств, психотропных веществ, а также других товаров фармацевтического 

ассортимента. Многообразие объектов фармацевтической деятельности 
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обусловливает наличие у специалистов широкого спектра профессиональных 

компетенций. ФГОС ВПО ставит перед специалистами фармацевтического 

профиля необходимость решения задач в различных областях фармации. 

Биотехнология - дисциплина, изучающая возможности использования живых 

организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения 

технологических задач, приложимо к фармации это определение можно 

переформулировать следующим образом: дисциплина, изучающая 

возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их 

жизнедеятельности для получения биологически-активных веществ и 

фармацевтических субстанций. Биотехнология относится к 

профессиональному циклу дисциплин, компетенции которой формируются 

при последовательном изучении естественно-научного и медико-

биологического цикла, а также при изучении других предметов 

профессионального цикла.  

В процессе освоения дисциплин естественно-научного и медико-

биологического цикла, а также при изучении других дисциплин 

профессионального цикла формируются такие важные составляющие 

общекультурных и профессиональных компетенций, как: способность и 

готовность анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 

медико-биологических и клинических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-1); способность и 

готовность применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки научной и профессиональной информации; получать 

информацию из различных источников, в том числе с использованием 

современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и 

знаний (ПК-1); способность и готовность принимать участие в организации 

производственной деятельности фармацевтических предприятий и 

организаций по изготовлению и производству лекарственных средств (ПК-3); 
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способность и готовность к производству лекарственных средств в условиях 

фармацевтических предприятий и организаций, включая выбор 

технологического процесса, необходимого технологического оборудования, с 

соблюдением требований международных стандартов (ПК-4); способность и 

готовность принимать участие в создании различных видов 

фармацевтических предприятий и организаций (ПК-13); способность и 

готовность принимать участие в планировании и анализе деятельности 

фармацевтических предприятий и организаций по вопросам хранения и 

перевозки лекарственных средств (ПК-26); способность и готовность к 

обеспечению процесса хранения лекарственных средств и других 

фармацевтических товаров с учетом требований нормативной документации 

и принципов складской логистики (ПК-27); способность и готовность 

организовывать, обеспечивать и проводить контроль качества лекарственных 

средств в условиях фармацевтических предприятий и организаций (ПК-30) и 

некоторые другие. 

В процессе формирования перечисленных выше профессиональных и 

общекультурных компетенций не маловажное значение играет и 

биотехнология, что приводит к получению студентами комплекса знаний, 

касающихся производства фармацевтических субстанций 

биотехнологическими методами. 

Таким образом, предмет биотехнология играет не маловажное значение 

при освоении профессиональных, а также некоторых общекультурных 

компетенций необходимых провизорам для осуществления своих 

профессиональных функций.  
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В программе «инновационной» переориентации фармацевтической 

отрасли России одной из первоочередных задач является задача подготовки и 

переподготовки кадров. В Алтайском крае в 2009 году создан Алтайский 

биофармацевтический кластер в целях поддержки инновационного 

предпринимательства в биофармацевтическом секторе, который на 

сегодняшний день является одним из элементов инновационной структуры 

Алтайского края. Недостаток кадров в области фитобиотехнологии, 

фитохимии значительно сдерживает темпы перехода на инновационную 

модель развития фармацевтических предприятий края. В настоящее время в 

Алтайском крае отсутствует подготовка специалистов в данных областях. 

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации 

на период 2020 года и дальнейшую перспективу» был выполнен проект 
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«Разработка образовательной программы магистратуры по направлению 

«Биология» с профилем «Фитохимия и фитобиотехнология». 

В основу проектирования вариативной части магистратуры по 

направлению «Биология» с профилем «Фитохимия и фитобиотехнология» 

положены методика и пошаговый алгоритм создания образовательных 

программ, разработанных на основе методологии TUNING и адаптированных 

к требованиям ФГОС3+ в рамках реализации проекта «Тюнинг в России» 

(2011–2013) [1, 2, 3]. 

Важным элементом проектирования образовательной программы 

магистратуры «Фитохимия и фитобиотехнология» являлось планирование 

результатов обучения для отдельных элементов программы (модулей или 

дисциплин и практик), которое следовало за определением профессионально-

специализированных компетенций выпускников. 

После проведения декомпозиции компетенций и представления их 

структур была разработана матрица, куда занесены знания, умения и 

владения общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС3+ и образовательной программой 

«Фитохимия и фитобиотехнология». Данная схема проектирования 

позволила через обобщение, группирование знаний, умений и владений 

выйти на определение и уточнение дидактических единиц, конкретные 

учебные элементы. 

Каждому планируемому результату обучения был соотнесен свой 

учебный элемент. Учебные элементы сгруппированы в дисциплины и 

практики, обеспечивающие «целостные» знания и «целостные» умения. 

В результате проектирования вариативной части магистерской 

программы «Фитохимия и фитобиотехнология» было выделено 12 

дисциплин – Биологически активные вещества растений; Биотехнология 

растений; Биоинженерия растений; Практикум по фитохимии; Практикум по 

фитобиотехнологии; Ресурсы лекарственных растений и технологии их 
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выращивания; Методы получения лекарственных препаратов на основе 

растительного сырья; Стандартизация и контроль качества лекарственного 

растительного сырья; Стандартизация и контроль лекарственных средств 

растительного происхождения; Технологии производства лекарственных 

препаратов на основе растительного сырья; Научно-исследовательская 

работа и Научно-исследовательская практика. 

Следующим шагом проектирования явилось объединение учебных 

элементов (дисциплин) в модули, завершающие формирование компетенций 

выпускников. В вариативной части магистерской программы «Фитохимия и 

фитобиотехнология» предусмотрено проведение лекций, практических и 

лабораторных работ. По всем дисциплинам учебного плана предусмотрена 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов в виде подготовки к 

лабораторным и практическим занятиям, написание эссе, подготовка 

рефератов или тематического сообщения и др. 

Еще одним шагом проектирования вариативной части было 

соотнесение компетенций основной образовательной программы и 

оценочных средств. Для промежуточной аттестации по большинству 

дисциплин рекомендовано использование балльно-рейтинговой системы и 

традиционных форм контроля (экзамен, зачет). Рубежный контроль освоения 

модулей предполагает выполнение исследовательского проекта и подготовку 

портфолио, включающего научные статьи, участие в конференциях, 

стажировках и пр. Освоение магистерской программы «Фитохимия и 

фитобиотехнология» заканчивается выпускной квалификационной работой, в 

виде магистерской диссертации. 

Таким образом, разработана вариативная часть образовательной 

магистратуры по направлению «Биология» с профилем «Фитохимия и 

фитобиотехнология» в рамках Федеральной целевой программы «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации 

на период 2020 года и дальнейшую перспективу». 
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Согласно Федеральному Государственному образовательному 

стандарту третьего поколения (ФГОС) научно-исследовательская работа 

студентов является неотъемлемой частью образовательного процесса [1,2]. В 

образовательном стандарте перед выпускниками ставятся задачи в области 

научно-исследовательской деятельности и формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Образовательный стандарт устанавливает требования к подготовке 

специалиста, который по итогам обучения должен обладать рядом 

компетенций. Помимо профессиональных компетенций, посвященных 

вопросам заготовки и контролю качества лекарственного растительного 

http://tuningrussia.org/
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сырья и лекарственных растительных препаратов, заложены компетенции, 

направленные на работу с научной литературой, анализу и поиску 

информации, на постановку научных задач и их экспериментальной 

реализации, написанию научных публикаций и ведению научных дискуссий. 

Кафедра фармакогнозии в рамках работы над ООП специальности 

ФАРМАЦИЯ (060301) наряду с программами по дисциплине, учебной и 

производственной практикам подготовила Рабочую программу НИР 

дисциплины Фармакогнозии, которая предусматривает реферативную, 

экспериментальную работу, подготовку научных публикаций, выступлений, 

участие в научных мероприятиях, проведение олимпиад. 

Освоение данной программы осуществляется студентами в рамках 

подготовки выпускной квалификационной работы и в работе Студенческого 

научного кружка кафедры (СНК). 

В реферативной работе участвуют студенты всех отделениях (очном, 

очно-заочном и заочном). Студенты осваивают поиск, сбор, обобщение и 

анализ информации по актуальным вопросам фармакогнозии, используя 

научную литературу и нормативные документы, как отечественные, так и 

зарубежные источники. Тематика работ коррелируется с основными 

вопросами и разделами дисциплины.  

Экспериментальная работа студентов проводится в рамках научного 

направления кафедры, которое посвящено фармакогностическому изучению 

лекарственного растительного сырья, лекарственных сборов, лекарственных 

форм из сырья и разработки методов их стандартизации с учетом влияния 

антропогенных факторов.  

Экспериментальную работу выполняют студенты 4-5 курсов (иногда и 

3 курса), которые хорошо зарекомендовали себя в учебном процессе, участии 

в работе СНК, олимпиаде и по итогам сессии. Большинство из них на 5 курсе 

утверждают тему итоговой квалификационной работы с экспериментальным 

фрагментом. 
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На кафедре фармакогнозии ежегодно выполняется 10-15 таких работ. 

Большинство из них – это комплексные исследования, выполняемые в 

сотрудничестве с другими дисциплинами профессионального цикла.  

В рамках исследовательской работы совместно со студентами на 

кафедре фармакогнозии созданы обучающие слайд-фильмы по методикам 

проведения микроскопического анализа ЛРС различных морфологических 

групп, количественного определения арбутина, дубильных веществ, 

определения числовых показателей. И в такой работе координация учебного 

процесса и выполнения эксперимента двойная. С одной стороны студент 

более основательно осваивает умения и навыки, заложенные 

образовательной программой, с другой – созданная студентами аудо-

визуальная продукция (таблицы, фотографии, слайд-фильмы) используются в 

учебном процессе на лекционных и практических занятиях.  

По итогам проведенных исследований студенты публикуют свои 

результаты в различных научных изданиях. За прошлый (2013-2014) учебный 

год при участии студентов-кружковцев опубликовано 42 работы. 

В настоящее время руководит СНК старший преподаватель кафедры 

к.ф.н. Ковалева Т.Ю., староста кружка – студентка 5 курса Д.А. Тращенкова. 

Членами кружка являются 40 студентов 3,4 и 5 курсов фармацевтического 

факультета и факультета «Медицина будущего».  

Кружковцы ежегодно принимают участие в работе итоговой 

Всероссийской научной конференции молодых исследователей с 

международным участием «Медицинская весна». В 2013 г Боков Д.О. 

получил Диплом I степени в конкурсе II Молодежного международного 

форума медицинских наук “MedWAYS"; Диплом II места в конкурсе 

молодых ученых, проводимого в рамках III научно-практической 

конференции с международным участием «Разработка и регистрация 

лекарственных средств: реализация стратегии «Фарма-2020»; в 2014 г - 

Поощрительная премия в конкурсе студентов «Новое в фармакотерапии 
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основных заболеваний человека» за работу «Разработка подходов к 

стандартизации и методов контроля качества аллергенного экстракта пыльцы 

березы повислой (Веtula репdula), применяемого при проведении 

аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ); 

2014 г за лучший стендовый доклад на этой конференции Жилкина 

В.Ю., Романова Ю.В. получили Сертификат на право приоритетной 

публикации в журнале «Сеченовский вестник» 

По итогам двух последних лет работа Студенческого научного кружка 

кафедры фармакогнозии признана лучшей на факультете. 

С 2011 г на нашей кафедре во время летней учебной практики 

проводится Олимпиада по фармакогнозии, в которой принимают участие все 

студенты-кружковцы. 

При составлении вариантов испытаний используются все основные 

разделы программы по дисциплине. (Качественный и количественный анализ 

всех групп природных биологически-активных соединений ЛРС; морфолого-

анатомическая характеристика ЛРС и др.) Но задачи по известным 

программным объектам поставлены так, чтобы студент мог проявить не 

только знания, но и эрудицию, общий культурный уровень, способность 

анализировать и обобщать данные, делать выводы. 

Таким образом, многоплановая научно-исследовательская студенческая 

работа на кафедре фармакогнозии формирует высококвалифицированного 

специалиста в области стандартизации и применения растительного сырья и 

лекарственных средств на его основе. 
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В условиях перехода фармацевтического образовательного сообщества 

на стандарт следующего поколения, целью которого является подготовка 

специалистов, обладающих компетенциями, востребованными реальным 

сектором фармацевтического рынка, актуализируются вопросы 

дополнительного изучения рынка фармацевтических образовательных услуг.  

Из общей совокупности ВУЗов, осуществляющие реализацию 

образовательных программ по специальности «Фармация» по всем формам 

обучения 84% ВУЗов реализуют заочную форму. Несмотря на 

дополнительные требования к получению высшего заочного 

фармацевтического образования (наличие среднего фармацевтического или 

медицинского образования), число обучающихся на заочной форме обучения 

составило 57% контингента, что значительно превышает среднероссийский 

показатель доли студентов-заочников (49%). У 65% ВУЗов, осуществляющих 

подготовку по специальности «Фармация», доля студентов-заочников 

превышает половину. Следует отметить, что в отдельных ВУЗах это значение 

достигает 89%. Такое распределение свидетельствует о желании лиц со 

mailto:boldyreva@pharm.vsu.ru


28 

 

средним медицинским и фармацевтическим образованием увеличить свою 

конкурентоспособность на рынке труда [1]. 

В настоящее время на фармацевтическом факультете ВГУ обучается 

191 студент-заочник. С 2015-2016 учебного года прекратился набор 

студентов на заочную форму обучения.  

С целью изучения представлений студентов заочного отделения 

обучающихся на фармацевтическом факультете ВГУ о качестве 

образовательного процесса и возможных путях его совершенствования 

проведен социологический опрос. Анкетирование проводилось среди 

студентов – заочников 2-5 курсов. Нами было роздано и обработано 92 анкеты, 

что соответствует репрезентативности полученных данных.  

Результаты анкетирования показали, что 82% опрошенных имеют 

среднее профессиональное образование по специальности «Фармация», из 

них 75% работают в аптечных организациях фармацевтами и 7% в 

фармацевтических компаниях на должности медицинского представителя. 

Оставшийся процент приходится на следующие должности: медсестра – 11%, 

фельдшер – 4% и по 1% – лаборант, химик и химик-биолог.  

Причиной выбора ВУЗа студенты отметили высокое качество 

образования - 61%; уже обучались в этом ВУЗе – 28%; из-за удобного 

территориального расположения – 26%. Следует отметить, что причиной 

выбора ВГУ 7% респондентов явилась связь университета со школой. 

Данное исследование выявило, что у 57% опрошенных при выборе 

специальности решающую роль сыграло то, что они имеют среднее 

образование по специальности «Фармация», у 32% - из-за интереса к 

будущей профессии, 26% респондентов хотят получить диплом о высшем 

образовании, 29% считают эту специальность престижной. 

Важно отметить, что по мнению 57% анкетируемых отношение к 

выбранной ими специальности осталось без изменения хорошим, а у 22% 

даже улучшилось. Это можно связать с тем, что студенты удовлетворенны 
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организацией учебного процесса на факультете, из них 36% считают, что она 

на высоком уровне. Однако у 3% опрошенных отношение к выбранной 

специальности осталось без изменения плохое, а у 5% ухудшилось. 

Причинами явились неудовлетворённость качеством образования в целом, 

так ответили 5% респондентов, и несоответствием изучаемых дисциплин 

получаемой специальности - 3% опрошенных.  

При изучении соответствия между неудовлетворённостью качеством 

образования и успеваемостью было выявлено, что большая часть студентов, а 

это 83%, имеют 3-4 по успеваемости, у 10% по успеваемости только 3, и 

лишь у 7% студентов – 4-5. Несмотря на то, что большая часть анкетируемых 

55% старается получить как можно больше знаний, остаётся ещё 45%, 

которые относятся к образовательному процессу безразлично или без 

особого старания. Причинами плохой успеваемости 52% респондентов 

отметили недостаток времени для подготовки к занятиям, 51% ссылается на 

большую учебную нагрузку, 50% студентов – на недостаток учебной 

литературы и 45% испытывает трудности от невозможности совмещать 

учёбу с работой.  

Данное исследование позволило установить, что 95% анкетируемых по 

окончании фармацевтического факультета собираются работать по 

специальности. Оставшиеся 5% испытывают неуверенность, рассматривая 

свои шансы на трудоустройство не очень высоко. Свои перспективы на 

рынке труда 83% студентов видят в том, что могут легко устроиться по 

специальности, 13% опрошенных готовы работать в организациях, в которых 

смогут больше зарабатывать независимо от специальности.  

Следует отметить, что 64% респондентов считают, что выпускники 

ВУЗа подготовлены к профессиональной деятельности в современных 

условиях и адаптации на рынке труда. Однако 13% не согласны с данным 

утверждением. Важно, что 68% анкетируемых, если бы пришлось выбирать 



30 

 

специальность снова, выбрали эту специальность в этом же учебном 

учреждении.  

Полученные результаты подтверждают полученные выше выводы о 

достаточной удовлетворённости студентов организацией учебного процесса. 
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Инновационные технологии в образовании представляют собой не 

просто усовершенствованные методы обучения, а методы, которые после 

внедрения позволяют получить у обучающихся дополнительный результат, 

поднять получаемые знания, умения и навыки на более высокий уровень. 

Новые образовательные стандарты высшего образования (ФГОС) [1] 

определяют требования к результатам освоения общеобразовательной 

программы (ОП) К таким требованиям относятся компетенции – 

общекультурные и профессиональные, способствующие  качественно-

продуктивной деятельности. В связи с эти,  ФГОС определяет необходимость 

разработки компетентностно-ориентированных   ОП, результатами освоения 

которых должно быть формирование у обучающихся требуемых 
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компетенций. В свою очередь, реализация  компетентностно-

ориентированных ОП предполагает использование инновационных 

образовательных технологий таких как активные и интерактивные формы 

проведения учебных занятий, дистанционные форм обучения, представление 

материала с применением современных средств коммуникации. 

Анализ рабочих программ дисциплин (РП), обеспечивающие 

образовательный процесс специальности Фармация (по ФГОС) показал, что 

инновационные формы внедрены в различные виды работ обучающихся, 

включая аудиторную (лекции, самостоятельная работа, учебные 

практические занятия) и внеаудиторную (самостоятельная работа). В первую 

очередь, прослеживается тенденция изменения формы подачи лекционного 

материала: лекция-беседа – наиболее распространённый вид, предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией, когда слушатели 

привлекаются к обсуждению наиболее важных тем – определенная часть 

лекции отмечена в РП всех кафедр, реализующих ОП; проблемная лекция, 

которая начинается с постановки вопроса, и, в ходе изложения материала, 

требуется его решение – такая форма предусматривается в учебном процессе 

кафедр цикла С1 и С3;  лекция – визуализация – в настоящее время нельзя 

выделить этот вид в чистой форме, практически все лекции, благодаря 

современным техническим средствам, обрели данную характеристику; 

лекция-конференция – затрагивает вопросы, проработанные студентами на 

этапе самостоятельной внеаудиторной работы, часто посвящены 

определенной тематике вариативных дисциплин или дисциплин по выбору – 

успешно используется на кафедре фармакогнозии и ботанике при изучении 

вариативной дисциплины «Лекарственные растения Восточной Сибири. 

Анализ  растительного сырья и сборов». 

Отмечается, что в РП дисциплин специальности Фармация не нашли 

своего применения такие виды лекций как лекция с заранее 

запланированными ошибками, которые способствуют активному 



32 

 

усвоению материала и анализу; лекция с разбором конкретной ситуации, 

видеолекции, мультимедиалекции (как частный случай лекции-

визуализации) в форме интерактивных обучающих программ. 

При проведении учебных – практических или лабораторных занятий, 

семинаров – актуальными явиляются следующие инновационные 

технологии: применение компьютерных технологий – доступ к 

электронным базам, электронным аналогам печатных изданий, к учебно-

методическому комплексу дисциплин (УМКД) в корпоративной системе 

ИГМУ, проведение тестового самоконтроля и текущего контроля на 

занятиях, компьютерные иллюстрации к проведению занятий – внедрены на 

всех кафедрах, реализующих ОП специальности Фармация; дискуссии, 

круглые столы, эссе – формируют общекультурные компетенции на 

кафедрах философии и социальных наук, психологии и педагогики; работа в 

группах, деловая игра, ситуационные задачи (включая моделирование 

профессиональной деятельности) – особенно актуальны на профильных 

кафедрах факультета. 

Около 1/3 части обучения занимает самостоятельная работа студента 

(СРС) внеаудиторная и аудиторная. По определению СРС представляет 

собой планируемую работу студента, выполняемую по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. В РП дисциплин специальности Фармация СРС включает: задания 

для самостоятельной работы; темы рефератов, докладов, презентаций, темы 

курсовых работ. Кроме того,  УМКД содержит методические указания к 

практическим и лабораторным занятиям; списки обязательной и 

дополнительной литературы. Весь перечисленный объем материала 

находится в доступе в корпоративной системе ИГМУ, при этом студенты 

учатся самостоятельно подбирать, дифференцировать м анализировать 

материал, формировать доклады, рефераты, оформлять презентации. Из 

инновационных технологий перспективной является работа в малых группах 
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(вдвоем, втроем) над одной тематикой. Следует отметить, что объем СРС  в 

зачетных единицах определен учебным планом специальности, и, часто, 

гораздо меньше дидактического потенциала этого вида учебной деятельности 

студентов. Однако в резерве у кафедр есть проведение конференций, 

олимпиад, конкурсов. Эти мероприятия не устанавливаются учебным 

планом, но являются также инновационными, и определяющими интерес к 

познавательной деятельности, необходимости углубления и расширения 

знаний. 
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В настоящее время одним из основных факторов финансового успеха 

аптечной организации (АО, аптеки) на фармацевтическом рынке, по мнению 

многих экспертов, является культура обслуживания как комплексное 

понятие, во многом зависящее от фармацевтического персонала, 

обслуживающего посетителей аптек. Так, украинские специалисты считают, 

что только 10% процесса успешного завершения продажи приходится на 

правильное преподнесение информации о лекарственных средствах (ЛС), 
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остальные 90% зависят от впечатления, которое производит провизор на 

покупателя, его профессионально важные и личностные качества [1]. 

Основной функцией провизоров, работающих за «первыми» столами и 

консультантов в торговых залах, в рамках правил надлежащей аптечной 

практики (GРР), являются информационно-консультационные услуги. 

Помимо профессиональных знаний, грамотное фармацевтическое 

консультирование обязательно предусматривает наличие целого ряда 

личностных качеств, которые с одной стороны, формируют культуру 

обслуживания, а с другой – лояльного к данной АО клиента.  

Такие качества принято объединять в несколько групп, в частности: 

1) уважение к личности больного (внимательность, вежливость, культура 

обслуживания, доброжелательность, чуткость); 2) взаимопонимание; 

3) терпимость (выдержка, спокойствие, ровное настроение, приятное 

выражение лица, умение противостоять утомлению) [2]. 

Вышеперечисленные качества составляют коммуникативные навыки, 

позволяющие формировать у специалиста профессиональные компетенции 

для оказания квалифицированной помощи населению по доведению 

лекарственных препаратов до конечного потребителя. Значимость указанных 

качеств для фармацевтического работника становится понятной большей 

частью в период практической деятельности. Однако преподавательскому 

коллективу важно знать мнение студентов о сущности таких характеристик с 

тем, чтобы в процессе учебно-воспитательной работы в вузе внести 

коррективы в случае недостаточного понимания их важности. 

Цель исследования: социологический анализ мнений студентов о 

профессионально важных качествах современных провизоров, 

обслуживающих посетителей аптек. 

Материалы и методы: 100 анкет студентов 2 курса фармацевтического 

факультета, исследование проведено в январе 2016 г. Для сравнительного 

анализа использованы результаты проведённого в 2015 г. аналогичного 
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исследования [3]. Статистическая обработка осуществлялась с 

использованием методов вариационной статистики, структурного, 

логического анализов, группировки и ранжирования. В качестве 

характеристик специалистов, обслуживающих посетителей аптек, в анкету 

включены качества, подобранные из квалификационной характеристики 

провизора и исследований ряда учёных [1, 2, 4]. 

Результаты исследований. В анкетах студентам предлагалось по 

пятибалльной шкале оценить 16 профессионально важных качеств. В 

таблице 1 представлены результаты статистической обработки анкет, 

ранжирования оценок в 2015 [3], 2016 гг. и средние значения. 

Как следует из данных таблицы 1, размах вариаций средних оценок в 

баллах исследуемых качеств в 2015 г. составил 4,90 (профессионализм) - 2,03 

(оптимизм); в 2016 г. 4,83 (профессионализм) - 3,82 (чуткость); средние за 2 

года 4,86 (профессионализм) - 2,93 (оптимизм). 

Для доказательства согласованности мнений студентов использован 

коэффициент ранговой корреляции по Спирмену, который оказался равен 

0,95. Его величина свидетельствует о наличии тесной взаимосвязи в оценках 

студентов, а проверка на статистическую достоверность по t-критерию 

Стьюдента подтвердила репрезентативность результатов. 

Таблица 1 

Результаты оценки профессионально важных качеств провизора 

студентов фармацевтического факультета 

№ 

п/п 
Качества провизора 

2015 2016 среднее 

Х1 R1 Х2 R2 X3 R3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Внимательность 4,62 4 4,71 2 4,66 3 

2. Доброжелательность 4,48 7 4,53 7 4,50 7 

3. Терпимость 4,56 5 4,55 5 4,55 5 

4. Взаимопонимание 4,27 11 4,25 11 4,26 12 

5. Внешний вид 4,14 12 4,39 9 4,27 11 

6. Оптимизм 2,03 16 3,84 15 2,93 16 

7. Профессионализм 4,90 1 4,83 1 4,86 1 

8. Ровное настроение 4,09 13 3,90 14 3,99 14 
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9. Вежливость 4,73 2 4,69 3 4,71 2 

10. Чуткость 3,97 15 3,82 16 3,89 15 

11. Готовность к общению 4,40 9 4,16 13 4,28 10 

12. Толерантность 4,30 10 4,30 10 4,30 9 

13. Выдержка 4,53 6 4,54 6 4,53 6 

14. Спокойствие 4,44 8 4,49 8 4,46 8 

15. Культура обслуживания 4,67 3 4,59 4 4,63 4 

16. 
Умение противостоять 

утомлению 
4,05 14 4,20 12 4,12 13 

Установлено, что первые пять мест в рейтинге качеств провизора как в 

2015 г., так и в 2016 г., и согласно средних значений занимают следующие 

характеристики: 1) профессионализм (4,86); 2) вежливость (4,71); 

3) внимательность (4,66); 4) культура обслуживания (4,63); 5) терпимость 

(4,55). В число качеств, получивших средние оценки ниже 4-х баллов, вошли: 

1) ровное настроение (3,99); 2) чуткость (3,89) и 3) оптимизм (2,93). 

Сравнительный анализ полученных результатов с вышеприведенной 

группировкой качеств работников первых столов [2] показал, что 

характеристики с максимальными оценками относятся к первой группе – 

«уважение к личности больного» и третьей – «терпимость». Приоритеты 

студенты отдали профессионализму. Специалисты подразумевают в 

содержании этого качества знания о состоянии фармацевтического рынка, об 

ассортименте и содействие рациональному использованию ЛС [1]. 

Полученные результаты можно трактовать аналогично, т.е. ещё со 

студенческой скамьи студенты понимают основу их будущей деятельности. 

Вместе с тем, стоит обратить внимание на низкие оценки таких 

качеств, как чуткость, оптимизм, ровное настроение, умение противостоять 

утомлению, взаимопонимание, внешний вид, готовность к общению. 

Целесообразно внести в планы учебно-воспитательной работы на факультете 

соответствующие коррективы. В данном случае должны быть задействованы 

дисциплины педагогика и психология, биоэтика, этика и деонтология, 

управление и экономика фармации, история фармации, философия и другие. 

Таким образом, социологический опрос студентов по проблемам 

фармацевтического образования является действенным инструментом 
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обратной связи, так как позволяет выявлять нерешенные аспекты учебно-

воспитательного процесса и проектировать эффективные программы 

воспитания современных провизоров. 
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Известно, что уровень физического здоровья современных студентов 

весьма далёк от идеального, причём проблема эта продолжает обостряться: 
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интенсификация учебного процесса неизбежно приводит к перегрузкам 

студентов, гиподинамии и стрессовым ситуациям. Вместе с тем, ст. 51 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» гласит: «Образовательное 

учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, воспитанников». Поэтому, любая применяющаяся в вузе 

педагогическая технология должна быть здоровьесберегающей, и это 

понятие можно рассматривать как характеристику ее безопасности для 

здоровья обучающегося. В педагогической литературе встречаются 

различные определения термина «здоровьесберегающие технологии» (ЗСТ), 

но большинство исследователей сходится во мнении, что ЗСТ – это система, 

создающая условия для сохранения и укрепления физического, духовного, 

эмоционального и интеллектуального здоровья обучающихся [1]. 

Следует отметить, что в большинстве работ обсуждается внедрение 

ЗСТ в школе. Возможно, это связано с мнением, что физиологически 

организм студента уже сформирован. Но психоэмоциональное становление в 

возрасте 18–19 лет еще не завершено, и переход на вузовскую систему 

обучения, отрыв от родных и привычной домашней жизни приводят к 

дополнительным стрессам. Кроме того, в системе ценностей студентов, как и 

школьников, собственное здоровье далеко не на первом месте. Исследования, 

проведенные в Белгородском государственном университете, показали [2], 

что главный фактор, влияющий на здоровье, по мнению обучающихся, это 

стрессовые ситуации, затем - интенсификация учебного процесса (на наш 

взгляд, эти факторы взаимосвязаны), несоблюдение гигиенических 

требований в организации учебного процесса. Причем значение первых двух 

факторов для студентов второго курса снижается, что говорит об их 

адаптации в вузе. Эти данные согласуются с полученными нами 

результатами при изучении процесса адаптации первокурсников 

фармацевтического факультета КГМУ [3]. 
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Рассмотрим направления использования ЗСТ на фармацевтическом и 

биотехнологическом факультетах КГМУ, основываясь на классификации 

моделей их реализации, данной  Н.К. Смирновым [1]. Образовательные 

технологии определяют структуру учебного процесса в целом (на основании 

ФГОС) и по отдельным дисциплинам, а также его психолого-педагогическое 

сопровождение. Учебно-воспитательные технологии включают в себя 

программы по формированию культуры здоровья, выработку мотивации на 

здоровый образ жизни. В КГМУ регулярно проводятся Дни здоровья, 

организована сдача норм ГТО. Студенческим Советом КГМУ организуются 

различные мероприятия, направленные на отказ от курения, например акция 

«Не курите в белых халатах». Учебно-воспитательные технологии включают 

также экологическое воспитание студентов [4];  в рабочие программы многих 

дисциплин включены вопросы экологической безопасности.  

Фармацевтический и биотехнологический факультеты имеют 

специфические особенности преподавания и обучения. Учебные планы 

предусматривают большое количество лабораторных и практических 

занятий, что подразумевает контакты с химическими веществами. Поэтому 

медико-гигиенические  технологии направлены на организацию надлежащих 

гигиенических условий учебного процесса. На всех кафедрах проводится 

изучение правил техники безопасности. В учебные планы входит дисциплина 

Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф, которая формирует 

у студентов ответственное отношение к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих. В вузе организованы профилактическая 

вакцинация и  регулярная диспансеризация. 

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое 

развитие обучающихся. В соответствии с ФГОС студенты занимаются 

дисциплиной Физическая культура в течение четырех лет. На наш взгляд, это 

разумно, т.к. студенту сложно заставить себя регулярно заниматься 
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физическими упражнениями  самостоятельно. Кроме того, в КГМУ созданы 

все условия для занятий студентов в различных спортивных секциях.  

Цель любого образовательного процесса – достижение определённого 

Государственным стандартом результата (овладение компетенциями). Эти 

результаты контролируются в ходе промежуточной аттестации и ГИА. Как 

проверить достижение поставленных целей в области здоровьесбережения? 

Проконтролировать уровень здоровья студента с определением его 

качественных характеристик сложно, важен постоянный мониторинг 

результатов профосмотров и диспансеризации. 

Таким образом, здоровьесбережение в образовании – это комплексная 

проблема, включающая психолого-педагогические, воспитательные и 

гигиенические аспекты.  
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ЗНАЧИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ДИСЦИПЛИН В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРОВИЗОРОВ 

Дьячкова С.Я. 

e.mail:dyachkova@pharm.vsu.ru 

Воронежский государственный университет 

 

Профессионализм будущего провизора в ходе образовательного 

процесса в значительной мере формируется и зависит от изучения 

специальных предметов, определяющих многосторонние свойства 

фармацевтических препаратов, лекарственных трав, их получение, а также 

управление в фармации. Это фармакология, фармакогнозия. 

фармацевтическая химия, фармацевтическая технология, экономические 

аспекты фармации, включая товарооборот лекарственных средств. 

Вместе с тем, немаловажно знать мишени приложения лекарственных 

препаратов в организме, характеризуя их механизм действия и 

фармакологический эффект. Для этого необходимы и медицинские познания. 

Прежде всего это такие дисциплины как «Анатомия», «Физиология» и далее 

«Патология», которая уже логически подводит студента к изучению 

«Клинической фармакологии». 

«Анатомия» даёт представление о строении человеческого организма, 

топическом расположении органов относительно друг друга. 

«Физиология» знакомит с нормальным функционированием организма, 

отдельных органов и систем, их взаимодействием, с участием в этих 

процессах многочисленных медиаторов, гормонов, клеток. 

Наиболее важной для провизора медицинской дисциплиной является 

«Патология», поскольку именно при патологических состояниях назначаются 

лекарственные препараты. Зная механизм развития заболевания и любого 

патологического процесса, провизор в состоянии правильно ориентироваться 

в огромном количестве взаимозаменяемых фармацевтических препаратах. 
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Именно «Патология» помогает провизору понять назначение врачом 

конкретных препаратов в зависимости от фазности и остроты течения того 

или иного заболевания. 

Ключевым завершающим звеном в комплексе медицинских дисциплин 

является «Клиническая фармакология». Она наиболее близка к экстренной и 

консервативной терапевтической деятельности врача и именно эта 

дисциплина объединяет провизора и врача в оказании лечебной помощи 

больному. «Клиническая фармакология» как бы подводит итог всех 

медицинских познаний провизора. 

Наряду с вышеизложенным, желательно как каждый человек, не 

имеющий медицинских знаний и, тем более, их имеющий, провизор должен 

уметь оказывать первую доврачебную помощь при экстренных состояниях, 

что также является обязательной составляющей комплекса медицинских 

дисциплин. «Первая доврачебная помощь» в образовательном процессе 

провизора имеет помимо медицинского и чисто человеческое значение, так 

как знание правильного ухода за больным может пригодиться каждому 

человеку в его повседневной жизни. 

Кроме обязательных медицинских дисциплин в образовательном 

процессе провизора не менее важными являются и медико-биологические, 

коими являются «Микробиология» и «Иммунология». 

«Микробиология» знакомит с разновидностью многочисленных 

микроорганизмов, индивидуальными факторами их патогенности, такими как 

экзо- и эндотоксины, капсулы, антигены вирулентности и др., а также 

способами выращивания микробов на искусственных питательных средах и 

получение чистых культур, и, главное, их обезвреживание. Эти знания 

позволяют грамотно определять антибактериальные, дезинфецирующие и 

антисептические фармацевтические препараты при инфекционных 

заболеваниях. Раздел микробиологии – «Вирусология» – в настоящее время 

при широком распространении опаснейших вирусных инфекций (СПИД, 
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эбола, зика, энцефалиты, грипп и др.) приобретает не меньшую значимость, 

чем микробиология. Поэтому знание особенностей различных вирусов 

позволяет провизору грамотно ориентироваться в многочисленных 

противовирусных препаратах, определять правильность назначения их 

врачом и рекомендовать взаимозаменяемые лекарственные средства из одной 

или из разных фармацевтических групп. 

Сравнительно молодая дисциплина «Иммунология» стремительно 

развивается и формирует разделы, наиболее важные для различных 

специалистов. В частности, для провизоров большое значение имеет раздел 

иммунофармакологии, то есть знание иммунотропных препаратов 

(иммуностимуляторов, иммунодепрессантов), а также механизм их действия 

на конкретное звено иммунитета и последствия их применения на иммунную 

систему организма. Для этого провизору необходимо знать азы 

«Иммунологии»: структуру иммунной системы, её возрастное формирование 

и функционирование, виды и типы иммунитета, основные составляющие, 

которые определяют взаимосвязь в этой сложнейшей системе. Поскольку в 

последнее время существенно возросло количество лекарственных средств, 

влияющих на иммунную систему, стимулируя или подавляя её активность 

таких как аналоги медиаторов и гормонов иммунной системы, 

рекомбинантные интерфероны, препараты моноклональных антител и их 

производных, разрабатываются новые вакцины – «Иммунология» всё больше 

приобретает статус обязательной дисциплины в образовательном процессе 

провизора. 

Таким образом, анализируя вышеизложенное, можно заключить, что 

медицинские и медико-биологические дисциплины в образовательном 

процессе провизора имеют важную роль наряду с другими специальными 

дисциплинами. Они формируют специалиста широкого кругозора, что в 

последующем поможет ему осознанно выбрать и сосредоточиться на более 

узкой отрасли своей профессии. 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМЕ «СОГЛАСОВАНИЕ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ПРИЧАСТИЙ 1-3 СКЛОНЕНИЙ С 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ 1-3 СКЛОНЕНИЙ» 

Емельянова Л.М., Туровский А.В. 

e-mail: turovsky@pharm.vsu.ru 
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Профессиональное образование любого направления предполагает 

усвоение специальной терминологической лексики как обязательный 

элемент подготовки грамотного специалиста. Овладение медицинской 

терминологией невозможно без знания определённого объёма грамматики 

латинского языка. 

При обучении грамматике главная трудность заключается в овладении 

способами изменять формы слов и правильно сочетать их друг с другом. 

Например, чтобы правильно сказать на латинском языке «простые порошки», 

нужно вспомнить каждое слово в словарной форме, выделить практическую 

основу, определить склонение, падеж и число, вспомнить нужные падежные 

окончания или найти их в таблице. Таким образом, следует почти 

одновременно осуществить несколько грамматических действий. Чтобы 

приобрести такой навык, необходимо многократное повторение этих 

действий на разном лексическом материале, соблюдая принцип от более 

простого к более сложному, от известного к неизвестному. Следуя рабочему 

плану курса, после усвоения большего (основного) объёма существительных 

1-2 склонений и падежных окончаний двух склонений студенты знакомятся с 

прилагательными 1-й группы, которые имеют такие же родовые окончания и 

относятся к этим же склонениям. Т.е. с точки зрения грамматики новой 

информации не добавляется. Поэтому на начальном этапе узнавания 

тренировочные упражнения можно выполнить устно, т.к. не требуется время 
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на долгое обдумывание. Первое задание заключается в определении рода и 

склонения прилагательных из предлагаемого списка и образование форм 

G.sg., N.pl., G.pl. Поскольку структура термина, в составе которого есть 

прилагательное, в русском и латинском языках не совпадает, следующее 

упражнение предлагает образовать G.sg. от терминов с прилагательным по 

типу: tinctura amara — tincturae amarae. Это упражнение демонстрирует, что 

окончания существительного и прилагательного совпадают в силу того, что 

совпадает склонение. Следующее упражнение закрепит это согласование. 

Задание заключается в том, чтобы согласовать прилагательные с 

существительным в четырёх формах, т.е. в именительном и родительном 

падежах единственного и множественного числа (оба слова даны в словарной 

форме).  

Заключительной точкой в тренировке правильного согласования 

прилагательных 1 группы с существительными 1-2 склонения (которое 

сводится к тому, что окончания существительного и прилагательного 

совпадают), является задание дописать нужное родовое окончание у 

прилагательного: sirupus calid… — sirupus calidus. 

В рамках 1-2 склонения трудности согласования прилагательных с 

существительными минимальны. С включением в актив существительных 3-

го склонения лёгкость согласования исчезает, т.к. и родовые, и падежные 

окончания не совпадают. 

Первое упражнение, акцентирующее это несовпадение, требует только 

хорошего знания родовых окончаний 1-й группы прилагательных. Требуется 

дописать окончания N.sg. прилагательного в терминах с существительным 3-

го склонения указанного рода.  

Следующее упражнение немного усложняет действие: нужно 

согласовать данные в словарной форме прилагательные первой группы и 

существительные третьего склонения разного рода. Например, 

существительное  laryngitis, idis f с прилагательным  acutus, a, um. Выполнив 
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это задание, все полученные термины нужно записать в G.sg. Лексика может 

быть и знакомой, и незнакомой. 

Далее следует задание образовать формы N.pl. и G.pl. от предложенных 

на латинском языке терминов, определив род и склонение каждого слова: 

tumor malignus; radix longa; tuber exsiccatum. 

На следующем этапе задание усложняется, переходя к многословным 

терминам, в которых требуется дописать соответствующие окончания 

прилагательного, для чего необходимо выделить определяемое 

существительное, установить его падеж, число и род и вспомнить 

соответствующее окончание для прилагательного: semina Cucurbitae 

decorticat…; decoctum florum Helichrysi arenari…; solutio Folliculini oleos…. 

После введения прилагательных и причастий 3-го склонения, первое 

задание на их узнавание заключается в выборе из предложенных 

словосочетаний тех, в которых есть эти прилагательные или причастия. В 

выбранных терминах нужно определить род прилагательного и дать его 

словарную форму, а затем образовать родительный падеж от каждого 

словосочетания. 

Поскольку в подавляющем большинстве терминов употребляются 

прилагательные двух окончаний, в дальнейших упражнениях акцент делается 

именно на них. Задание согласовать данное в скобках в словарной форме 

прилагательное с существительным в четырёх формах группируется по 

родам: а — с существительными мужского рода 2 и 3 склонения; б — с 

существительными женского рода 1 и 3; в — с существительными среднего 

рода второго склонения. 

Несколько изменив характер согласования, ставим задачу одно 

прилагательное согласовать с разными существительными, данными в 

скобках. 



47 

 

Сложность следующего задания выбрать из данных в скобках 

прилагательных подходящее состоит в том, что и существительное, и 

прилагательные даются в любой из четырёх форм. 

В заключительном упражнении предлагается выбрать неправильное 

согласование из нескольких сгруппированных по 3. 
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Фармацевтическая химия – учебная дисциплина, содержащая 

систематизированные научные знания о способах получения лекарственных 

веществ, связи их химического строения с фармакологической активностью, 

методах контроля качества фармацевтических субстанций и лекарственных 

средств. Двумя основными компонентами фармацевтической химии 

являются медицинская химия и фармацевтический анализ. Первая изучает 

связь между структурой лекарственных веществ и их фармакологической 

активностью, второй – определение состава различных объектов, в которых 

содержатся лекарственные вещества. Важнейшим разделом 

фармацевтического анализа является фармакопейный анализ. 
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В CCCР задачей учебной дисциплины «Фармацевтическая химия» 

являлось, главным образом, изучение фармакопейного анализа 

фармацевтических субстанций. Связь структуры и действия лекарственных 

веществ хотя и упоминалась в числе изучаемых вопросов, но фактически не 

рассматривалась. Примерно такой же подход к изучению фармацевтической 

химии существует в настоящее время в Российской Федерации [1]. В 

Республике Беларусь с 2010 года произошло более чёткое разделение 

учебной дисциплины на фармацевтический анализ и медицинскую химию. 

Кроме того, входивший в неё ранее раздел «Стандартизация лекарственных 

средств» выделен в отдельную учебную дисциплину. Увеличение времени, 

отводимого на изучение связи структуры и действия лекарственных средств, 

позволяет повысить роль фармацевтической химии в процессе подготовки 

всех будущих провизоров, а не только тех из них, чья профессиональная 

деятельность будет связана с контролем качества лекарственных средств. 

Согласно образовательному стандарту по специальности 1-79 01 08 

«Фармация» и типовому учебному плану на изучение учебной дисциплины 

«Фармацевтическая химия» в Республике Беларусь отведено 540 

академических часов (16 зачётных единиц), в том числе 134 часа лекций и 

216 часов лабораторных занятий. Учебный материал, включённый в типовую 

программу, состоит из трёх разделов [2]. Первые два раздела изучаются в 

течение VI–VII семестров, третий раздел – VII–VIII семестров.  

В разделе «Общие вопросы фармацевтической химии» 

рассматриваются основные понятия фармацевтической химии, способы 

классификации лекарственных веществ, источники и способы их получения, 

общие принципы обеспечения и контроля качества, стабильность и сроки 

годности.  

Раздел «Фармацевтический анализ» посвящен различным видам 

фармацевтического анализа, в том числе фармакопейному контролю качества 

фармацевтических субстанций и лекарственных средств. Вначале студенты 
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теоретически изучают и практически осваивают общие методы и приёмы 

фармакопейного анализа, затем – фармакопейный контроль качества 

конкретных фармацевтических субстанций. В этом разделе также 

рассматриваются основные принципы контроля качества лекарственных 

средств аптечного изготовления и биофармацевтического анализа.  

Раздел «Фармацевтическая химия важнейших групп лекарственных 

средств» посвящён изучению лекарственных средств, наиболее часто 

используемых в современной фармакотерапии. Лекарственные средства 

(более 350) разделены на группы в зависимости от их фармакологического 

действия в соответствии с принципами АТХ-классификации, а также 

классификаций, применяемых в лучших зарубежных учебниках по 

фармацевтической и медицинской химии [3, 4]. Изучение материала 

проводится по следующему плану: общая характеристика группы, 

классификация лекарственных средств по химической структуре и 

фармакологическому действию, химическое строение лекарственных 

веществ и его связь с фармакологической активностью, способы получения, 

методы контроля качества. На лабораторных занятиях студенты получают 

навыки контроля качества лекарственных средств с помощью 

инструментальных методов анализа.  

В процессе преподавания учебной дисциплины «Фармацевтическая 

химия» на кафедре фармацевтической химии Витебского государственного 

медицинского университета учитываются принципы «трансляционной 

медицины» [5], широко используются современные педагогические 

технологии, в том числе дистанционное и смешанное обучение, а также 

технология «портфолио». Разработано учебно-методическое обеспечение 

дистанционного обучения студентов заочной формы получения высшего 

образования. Студенты дневной формы получения высшего образования 

используют элементы дистанционного обучения (интерактивные лекции, 
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учебные и контрольные тесты) в процессе выполнения управляемой 

самостоятельной работы.  
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Современное общество предъявляет к молодому выпускнику высшего 

учебного заведения все новые и новые требования. В связи с этим для 
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подготовки специалиста требуются принципиально новые подходы к системе 

менеджмента качества образования. Одним из важнейших компонентов 

управления системой качества образования является контроль 

сформированности профессиональных компетенций будущего специалиста. 

Ныне действующие Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) имеют 

весьма низкий оценочно-диагностический потенциал. В связи с этим 

существует необходимость внедрения новых подходов к оценке 

сформированности профессиональных компетенций обучающихся.  

Квалиметрия зародилась в области промышленного производства, как 

совокупность количественных методик определяющих качество 

производимых продуктов. В последние годы эти подходы все более 

проникают в сферу образования [1, 2, 3]. Квалиметрия в образовании 

предполагает использование стандартизованных дидактических материалов, 

шкал весовых оценок. Применение такого рода измерителей позволяет 

установить уровни достижений обучающихся на интервальной шкале. 

Важным звеном в подготовке провизора является практика по 

фармакогнозии (полевая).  

Цель исследования - разработка критериев квалиметрической оценки 

уровня сформированности профессиональных компетенций при 

прохождении практики (полевой) по фармакогнозии в рамках ФГОС ВПО по 

специальности «Фармация». 

Для реализации поставленной цели были сформированы две 

экспертные группы под условными названиями «Теоретики» и «Практики». 

В состав группы «Теоретики» вошли организаторы учебного процесса из 

профессорско-преподавательского состава выпускающих кафедр 

фармацевтического факультета Новосибирского государственного 

медицинского университета. В состав экспертной группы «Практики» вошли 

представители практической фармации (работники аптек г. Новосибирска и 
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Новосибирской области, медицинские представители фармацевтических 

компаний) выпускники Новосибирского ГМУ, Иркутского ГМу, Сибирского 

ГМУ г. Томск). Число экспертов-теоретиков – 10 человек, экспертов-

практиков – 11 человек.  

Для достижения целей исследования была составлена анкета 

оценивания качества освоения студентами знаний и сформированности у них 

умений и навыков по дисциплине «Практика по ботанике». 

Профессиональные компетенции в анкете разделены на «знания», «умения» 

и «владения» также как это сделано в ФГОС по специальности «Фармация». 

Экспертам было необходимо проанализировать значимость представленных 

знаний, умений и навыков для дальнейшего освоения профессии и в будущей 

деятельности провизора. Каждый эксперт должен был определить весовое 

значение определенного критерия по десятибалльной шкале (от 1 – 

минимальная значимость до 10 – максимальная значимость). 

В результате исследования выявлено, что средние показатели двух 

экспертных групп («теоретики» и «практики») по всем трем группам 

компетенций («знания», «умения», «владения») различаются. Эксперты-

преподаватели оценивают значение компетенций «знания» в 8,42, 

компетенций «умения» в 8,75 и компетенций «владения» в 8,48. В то же 

время эксперты-практики, оценивают группы компетенций в 6,76, 6,67 и 6,40 

соответственно. Обращает на себя внимание общая более высокая оценка 

значимости компетенций со стороны профессорско-преподавательского 

состава. При оценке эксперты не всегда были единогласны. К примеру, 

компетенция «Знать общие принципы рациональной заготовки 

лекарственного растительного сырья и мероприятий по охране 

эксплуатируемых зарослей лекарственных растений» была оценена 

теоретиками в 8,9 баллов, в то время, как практиками оценена всего лишь в 

6,6 балла. Компетенция «Уметь осуществлять сушку сырья различных 

морфологических групп» оценена экспертами-теоретиками в 8,9, практиками 
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всего лишь в 6,2. Еще более разительны различия в весовых оценках 

компетенции «Владеть навыками проведения ресурсоведческих 

исследований».  По мнению теоретиков, значение этой компетенции 

достаточно велика – 7,2 балла. В то же время, по мнению практиков, 

значение этой компетенции совсем низкое – 4,9 балла. В то же время, 

некоторые компетенции обеими экспертными группами оценивается 

довольно близкими показателями, при этом более высокие баллы 

«теоретиков» сохраняются. «Знать морфолого-анатомические 

диагностические признаки лекарственных растений, возможные примеси» – 

8,9 – теоретики, 7,8 – практики. «Владеть навыками идентификации 

лекарственных растений по внешним признакам в живом и 

гербаризированном виде» – 9,8 – теоретики и 7,9 – практики. 

Полученные результаты были преобразованы в «стандартные десятки» 

(стены). Затем результаты переведены в традиционную пятибалльную 

систему оценивания. По разным компетенциям, в зависимости от их 

суммарного веса, выставленного экспертами, стены колеблются в диапазонах 

9-10 баллов – отметка «отлично», 7-9 – «хорошо», 6-8 – 

«удовлетворительно», 1-7 – «неудовлетворительно». К примеру, при 

выставлении отметки по освоению компетенции «Знать характеристику 

сырьевой базы лекарственных растений», если преподаватель выставляет по 

десятибалльной шкале от 1 до 5 – выставляется «неудовлетворительно», 6-7 – 

«удовлетворительно», 8-9 – «хорошо», 10 – «отлично». В случае 

компетенции «Уметь распознавать лекарственные растения и примеси  

посторонних растений в природе и  при анализе сырья» - 1-6 – 

«неудовлетворительно», 7-8 – «удовлетворительно», 9 – «хорошо», 10 – 

«отлично». Таким образом, имея шкалу перевода 10-балльных оценок 

компетенций в 5-балльную систему отметок, преподаватель, ведущий 

практику, может оценивать освоение обучающимися компетенций на основе 

коллективного мнения экспертов, что значительно упрощает и 
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объективизирует технологию выставления отметки на итоговом 

дифференцированном зачете по практике. 

Разработана модель, системно представляющая процесс и результат 

мониторинга качества профессиональной подготовки студентов-провизоров 

при прохождении практики по фармакогнозии (полевой). Методом 

экспертных оценок определены весовые характеристики знаний, умений и 

владений студентов, составляющих профессиональную компетентность 

провизора. Анализ полученных результатов показал наиболее значимые, с 

точки зрения экспертов, знания, умения и навыки студентов, которые 

необходимы для эффективной профессиональной деятельности.  
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Современная фармация является отраслью, включающей 

многопрофильные направления деятельности, определенные понятием 

обращения лекарственных средств. Специалист, получивший высшее 

профессиональное образование по специальности «Фармация», востребован 

на рынке труда во всех направлениях фармацевтической отрасли. Объем 

теоретических знаний, предусмотренный действующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего 

профессионального образования, предполагает трудоустройство такого 

специалиста в различных областях фармации:в сфере фармацевтической 

деятельности, на фармацевтическом производстве, в научно-практических 

лабораториях по разработке новых лекарственных средств, в областях 

контроля, сертификации и декларирования лекарственных средств, а также в 

области ресурсоведческих исследований лекарственных растений, заготовки 

и стандартизации лекарственного растительного сырья. Обучение студентов 

основам действующей нормативно-правовой базы в области 

здравоохранения, в целом, и государственном регулировании обращения 

лекарственных средств, в частности, позволяет им освоить профессии, 

связанные с государственным контролем в сфере обращения лекарственных 

средств, с экспертизой и государственной регистрацией лекарственных 

препаратов и медицинских изделий, в области менеджмента качества. 

mailto:olgakrylova70@mail.ru
mailto:s.a.rozhnova@rambler.ru
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Все перечисленные выше возможные сферы деятельности специалиста 

с квалификацией «Провизор» ставят серьезные задачи перед системой его 

профессиональной подготовки. 

Становление в России новой системы образования, ориентированного 

на вхождение в мировое образовательное пространство, сопровождается 

существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-

воспитательного процесса. Происходит модернизация образовательной 

системы - предлагаются иное содержание, подходы, поведение, 

педагогический менталитет. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования третьего поколения кардинальным образом 

изменили ориентиры отечественной системы образования. Вместо 

традиционных и знакомых всем педагогам знаний, умений и навыков на 

первый план были выдвинуты компетенции. Изменение вектора 

образовательного процесса с подхода, основанного на знаниях, на практико-

ориентированный подход к результатам образовательного процесса, 

неизбежно привело к постановке проблемы технологий и методов обучения, 

которыми эта практико-ориентированность будет достигаться. 

Первостепенную роль в достижении поставленных целей играют активные и 

интерактивные формы и методы обучения. 

Обучение с использованием интерактивных образовательных 

технологий предполагает отличную от привычной логику образовательного 

процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его 

теоретическому осмыслению через применение. 

Современная система высшего профессионального образования по 

специальности «Фармация» ориентирована на подготовку 

квалифицированного работника соответствующего профиля, способного к 

эффективной работе по специальности, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и готового к постоянному 
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профессиональному росту. Состояние высшей школы России в условиях 

модернизации образования, требует обеспечения современного качества 

образования. В связи сэтим в учебный процесс широко внедряются новые 

наиболее эффективные образовательные технологии и методы обучения. К 

одним из активных методов современного образования можно отнести метод 

case-study, т.е. метод анализа ситуаций, метод ситуационного обучения. 

Введение технологии case-study связано с реализацией компетентностного 

подхода в образовании и требует смены парадигмы мышления в сторону 

системно-деятельностного подхода.  

Кейсовая технология  – это вид учебного занятия,сочетающий в себе 

несколько методов обучения (самостоятельная работа с научной 

литературой, учебной информацией, документами; анализ конкретных 

ситуаций; мозговой штурм; дискуссия) и форм практического занятия 

(семинара, деловой или ролевой игры и др.). 

Образовательная роль кейс технологии состоит в том, что обеспечивая 

мировоззренческое осмысление той или иной действительности, данная 

технология позволяет объективно оценивать реальную ситуацию, выделять 

проблему, учитывать интересы других людей, устанавливать с ними 

контакты, влиять на их деятельность. Это способствует формированию у 

студентов этического и ценностного отношения к миру, к людям, к самим 

себе. 

В своей образовательной деятельности кафедра фармации ГБОУ ВПО 

«Российского национального исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова» Минздрава России использует технологию 

case-study при обучении студентов и интернов по ряду дисциплин. Так, 

занятия по медицинскому и фармацевтическому товароведению построены 

на решении сквозной ситуационной задачи по изучению рынка 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения и разработке 

маркетингового плана укрепления позиций исследуемого товара.  
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Постепенно на занятиях проводятся ситуационный анализ внешней среды, 

анализ рынка данной группы товаров, изучается мнение потребителей и 

врачей, анализ товара, товаров-конкурентов, средств продвижения. В итоге 

формируется план продвижения изучаемого лекарственного препарата или 

изделия медицинского назначения. Решение таких задач позволяет 

моделировать ситуации, с которыми будущий специалист столкнется в 

практической деятельности. 

На сегодняшний день перечень обязательных профессиональных 

компетенций фармацевтических работников весьма многообразен и широк. В 

соответствии с ФГОС, завершающий период обучения студентов, а также 

последипломный период подготовки специалистов к практической 

деятельности по специальности «Фармация» направлены на формирование и 

закрепление профессиональных компетенций провизора, умения 

самостоятельно принимать решения применительно к различным рабочим 

ситуациям.Содержание образовательного процесса определяется характером 

и условиями будущей деятельности провизора, т.е. запросами отрасли. 

Управление образовательным процессом можно представить в виде модели, 

где цели обучения определяют весь образовательный процесс, что в свою 

очередь формирует комплекс приемов, организационных форм, методов и 

средств обучения. 

На завершающем этапе изучения дисциплины «Управление и 

экономика фармации» на кафедре фармации проводятся занятия со 

студентами в формате симуляционного курса в учебном классе-аптеке. 

Данные занятия предполагают подготовку и контроль полученных 

теоретических знаний по отдельным разделам дисциплины в условиях, 

максимально приближенных к рабочему месту провизора рецептурно-

производственного отдела аптеки. Симуляционный курс помогает 

обучающимся отработать стандартные процедуры, связанные с 

лекарственным обеспечением посетителей аптеки, консультационной 
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помощью; выработать у обучающихся уверенность в выполняемых ими 

действиях, совместно с группой и преподавателем провести анализ работы 

провизора применительно к определенным ситуациям, разработать 

корректирующие действия, продумать превентивные меры по улучшению 

выполнения процедур по исполнению своих должностных обязанностей. 

В последние десятилетия во всех отраслях мировой экономики 

происходит масштабное внедрение системы менеджмента качества (СМК) на 

базе постоянно эволюционирующих стандартов ISO серии 9000. Это 

обусловлено тем, что СМК является универсальным набором инструментов, 

позволяющим достичь максимальной эффективности во всех аспектах 

деятельности любого предприятия или организации, в том числе и 

фармацевтической отрасли, а также обеспечивает работу механизмов 

дальнейшего самосовершенствования. 

Введенный в учебный план кафедры вузовский компонент 

«Менеджмент качества в фармации» позволил познакомить студентов с 

основами системы управления качеством работы предприятия в различных 

отраслях фармации – производстве, разработке лекарственных средств, 

доклинических и клинических исследований, в области фармацевтической 

деятельности. 

Результаты обучения студентов по данной теме показали, что вопросы 

управления качеством работы фармацевтической организации крайне важны 

для будущего провизора и должны охватывать как можно больше аспектов 

деятельности специалиста. Вопросы надлежащей организации работы 

предприятия и каждого его структурного подразделения, самоорганизации, 

самоинспекции, внутреннего аудита, моделируемые на занятиях, позволили 

систематизировать знания различных дисциплин и различных разделов 

внутри одной дисциплины, полученные студентами выпускного курса.  

Так, изучение СМК фармацевтического производства, потребовало от 

студентов комплекса знаний в области организации, управления 
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предприятием, экономики, фармацевтической технологии, фармакогнозии, 

фармацевтической химии. Изучение СМК разработки лекарственных средств 

– комплекса знаний менеджмента предприятия и различных аспектов химии, 

физики, правовых основ здравоохранения и фармакологии. 

Российские законодательные и нормативные требования к 

фармацевтической деятельности, оставаясь обязательными для исполнения, 

тем не менее, не охватывают весь спектр работы аптечных организаций как 

хозяйствующих субъектов в современных экономических условиях. 

Конкурентная среда требует от аптек оптимизации процессов закупки товара, 

ассортимента и товарных запасов, стандартизации внутреннего 

документооборота и отчетности, проведения квалифицированной 

финансовой политики, включающей привлечение внешнего финансирования, 

а, главное, внедрения высоких стандартов обслуживания покупателей. 

При изучении раздела «Система менеджмента качества в аптечной 

организации» были использованы интерактивные методы обучения, которые 

позволяют проводить обучение студентов в сотрудничестве с 

преподавателем, когда обучающийся и педагог являются субъектами 

учебного процесса. Рассматриваемые на занятиях модели управления 

качеством товаров аптечного ассортимента и качеством предоставляемых 

услуг требуют от студентов применения на практике знаний нормативно-

правовой базы в области фармацевтической деятельности, психологии, 

конфликтологии, фармацевтического товароведения, основ менеджмента и 

знаний других дисциплин, которые ранее студент не связывал между собой. 

Учебные занятия по теме Документация  СМК построены на создании 

ситуаций, максимально приближенных к профессиональной сфере провизора 

и включают решение ситуационных задач «на рабочем месте». 

Распределение ролей на занятиях в моделях, приближенных к условиям 

работы в аптеке, и предложенная схема самостоятельного выбора поведения 

на рабочем месте, прямым образом демонстрируют студенту необходимость 
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получения дополнительных знаний или повышения уровня знаний по какой-

либо учебной дисциплине, который необходимо усвоить при разрешении 

практической проблемы. 

Поскольку документооборот и требования к оформлению 

документации являются важнейшей частью управления качеством любого 

предприятия, в том числе фармацевтического, необходимо предоставить 

обучающимся фармацевтического факультета информацию о иерархии 

документации СМК, порядка разработки и заполнения этой документации, ее 

назначении, ответственности за сведения, включенные в документацию. 

Таким образом, применение case-study при подготовке студентов 

высшего профессионального образования по специальности «Фармация» 

позволяет оперативно принимать решения, вырабатывает навыки 

конструктивного критического оценивания точки зрения других, развивает 

умения самостоятельно принимать решения на основе группового анализа 

ситуации, формирует способность и готовность к саморазвитию и 

профессиональному росту на основе анализа своих и чужих ошибок, 

опираясь на данные обратной связи. 

Для преподавателя использование case-study в обучении студента, его 

умение самостоятельно решать вопросы, связанные с общекультурными и 

профессиональными компетенциями, является оценкой организации им 

учебного процесса, позволяет внести корректировку или дополнения в 

методический материал к занятиям. 
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В настоящее время радионуклидные методы нашли широкое 

применение во всем мире в различных областях научной и практической 

медицины, в том числе онкологии, кардиологии, уронефрологии, 

эндокринологии,  неврологии и нейрохирургии, гематологии и др.  

Технологии ядерной медицины, наряду с другими 

высокотехнологичными методами, стали неотъемлемой частью реализации 

социально значимых программ в области здравоохранения и повышения 

качества жизни населения любой страны, в том числе и России. 

Все радионуклидные методы основаны на использовании 

радиофармацевтических препаратов  (РФП) – лекарственных препаратов, 

которые в готовой для использования лекарственной форме содержат один или 

несколько радионуклидов (радиоактивных изотопов),  являющихся  их основным 

действующим началом и имеющих качественные характеристики, пригодные для 

диагностического и/или терапевтического применения. 

  Сейчас в России уровень развития ядерной медицины в целом и 

радиофармацевтики, в частности, заметно уступает экономически развитым 

странам, хотя потребность в радионуклидных методах растет из года в год. 

Существующая номенклатура отечественных РФП в основном была создана 

в советское время и отстает не менее чем на 20 лет от мирового уровня. 

Развитие  отечественной ядерной медицины, расширение выпуска и 

внедрения в клиническую практику новых перспективных РФП 
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сдерживается, в том числе, и фактическим отсутствием системы подготовки 

специалистов в области радиофармацевтики. 

В Воронежском госуниверситете с 2006 года в рамках дисциплины 

«фармацевтическая химия» для интернов специальности «Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия» преподается раздел «Радиофармацевтические 

препараты. Особенности контроля качества и требования Государственной 

фармакопеи к методам исследования препаратов этой группы».  

Раздел изучается в следующем тематическом объеме: 

Физические основы радиоактивности. Ядерно-физические свойства 

радионуклидов. Методы получения радионуклидов медицинского 

назначения. 

Основы технологии  производства и изготовления радиофармацев-

тических препаратов. Радионуклидные, радиохимические, химические 

примеси. Причины их возникновения. 

Стандартизация радиофармацевтических препаратов. Стабильность, 

срок годности, хранение, транспортирование, упаковка и маркировка 

радиофармацевтических препаратов. 

Контроль качества радиофармацевтических препаратов. Требования 

ГФ РФ к методам исследования РФП. 

Применение радиофармацевтических препаратов в диагностике и 

терапии заболеваний. Подбор радионуклидов  и основного вещества для 

РФП  диагностического и терапевтического назначения. 

Меры безопасности при работе с РФП. 

Перспективы развития радиофармацевтики. 

По материалам лекций в 2012 г. было издано учебное пособие 

«Радиофармацевтические препараты» [1] с грифом УМО по медицинскому и 

фармацевтическому образованию, а в  2013 г. – учебно-методическое 

пособие «Контроль качества радиофармацевтических препаратов» [2], 
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содержащее конкретные  методики идентификации и количественного 

определения компонентов РФП различных типов и лекарственных форм. 

Особенности изучения указанного раздела связаны с тем, что РФП — 

это не традиционные фармацевтические препараты, производимые в 

большом количестве и распространяемые через аптечную сеть. РФП — это 

высокотехнологичные продукты, которые производятся небольшими 

сериями и предназначены только для специализированных клиник с 

системами специальной вентиляции, канализации, хранения радиоактивных 

препаратов и отходов, с системой защиты от излучения для персонала, с 

системой контроля радиоактивного загрязнения, со специально обученным 

персоналом для работы с радиоактивными веществами и т.д. Сроки годности 

препаратов в зависимости от периода полураспада соответствующих 

радионуклидов составляют от нескольких минут до нескольких суток, 

поэтому в контроле качества РФП должны преимущественно использоваться 

экспресс - методы анализа, а также методы, обеспечивающие возможность 

надежного определения показателей качества при минимальных объемах 

проб [3].  

Методы работы с РФП в процессе контроля их качества и клинического 

применения обусловлены, в первую очередь, требованиями радиационной 

безопасности. В ряде случаев контроль качества РФП может быть проведен 

не сразу после отбора проб, а через некоторое время, чтобы обеспечить 

требуемое снижение радиоактивности. Основными показателями качества 

РФП являются активность (единичной фасовки и объемная), радионуклидная 

и радиохимическая чистота. Вместе с тем, кроме требований радиационной 

безопасности, к РФП предъявляются такие же требования, как и к остальным 

препаратам парентерального применения (большинство РФП вводится 

внутривенно).  Таким образом, при работе с РФП необходимы знания как 

ядерно-физических свойств радионуклидов, так и химико-фармацевтических 

характеристик готового препарата. Изложение такого мультидисцип-
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линарного материала в доступной для изучения провизорами – интернами 

форме является  нелегкой задачей. Однако, поскольку в России заработала 

программа по созданию региональных центров ядерной медицины и 

перспективы радионуклидной диагностики и терапии связаны с разработкой 

новых высокоспецифичных РФП, знание этого особого типа 

фармацевтических препаратов является, по нашему мнению, необходимым 

для современных провизоров. 
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В связи с созданием новых лекарственных средств (ЛС), непрерывным 

повышением требований к их качеству, а также к степени чистоты  лекарст-
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венных веществ (ЛВ), методы фармацевтического анализа систематически 

совершенствуются. 

В Российской Федерации  в настоящее время для  контроля качества 

ЛС и ЛВ применяются самые современные методы, используемые во всем 

мире: спектрофотометрия, спектрометрия  в средней ИК-области, атомно-

эмиссионная  и атомно-адсорбционная спектрометрия, спектрометрия 

атомно-магнитного резонанса, флюориметрия, масс-спектрометрия, 

хроматографические методы анализа, биологические методы анализа. 

Указанные методы наряду с несомненными преимуществами имеют и 

ограничения, связанные с воспроизводимостью исключительно в 

лабораторных условиях, большими временными затратами на их реализацию, 

дорогостоящими высокотехнологичным оборудованием и расходными 

материалами, необходимостью в высококвалифицированных кадрах. Все это 

определяет объем  выборочного контроля ЛС. Для  решения задачи 

увеличения количества контролируемых серий при сохранении разумного 

финансирования во многих экономически развитых странах ведется изучение 

и внедрение в фармацевтический анализ  экспресс - методов 

неразрушающего контроля качества, а затем точечное использование 

разрушающих методов для тех препаратов, которые не выдерживают 

испытания экспресс - методами. 

Особый интерес специалистов указанные методы вызвали и благодаря 

широким  возможностями выявления фальсифицированной продукции.  ВОЗ 

отмечает, что в связи с ростом числа случаев фальсификации  особое 

внимание необходимо уделить контролю качества лекарств в сфере их 

распространения. Для установления баланса между необходимостью 

увеличения частоты и масштабов проверок, с одной стороны, и ограничением 

роста издержек, связанных с расширением контроля, с другой - ВОЗ 

рекомендует шире использовать экспрессные методы выявления 

фальсификатов. Конечно, они не могут  полностью заменять  стандартные 
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фармакопейные методы анализа, но экспресс - методы дают возможность 

быстро и с меньшими затратами выявлять фальсифицированные препараты. 

В Воронежском госуниверситете с 2012 г. учебным планом 

интернатуры по специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» 

предусмотрен факультативный курс «Современные неразрушающие методы 

контроля качества лекарственных средств».  В рамках курса (объемом 36 

часов) изучаются четыре оптических метода контроля качества ЛС:  

-спектрометрия в ближней ИК – области (БИК-спектрометрия);  

-Рамановская спектрометрия (спектрометрия комбинационного 

рассеяния);  

- метод лазерной дифракции  света; 

- метод лазерной интерферометрии. 

 Два первых метода являются универсальными и позволяют проводить 

анализ таких лекарственных форм,  как порошки, таблетки, капсулы, драже, 

гранулы, растворы, капли, причем в ряде случаев без нарушения целостности 

упаковки.  Два других метода имеют более узкий спектр приложения, но 

также являются экспрессными и неразрушающими. В процессе изучения 

курса рассматриваются теоретические основы и методология, алгоритмы 

обработки результатов анализа, примеры  использования, достоинства, 

недостатки и  ограничения  указанных методов в контроле качества ЛС. 

Особенностями изучения курса являются следующие аспекты: 

-аналитические  подходы, использованные в реализации указанных 

неразрушающих методов, включают комплекс физических, 

химических, математических приемов и методик,  и созданы, в буквальном 

смысле, « на стыке наук». Это дает возможность сочетать в данных методах 

простоту и надежность, селективность и чувствительность анализа, но 

значительно затрудняет понимание их теоретических основ для провизоров-

интернов, не имеющих достаточной подготовки по дисциплинам физико-

математического блока; 
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 -крайне ограниченное количество учебников и учебных пособий, 

излагающих материал по данным методам в  доступной для провизоров-

интернов форме;  

-невозможность практического освоения методов, ввиду недостаточной 

оснащенности учебного процесса дорогостоящим оборудованием. 

Широкое внедрение данных методов в практику фармацевтического 

анализа в Российской Федерации является делом ближайшего будущего.  Три 

из указанных методов вошли в Государственную фармакопею РФ 12 и 13 

изданий, что позволяет полноправно использовать их в системе контроля 

качества лекарственных средств в России.  

Крупнейшие мировые фармацевтические компании - KRKA 

(Словения), PHIZER (США), Merck & Co (США), Sanofi Aventis (Франция), 

TEVA (Израиль), Novartis (Швейцария), Merck KGaA (Германия) - 

используют спектральный анализ в БИК-области и  метод Рамановской 

спектрометрии для входного контроля качества сырья, для контроля 

критических точек производственных процессов, готовой продукции, 

обеспечения выпуска однородной продукции. Метод БИК-спектрометрии 

рекомендован ВОЗ к использованию при разработке национальных стратегий 

борьбы с фальсифицированными лекарственными средствами. 

В связи с большими перспективами использования неразрушающих 

методов контроля качества ЛС целесообразно, по мнению авторов,  

включение указанной дисциплины в учебную программу ординатуры по 

специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия». 
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Ежегодно в Воронежской области выпускается более 200 специалистов 

по специальности «Фармация», квалификация «провизор». Наличие 

конкуренции на рынке труда среди молодых специалистов актуализирует 

исследование, целью которого является выявление мероприятий, 

направленных на содействие трудоустройству выпускников 

фармацевтических факультетов в Воронежской области. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1)  оценка удовлетворенности студентов образовательным процессом и 

выявление их карьерных ожиданий; 

2) выявление мероприятий, направленных на содействие 

трудоустройству  выпускников. 

Информационной базой исследования выступили: 

1) интернет-ресурсы: superjob.ru, headhunter.ru, career.ru и др. 

2)  результаты очного анонимного анкетирования студентов 4-5 курса 

фармацевтического факультета ВГУ (ВО д/о) – 140 анкет;  

Метод исследования: очное анонимное анкетирование.  

Для решения первой исследовательской задачи было проведено 

анкетирование студентов 4-5 курсов фармацевтического факультета ВГУ в 

2015-2016 учебном году. Анкета состояла из 2-х основных блоков: вопросы о 

получаемом фармацевтическом  образовании и о трудоустройстве. 

Важным показателем качества подготовки специалиста  является 

степень его удовлетворённости получаемым образованием. Итоги 
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исследования этого показателя оказались в целом положительными. Так, 62% 

опрошенных считают качество полученного образования хорошим. Ни один 

студент не оценил полученное в учебном заведении образование как 

неудовлетворительное. 

Было выявлено, что основной мотивацией получения 

фармацевтического образования выступила востребованность специальности 

на рынке труда (60%), также интерес к профессии (20%), необходимость 

получения высшего образования (12%) и семейная традиция (8%).   

Было установлено, что работать по специальности собираются 92% 

студентов. Выявлено, что большинство  студентов  (70%)  хотели бы сейчас 

работать и уже работают на данный момент 20% . 

После окончания вуза большинство выпускников хотят работать 

провизорами в аптечных организациях (45%) и медицинскими 

представителями (40%) фармацевтических компаний. Оставшиеся 15% 

хотели бы работать на фармацевтическом заводе или в оптовой организации. 

Через 5 лет после окончания вуза большинство выпускников видят себя в 

должности заведующих аптечными организациями (51%) и в должности 

регионального медицинского представителя (37%), только 12% планируют 

открыть свой бизнес на фармацевтическом рынке. 

Зарплатные ожидания будущих выпускников значительно завышены, 

так как большинство опрошенных планируют получать заработную плату 

после окончания вуза от 30 до 40 тыс. руб.  В то время как на рынке труда (по 

данным интернет-источников) средняя заработная плата для выпускника без 

опыта работы составляет 20 - 25 тыс. руб. 

Результаты ранжирования факторов, влияющих на выбор первого 

места работы по специальности выявили, что наиболее важным фактором 

является  уровень заработной платы (средний ранг – 1,7), менее важными для 

выпускников являются возможность карьерного роста (3), возможность 
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получения хорошего опыта работы (3,5), удобный график работы (3,7) и 

местоположение работы недалеко от дома (4,5). 

Таким образом, студенты старших курсов фармацевтического 

факультета удовлетворены качеством получаемого им образования и считают 

себя готовыми к профессиональной деятельности, но имеют незначительно 

завышенные зарплатные и карьерные ожидания. 

В качестве наиболее эффективного способа поиска работы студенты 

считают интернет-ресурсы (70%), менее эффективными – реклама в СМИ 

(12%), ярмарки вакансий (12%), социальные связи (4%), печатные 

объявления (2%). Большинство опрошенных респондентов (77%) отметили 

необходимость содействия ВГУ в их дальнейшем трудоустройстве по 

специальности.  

Основываясь на результатах проведенного исследования сформирована 

система приоритетных мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников фармацевтического факультета Воронежского 

государственного университета:  

1)  проведение ярмарок вакансий, дней карьеры, тренингов и круглых 

столов с представителями работодателей; 

2) выездные экскурсии на фармацевтические предприятия;  

3) сотрудничество с Центром развития карьеры ВГУ и областным 

центром занятости населения "Молодежный"; 

4) создание специализированной группы в социальных сетях с целью 

размещения вакансий на региональном фармацевтическом рынке и ее 

поддержка. 
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Сегодня в современных, динамично изменяющихся условиях 

фармацевтический персонал является ключевым фактором организации, 

одним из важнейших ее ресурсов, обеспечивающий устойчивое развитие 

любой фармацевтической организации и определяющий ее 

конкурентоспособность. Составной частью управления аптечной 

организацией является управление персоналом, которое должно быть 

направлено как на удовлетворение запросов организации, так и на 

удовлетворение интересов его сотрудников. Основной целью кадровой 

политики фармацевтической организации является повышение 

эффективности управления персоналом путем создания системы управления 

человеческими ресурсами организации, способствующей гармоничному 

сочетанию интересов как работодателя, так и работника, и развитию их 

отношений на благо организации. Только компетентный и 

квалифицированный специалист становится решающим фактором 

стратегического успеха любой фармацевтической организации. Оказание 

эффективной помощи населению во многом зависит от освоения 

необходимых компетенций провизорами.  

mailto:lpmihina@yandex.ru
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В связи с этим, возрастают требования к уровню подготовки и 

обучения провизоров. Дисциплина «Кадровая политика фармацевтических 

организаций» связана с управлением  персоналом и имеет практическую 

направленность. Провизоров необходимо обучить навыкам управления 

персоналом, научить решать конфликтные ситуации, излагать свои мысли 

четко, убедительно, отвечать за свои поступки, научить умению определять 

профессиональные и личностные качества работников, а также мотивировать 

их на саморазвитие. Поэтому для успешного освоения данной дисциплины 

можно применять активные методы обучения. Ведь активные методы 

обучения как раз и направлены на формирование необходимых умений и 

навыков и обеспечивают выполнение провизорами-интернами тех задач, в 

процессе решения которых интерны самостоятельно овладевают 

необходимыми умениями и навыками.  

В своей преподавательской деятельности в качестве активных 

методов обучения  применяю деловые игры, групповые дискуссии: 

«Кадровое интервью», «Аттестация персонала», «Конфликт и стратегия 

поведения руководителя в конфликтной ситуации». Участвуя в данных 

играх, провизоры-интерны учатся анализировать проблемные ситуации, свои 

действия и действия других, выявлять ошибки и искать способы решения, 

учатся работать в команде. В процессе деловых игр проводится параллель с 

жизненными ситуациями, поэтому интерны смогут в дальнейшем применить 

в практической деятельности полученный опыт и найти правильное решение 

проблемы. Активные методы обучения при изучении дисциплины «Кадровая 

политика фармацевтических организаций» – это методы, побуждающие 

обучаемых к активной мыслительной и практической деятельности в 

процессе овладения материалом в области управления персоналом. 

Полученные в результате  использования активных форм обучения умения и 

навыки имеют более высокую степень усвояемости по сравнению с другими 

традиционными методами обучения [1]. 
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Таким образом, для формирования профессиональных умений и 

навыков в области эффективного управления человеческими ресурсами  

фармацевтических организаций в процессе обучения, наряду с 

традиционными методами, необходимо использовать активные методы 

обучения. Данные методы имеют практическую направленность,  позволяют 

выработать у провизоров-интернов коммуникабельность, демонстрировать 

применение полученных знаний, умений, навыков, дают возможность 

побывать как  в активной роли, так и в роли наблюдателя, способствуют 

вовлечению интернов в активную учебно-познавательную деятельность. 

Применение активных методов обучения  в изучении дисциплины «Кадровая 

политика фармацевтических организаций» обеспечивает восполнение 

разрыва между потребностями реального сектора экономики и 

выпускниками фармацевтического факультета и эффективно сказывается на 

подготовке будущих провизоров-руководителей фармацевтических 

организаций. 
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представляется возможным без внедрения в них нанотехнологических 

разработок. Нанотехнологии — технологии, направленные на создание и 

использование нанообъектов и наносистем с заданными свойствами и 

характеристиками, размеры компонентов которых не превышают 100 нм. 

Бионанотехнологии (нанобиотехнологии, биомедицинские технологии) — 

междисциплинарная область естественных наук, которая изучает принципы 

создания и механизмы функционирования биологических наноразмерных 

систем с целью применения в биотехнологии, медицине, промышленности, а 

также воздействие наноматериалов и наноструктур на биологические 

объекты и процессы [1, 2].  

Фундаментальные и прикладные исследования в области 

нанотехнологий неразрывно связаны с биофизикой, так как использование 

нанообъектов и наноматериалов невозможно без создания и 

совершенствования высокочувствительных физических методов структурной 

и функциональной диагностики с нанометровым пространственным 

разрешением. В связи с появлением новых наноматериалов перед 

биофизиками возникают новые задачи, направленные на исследование 

взаимодействий наноустройств и наносистем с клетками и их компонентами, 

разработку методов оценки их токсичности, биоактивности и 

биосовместимости.  

Современные тенденции сближения нанотехнологий, биотехнологий, 

информационных технологий, внедрения междисциплинарного и 

наддисциплинарного подходов вместо узких специализаций в развитие 

научных исследований, их интеграции между собой и с производством 

вносят кардинальные изменения в систему подготовки студентов 

естественнонаучных специальностей вузов. Отражением этих тенденций в 

развитии науки и образования стало введение в учебный план подготовки 

бакалавров-биологов в университетах дисциплины «Основы 

бионанотехнологии». 
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В ходе изучения дисциплины «Основы бионанотехнологии», 

реализуемой на базе кафедры биофизики и биотехнологии биолого-

почвенного факультета, студенты 4 и 5 курса соответственно очной и очно-

заочной формы обучения  знакомятся с основными перспективными 

направлениями нанотехнологий, бионанотехнологий и наномедицины. 

Главное внимание в программе дисциплины уделяется изучению наночастиц 

как наиболее развитому направлению нанотехнологических разработок. 

Рассматриваются основные методы характеризации наноструктур и 

наноматериалов, особенности наночастиц, обеспечивающие проявление их 

свойств, отличных от таковых для макроматериалов и важные для их 

биомедицинского применения. Обучающиеся знакомятся с принципами 

работы биочипов, их типами и направлениями практического использования. 

Студенты получают представления о типах наночастиц, применяющихся в 

биомедицинских исследованиях, их свойствах, преимуществах и 

недостатках, особенностях «функционализации», путях поступления в 

организм, механизмах проникновения в клетки и их модифицирующего 

воздействия на структурно-функциональное состояние биомолекул, клеток и 

внутриклеточных компонентов. Обсуждаются вопросы и проблемы, 

связанные с необходимостью осуществления контроля биоактивности, 

биобезопасности и токсичности наночастиц по отношению к биологическим 

системам различного уровня организации. 

Материально-техническая база кафедры биофизики и биотехнологии 

позволяет проводить ряд лабораторных работ по дисциплине: «Методы 

получения липосом», «Упаковка в липосомы белков и биологически 

активных веществ», «Исследование влияния наночастиц и ионов серебра на 

структурно-функциональное состояние опухолевых клеток и клеток крови», 

«Исследование фотодинамического действия наночастиц сенсибилизаторов 

на клетки мышей-опухоленосителей», «Исследование структурно-

функционального состояния белков и клеток крови человека в присутствии 
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хитозана», «Исследование структурного состояния эритроцитов человека в 

присутствии углеродных нанотрубок и фуллеренов», «Определение размеров 

наночастиц методом динамического светорассеяния», «Методы 

компьютерного моделирования в бионанотехнологии» и другие. 

Преподавание основ бионанотехнологии, базирующееся на принципах 

междисциплинарного взаимодействия биофизики, биотехнологии, 

иммунологии, физики, химии, фармации, материаловедения и взаимосвязи 

учебного процесса с фундаментальными и прикладными научно-

исследовательскими разработками кафедр университета, в будущем 

претендует на выход за рамки дисциплины вариативной (профильной) части 

профессионального цикла подготовки студентов по специальности 

«Биология» и станет необходимым компонентом в системе обучения 

студентов  медико-биологического, фармацевтического и других 

факультетов университета. 
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Одним из направлений модернизации системы высшего образования  в 

Украине является  интеграция учебного и научного процессов  вузов в 

единое научно-образовательное пространство.  Основной задачей для 

университетов, академий, институтов  является осуществление научной 

деятельности путем выполнения научных исследований и обеспечения 

творческой деятельности участников образовательного процесса, подготовки 

научных кадров высшей квалификации и использования полученных 

результатов в образовательном процессе [1].  Научная деятельность в 

высшем медицинском (фармацевтическом)  учебном заведении  направлена 

на повышение уровня подготовки фармацевтов-провизоров  в соответствии с 

достижениями  современной науки,  на совершенствования форм и методов 

организации учебно-воспитательного процесса, обеспечение его 

современной учебно-методической литературой.  Уровень результатов 

научно-исследовательской работы (НИР) является показателем 

квалификации профессорско-преподавательского состава (ППС) вуза  и  

непосредственно  влияет  на подготовку специалистов образовательно-

квалификационного уровня магистра [2].  Внедрение в учебно-

воспитательный  процесс  результатов НИР повышает эффективность и 

качество обучения в высшем учебном заведении  [3]. 

Научная деятельность на кафедре фармацевтической, биологической и 

токсикологической химии Национального медицинского университета имени 



79 

 

А.А. Богомольца МЗ Украины  является  обязательным составляющим 

подготовки будущих  фармацевтов-провизоров.   Основая цель НИР кафедры 

– экспериментальное обоснование целесообразности применения новых 

координационных соединений германия с органическими биолигандами как 

перспективных лекарственных средств кардиопротекторного действия. 

Конкретные направления экспериментальных исследований посвящены  

актуальным вопросам биохимии, фармацевтической химии и  фармакологии.  

Научно-исследовательская деятельность кафедры неразрывно  связана 

с педагогической деятельностью.  Научно-исследовательская  работа 

проводится  препадавателями и студентами–членами  студенческого 

научного кружка (СТК) кафедры, что  позволяет препадавателям повысить 

профессиональный  уровень, а  студентам  расскрыть свой творческий 

потенциал.  Под руководством ППС  студенты  готовят  тезисы, презентации 

выступлений на научно-практических конференциях, активно принимают 

участие   в конкурсах студенческих работ. Студенты–члены  СТК  

неоднократно награждались дипломами за лучшую научную работу на 

Международных научно-практических конференциях и конкурсах. 

Внедрение результатов научной деятельности в образовательный  

процесс является важнейшей задачей ППС кафедры. Результаты 

фундаментальных и прикладных исследований, которые проводятся на 

кафедре,   служат основой для подготовки к печати научных статей и научно-

методической литературы  (учебников, учебных пособий, методических 

разработок)  более высокого научного  уровня,  пересмотра рабочей 

программы по дисциплине, курса лекций и  материалов для  практических 

занятий по билогической химии. 

Авторские научные разработки сотрудников кафедры  нашли 

отражение в процессе  обучения  дисциплины «Биологическая химия»   при 

изучении тем «Биологическое окисление», «Обмен простых и сложных 

липидов», «Водорастворимые витамины»  и «Биохимия крови».   Студентам 
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на модели экспериментальной хронической сердечной недостаточности,  

вызванной токсическим действие доксорубицина, демонстрируются  

антиоксидантные свойства никотиновой кислоты  и её комплекса с 

германием, которые проявляются через ингибирование  образования  

активных форм кислорода и перекисного окисления липидов в миокарде. 

Практическая значимость внедрения конкретных результатов научных 

исследований   существенно расширяет возможности профилактики и 

лечения кардиомиопатии и  интоксикации  антрациклиновыми 

антибиотиками.  

Таким образом, внедрения результатов научной деятельности кафедры 

в учебно-воспитательный процесс является одним из важнейших условий 

повышения качества образования, что позволит студентам стать в 

перспективе компетентными специалистами.  
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Введение кредитно-модульной системы организации учебного 

процесса (КМСОУП) в систему подготовки требует перестройки системы 

преподавания [1], а именно перенос акцента на самостоятельную работу 

студентов. До недавнего времени такая работа студентов ограничивалась 

лишь самостоятельной проработкой отдельных тем учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой совокупность всей 

самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне 

ее, в контакте с преподавателем и в его отсутствии, в создании условий 

высокой активности, самостоятельности и ответственности за выполнение 

учебной работы в ходе обучения. 

На кафедре фармацевтической, биологической и  токсикологической 

химии Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца 

осуществляется преподавание дисциплины «Органическая химия» для 

студентов  заочной формы обучения фармацевтического факультета 

(специальность 7.110201 "Фармация"). Дисциплина входит в естественно-

научный цикл подготовки студентов. Главной задачей органической химии, 

как фундаментальной дисциплины, является обеспечение научного подхода к 

решению проблем, связанных с фармацевтическим и химико-

токсикологическим анализом. В процессе преподавания данной дисциплины 

следует уделять внимание не только теоретической подготовке студентов, но 
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и разносторонним практическим навыкам и умениям в проведении 

химического эксперимента. [2] 

С сентября 2014 года организация учебного процесса осуществляется по 

кредитно-модульной системе в соответствии с требованиями Болонского 

процесса.  

Учебный план для студентов заочной формы обучения с разными 

сроками обучения разработан с учетом 270 академических часов для 

дисциплины “Органическая химия”, 86% которых выделены для 

самостоятельной работы. 

Распределение часов самостоятельной работы 

(в соответствии  с учебными программами для студентов разных 

образовательно-квалификационнных уровней)  

Количество лет обучения, 

базовое образование 

Количество 

кредитов 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

Самостоятельная 

работа студентов 

(СРС) 

5,5  

 полное среднее образование 

9 

 

270 

 

7/36 227 (84%) 

4,5  

среднее специальное 

образование по 

специальности 

“Медицина” 

9 270 7/36 227 (84%) 

4,5  

среднее специальное 

образование по 

специальности  

“Фармация” 

9 270 6/30 234(86%) 

4,5  

второе высшее образование 

9 270 6/30 234 (86%) 

Таким образом, положения Болонского процесса ориентируют на 

предоставление студентам большей самостоятельности  в изучении учебных 

дисциплин в свободное от аудиторных занятий время.  

Для увеличения  эффективности самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения необходимыми условиями являются развитие 

системы дистанционного образования (использование образовательного 
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портала НМУ, учебных видеофильмов, консультаций в режиме on-line),  

качественная подготовка учебно-методической литературы. 
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Интеграция знаний осуществляется на основе цикловых, 

междисциплинарных, внутридисциплинарных связей и представляет собой 

логически завершенную структуру многодисциплинарного знания. Такая 

интеграция не просто дополняет содержание одной дисциплины знаниями из 

другой, а объединяет их и обеспечивает не узкодисциплинарную подготовку, 

а деятельностную, формирующую профессионально важные умения, навыки 

и качества личности. Одной из самых простых форм междисциплинарной 
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интеграции являются учебные занятия – лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов с преподавателем [1]. 

На кафедре фармацевтической и токсикологической химии имеется 

опыт проведения интегрированных занятий на основании дидактических 

принципов последовательности и преемственности по дисциплинам: 

токсикологическая химия, фармацевтическая химия, медицинская химия, 

стандартизация лекарственных средств и метрология, химия и технология 

синтетических лекарственных веществ.  

Междисциплинарная интеграция пяти дисциплин кафедры 

фармацевтической и токсикологической химии по специальностям 

«Фармация» и «Технология фармацевтического производства» заключается в 

том, что объектом изучения на всех дисциплинах является лекарственный 

препарат, производное имидазола (по химической классификации), 

обладающий гипотензивным действием (фармакологическая классификация). 

Занятие методами PBL (СBL), ТBL, дискуссии было проведено в 

соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на кафедре 

[2,3,4]. 

Темы занятий по всем предметам подобраны так, что выполнение 

целей и задач дисциплин достигается изучением данного лекарственного 

препарата. Так, на токсикологической химии студенты решают задачу из 

реальной жизни химико-токсикологической экспертизы. Для изучения 

лекарственного препарата, которым отравился пострадавший, необходима 

информация о его фармакологическом действии, фармакокинетических и 

фармакодинамических характеристиках, о механизме действия, 

лекарственном взаимодействии, а также влиянии алкоголя на 

фармакокинетику препарата. Данную информацию в исчерпывающем виде 

преподнесли студенты на занятии по медицинской химии.  

Решение проблемной ситуации на фармацевтической химии, где 

поступивший на экспертизу лекарственный препарат имеет недостатки в 
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основном действии и ряд побочных реакций, так же опирается на 

информацию из области медицинской химии и химии и технологии 

синтетических лекарственных средств. Для проведения контроля качества 

исследуемого лекарственного препарата необходимы знания по его синтезу. 

Родственные примеси, промежуточные продукты синтеза, органические 

примеси, сопровождающие синтез препарата, влияют на чистоту 

лекарственного препарата, и на проявление основного фармакологического 

действия и побочных реакций. 

Указанные выше проблемы получения безопасного и качественного 

лекарственного препарата были освещены на занятии по химии и технологии 

синтетических лекарственных средств. 

Конкретная ситуация, выход из которой находили студенты на 

фармацевтической химии, была решена путем проведения полного 

фармакопейного анализа. Всестороннее проанализировав препарат, студенты 

выявили несоответствия требованиям нормативного документа и сделали 

соответствующее заключение как специалисты – химики-аналитики при 

работе в испытательной лаборатории по контролю качества лекарственных 

средств. 

Заключения о качестве лекарственного препарата, представленные 

командами на фармацевтической химии, поступили студентам на 

дисциплину «Стандартизация лекарственных средств и метрология» в виде 

АКС, состоящей из трех задач в области стандартизации и сертификации 

лекарственных средств. 

Case-study по стандартизации лекарственных средств и метрологии 

заключалось в решении проблем, касающихся эффективности, безопасности 

и качества лекарственного препарата. Для решения поступившей ситуации 

методом «Дискуссии» студенты разыграли «заседание экспертной группы». 

Основываясь на знаниях по фармацевтической химии, медицинской химии, 

химии и технологии синтетических лекарственных средств, «эксперты 
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вынесли» на обсуждение требования международных нормативных 

документов в области контроля качества и стандартизации лекарственных 

препаратов. 

Междисциплинарное интегрирование с использованием активных 

методов обучения проводилось на следующих занятиях:  

 лабораторное занятие по токсикологической химии с 

использованием метода PBL (на казахском языке); 

 лабораторное занятие по фармацевтической химии с применением 

PBL и TBL (на русском языке); 

 самостоятельная работа с преподавателем (СРСП) по медицинской 

химии методом TBL (на русском языке); 

 лабораторное занятие по химии и технологии синтетических 

лекарственных средств с помощью метода TBL (на казахском языке); 

 СРСП по стандартизации лекарственных средств и метрологии с 

применением методов PBL и TBL (на английском языке). 

Результаты апробации (эффективность).  

Анализ конкретных ситуаций (АКС) по токсикологической химии 

был представлен преподавателем из реальной жизни судебно-медицинской 

экспертизы. Студентам были розданы АКС-карточки, разработанные на 

кафедре. Ознакомившись с неизвестной ситуацией в виде видео-ролика, для 

выполнения лабораторной части работы студенты показали свою 

теоретическую подготовленность в виде устных вопросов-ответов. В работе 

методом АКС обучение студентов было направлено не столько на освоение  

конкретных знаний или умений, сколько на развитие общего 

интеллектуального и коммуникативного потенциала студента.  

На фармацевтической химии для проведения занятия методом АКС 

была озвучена ситуация-проблема, которую должны были решить студенты. 

Предварительно присутствующим раздали заполненные «желтые карточки» 

и карточки «АКС», которые разработаны на кафедре для проведения 



87 

 

лабораторных занятий, самостоятельной работы студентов, рубежного 

контроля. В карточках «АКС» описана ситуация-проблема. 

Преподавателями были имитирована «реальная» ситуация: 

поступление в уполномоченный орган «желтых карточек»  из медицинских 

учреждений с жалобами на отсутствие эффективности  и побочные реакции 

лекарственной формы исследуемого препарата. Для выяснения причины 

данной проблемы уполномоченным органом принято решение о проведении 

дополнительной экспертизы препарата на соответствие требованиям 

нормативного документа (НД). Для решения конкретной ситуации студенты 

выполняли роль химика-аналитика в испытательной лаборатории по 

контролю качества лекарственных средств. С этой целью каждая учебная 

группа разделилась на две команды  (малые группы). Каждая малая группа 

выбирала своего лидера-«спикера» группы. После получения задания от 

преподавателя каждая малая группа выполняла фармакопейный анализ 

субстанции и таблеток лекарственного препарата по разделам НД.  

Малые группы провели обсуждение возможных причин возникновения 

несоответствий по вопросам в карточках АКС. Каждая группа внесла свои 

предложения и алгоритм решения проблемы по возможному выходу из 

ситуации.  

Преподаватель, заслушав спикеров команд, обсудив поступившие 

предложения, вместе с группой сформировали алгоритм решения проблемы, 

который был озвучен присутствующим. 

По медицинской химии проведено занятие в виде СРСП с 

использованием активного метода обучения – TBL. Студенты первой малой 

группы представили презентацию по данной теме, в которой озвучили 

важность доклинических и клинических исследований при создании 

лекарственных препаратов, раскрыли актуальность изучаемой темы, 

остановились на современных методах создания новых лекарств и понятиях о 

взаимосвязи структура – фармакологическое действие лекарственных 
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препаратов, акцентировали внимание на механизме действия, преимуществах 

и недостатках, побочных реакциях лекарственных средств изучаемой 

группы.  

После представленной презентации вторая малая группа, выполнявшая 

роль рецензентов, задавала интересующие их вопросы презентерам. 

Рецензенты оценивали презентацию по содержанию информации, дизайну, 

оформлению слайдов, фону, объему информации, тексту. Они сделали 

заключение и выдвинули свою оценку на представленную презентацию по 

критериям, изложенным в методических рекомендациях по самостоятельной 

работе студентов (СРС), разработанных на кафедре фармацевтической и 

токсикологической химии. 

Преподаватель подвел итоги занятия по критериям, указанным в 

методических рекомендациях по СРС. 

Лабораторное занятие по химии и технологии синтетических 

лекарственных средств было проведено также с использованием 

командного метода – TBL. Студенты были разделены на три малые группы. 

Первая малая группа решала теоретические вопросы и практические задания 

лабораторного и производственного процесса синтеза лекарственного 

препарата, каждый полученный технологический продукт обосновывали их 

физико-химическими свойствами.  Вторая команда работала над синтезом в 

лабораторных условиях, обсуждали химизм реакций, обосновывали 

результаты каждой стадии синтеза, присутствие возможных родственных 

примесей, промежуточных продуктов реакции и особое требование к стадиям 

очистки и разделения продуктов реакции. Третья команда работала над 

расчетом материального баланса синтеза лекарственного препарата, 

определению подлинности лекарственной субстанции (температура 

плавления, ИК-спектры).  
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После проведения лабораторной работы команды оценивали 

результаты своей работы и дали заключение по синтезу и чистоте 

лекарственного препарата в виде защиты презентаций.  

Занятие СРСП по стандартизации лекарственных средств и 

метрологии проводилось с применением двух методов активного обучения – 

case-stady и дискуссии. В соответствии с методическим рекомендациями, 

одним из видов дискуссии является «заседание экспертной группы». Для 

экспертизы, обсуждения и принятия соответствующих решений по трем 

проблемам из практики фармацевтической деятельности экспертная группа 

состояла из представителей международных фармакопейных комитетов (РК, 

РФ, Украины, США, Великобритании, ЕЭС и Японии).  

Спикер заседания озвучила три ситуационные задачи, которые должны 

были решить эксперты. Для решения конкретных ситуаций представители 

фармакопейных комитетов представили презентацию по анализу субстанции 

и таблеток лекарственного препарата в соответствии с национальными 

фармакопеями. При обсуждении проблем эксперты акцентировали внимание 

на таких вопросах, как: отсутствие желаемого эффекта и серьезные побочные 

реакции лекарственного препарата,  причины несоответствия по показателям 

«прозрачность раствора», «родственные примеси», «однородность 

содержания», а также «растворение» и т.д.  

В результате, на заседании экспертной комиссии был принят алгоритм 

решения ситуационных задач и рекомендации по преодолению подобных 

проблем. 

Выводы и рекомендации: 

На лабораторном занятии по токсикологической химии при 

использовании метода PBL студенты демонстрировали профессиональные 

умения и навыки работы в химической лаборатории, владение приемами и 

методами химико-токсикологического анализа. Результаты анализа ситуации 

студенты докладывали перед группой, делали выводы по вопросам 
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пробоподготовки, методикам идентификации и количественного 

определения сильнодействующего вещества, которое было употреблено 

пострадавшим наряду с алкоголем. 

Студенты при выполнении лабораторной работы по 

фармацевтической химии демонстрировали профессиональные 

компетенции химика-аналитика при работе в испытательной лаборатории по 

контролю качества лекарственных средств с физико-химическими и 

измерительными приборами, владением приемами и методами 

фармакопейного анализа. Работая в команде, студенты решили задачу, 

затруднительную для индивидуального решения в результате взаимного 

обмена мнениями.  

При защите презентации по медицинской химии студенты показали 

свободное владение материалом, который излагали четко, ясно, логично, 

грамотно. В целях улучшения полиязычия на кафедре занятия по элективным 

дисциплинам в казахских группах проводятся на русском языке. Студенты 

показали достаточно свободное владение профессиональным русским 

языком.  

По химии и технологии лекарственных средств после проведения 

лабораторной работы малые группы оценивали результаты синтеза и дали 

заключение по синтезу и чистоте лекарственного препарата в виде защиты 

презентаций.  

Каждый студент при выполнении лабораторной работы 

демонстрировал умения и навыки работы в химической лаборатории с 

физико-химическими и измерительными приборами, владением приемами и 

методами синтеза по химической и технологической схемам.  

Студенты акцентировали свое внимание на требованиях к проведению 

стадий синтеза, выделению и очистке лекарственных препаратов в 

промежуточных стадиях синтеза, что подчеркивает актуальность  изучаемой 

темы и требования к чистоте лекарственных препаратов. 
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Оценка знаний и умений студентов осуществлялась по критериям,  

разработанным для лабораторных занятий, по балльно-рейтинговой 

буквенной системе и рекомендациям для проведения инновационных 

методов обучения в ВУЗах (А.О. Абдрахманова, М.А. Калиева, А.А. 

Сыздыкова и др., Астана, 2015г.). 

Для проведения обратной связи с обучаемыми и определения их 

удовлетворенности была использована анонимная анкета, составленная на 

основе опросника.  В ходе проведения обратной связи студенты описывали 

положительные моменты инновационных методов обучения, а именно: 

общение в форме диалога, решение реальных ситуаций, в которых они 

чувствовали себя в роли химика-токсиколога, химика-аналитика, химика-

синтетика, а также эксперта в области разработки нормативной 

документации. Каждый из них на более высоком уровне закрепил 

профессиональные компетенции и расширил коммуникативные навыки.  

Студенты также отметили, что в итоге, вместо поверхностного и 

механического запоминания информации они получили осмысленное и 

глубокое понимание изучаемого материала. В нашем случае еще и его 

практическую значимость. Эти формы обучения, не требуя дополнительного 

оборудования, способствуют лучшему освоению материала, а также 

развитию аналитического мышления и профессиональных компетенций.  

Проведенный анализ результативности внедрения инновационных 

технологий при анкетировании студентов показал следующее: по мнению 

98,5 % студентов внедрение инновационных методов обучения повышает 

качество обучения; 1,5% студентов предпочитают классическое обучение.  

Свыше 90% опрошенных студентов отмечают высокую эффективность 

данных технологий. 

Таким образом, применение активных методов обучения как способ 

междисциплинарного интегрирования может рассматриваться как важный 

фактор совершенствования вузовского процесса обучения.   
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В ходе анализа Реестра профессиональных стандартов (перечень видов 

профессиональной деятельности) соответствующих стандартов, в полной 

мере отражающих требования к специалистам в области скрининговых 

доклинических исследований лекарственных средств, не выявлено. Однако 

имеется ряд документов, находящихся на стадии проектов, анализ которых 

представляется целесообразным с точки зрения формирования основных 

требований к выпускникам образовательной организации высшего 

образования в области скрининговых доклинических исследований 

лекарственных средств. К таким документам следует отнести проекты 
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следующих профессиональных стандартов: «Специалист по промышленной 

фармации в области валидации на фармацевтическом предприятии», 

«Специалист по промышленной фармации в области контроля качества 

лекарственных средств», «Специалист по промышленной фармации в 

области обеспечения качества лекарственных средств», «Специалист по 

промышленной фармации в области промышленного производства 

лекарственных средств», «Специалист по фармации в области исследования 

лекарственных средств». 

Согласно проведенному анализу вышеперечисленных документов, с 

учетом Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ «Фарма-

2020», а также в связи с внедрением в РФ Национальной программы по 

надлежащей лабораторной практике сделано заключение о значительном 

росте числа компаний, заинтересованных в проведении качественных 

доклинических исследований в соответствии с международными 

стандартами. Кроме того, на основании проведенного анализа требований 

работодателей по специальностям, связанным с скрининговыми 

доклиническими исследованиями лекарственных средств были выявлены 

следующие критерии, предъявляемые к потенциальному работнику в данной 

сфере: 

- Понимание основ проведения научного эксперимента, умение 

самостоятельно осуществлять поиск и анализ современной литературы на 

заданную тему, планировать и выполнять необходимые эксперименты в 

рамках стандартов Российской Федерации и международных стандартов, 

грамотно используя методы вариационной статистики, провести анализ 

полученных результатов и оформить их надлежащим образом в соответствии 

с вышеупомянутыми стандартами; 

- Знание и умение применять принципы системы управления 

качеством при организации и проведении доклинических исследований, 

умение моделировать патологические состояния с учетом правил гуманного 
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обращения с лабораторными животными при проведении биомедицинских 

исследований, соблюдение принципов надлежащей лабораторной практики 

при организации и выполнении исследований по медицинской безопасности, 

умение работать с документацией (разработка и написание протоколов, 

подготовка отчетов) с соблюдением требований биоэтики и  в соответствии с 

международными требованиями к доклиническим исследованиям; 

- Наличие углубленных знаний в области физико-химической 

биологии, позволяющих прогнозировать фармакологическую активность 

лекарственных веществ, знание принципов биохимического анализа и 

клинико-биохимической лабораторной диагностики заболеваний, умение 

проводить анализ полученных результатов с целью возможной рекомендации 

лекарственных средств для использования в клинических исследованиях. 

Среди общих требований к специалистам в области проведения 

доклинических исследований ряд работодателей считают необходимым 

обладание респондентами такими качествами, как целеустремленность и 

упорство в процессе достижения результата, присутствие лидерских и 

организаторских качеств, способность работать в небольших группах до 3 

человек, а также часто встречается требование к знанию иностранного языка 

для написания научных статей, технической документации, изучения 

современных иностранных материалов, сопоставимых с поставленными 

исследователю задачами. 

Таким образом, на основании анализа имеющихся в настоящее время 

профессиональных стандартов, рынка труда и требований, предъявляемых 

работодателями к специалистам, задействованным в сфере разработки и 

тестирования инновационных лекарственных средств, а также задач 

поставленных в рамках выполнения программы «Развитие фармацевтической 

и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу», была выявлена необходимость в 

подготовке квалифицированных кадров способных проводить скрининг 
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фармакологической активности лекарственных веществ, осуществлять 

разработку методик доклинических исследований в соответствии с 

нормативной документацией. Для успешного внедрения в клиническую 

практику новых методов лекарственного лечения должен выполняться 

определенный порядок проведения научных исследований на различных 

уровнях, важнейшим из которых является оценка специфической 

фармакологической активности и безопасности на этапе доклинических 

экспериментальных исследований. 

Работа поддержана финансированием по федеральной целевой 

программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» в 

рамках государственного контракта (соглашения) по договору № 

05.P14.12.0016. 
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ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ 

Попова Т.Н., Сафонова О.А., Шульгин К.К., Рахманова Т.И., 

Крыльский Е.Д. 
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В рамках выполнения общей цели программы «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» - перехода 

фармацевтической и медицинской промышленности на инновационную 

модель развития, в Постановлении Правительства Российской Федерации от 

17.02.2011 г. № 91 обозначен ряд важнейших задач, таких как 

перевооружение государственных учреждений науки и образования и 
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создание научно-исследовательского потенциала для выпуска 

фармацевтической конкурентоспособной продукции, вывод на рынок 

инновационной продукции, кадровое обеспечение отечественной 

фармацевтической и медицинской промышленности.  

Для успешного внедрения в клиническую практику новых методов 

лекарственного лечения должен выполняться определенный порядок 

проведения научных исследований на различных уровнях, важнейшим из 

которых является оценка специфической фармакологической активности и 

безопасности на этапе доклинических экспериментальных исследований.  

В связи с этим особый интерес представляет анализ требований к 

проведению скрининговых доклинических исследований лекарственных 

средств (ЛС) в соответствии с международными и российскими правилами 

надлежащей практики. 

Основные требования к организации, планированию и проведению 

доклинических исследований ЛС для медицинского применения, 

оформлению результатов и контролю качества указанных исследований на 

территории Российской Федерации изложены в ГОСТ Р 53434-2009 

«Принципы надлежащей лабораторной практики» (идентичен стандарту 

надлежащей лабораторной практики (GLP, от английского Good Laboratory 

Practice)) и Приказе Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 708н. Доклинические 

исследования включают в себя проведение биологических, 

микробиологических, иммунологических, токсикологических, 

фармакологических, физических, химических и других исследований ЛС для 

медицинского применения на основе научных методов оценок в целях 

получения доказательств его безопасности, качества и эффективности. Для 

инновационных ЛС программа исследований должна включать 

фармакологические исследования эффективности, изучение кинетических 

свойств, изучение фармакологической безопасности, изучение токсичности 
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(острой, субхронической, хронической, генотоксичности, репродуктивной 

токсичности, канцерогенности) [1]. 

Доклинические исследования проводятся с использованием 

биологических, химических, физических и информационных систем или их 

комбинаций (далее - тест-системы). Вид, размер и характеристики тест-

систем должны соответствовать видам доклинических исследований. 

Условия проведения испытаний на тест-системах должны исключать 

воздействие внешних факторов, способных повлиять на качество и 

достоверность получаемых данных. Реализация подобных работ должна 

осуществляться под строгим контролем качества. Без проведения оценки 

безопасности и спектра токсического действия лекарственных препаратов и 

различных продуктов биотехнологии невозможна процедура их 

лицензирования и законного выведения на фармацевтический рынок. По 

международным требованиям испытания безопасности различных веществ 

проводятся в соответствии с методическими рекомендациями таких 

организаций как Организация экономического сотрудничества и развития и 

Международная конференция по гармонизации.  

Доклинические исследования проводятся по утвержденному 

разработчиком ЛС плану с ведением протокола и составлением отчета о 

результатах доклинического исследования. В плане излагаются схемы и 

график проведения исследования, описываются цели, задачи, методы (в том 

числе методы обобщения и оценки результатов), а также меры по 

обеспечению безопасности участвующих в нем животных. В протоколе 

фиксируются действия, связанные с выполнением процедур доклинического 

исследования, осуществляемые в соответствии с его утвержденным планом. 

В отчет о результатах включаются: описание доклинического исследования 

ЛС, используемые методы исследования и полученные результаты, 

статистический анализ полученных результатов, в качестве вывода по 

результатам доклинического исследования - заключение о возможности 
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проведения клинического исследования лекарственного препарата для 

медицинского применения. 

Доклиническое исследование ЛС для медицинского применения с 

использованием животных проводится согласно соответствующим правовым 

нормам. 

Сбор, регистрация, обработка и хранение первичных данных 

доклинического исследования должны обеспечивать точное и обоснованное 

представление об эффективности и безопасности лекарственного средства и 

объективность данных, полученных в ходе исследования. Первичные данные 

доклинического исследования должны отражать исходные наблюдения и 

манипуляции в процессе работы. 

Немаловажное значение в организации исследовательских и 

производственных работ в области фармации имеет соблюдение требований, 

изложенных в ГОСТ Р ИСО 14644 (Стандарты проектирования, 

строительства и эксплуатации чистых производственных помещений) и 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 (Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий).  

Проанализированная документация наряду с требованиями к 

организации работы лабораторий и вивария, производства в области 

фармации включает и ряд требований к кадровому персоналу: руководство 

лаборатории должно гарантировать компетентность всех, кто работает со 

специальным оборудованием, проводит испытания и/или калибровки, 

оценивает результаты и подписывает протоколы испытаний и сертификаты о 

калибровке. Специфические задачи следует поручать персоналу с учетом 

соответствующего образования, подготовки, опыта и/или проявляемого 

мастерства. Необходимо проводить постоянное обучение сотрудников 

организаций, осуществляющих доклинические исследования ЛС, 

применению принципов и правил GLP и современной методологии фармако-

токсикологических исследований ЛС. Кадры должны владеть информацией, 
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изложенной в стандартах, регулирующих различные стадии разработки, 

производства, контроля качества, упаковки, маркировки и хранения 

инновационных ЛС, а также теоретическим материалом, необходимым для ее 

осмысления и применения при выполнении своих должностных 

обязанностей.  

В РФ были выпущены различные распоряжения Правительства: от 28 

декабря 2012 №2603-р - «Об утверждении Национальной программы 

реализации принципов надлежащей лабораторной практики Организации 

экономического сотрудничества и развития в деятельности российских 

испытательных центров (лабораторий) в области неклинических 

лабораторных исследований…», от 8 ноября 2013 №2067-р «…утвердить 

прилагаемый перечень документов, соблюдение требований которых при 

проведении исследований обеспечивает соответствие испытательных 

лабораторий (центров) принципам надлежащей лабораторной практики 

(GLP)…».  

Дополнительными стандартами, обеспечивающими соответствие GLP, 

являются: ГОСТ 31881-2012 «Роль и обязанности руководителя 

исследований в соответствии с Принципами GLP"; ГОСТ 31882 - 2012 

«Организация и контроль архивов"; ГОСТ 31883 - 2012 «Обеспечение 

качества в соответствии с Принципами GLP"; ГОСТ 31884 - 2012 

«Соответствие поставщиков испытательного центра Принципам GLP"; ГОСТ 

31887 - 2012 «Применение Принципов GLP к компьютеризированным 

системам"; ГОСТ 31888 - 2012 «Роль и обязанности спонсора в соответствии 

с Принципами GLP"; Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 №1172: 

«О признании и об оценке соответствия испытательных лабораторий 

(центров) принципам надлежащей лабораторной практики …».  

Таким образом, проведение доклинических исследований 

фармакологических веществ в соответствии с правилами GLP гарантирует 

получение достоверных и воспроизводимых результатов. Большинство 
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нежелательных проявлений побочного действия ЛС можно предусмотреть и 

предупредить по результатам их испытаний. Опыты на животных в 

значительной степени позволяют гарантировать безопасность клинических 

исследований и последующего медицинского применения новых ЛС. 

Современные программы доклинического изучения общетоксического 

действия новых фармакологических веществ в большинстве стран 

существенно не отличаются друг от друга и строго регламентируются 

соответствующими органами здравоохранения.  

Работа поддержана финансированием по федеральной целевой 

программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» в 

рамках государственного контракта (соглашения) по договору № 

05.P14.12.0016. 
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В рамках выполнения общей цели программы "Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации 
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на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" - перехода 

фармацевтической и медицинской промышленности на инновационную 

модель развития, в Постановлении Правительства РФ от 17.02.2011 г. N 91 

обозначен ряд важнейших задач, таких как перевооружение государственных 

учреждений науки и образования и создание научно-исследовательского 

потенциала для выпуска фармацевтической конкурентоспособной 

продукции, вывод на рынок инновационной продукции, кадровое 

обеспечение отечественной фармацевтической и медицинской 

промышленности (1). Решение подобных задач требует подготовки 

специалистов, владеющих теоретическими знаниями и практическими 

навыками для работы на предприятиях фармацевтической и медицинской 

отрасли, в том числе способных участвовать в проведении доклинических 

исследований новых лекарственных средств. Для успешного внедрения в 

клиническую практику новых методов лекарственного лечения должен 

выполняться определенный порядок проведения научных исследований на 

различных уровнях, важнейшим из которых является оценка специфической 

фармакологической активности и безопасности на этапе доклинических 

экспериментальных исследований. 

В этом плане немаловажным представляются доклинические 

исследования новых лекарственных средств антиоксидантной терапии для 

лечения и профилактики заболеваний, сопряженных с оксидативным 

стрессом, в том числе тяжелых социально-значимых заболеваний, играющих 

значительную роль в инвалидизации населения страны и смертности среди 

лиц пожилого и молодого возраста (ишемические повреждения головного 

мозга, сердечно-сосудистые заболевания, токсические поражения печени, 

сахарный диабет, ревматоидный артрит, гипертиреоз и т.д.). Так, известно, 

что накопление свободных радикалов влияет на функционирование многих 

ферментных систем, приводит к разобщению фосфорилирования в 

митохондриях, искажению процессов считывания генетической информации. 
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В роли прооксидантов при этом могут выступать ионы металлов переменной 

валентности (Fe
2+

, Сu
2+

). В настоящее время считается общепризнанным, что 

оксидативный стресс является неотъемлемым неспецифическим звеном в 

развитии состояния дезадаптации и универсальным механизмом патогенеза 

широкого спектра заболеваний (2). Поэтому его устранение является 

ключевым моментом повышения эффективности профилактических и 

лечебно-реабилитационных мероприятий. В связи с этим, хотя в 

медицинской практике и нашло применение большое количество препаратов-

антиоксидантов, до сих пор актуальным остается поиск и биотестирование 

новых соединений-прообразов лекарственных препаратов данной группы. По 

сути дела, средства с такой активностью должны быть включены в схемы 

терапии заболеваний широкого спектра, сопровождающихся развитием 

оксидативного стресса. При изучении антиоксидантной активности 

фармакологических веществ целесообразно иметь в виду не только 

многообразие механизмов действия, но и то, что роль каждого из них может 

существенно различаться при различных способах активации 

свободнорадикальных процессов. Кроме этого, известно, что многие 

соединения могут проявлять анти- и прооксидантную активность в 

зависимости от многих условий. В связи с вышесказанным весьма 

актуальным представляется оценка антиоксидантной активности 

определенных фармакологических соединений при развитии патологий 

различных органов или систем органов. 

В связи со сложностью и разнонаправленностью задач, для проведения 

скрининговых доклинических исследований инновационных лекарственных 

средств для антиоксидантной терапии специалистам требуются 

принципиально новые знания и компетенции, которые невозможно получить 

в рамках существующих в стране программ. Поэтому актуальным 

представляется разработка образовательной программы, которая бы 

позволила бы сформировать необходимые компетенции в области 
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организации, проведения и контроля доклинических исследований 

лекарственных средств для антиоксидантной терапии. Подготовка 

специалистов, владеющих теоретическими знаниями и практическими 

навыками для разработки программ доклинических исследований, их 

проведения и контроля в соответствии с государственными нормативными 

документами, регламентирующими эту сферу деятельности, а также 

международными стандартами, позволит увеличить конкурентоспособность 

отечественных разработок инновационных лекарственных средств, как для 

отечественных, так и для зарубежных регистрирующих органов.  

Для решения поставленных задач студенты, обучающиеся по 

программе, должны владеть знанием основных закономерностей и 

молекулярных основ развития патологических процессов и состояний, 

морфологических и биохимических изменений в органах и тканях при 

патологическом процессе, принципов биохимического анализа и клинико-

биохимической лабораторной диагностики заболеваний, теоретических основ 

путей введения и биотрансформации лекарств в организме, основных групп 

лекарственных препаратов, применяемых в терапии заболеваний, 

сопряженных с нарушениями свободнорадикального гомеостаза, химической 

природы и биологического действия свободных радикалов, 

функционирования основных звеньев антиоксидантной системы в организме 

млекопитающих, нормативной базы проведения доклинических 

исследований, а также уметь осуществлять постановку качественных и 

количественных биохимических исследований, анализ окислительно-

восстановительных процессов, количественно и качественно оценить 

физиолого-биохимические и патофизиологические показатели 

функционирования органов и систем организма, анализировать свойства 

лекарственных веществ, механизмы их действия, прогнозировать главный и 

побочный эффекты, осуществлять прогнозирование биоактивности веществ 
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на основе использования подходов биоинформатики, проводить 

статистическую обработку экспериментальных данных. 

В рамках подготовки студенты должны овладеть методами физико-

химических и молекулярно-биологических исследований, методами 

прогнозирования фармакокинетики лекарственных средств, сформировать 

навыки моделирования патологических состояний и освоить методологию 

проведения научных исследований для установления взаимосвязи между 

биохимическими свойствами и фармакологической активностью веществ. 

Выпускники программы будут готовы к решению таких задач на 

конкретных производствах (испытательных центрах Минздрава, 

Минпромторга, Минсельхоза и Роспотребнадзора, фармацевтических и 

биофармацевтических компаниях, других организациях, в том числе и вузах 

медицинского профиля, проводящих доклинические исследования), как 

проведение доклинических исследований лекарственных средств для 

антиоксидантной терапии, разработка программ таких испытаний, 

организация и управление испытательными центрами (лабораториями), 

выполняющими доклинические исследования лекарственных средств, 

контроль за проведением подобных испытаний в соответствии с принципами 

надлежащей лабораторной практики и др. Непосредственно при решении 

задачи проведения доклинических исследований лекарственных средств для 

антиоксидантной терапии, выпускники должны быть готовы к: 

- скринингу биологически активных веществ – in vitro или ex vivo на 

моделях с генерацией радикалов определенного типа, оценке 

восстанавливающей активности, в том числе железо-восстанавливающей, 

являющихся показателями антирадикальной и антиоксидантной активности, 

- оценке антиоксидантной активности фармакологического вещества в 

различных тканях, сыворотке крови и эритроцитах при индукции 

свободнорадикальной патологии в условиях воспроизведения стандартных 

фармакологических моделей как показателя антиоксидантной активности. 
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Решение данной проблемы представляется весьма важным для 

кадрового обеспечения фармацевтической и медицинской промышленности 

в условиях ее перехода на инновационную модель развития, что определено 

как основная цель федеральной целевой программы "Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу". В рамках данной цели 

выпускники разработанной в рамках проекта образовательной программы 

будут готовы к решению таких задач развития фармацевтической и 

медицинской промышленности, обозначенных в Постановлении 

Правительства РФ от 17.02.2011 г. N 91, как: 

- технологическое перевооружение производственных мощностей 

отечественной фармацевтической и медицинской промышленности до 

экспортоспособного уровня, а также государственных учреждений науки и 

образования и создание научно-исследовательского потенциала для выпуска 

конкурентоспособной продукции; выпуск отечественной фармацевтической 

и медицинской промышленностью стратегически значимых лекарственных 

средств, жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а 

также медицинской техники и изделий медицинского назначения с целью 

импортозамещения; 

- вывод на рынок инновационной продукции, выпускаемой 

отечественной фармацевтической и медицинской промышленностью; 

увеличение экспортного потенциала отечественной фармацевтической и 

медицинской промышленности; кадровое обеспечение перехода 

отечественной фармацевтической и медицинской промышленности на 

инновационную модель развития. 

Работа поддержана финансированием по федеральной целевой 

программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» в 
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рамках государственного контракта (соглашения) по договору № 

05.P14.12.0016. 
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Современный образовательный процесс не мыслится без 

использования информационных технологий, которые позволяют, как 

использовать новые, приоритетные для современного молодого человека, 

методы представления содержательной части изучаемых дисциплин, так и 

стандартизировать подходы к оценке качества усвоения этого материала 

обучающимися. Все более широко используемым подходом к оценке знаний 

становится тестирование, представляющее собой комплекс 

стандартизованных методов измерения качества освоения материала 

обучающимися. Эффективность применяемой системы контроля знаний 

зависит от качества применяемых тестовых материалов. Система 
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электронного обучения Moodle предоставляет возможность не только 

организовать тестовый сценарий с использованием широкого спектра типов 

вопросов и их количества, но и провести статистическую оценку качества 

теста с позиции расширенной статистической теории [1].  

В представленной работе приведен пример использования различных 

тестовых сценариев для оценки качества усвоения теоретического материала 

студентами 3 курса фармацевтического факультета заочной формы обучения 

по дисциплине «Фармацевтическая информатика» в 2015/16 уч. году.  

При выполнении домашних контрольных заданий студентами заочного 

отделения необходимо регулирование этого процесса. Для организации 

процесса освоения студентами теоретического материала по дисциплине 

«Фармацевтическая информатика» в электронный интерактивный учебно-

методический комплекс, размещенный в системе Moodle [2], были включены 

три тестовых сценария. Два тестовых сценария «Тест 1» и «Тест 2» 

направлены на самопроверку обучающимися усвоения материала по темам и 

«Теоретические основы фармацевтической информации» и «Электронные 

справочники фармацевтической информации в Интернет» соответственно.  

Доступ к этим тестам предоставляется системой автоматически после 

прохождения элементов курса (файл в формате pdf и пакет Scorm), 

содержащих теоретический материал по темам. Сценарии «Тест 1» и 

«Тест 2» не имеют ограничений по времени, числу попыток и условий 

проведения тестирования, предназначены для выполнения студентами 

самостоятельно. «Тест 1» состоит из 20 перемешанных вопросов по теме. 

«Тест 2» содержит 10 случайных вопросов: по 1 случайному вопросу из 10 

категорий банка, содержащих по 5-7 вопросов.  
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Рис. 1. Результаты статистического анализа оценок за первые попытки 

прохождения тестовых опросов студентами 3 курса заочного отделения 

фармацевтического факультета в 2015/2016 уч. году. 

Анализ результатов тестирования в «Тест 1» «Тест 2» средствами 

статистического модуля системы Moodle показал (рис.1), что изменение 

структуры тестового сценария от статического набора вопросов к случайной 

их выборке из категорий приводит к снижению средней оценки первой 

попытки. Однако, стандартное отклонение оценок первых попыток 

становится меньше, что свидетельствует о сближении уровня 

подготовленности обучающихся по теме.  

Третий тестовый сценарий «Тест» размещен в теме «Зачетное задание» 

и предназначен для оценки усвоения теоретического материала студентами 

по всем темам дисциплины после получения положительной оценки за 

контрольное домашнее задание и выполнения аудиторных заданий в 

установочную сессию. Тестовый сценарий зачетного теста содержит 32 

случайных вопроса: по 1 вопросу из 32 тематических категорий банка 

вопросов (128 вопросов в банке), имеет ограничение по времени 

прохождения 40 минут и рассчитан на одну попытку выполнения в 

аудитории под контролем преподавателя.  



109 

 

 

Рис.2. Распределение оценок первых попыток прохождения зачетного 

теста студентами 3 курса заочного отделения фармацевтического факультета 

в 2015/2016 уч. году. 

Введенные ограничения по структуре тестового сценария (ограничение 

по времени, случайность выборки вопроса из банка и его расположения в 

тесте, контроль за условиям проведения тестового опроса) привели к 

снижению средней оценки за тест до 45,31%. Следует отметить, что 

распределение оценок изменилось в сторону увеличения количества низких 

баллов и полного отсутствия оценок в диапазоне от 80 до 100% (рис. 2), как 

это наблюдалось в тестовых сценариях «Тест 1» и  «Тест 2». В тоже время 

имеет место еще большее снижение разброса величины балла, по сравнению 

с предыдущими тестовыми сценариями (рис.1, 2). С одной стороны, это 

может свидетельствовать об уравнивании общей подготовки по дисциплине, 

с другой стороны, о нерепрезентативности выборки анализируемых значений 

ответов. Стандартная ошибка определения оценки в зачетном тесте, 

составившая 7,45% позволяет считать полученные студентами оценки 

адекватно отражающими уровень освоения материала в курсе [3]. 

Статистический анализ результатов тестовых опросов с разной организацией 

тестовых сценариев, разной величиной банка вопросов позволяет сделать 

вывод об эффективности их использования при самостоятельном освоении 
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студентами теоретического материала по изучаемой дисциплине и 

рекомендовать использование тестовых сценариев с различным уровнем 

доступа при организации обучения на основе интеграции аудиторной и 

внеаудиторной учебной деятельности с использованием и взаимным 

дополнением технологий традиционного и электронного обучения.  
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Значительные изменения в здравоохранении и ускорение научно-

технического прогресса (персонифицированная медицина, всеобщее старение 

населения, фармакогеномика, трансляционная медицина, нанотехнологии, 
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генная и клеточная терапия и др.) оказывают существенное влияние на 

формирование фармацевтических кадров во всем мире [1].  

По данным Бюро по статистике труда США количество рабочих мест 

для фармацевтов, включая промышленных фармацевтов, увеличится на 17% 

за период с 2008 по 2018 год, что превышает прогнозы по другим отраслям 

(по прогнозам дефицит фармацевтических кадров составит до 150 000 

человек к 2020 году) [2]. В Канаде и в Австралии прогнозируется дефицит в 

фармацевтических кадрах до 10 тысяч человек [3]. Данная мировая 

тенденция применима и к Российской Федерации, и должна учитываться при 

прогнозировании развития отечественного образования. 

Перспективы развития профессиональной деятельности специалиста по 

промышленной фармации, по мнению российских и зарубежных экспертов, 

являются долгосрочными, а сама профессия является одной из самых 

востребованных в настоящее время на российском кадровом рынке. 

По оценке Минобрнауки России, в топ-10 наиболее востребованных 

специальностей вошла "фармация" (87%), которая занимает второе место в 

этом перечне [4].  

Формирование системы опережающей подготовки и переподготовки 

кадров является одной из стратегических задач развития отечественной 

медицины и фармации. Это приобретает особую актуальность, учитывая 

задачи по переходу отечественной фармацевтической промышленности на 

инновационную модель развития, повышение международного престижа 

научных разработок в области промышленной фармации. 

Постоянно совершенствующиеся и усложняющиеся технологии 

производства лекарственных средств и подходы к организации такой 

деятельности обуславливают потребности отрасли в организации 

непрерывного повышения квалификации и переподготовки занятых в ней 

кадров, их профессионального роста. 
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Однако, существующая система переподготовки специалистов в 

области фармации неработоспособна для промышленности, так как 

возможность изменить направление образования в ней отсутствует. Это 

критично для работающих специалистов с непрофильным образованием, 

получившим знания и умения, необходимые для работы в фармацевтической 

отрасли, непосредственно в ходе трудовой деятельности. Решением данной 

проблемы, также как и развития пула высококвалифицированных 

специалистов в междисциплинарных областях знаний, могло бы стать 

введение магистратуры по промышленной фармации. 

В отрасли существует высокая потребность в специалистах всех 

уровней, характеризующая территориальной неравномерностью. При этом 

острый дефицит существует в отношении высококвалифицированных 

кадров, обладающих не только глубокими знаниями в области производства 

и контроля лекарственных средств, но и управленческими и научными 

компетенциями. Наблюдается периодический приток кадров из других 

отраслей народного хозяйства, что привело к значительному количеству лиц, 

занимающих руководящие позиции среднего и высшего звена, не имеющих 

профильного образования (до 14%). 

Как специализированная область профессиональной деятельности, 

производство лекарственных средств существует практически с начала 

промышленного производства лекарственных средств, но полностью она 

была сформирована в 60-е годы прошлого века. Несмотря на такой 

длительный период, требования и функции специалистов с высшим 

образованием в области промышленной фармации, описание должностей не 

приведены ни в одном из существующих в России квалификационных 

справочников и классификаторов. 

Нормативными правовыми актами в Российской Федерации термин 

«промышленная фармация» пока не определен, хотя давно используется в 

научной и научно-практической литературе. За рубежом этот термин 
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используется очень широко, как в названии профильных кафедр и 

факультетов, и образовательных программ, так и в названии профессии – 

специалист в области промышленной фармации или промышленный 

провизор. Университет Хельсинки (подразделение фармацевтической 

технологии и промышленной фармации Фармацевтического факультета) дает 

следующее определение термина «промышленной фармации»: это 

дисциплина, включающая производство, разработку, маркетинг и продажу 

лекарственных препаратов, а также обеспечение качества этих видов 

деятельности. Это широкая область исследований, связанная с различными 

функциями в фармацевтической промышленности и соприкасающаяся с 

инженерными дисциплинами и экономикой.  

Анализ ситуации в отношении образовательных программ, 

проведенный EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and 

Associations) в 2005 году, показал, что многим специалистам, участвующим в 

процессе разработки лекарственных препаратов, необходим 

интегрированный подход и видение всего процесса разработки продукта с 

различным уровнем его детализации: от поиска нового фармакологически 

активного вещества до поступления препарата пациентам и понимания 

связей научно-исследовательских работ с тремя основными разделами 

регистрационного досье: доклинические данные, клинические данные и 

фармацевтические данные. Было отмечено, что классические академические 

образовательные программы по медицине, фармации, биологии, другим 

науками о жизни не обеспечивают формирование у выпускников 

междисциплинарных компетенций, необходимых для успешной разработки 

лекарственных препаратов и управления такими проектами [1, 7].  

В Европейской классификации умений/компетенций, квалификаций и 

профессиональной деятельности (ESCO) для провизоров (pharmacist) 

выделено 7 видов профессиональной деятельности:  

- консультант по лекарственным средствам (drugadviser); 
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- инспектор по лекарственным средствам (druginspector); 

- зарегистрированный провизор-выпускник (graduatepharmacist 

(pharmacy); 

-госпитальный провизор (hospitalpharmacist); 

- провизор - специалист по информации (informationpharmacist); 

- промышленный провизор (pharmacist (industry)). 

К сожалению, в отличие от зарубежных систем подготовки в области 

фармации, в настоящий момент по укрупненному направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (в который входит подготовка в 

области клинической медицины, фармации) имеется только одна 

магистратура «Общественное здравоохранение» [11], которая до 2014 года 

реализовывалась только в ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России. Наш опыт показывает, что магистратура, построенная на 

проблемном принципе, развивает у наших студентов системный 

междисциплинарный подход, позволяющий достаточно легко менять сферы 

деятельности в области здравоохранения и решать самые разные задачи. В 

магистратуру идут люди, стремящиеся к продолжению своего образования, 

совершенствованию своих профессиональных знаний и личной 

эффективности, развитию своей карьеры. Для успешного развития 

магистерских программ крайне важно учитывать, как потребности 

работодателей и абитуриентов, так и общие тенденции развития отрасли 

экономики, для которой готовятся специалисты, использовать современные 

образовательные технологии.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что магистерские 

программы по промышленной фармации направлены на формирование 

научных, клинических и управленческих компетенций, на формирование у 

действующих и будущих лидеров в фармацевтической отрасли навыков и 

знаний по эффективному управлению локальными и глобальными 

проектными группами, создание высококвалифицированных экспертов в 



115 

 

экономике здравоохранения, поиске и разработке новых лекарственных 

препаратов, фармакологии, регуляторных вопросах и фармаконадзоре, 

управлении клиническими исследованиями. Другими словами, эти 

магистерские программы предназначены для создания благоприятной среды 

для инновационных проектов на глобальном уровне, на национальном 

уровне и на уровне организации. 

Магистратура по промышленной фармации – это не только 

возможность продолжить научную карьеру. Это возможность формирования 

навыков научного методологического подхода к решению профессиональных 

задач, часто, междисциплинарного характера, что так важно для 

современных высококвалифицированных специалистов, занятых в 

фармацевтической отрасли. 

Наш опыт показывает, что для эффективного развития магистерских 

программ для фармацевтической отрасли в Российской Федерации, 

недостаточно только мнения работодателей о востребованности 

определенных специалистов. Необходима активная позиция работодателей и 

их готовность финансировать обучение сотрудников, активная позиция 

самих специалистов, широкая популяризация не только отдельных 

образовательных программ, но и идеи магистратуры в целом, определенные 

государственные, общественные и социальные гарантии качества 

предлагаемых образовательных услуг. 
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Целью любого образования, в том числе и фармацевтического, 

является формирование профессионально самодостаточной личности 

посредством раскрытия ее творческого потенциала и предоставления 

возможностей самореализации. Квалификация «провизор» требует освоения 

большого количества теоретических знаний и практических навыков.  

Профессиональная подготовка на этапе интернатуры основывается на 

тех базисных знаниях, которые получены во время обучения в вузе и 

направлена, прежде всего, на повышение мотивации овладения 

ftp://ftp.hrsa.gov/bhpr/workforce/pharmacy.pdf
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специальностью, формирования потребности к непрерывному обучению в 

процессе всей своей профессиональной деятельности. Это предполагает 

разработку новых методик преподавания в интернатуре, совершенствование 

методических разработок лекций, с преобладанием проблемных, 

семинарских занятий, пополнение банка тестов заданиями повышенной 

сложности.  

Одной из базовых дисциплин специализации «фармацевтическая химия 

и фармакогнозия» является курс токсикологической химии, необходимый 

для последующей специализации в области судебно-химической экспертизы, 

клинической токсикологии, наркологии, криминалистики. Чтобы добиться 

глубокого понимания предмета, интерн должен иметь достаточный уровень 

базисных знаний не только химических, биологических и медицинских 

дисциплин, но и основного курса токсикологической химии, читаемого на 4-

5 курсах студентам фармацевтического факультета.  

Знания основ биохимической токсикологии, токсикокинетики и 

токсикодинамики токсичных веществ позволяют выработать системный 

подход к их обнаружению и определению в различных объектах, привить 

умения самостоятельного решения практических задач направленного и 

ненаправленного анализа, квалифицированно интерпретировать их 

результаты.   

В связи с этим в преподавании курса токсикологической химии в 

интернатуре основное внимание следует уделять не общетеоретическим 

положениям и закономерностям биохимического характера, а возможностям 

применения системного подхода при решении различных химико-

токсикологических задач, основываясь на базовых знаниях изучаемой 

дисциплины в общем курсе. Такой подход позволит будущему провизору 

находить и критически оценивать новую информацию в области 

токсикологической химии, а также применять эту информацию для решения 

практических задач.  
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Задачей курса является побуждение интернов к переходу от простого 

запоминания фактов к пониманию и практическому применению основных 

принципов аналитической и биохимической токсикологии. Этому 

способствуют комплексное применение разнообразных форм и методов 

преподавания токсикологической химии. Одной из наиболее эффективных 

организационных форм индивидуального и коллективного освоения 

учебного материала являются деловые игры, основанные на принципах 

моделирования конкретной ситуации в профессиональной деятельности, 

коллективной совместной работы. С использованием такой формы 

проводятся занятия по темам «Судебно-химическая экспертиза», 

«Экспертиза алкогольного опьянения», на которых обсуждается конкретная 

проблема, находятся альтернативные способы ее решения. Современные 

актуальные вопросы токсикологической химии, связанные с употреблением 

наркотических средств нового поколения («дизайнерские наркотики») 

изучаются с применением мультимедийных средств обучения (презентации, 

видеофильмы), способствующих более глубокому запоминанию материала за 

счет его наглядности, развитию образного мышления и интеграции базовых 

знаний. Целью таких занятий является активизация творческого мышления и 

инициативы обучающихся. Обязательным компонентом практических 

занятий по темам «фенилалкиламины», «курительные смеси» являются 

ситуационные задачи, на которых проводится разбор конкретных ситуаций, 

способы их решения в виде создания алгоритма проведения химико-

токсикологического анализа. Большой интерес представляют методы 

активизации самостоятельной работы студента при проведении занятия в 

виде «пресс-конференции» по новому развивающемуся направлению 

токсикологической химии – доппинг-анализу. Такая форма обучения 

проходит на высоком активном уровне, давая возможность интернам 

проявить свои творческие способности, умение владеть устной речью, 

аргументированно отвечать на вопросы преподавателя и интернов-
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слушателей. Реализация учебных занятий в интерактивной форме сохраняет 

положительную мотивацию и заинтересованность  у будущих провизоров. 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ 

ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА  

Сафонова Е.Ф., Чупандина Е.Е., Кукуева Л.Л. 

e-mail: safonova@pharm.vsu.ru 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

Вступивший в силу с 1 сентября 2013 года ФЗ № 273 «Об образовании 

в Российской федерации» направлен на существенное сближение российской 

образовательной системы с европейской и на кардинальное решение 

несоответствий между потребностями рынка труда и предложениями вузов в 

подготовке кадров, скопившихся за период действия предыдущего закона.  

Целью настоящей работы является анализ современного состояния 

последипломного фармацевтического образования и сравнительная оценка 

образовательных моделей до и после принятия ФЗ-273  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В настоящее время, подготовка фармацевтических специалистов к 

самостоятельной работе осуществляется путем освоения основной 

образовательной программы «Фармация» (специалитет)  с получением 

диплома и присвоением квалификации «провизор», а также обязательного 

обучения в интернатуре сроком 1 год. Интернатура выступает своего рода 

профилизацией провизоров в рамках реализации специальности «Фармация» 

и включает в себя три специализации: управление и экономика фармация 

(УЭФ), фармацевтическая технология (ФТ), фармацевтическая химия и 

фармакогнозия (ФХФГ).   

В ФЗ № 273 «Об образовании в Российской федерации»  и ФЗ № 323 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации» указана 

mailto:safonova@pharm.vsu.ru
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конкретная дата перехода от одной  модели последипломного образования к 

другой - это 1 января 2016 года. При этом сама система должна  перейти в 

новое, качественно иное состояние, связанное с кардинальными реформами, 

к числу которых следует отнести, в первую очередь, создание единой 

непрерывной системы медицинского и фармацевтического образования, 

объединяющей все виды и формы образовательной деятельности. Основные 

характеристики существующей ныне и новой модели последипломного 

фармацевтического образования представлены в таблице. 

Таблица 1 

Характеристики моделей последипломного фармацевтического 

образования 

 Стандарты интернатуры Стандарты ординатуры 

уровень 

образования 

последипломное профессиональное высшее – подготовка кадров 

высшей квалификации 

наименование 

специальности 

УЭФ ФТ ФХФГ УЭФ ФТ ФХФГ 

укрупненная 

группа 

Фармация Фармация 

код 06030101 06030102 06030103 33.08.02 33.08.01 33.08.03 

квалификация не присваивается провизор-

менеджер 

провизор-

технолог 

провизор-

аналитик 

срок обучения 1 год (2592 часа) 2 года (4320 часов) 

форма 

обучения 

очная, 

очно-заочная 

очная 

выдаваемые 

документы 

диплом об окончании интернатуры, 

сертификат специалиста 

диплом об окончании ординатуры, 

свидетельство об аккредитации 

специалиста 

 

Сравнительный анализ моделей последипломного фармацевтического 

образования до и после принятия ФЗ-273 позволяет выявить следующие 

принципиальные различия. 

Во-первых, ординатура  по специальности фармация будет относиться 

к системе высшего, а не последипломного профессионального образования 

(как в случае интернатуры).  
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Во-вторых, после окончания обучения в ординатуре выпускнику будет 

присваиваться квалификация провизора-менеджера, провизора-технолога 

или провизора-аналитика. 

В-третьих, значительно (в два раза) увеличен срок освоения программы 

ординатуры для всех специальностей. 

Еще одним принципиальным отличием новой модели образования 

является процедура оценки качества специалиста.  

Сейчас допуск к самостоятельной профессиональной деятельности 

выпускники интернатуры получают после прохождения процедуры 

государственной итоговой аттестации. В соответствии с новой моделью 

образования право на осуществление профессиональной деятельности будут 

иметь выпускники ординатуры, прошедшие процедуру аккредитации 

специалиста. Причем, в отличие от аттестации, процесс аккредитации 

выпускника будет включать оценку готовности специалиста работать по 

своей специальности  членами профессионального сообщества, которые в 

обязательном порядке должны быть включены в состав аккредитационной 

комиссии. 

Еще одной важной особенностью новой модели фармацевтического 

образования является отсутствие возможности обучения по очно-заочной или 

заочной формам. Эта часть проекта образовательного стандарта подверглась 

наибольшей критике среди  специалистов фармацевтического сообщества. 

Оппоненты проекта утверждают, что отсутствие заочной формы нарушает 

права выпускников на получение полноценного высшего образования, 

поскольку не все дипломированные специалисты имеют возможность два  

года учиться очно в ординатуре.  

Таким образом, в новой модели последипломного образования 

остаются только 3 цикла: профессиональная переподготовка,  циклы 

повышения квалификации и тематического усовершенствования.  
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Проводимые в настоящее время преобразования в системе высшего и 

последипломного образования активно обсуждаются в СМИ, на страницах 

профессиональных периодических изданий, а также в рамках различных 

мероприятий профессиональных сообществ. Однако, несмотря на различие 

позиций  и оценок все участники дискуссии едины в одном – процесс 

реформирования системы последипломного медицинского и 

фармацевтического образования является необходимым и своевременным.  

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВПО 

Сливкин А.И., Тринеева О.В., Полковникова Ю.А., Беленова А.С.,  

Провоторова С.И. 

e-mail: slivkin@pharm.vsu.ru 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

Актуальные вопросы фармацевтического образования обсуждались на 

различных форумах и съездах. Затрагивались, в частности введение новых 

специальностей в номенклатуру должностей, потребность фармацевтических 

кадров в стране, необходимость совершенствования процессов обучения и 

др. Но многие вопросы на сегодняшний день остаются чрезвычайно 

актуальными. Следовательно, своевременным представляется рассмотрение 

проблем высшего фармацевтического образования с учетом новых реалий 

фармацевтической отрасли, действующего ФГОС ВПО (3) по специальности 

«Фармация» b введения в ближайшие месяцы нового, переходного стандарта 

ФГОС ВО (3+). 

В основу образовательного стандарта ФГОС ВПО положен принцип 

компетентностного подхода, когда результат обучения выражается в 

освоении и обладании выпускником общекультурных и профессиональных 

компетенций. Перед фармацевтическими факультетами и 
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фармацевтическими вузами встала задача обеспечения полноты 

формирования у обучающихся всех и каждой в отдельности компетенций. 

Решается эта задача полноценно на сегодняшний день достаточно 

проблематично. Компетентность не изолирована от конкретных условий ее 

применения и связывает мобилизацию знаний, умений, управленческих 

навыков, нацеленных на условия конкретной деятельности. Например, одну 

из сложностей представляет профессиональная компетенция ПК-5: 

«Выпускник должен обладать способностью и готовностью к изготовлению 

лекарственных средств по рецептам врачей в условиях фармацевтических 

организаций, включая выбор технологического процесса с учетом 

санитарных требований». Проблема выполнения вузом задачи 

формирования, а обучающимися – обладания данной профессиональной 

компетенцией в том, что во-первых, врачи уже давно почти не выписывают 

рецепты для изготовления лекарственных форм пациентам в аптеках. Во-

вторых, осталось очень мало аптек с рецептурно-производственными 

отделами для изготовления экстемпоральных лекарственных форм. Где же 

тогда формируется указанная профессиональная компетенция? Можно 

данный вид обучения отнести на производственную практику по 

фармацевтической технологии, которая в соответствии с ФГОС ВПО сильно 

урезана в сравнении с предыдущим стандартом. Но пропускная способность 

оставшихся производственных аптек сильно ограничена и осуществить 

данный вид деятельности качественно представляется проблематичным. К 

сложным, с точки зрения потенциального формирования относятся и 

компетенции, касающиеся управленческих, организационных, кадровых, 

финансовых вопросов производства готовых лекарственных средств. 

Одним из путей решения задач полноценного формирования 

профессиональных компетенций может стать создание в ВУЗах учебно-

научно-производственных аптек или центров. Идеально в этом центре, 

наряду с аптекой, с правом изготовления различных лекарственных форм, 
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должен быть предусмотрен модельный небольшой производственный отдел с 

приближением к требованиям GMP, оснащенный полифункциональным 

технологическим полупромышленным оборудованием. Такой отдел полезен 

при качественной подготовке провизоров для фармацевтических 

предприятий. 

Третья составляющая центра должна быть представлена лабораторией 

учебно-научно-исследовательской работы, оснащенной современной 

аналитической аппаратурой. Такая лаборатория решает проблемный вопрос 

устаревшего в вузах парка приборов, а также задачу по организации и 

проведению НИР студентов. Тем более, что введение нового 

образовательного стандарта ФГОС ВО (3+) требует выполнения ВКР с 

элементами эксперимента каждым выпускником. Активное участие и 

вовлечение всех студентов согласно ФГОС ВПО это еще одна из важных, 

хотя и сложно выполнимых задач. Наличие такого центра в вузе необходимо 

для развития интернатуры, ординатуры, аспирантуры, для выполнения 

различных грантов, программ ФЦП и других проектов. Внедренный ФГОС 

ВПО требует повышение квалификации, обмена опытом сотрудникамив 

ведущих профильных вузах. Целесообразно в каждом крупном федеральном 

округе создание методических центров повышения квалификации 

преподавателей. Это рекомендуется сделать и по причине введения с 2016 

года первичной аккредитации выпускников по специальности «Фармация» 

для формирования и подготовки членов аккредитационных комиссий с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Самостоятельность вуза при реализации образовательной программы 

ФГОС ВПО по специальности «Фармация» определяется вариативной 

частью (30% учебного плана). Она включает обязательные для изучения, в 

том числе по выбору студента дисциплины и предполагает определенную 

автономность в процессе подготовки провизора. Вариативная часть дает 

возможность учитывать региональную специфику территории, учесть 
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наиболее востребованное направление деятельности будующего провизора 

на рынке труда. 

Вместе с тем, при введении вузовских дисциплин необходимо 

учитывать принцип межпредметной интеграции, подкреплять дисциплины 

федерального компонента и способствовать глубине и полноте 

формирования необходимых выпускнику компетенций. Вариативная часть, 

однако, часто оказывается проблемным фактором для переводящегося из 

одного вуза в другой студента. Одним из путей преодоления данной 

проблемы является гармонизация наполняемости образовательной 

программы с целью достижения единого образовательного 

фармацевтического пространства. Хорошо бы УМО разработать и 

распространить, как это было в начале двухтысячных годов, примерные 

программы по обще- и узко-профессиональным дисциплинам учебного плана 

специальности «Фармация». 

Таким образом, рассмотрение задач, вытекающих из ФГОС ВПО, 

поставленных при подготовке современных, высококвалифицированных 

провизоров, владеющих необходимым набором и полнотой общекультурных 

и профессиональных компетенций демонстрирует определенные сложности в 

их решении. С подавляющим большинством этих сложностей Воронежский 

государственный университет при подготовке квалифицированных кадров 

успешно справляется благодаря внедрению в учебный процесс современных 

технологий, тесной связи учебного процесса и научно-исследовательской 

работы с активным участием в творческом процессе баз практик, 

уникальному, в ВГУ и на фармацевтическом факультете, парку нового 

приборного оснащения и современного оборудования, симуляционного 

центра, активного сотрудничества с пятьюдесятью восьми базами практик 

студентов, интернов, аспирантов, стажировок студентов за рубежом, участию 

в олимпиадах по специальности и научных конференциях различных 

уровней. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ К ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ 

Соколова Г.Г., Шарлаева Е.А., Хлебова Л.П. 

e-mail: sokolovagg@email.asu.ru 

Алтайский государственный университет 

 

В программе «инновационной» переориентации фармацевтической 

отрасли России одной из первоочередных задач является подготовка и 

переподготовка кадров. Нехваткой кадрового ресурса продиктована 

необходимость покупки лицензий на инновационные препараты на первых 

этапах реализации государственной политики РФ по развитию национальной 

фармацевтической промышленности на период до 2020 года. 

В числе основных факторов, сдерживающих развитие ведущих 

отраслей экономики, в том числе и фармацевтической промышленности, 

эксперты выделяют такие как недостаточная профессиональная 

квалификация, несоответствие уровня трудового и инновационного 

потенциала выпускников критериям современной конкурентной борьбы на 

рынке труда [1, 2, 3]. Современный выпускник должен иметь новый, 

проектный тип мышления, в основе которого лежит мотивированный интерес 

к получению профессионального призвания и решению конкретных проектов 

организации.  

В течение 2014–2015 гг. в рамках выполнения проекта «Разработка 

образовательной программы магистратуры по направлению «Биология» с 

направленностью (профилем) «Фитохимия и фитобиотехнология» (ФЦП 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу») было 

выполнено исследование с целью выявления требований, предъявляемых к 

выпускнику потенциальными фармацевтическими работодателями.   
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Для достижения поставленной цели были проанализированы данные о 

наличии вакансий и требования к ним ведущих фармпроизводителей 

Российской Федерации на основе анализа web-ресурсов предприятий;  

открытые источники по инвестиционным проектам создания 

фармпроизводств и научно-производственных комплексов по переработке 

растительного сырья; данные пресс релизов, печатных материалов 

фармацевтических, биотехнологических выставок, форумов, симпозиумов, 

семинаров, конференций, а также результаты анкетирования региональных 

производителей фармацевтической продукции в рамках медико-

фармацевтического форума «Здравоохранение и развитие фарминдустрии: 

междисциплинарный диалог» (Барнаул, 2014).  

На основании анализа изученных материалов был составлен список 

наиболее часто встречающихся требований, которые ранжированы по мере 

убывания их значимости: 

1. Наличие высшего образования по специальности. Наиболее 

востребованными являются выпускники химического, фармацевтического, 

биологического, медицинского, инженерно-технического (технологи 

производств со знанием биотехнологии) направлений. 

2. Наличие опыта научной и (или) производственной деятельности.  

3. Знание основ технологических процессов, умение работать на 

современном лабораторном и производственном оборудовании, организовать 

и контролировать производственный процесс. 

4. Знание нормативно-технической документации, законодательства, 

отраслевых стандартов (ОСТ), стандарта GMP, основ GLP, GCP. Особенно 

востребованы специалисты по организации производства согласно стандарту 

GMP и специалисты по регистрации лекарственных средств. 

5. Наличие мотивированного интереса к получению новых знаний, 

умений и навыков. 
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6. Владение навыками использования стандартного офисного 

программного компьютерного обеспечения. 

7. Хорошее владение стилистикой русского языка, знание специальной 

терминологии, а также владение английским языком и умение работать со 

специализированными текстами. 

8. Способность работать в команде и придерживаться корпоративной 

этики. 

9. Наличие сертификатов, дипломов дополнительного образования, 

повышения квалификации. 

10. Мобильность. 

Анкетирование региональных производителей фармацевтической 

продукции выявило следующие требования, предъявляемые к молодым 

специалистам. 

Большинство (70%) респондентов отметили, что на крупных 

предприятиях существуют предпочтения при приеме выпускников вузов в 

зависимости от формы обучения, причем выбор всегда делается в пользу 

выпускника очной формы обучения. Для почти половины малых и средних 

предприятий-работодателей форма обучения не является столь важным 

критерием при трудоустройстве молодого специалиста. 

Для работодателей также важен уровень подготовки выпускников 

(68%). Наиболее востребованной является программа подготовки 

специалистов (80%), в меньшей степени готовы принять на работу 

бакалавров и магистров. Низкий процент доверия работодателей к 

программам подготовки бакалавриата и магистратуры во многом можно 

объяснить, как неосведомленностью руководства предприятий о специфике 

данных программ, так и относительно недавним появлением выпускников 

таких уровней подготовки на рынке труда. Работодатели и малых, и крупных 

предприятий сохраняют консервативный подход относительно требований к 

молодым специалистам, и, следовательно, понадобится много времени, 
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чтобы бакалавры и выпускники магистратуры заняли свое место на рынке 

труда. 

Среди личных характеристик наиболее важными работодатели считают 

ответственность (97%), исполнительность (90%), дисциплинированность 

(85%) и уровень фундаментальных знаний (70%). Немаловажными 

характеристиками работодатели считают способность к обучению (75%). Так 

же отмечается важное значение таких характеристик как инициативность, 

грамотность, умение четко и убедительно излагать свои мысли, уверенность 

в себе, умение работать в команде, мобильность, владение компьютерными 

средствами, новаторские способности, хорошее состояние здоровья, 

отсутствие вредных привычек. Ряд работодателей отмечают необходимость 

таких качеств, как целеустремленность, нацеленность на результат, общий 

уровень культуры и интеллекта, умение вести деловые переговоры, умение 

формулировать цели и задачи своей деятельности и определять методы и 

способы их достижения.  

Таким образом,  наиболее важными критериями при трудоустройстве 

выпускников на предприятия фарминдустрии являются форма и уровень 

обучения, личные характеристики, узкопрофильные знания, умения и 

навыки.  
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В наше время ведутся интенсивные споры об объективности Единого 

Государственного Экзамена и его роли в подготовке школьников к 

дальнейшему обучению в рамках получения высшего профессионального 

образования. С одной стороны ЕГЭ, по сути, является здоровьесберегающим 

вариантом итоговой аттестации, позволяющим отменить двухэтапную 

подготовку выпускника школы к выпускным экзаменам и поступлению в вуз. С 

другой — подготовка к нему требует не глубокого изучения предмета, а 

зазубривания тестов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведены исследования успеваемости  

40 студентов-провизоров второго курса дневной формы обучения по 

специальности 060301 Фармация. Сведения о суммах баллов, полученных по 

ЕГЭ, были взяты из приказов ректора ВГУ № 3-1442, № 3-1460 от 05.08.2014 

и № 3-1636 от 21.08.2014. Оценка текущей успеваемости проводилась на 

основании оценок за 4 контрольные работы  и экзамену по дисциплине 

«Латинский язык и основы терминологии» (1 курс) и оценок за 2 

контрольные работы по дисциплине «Введение в общую рецептуру» (2 курс), 

выставленных по 5-бальной системе. Для наибольшей объективности 

брались средние значения между результатами аттестаций. Выбор предметов 

был обусловлен тем, что в их основе лежит латинский язык — который не 

изучался ни одним испытуемым в средней школе, что позволило наиболее 
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полно определить способность как к восприятию новой информации, так и 

использованию её в будущей профессии. Статистическая обработка 

проведена с использованием Microsoft Excel 2007. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В более ранних исследованиях [1] 

была отмечена положительная корреляция между текущей успеваемостью 

студента и величиной среднего балла, полученного при сдаче ЕГЭ. Но там 

учитывались результаты только двух контрольных работ. Для проверки 

релевантности использования других вариантов (средняя текущая 

успеваемость, экзаменационная оценка, средний балл между текущей 

успеваемостью и оценкой на экзамене) рассчитан коэффициент корреляции 

между суммой баллов по результатам ЕГЭ и вышеприведёнными вариантами 

оценки. 

Таблица 1 

Коэффициент корреляции между средними показателями текущей и 

промежуточной успеваемости и суммами баллов ЕГЭ  

Латинский язык Введение в общую рецептуру 

2 к/р 4 к/р экзамен средняя к/р №1 к/р №2 средняя 

0,61 0,65 0,54 0,66 0,46 0,35 0,56 

 

Во всех случаях наблюдалась положительная корреляция между 

суммой баллов ЕГЭ и текущей или промежуточной оценкой успеваемости. 

Можно отметить, что корреляция со средними баллами за несколько 

аттестаций по одному предмету значимо (p<0,05) выше, чем с отдельными 

видами текущего или промежуточного контроля знаний. Это может быть 

связано с тем, что при проведении аттестации возможна не совсем верная 

оценка соотношения усвоенного и неусвоенного учебного материала из-за 

индивидуальных особенностей усвоения знаний студентами. Средний балл за 

несколько аттестаций снижает вероятность подобной ошибки. Корреляции 

баллов ЕГЭ с разными вариантами средних оценок за несколько аттестаций 
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не имеет достоверных различий. Необходимо отметить невысокий уровень 

приведённых корреляций, особенно заметный при их сравнении с 

показателями пятилетней давности [1], когда он составлял 0,75 в 

аналогичной выборке (между баллами ЕГЭ и средней оценкой за 2 текущих 

аттестации). 

В отличие от дисциплины «Латинский язык», являющейся совершенно 

незнакомой для поступающих на 1 курс и оценка за которую носит 

преимущественно количественный характер (новая лексика и соблюдение 

грамматических правил при построении термина), дисциплина «Введение в 

общую рецептуру» базируется на знании латинского языка и оценивает 

правильность его употребления при прописывании разных лекарственных форм, 

т.е. является более практически ориентированной и из-за этого более лёгкой для 

усвоения (средний балл всех аттестаций в исследуемой группе составил по 

латинскому языку 3,4, по введению в общую рецептуру 3,8). Тем не менее, 

корреляция между баллами ЕГЭ и средней оценкой за две текущие аттестации по 

ней составила всего 0,56, достоверно (p<0,05) отличаясь от подобного показателя 

по латинскому языку. Самый низкий коэффициент корреляции был при 

сравнении баллов ЕГЭ с результатами второй контрольной работы, носящей 

максимально приближённый к реальной жизни характер — 0,35, что 

подтверждает результаты других исследований [2]. 

ВЫВОДЫ. 

1. ЕГЭ с определённой долей объективности отражает способность 

человека к количественному усвоению нового материала. 

2. Оценка на ЕГЭ практически не свидетельствует о способности 

человека к практическому применению полученных знаний. 

3. За последние 5 лет достоверно снизилось качество подготовки 

выпускников школ в их способности к восприятию новой информации и 

использованию её на практике в будущей профессии, что весьма неожиданно 

в связи с целями Госстандарта образования РФ. 
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Инновационные процессы, происходящие  в социально-экономической 

жизни общества, обнажают все несовершенства существующих подходов  к 

оказанию фармацевтической помощи и предопределяют необходимость 

разработки новой концепции фармацевтической помощи.   

Разработанная в ряде зарубежных стран концепция первичной 

фармацевтической помощи тесно связана с оказанием медицинской помощи. 

Мировое сообщество разработало рекомендации, касающиеся деятельности 

фармацевтических специалистов в системе общественного здравоохранения. 

Признана роль фармацевтического работника как «носителя 

специализированных знаний, консультанта врача  и больного в вопросах 

выбора препаратов и ключевой фигуры  в обеспечении лекарственными 
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средствами»[1]. К концу 90-х годов XX столетия страны, использующие на 

практике концепцию фармацевтической помощи, получили как социальные, 

так и экономические результаты от ее внедрения, выразившиеся в снижении 

частоты побочных эффектов при приеме лекарственных средств (ЛС), 

сокращении повторных обращений к врачу, сроков госпитализации, 

уменьшении количества ошибок при выписывании рецептов.  

В России понятию фармацевтической помощи придается 

традиционный смысл, как «обеспечение потребителей лекарственными 

средствами, необходимыми для решения их проблем со здоровьем». В 

соответствии с таким подходом и реализуется программа базового 

фармацевтического образования, слабо ориентированная на реализацию 

надлежащей фармацевтической помощи. 

Нами проведено исследование по изучению соответствия 

профессиональной подготовки выпускников фармацевтических факультетов 

требованиям реальной фармацевтической практике и надлежащей 

фармацевтической помощи.  Исследование проводилось методом 

анонимного анкетирования. Все опрошенные были разделены на четыре 

группы: руководители аптечных организаций - 45 человек (22%), провизоры - 

65 человек (32%); интерны - 52 человека (25,5%) студенты - 42 человека 

(20,5%).  Всего на анкеты ответило 204 человека. 

Результаты анкетирования показали, что  уровень знаний, 

приобретенных в рамках программы базового фармацевтического 

образования,  не  удовлетворяет 85% руководителей аптечных организаций. 

Так, руководители аптечных организаций считают, что необходимо 

существенное  расширение знаний по рациональному назначению ЛС (80%), 

новых ЛС и их преимуществах  (63,3%), а также по сравнительной 

характеристике фармакотерапевтической эффективности ЛС (46,7%),  

современным технологиям производства ЛС и их влиянии на 

фармакотерапевтическую эффективность ЛС (43,3%).   
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В группах провизоров и  интернов  наиболее острая потребность  в 

расширении знаний основных клинических синдромов внутренних болезней 

и диагностического значения симптомов болезни (71,8% ответов), знаний по 

новым лекарственным средствам и их преимуществам (70,2% ответов); 

рациональном назначении ЛС (46,5%); психологии поведения покупателей 

(39,1%). Полностью удовлетворены уровнем  профессиональной подготовки 

лишь 52% провизоров и интернов. Основной причиной неудовлетворенности 

называют не соответствие вузовской подготовки требованиям реальной 

фармацевтической практики: избыточность одних знаний и недостаточность 

других. 

Студенты не выразили  четких  предпочтений по расширению объема 

знаний, но в процессе обучения у 23,2 % изменилось отношение к 

специальности в худшую сторону, и только 67,5% уверенно заявляют о 

намерении работать по специальности по окончании обучения.  

Гармонизация российских и европейских подходов к оказанию 

фармацевтической помощи потребует существенного изменения 

образовательных и профессиональных стандартов.  

Основное направление модернизации образовательных стандартов  

должно быть нацелено на расширение клинической подготовки специалистов 

с высшим фармацевтическим образованием. Для того чтобы быть 

равноправным участником лечебного процесса, консультантом в вопросах 

самолечения  провизору недостаточно подготовки только в области 

патологической физиологии и клинической фармакологии.  Необходимо 

знание  основных клинических синдромов внутренних болезней и 

диагностического значения симптомов болезни. Поэтому такая учебная 

дисциплина как «Пропедевтика внутренних болезней» должна иметь место  в 

основной образовательной программе высшего фармацевтического 

образования. Необходима разработка учебной программы в рамках 

компетенций фармацевтического специалиста. 
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Второе немаловажное направление модернизации образовательных 

стандартов – расширение знаний специалистов в области потребительских 

характеристик лекарственных средств на основе данных доказательной 

медицины об их клинической эффективности и безопасности, а также 

экономической оптимальности.   

Недооценка значения работы фармацевтических специалистов в 

системе здравоохранения неизбежно ведет к недостаточному использованию 

их потенциальных возможностей и профессиональных знаний, а также 

вынуждает этих специалистов преследовать лишь экономические интересы. 
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 В настоящее время  Российское образование решает  задачу  создать 

систему   обучения в старших классах общеобразовательных  учреждений, 

ориентированную на специализацию обучающихся и  индивидуализацию 

обучения,  в том числе на развитие творческого потенциала, социализации  и 

направленной научной деятельности учащихся. При этом происходит 

качественное изменение учебной деятельности ученика, формируются и 
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развиваются ключевые компетентности учащихся с учетом  творческого 

подхода к научной проблеме и ее самостоятельному решению. Создается 

эффективная связь «когнитивный  учитель – исследователь ученик» [1]. 

Профессиональная подготовка фармацевтических кадров начинается на 

базе основного общего и среднего (полного) общего образования с 

мотивации на изучение профилирующих предметов. В рамках естественно-

научного цикла наиболее четко просматривается наличие межпредметных 

связей «химия-биология». В рамках ФГОС процесс обучения приобретает 

проблемный характер, все теснее связан с научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся в области биологии, медицины, фармацевтики. 

Важнейшим условием эффективной организации исследовательской 

деятельности учащихся является осуществление компетентного 

своевременного управления данным процессом. В лицее № 7 такое 

управление осуществляется научно- методическим  советом  и 

координационным советом научного общества учащихся «АКМЕ». НОУ 

действует на основе  положения  о научном обществе учащихся  лицея № 7, 

соблюдает содержание и формы, осуществляет задачи НОУ по циклограмме 

исследовательской  деятельности. 

Основная заслуга НОУ – создание атмосферы научного поиска, 

развитие у учащихся умения полемизировать, формирование научных 

взглядов на мир, способность отстаивать свою точку зрения. В НОУ 

прививается интерес к работе со справочной литературой, 

первоисточниками, серьезными монографиями, к организации и 

проведению эксперимента, правильному оформлению своих наблюдений, 

к умению делать выводы. Главная проблема – создать условия, 

обеспечивающие  развитие творческих и исследовательских способностей. 

Творческий человек способен преобразовать возникающие трудности в 

исследовательские проблемы, способен к интеллектуальному поиску, к 

диалогу [2, 3]. 
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  Научное общество учащихся  лицея  работает по 5 секциям, согласно 

профильным направлениям  и объединяет  учащихся лицея с четвертого по 

одиннадцатый класс. Одно из активно развивающихся направлений – секция 

естественного цикла «ЭКО». Регулярно на заседаниях секции «Биология и 

химия» в НПК «Время и мы»  заслушиваются и обсуждаются доклады 

учеников лицея по  направлениям химия и фармация, биология и медицина, 

которые вызывают повышенный интерес. Так в 2014 г. это были работы:  

«Витамины и пищевые добавки» (электронная версия)  Бельянинов Евгений 

11 «Б»,  «Ферменты с точки зрения химии» Машкова Надежда 11 «Г», 

«Гормоны»  Верхотурова Наталья 11 «Г» - учитель химии Медведева И.А.; 

«Морфолого - анатомические особенности избранных видов лекарственных 

растений» Авдеева Марина 10 «Б», «Правильное питание школьников» 

Малюкова Ирина 10 «А», «Влияние одонтогенной инфекции на общее 

состояние организм человека» Ромасев Артем 10 «Б» - учитель биологии 

Щепилова О.Н.;   «Профилактика сердечно - сосудистых заболеваний 

школьников» Борисенко Кристина 11 «Г», «Трансплантация стволовых 

клеток» Клепикова Юлия 11 «А» - учитель биологии Кириллова Л.А.  

 Члены научного общества  «АКМЕ» регулярно принимают участие в  

олимпиадах различного уровня по химии и биологии: Бойдак Алиса 9 «Б», 

Веряскина Настя 10 «Б», Попова Мария 10 «А», Семиколенова Валерия 11 

«А», Шерстюков Всеволод 11 «Б», в самых разнообразных конкурсах, научно 

- практических  конференциях не только в лицее, но и студенческих НПК, 

выходят на Всероссийский уровень.  

Содействовать повышению престижа и популяризации медицинских и 

фармацевтических научных знаний, развивать у школьников познавательную 

активность и творческие способности, знакомить с методами и приемами 

научного поиска, в том числе в области фармации, способствовать 

овладению учащимися искусством дискуссии, выступления перед 

аудиторией с докладами, содействовать профессиональному 
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самоопределению учащихся  помогают учителя лицея – сотрудники ВУЗов.  

Проявив интерес к научно - исследовательской работе в лицее в области 

химии и биологии, как правило, наши ученики становятся студентами  

медицинских ВУЗов России, фармацевтического факультета ВГУ, где 

продолжают научную деятельность и становятся 

высококвалифицированными специалистами. 
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Иминосахара и их производные, благодаря их взаимодействию с 

ферментами, считаются одними из наиболее перспективных лекарственных 

препаратов будущего и используются в настоящее время для лечения таких 

заболеваний как ВИЧ, рак, диабет и других генетических и 

метаболитических заболеваний.  

Структурные фрагменты исследуемых нами 3-арилметилиден-3Н-

фуран-2-онов входят в состав природных соединений (протоанемонин, 

аскорбиновая и пеницилловая кислоты), синтетических лекарственных 

средств, используемых при лечении болезней желудочно-кишечного тракта, 

сердечно-сосудистой системы. 

Арилметилиденовые производные 3Н-фуран-2-онов сочетают в себе 

свойства сложных эфиров и непредельных карбонильных соединений, 

способны  участвовать в различных химических превращениях,  приводящих 

к синтезу разнообразных гетероциклов [1-5], потенциально биологически 

активных с возможным широким спектром действия, перспективных для 

дальнейших исследований. 

Введение в структуру синтезированных соединений заведомо  

потенциально биологически активных фрагментов, также позволяет 
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предположить у впервые полученных соединений проявление различного 

рода биологической активности. 

В условиях микроволновой активации изучено взаимодействие 

эквимолярных количеств фуран-2-она с глюкозой и карбонатом гуанидина, с 

использованием силикагеля, в качестве твердой подложки.  

 

 

 

Реакция проводилась в СВЧ-печи в течение 15 минут с образованием  

1-амино-5,6,7-тригидрокси-8-(гидроксиметил)-4-(2-оксо-2R-этил)-

4,4a,5,6,7,8-гексагидро-3H-пиридо[1,2-c]пиримидин-3-онов. Вероятно,  

первоначально происходит образование 2,3,4,5,6-

пентагидроксигексилиденгуанидина, за счет  взаимодействия глюкозы с 

гуанидином, сопровождается элиминированием молекулы воды.   

Дальнейшая конденсация  замещенного гуанидина с фуран-2-оном 

сопровождается раскрытием лактонного кольца и образованием 

пиридопиримидиноновой системы, за счет последовательной атаки атома 

азота иминогруппы по электронодефицитному атому углерода и отщепления 

молекулы воды. 
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По данным виртуального скринига 1-амино-5,6,7-тригидрокси-8-

(гидроксиметил)-4-(2-оксо-2R-этил)-4,4a,5,6,7,8-гексагидро-3H-пиридо[1,2-

c]пиримидин-3-оны  можно использовать как антинеопластические,  

противоаллергенные, противовоспалительные, обезболивающие средства, 

также данные соединения проявляют  анти-ВИЧ активность. 
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Успех профессиональной деятельности врача во многом связан с 

осознанием ловушек и перспектив своей деятельности. Одна из центральных 

проблем излечении болезни,– проблема постановки правильного диагноза и 

проблема фармакологических вмешательств. Несмотря на все успехи 

медицины и смежных с нею наук, эти проблемы продолжают оставаться 

актуальными. И здесь выделяются две крайние позиции: 1) медицина и 

фармакология могу все, помогают и возвращают к жизни, и 2) медицина и 

фармакология не могут ничего, они вредят здоровью, убивают. Львиная доля 

ответственности как за успех, так и за неуспех приписывается лекарствам. 

Наряду с традиционными исследованиями в области создания и приема 

лекарств, организации и осуществления медикаментозного и иных видов 

лечения, в современной науке и практике осуществляется развернутая 

критика медицинской парадигмы помощи, указывается важность 

формирования интегративных, в том числе социально-психолого-

медицинских подходов к психическим и психосоматическим нарушениям и 

их исцелению. Отмечается неэффективность психиатрии и классической 

медицины в целом, медицинского подхода, эксплуатирующего «мифы о 

болезнях» [20]. Все чаще указывается на «токсичность» («toxic») медицины, 

ее вред для личности и общества [1; 13], необходимость «де-медикализации» 

(«de-medicalizing misery»). Критики современной медицины полагают, что 

медицина и ее разделы начали выступать в современном мире как формы не 

то политического, не то экономического, не то религиозного сознания и 

опыта [6]: в некоторых сообществах происходит обожествление медицины, в 
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том числе психиатрии, которые, по сути, не более, чем «науки лжи», 

переполненные ошибками, казусами и неточностями, в некоторых медицина 

становится способом контроля (власти) над населением, во многих – 

успешным бизнесом, менее всего заинтересованным в том, чтобы излечить 

заболевания [12; 20]. Существование медицины в целом и психотерапии в 

частности связано с осуществляемой в интересах профессионального 

сообщества, а также социально-политических и социально-экономических 

интересах управляющих сообществом лиц, целенаправленной 

«мануфактурой жертв» - пациентов. Скандалы по поводу ложных диагнозов 

и коррупции в медицине стали практически регулярными.  

Медицинская «индустрия» (therapy industry, manufacturing victims) 

эксплуатирует общество, мешая людям самостоятельно решать их проблемы 

и использовать внутренние силы [5], внушая несоответствующие реальности 

идеи о «закономерности» тех или иных заболеваний, их излечимости или 

неизлечимости и т.д., умалчивая, что позиция медицинского работника – 

одна из существующих, ограниченная и неполная.  

Современные исследователи концентрируют внимание на 

злоупотреблениях пациентами и обычными людьми лекарствами, 

модифицирующими психическое и соматическое состояние: наступлении 

своеобразного «фармагеддона» (pharmageddon) [10]. Исследуются и 

«парадоксы пациентов» (patient paradox), связанные с тем, что 

многочисленные заблуждения и откровенные фальсификации в психиатрии и 

иных медицинских практиках, вместо пользы приносят пациенту вред, 

однако, пациент может считать этот вред пользой [3; 5]. Бегство в здоровье 

(flight into health) - понятие, используемое для характеристики удивительно 

быстрого выздоровления, быстрого симптоматического выздоровления, 

свидетельствующего не о действительном исцелении пациента, а о его 

нежелании продолжать лечение. Оно противоположно бегству в 

болезнь (flight into illness) – попыткам . избежать конфликта путем развития 
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болезненных симптомов. В основе этого явления лежит страх перед 

вскрытием бессознательных стремлений  и неприемлемость к их осознанию 

и/или неприятие лечения и врача.  Чаще всего такая ситуация заканчивается 

срывом "здорового" поведения  и нарушением  более сильным, чем те, что 

было до этого, что  отбрасывает пациента к ситуации еще худшей, чем она 

была до обращения за  помощью.  Изменение и исцеление - процесс 

постепенный и незаметный изнутри. Это проживание заново части своей 

жизни, овладение новыми способами реагирования, Также бегство в здоровье 

можно рассматривать с точки зрения  теорий защитных механизмов психики. 

Такая защита по своему характеру  является маниакальной. К ней близка 

социопатическая или психопатическая  модель  поведения, при которой 

человек носит «маску здоровья», управляя окружающими для решения своих 

задач [1; 2; 6; 9; 19]. Психопаты не способны сожалеть о своих поступках, 

чувствовать вину или стыд, не способны любить и привязываться, и поэтому 

строят отношения только с целью использования других людей. Г. Клекли 

отмечал психологическую  бедность психопата  [6, с.348],  многие 

переживания (например, вина и сожаление о сделанном, благодарность и  

сострадание, этические и эстетические чувства) ему не знакомы. Но это не 

мешает психопату замечать и отслеживать их проявления: психопаты 

«используют реакции слушателей в качестве знаков, по которым 

ориентируются, какие чувства, как предполагается, испытываются в 

подобных ситуациях. Среди характеристик психопата первыми значатся 

поверхностное обаяние и хороший «интеллект» . поэтому, хотя они и  не 

сопереживают другому человеку, но хладнокровно сканируют людей, 

улавливая,  какие качества они в себе особенно ценят и какими они хотят, 

чтобы них видели люди, одновременно начинает показывать, что он видит их  

именно такими и демонстрирует, что в этом он на нас похож. У людей 

возникает счастливое переживание, что они встретили родственную душу, 

что с этим человеком  их  связывают особые отношения. Эти отношения 
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действительно особые – называются «психопатической связью» или 

«психопатическим союзом» («psychopathic bond»). Психопат играет в ту же 

игру со многими и  делает это вполне хладнокровно и расчетливо. Таким 

способом психопат обзаводится «родственными душами», которые готовы 

его поддерживать, продвигать его карьеру и защищать, откликаться  на его 

просьбы и делать за психопата часть его работы. Параллельно он занимается  

раскалывание организации или профессионального сообщества на 

группировки: это не только приятно, но еще и функционально, поскольку  в 

конфиктующей организации  разоблачить его невозможно. Известны случаи, 

когда люди  нарушали профессиональную этику, законы ради психопатов, 

которые представлялись беспомощными и нуждающимися в срочном 

спасении. Кроме того, он может запустить против человека  процесс так 

называемого газлайтинга,  в котором вместе с ним обязательно примут 

участие симпатизирующие ему люди недоброжелатель подстраивает 

ситуации, в которых можно продемонстрировать, что человек  неадекватен, 

когда психопат провоцирует человека или истолковывает поступки и слова 

как признак ненормальности. Людей, которые последовательно и твердо 

сопротивляются манипуляциям, направляемый психопатом коллектив 

выживает. Из психопатического союза, кроме того, не выходят с 

незапятнанной совестью, а в ситуации разрыва психопатического союза 

обманутые психопатом часто в отчаянии от того, что не могут объяснить 

другим, что им пришлось пережить. Поэтому так трудно разоблачить 

недобросовестного врача или пациента с такими наклонностями. 

Указывается, что необходима смена парадигм в понимании и лечении 

психических и соматических нарушений: преодоление негативных 

последствий «фармагеддона» и «переосмысление безумия» («rethinking 

madness») и иных нарушений.  

Исправление допущенных ошибок лежит в пространстве поиска 

«смыслов безумия» (search for the meanings of madness), понимания логики 
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симптомов и «слушания голосов» (hearing voices) пациента и симптомов 

пациента, даже если речь идет об «обычных» галлюцинациях [14; 17]. 

Пациенту нужны сочувствие понимание и любовь, а не лекарства, пациент 

нуждается в том, чтобы понять себя и болезнь и, поняв, найти путь к 

выздоровлению.  

В современной психологии, консультировании параллельно 

распространяется подход, предполагающий возможность психологической 

помощи не только людям, имеющим собственно психологические проблемы, 

но и соматически, и психически больным людям. Развиваются представления 

о психологических факторах и аспектах (например, понятие о «израненной 

душе», «the wouded spirit») физического здоровья и болезней. Особое 

внимание отводится исследованию стиля жизни как одного из ведущих 

факторов возникновения большинства хронических, в том числе 

терминальных, заболеваний. Происходит раздвижение рамок картины 

болезни до «картины человека». Активно обсуждаются проблемы освоения 

новых профессиональных сред специалистов, указывается важность 

психологической подготовки врачей и др. 

Что касается пациентов, при рассмотрении проблем здоровья и 

болезней, нужно учитывать два слоя проблемы. Первый связан с тем, как 

человек преодолевает кризисы, конфликты, стрессы, как он объясняет себе и 

миру наличие болезни и способы ее излечения, второй – с тем, как человек 

развивается, реализует себя и свой потенциал, как он представляет себе и 

миру свою жизнь, ее взлеты и падения. Первый ракурс задан клинико-

психологическими концептами «внутренняя картина здоровья» и 

«внутренняя картина болезни», второй - множественными концептами, 

отражающими соотношения в жизни человека таких модусов как «иметь» и 

«быть», «реализовать себя» и «убегать от развития», утверждать или 

отрицать жизнь .  
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В целом исследователи сходятся в том, что можно говорить о 

принципиальных различиях ментальности психологов и медиков. 

Традиционной медицине свойственен «таблетоцентризм» – игнорирование 

взаимоотношений и внутренней картины болезни больного, ориентация на 

жесткие схемы, описывающие взаимосвязь лекарственных препаратов и 

определенных болезней. Однако, общепризнанно, хотя часто игнорируется, 

что психологические факторы играют важную роль в происхождении и 

течении заболевания. Соматическое состояние также может оказывать 

патогенное или, напротив, саногенное, влияние на психику человека. Кроме 

того, представления о здоровье и болезни у врачей и их пациентов различны 

даже если восходят к одинаковым культурным традициям [14, р.105]. Эти 

различия приводят к трудностям общения в клинических ситуациях [7, р. 86, 

102-103; 18, р.285]: объяснительная модель болезни - часть законов 

функционирования общества в целом. Лечение обычно предполагает 

воздействие на причину, но не психологические и социальные условия, в 

которых живет человек [4, р.47-83]. А индивидуальные представления о 

болезни выступают в качестве фильтра и основы для интерпретации 

доступных источников информации о болезни, при этом переживание 

субъектом своей болезни как поддающейся лечению, связано с активными 

поисковыми, проблемно-ориентированными стратегиями совладания [15,1]. 

Учет того, что пациенты – не пассивные потребители лекарств, а субъекты 

исцеления – важное условие профессионального отношения специалиста к 

работе, профессионализма. 
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Фосфолипиды (ФЛ) привлекают особое внимание исследователей, в 

виду того что они являются важной составной частью пищевых продуктов 

благодаря их высокой энергетической ценности, обладают ярко выраженной 

антиоксидантной активностью [1]. В настоящее время широко 

распространены лекарственные препараты и биологически активные добавки 

на основе фосфолипидов. «Эссенциале форте Н» (А. Наттерман энд Сие. 

ГмбХ., Германия), содержащий 76% основного вещества - 

фосфатидилхолина, является одним из наиболее популярных препаратов. 
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Благодаря указанным свойствам фосфолипидов данный препарат применяют 

при жировой дегенерации печени, хронических гепатитах, циррозе печени,  а 

также для уменьшения токсических проявлений лекарственных препаратов 

различных фармакотерапевтических групп. На стадии пробоподготовки при 

определении фосфолипидов применяют как экстракцию органическими 

растворителями, так и сорбционные технологии.  

Как правило, в качестве сорбентов для извлечения фосфолипидов 

традиционно используются полимерные смолы и силикагель. В последние 

годы появились работы по применению высокоупорядоченных 

наноструктурированных материалов типа МСМ-41 в качестве сорбентов для 

извлечения биологически активных веществ (БАВ) [2-4]. По химической 

природе МСМ-41 аналогичен силикагелю, однако имеет упорядоченную 

гексагональную структуру, высокое значение удельной площади 

поверхности и узкое распределение пор по размерам, а также широкие 

возможности контролировать структурные характеристики, варьируя условия 

синтеза материалов [5, 6].  

Сорбционное концентрирование может служить альтернативой 

жидкостной экстракции, так как обеспечивает более высокие коэффициенты 

концентрирования и степень извлечения. Во многих работах условия 

сорбционного концентрирования фосфолипидов выбираются эмпирически 

или по аналогии с методиками экстракционного концентрирования. Как 

правило, при этом не определяют коэффициенты распределения сорбата и 

степень извлечения. Это существенно затрудняет выбор эффективных 

сорбционных систем для концентрирования веществ. 

Целью работы являлось сорбционное извлечение и концентрирование  

фосфатидилхолина кремнийсодержащими материалами различной степени 

упорядоченности. 

При описании процессов сорбции протекающих в динамическом 

режиме актуальным является изучение возможностей управления 
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хроматографического разделения и концентрирования БАВ мезопористыми 

упорядоченными композитами на основе МСМ-41 с использованием 

математических моделей при учете внешне- и внутридиффузионного 

лимитирования. Одним из наиболее эффективных приближенных методов 

решения задач кинетики и неравновесной динамики сорбции является метод 

получения асимптотических решений для больших и малых времен [7].  

На рисунке 1 представлены выходные кривые сорбции 

фосфатидилхолина кремнийсодержащими материалами различной степени 

упорядоченности.  

 

Рис. 1. Выходные кривые сорбции фосфатидилхолина на 1-МСМ-

41,   2-ММС-1, 3-силикагеле (с=2·10
-3

 моль/дм
3
, U=0.5 см

3
/мин, m=0.35 г) 

В случае сорбции фосфатидилхолина силикагелем наблюдается 

сильное размытие фронта сорбции, что связано с наличием системы 

неупорядоченных пор и каналов, что в значительной мере осложняет 

массоперенос вещества. При переходе от силикагеля к МСМ-41 и его 

синтезированному аналогу MMC-1 наблюдается уменьшение размытия 

фронта сорбции фосфолипида, а также увеличение сорбционной 

способности.  

Особенности массопереноса больших органических молекул 

предполагают возможность взаимного перехода от внешне- к 

V/V0 

C/C0 

3 2 1 
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внутридиффузионному лимитированию в зависимости от условий сорбции 

веществ. Оценка величин коэффициентов диффузии, определенных из 

динамических выходных кривых (табл. 1) позволила рассчитывать 

теоретические кривые при условии предварительной оценки величин критерия 

Био. Величина критерия Био (Bi’) для кремнийсодержащих материалов 

принимает значения равное 4, что свидетельствует о смешанно-диффузионном 

лимитировании процесса сорбции. Упорядоченная структура композитных 

материалов на основе МСМ-41 обеспечивает высокую скорость массопереноса 

и, соответственно, малое размытие фронта при сорбции фосфолипида в 

динамических условиях. 

Таблица 1 

Сорбент Вещество W
1
, 

см
3
 

*D 10
8
, см

2
/с Bi 

1
/ 0ссL

 
1

/ 0ссL
 

силикагель фосфатидилхолин 89 1.9 0.6  

4 «Эссенциале форте Н» 43 4.3 1.9 

МСМ-41 фосфатидилхолин 93 3.9 1.2 

«Эссенциале форте Н» 102 4.4 0.7 

MMC-1 фосфатидилхолин 120 1.9 0.6 

«Эссенциале форте Н» 109 6.1 0.9 

1 
- исправленный объем, который мог быть очищен в случае отсутствия 

кинетических затруднений, определяемый, как участок, отсекаемый прямой по оси 

ординат из зависимости W-φ; 

Результаты исследования динамики сорбции БАВ представляют 

возможным оптимизировать процесс выделения и очистки целевых 

компонентов. Условием регулярности динамического режима сорбции при 

смешанно-диффузионной кинетике и выпуклой или линейной изотерме 

сорбции компонента является параметр Λ [8]: 

                                           ,                         (1) 
35.0

5 Bi

Bi
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Расчет параметра регулярности Λ свидетельствует, что сорбция БАВ из 

гексановых растворов высокоупорядоченными кремнийсодержащими 

материалами типа МСМ-41, позволяет реализовать сорбционно-

хроматографический процесс в наиболее выгодных - квазиравновесном и 

регулярном режимах. Применение мезопористых высокоупорядоченных 

материалов типа МСМ-41 позволяет добиться увеличения эффективности  

хроматографического процесса. 

 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках 

государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014-

2016 годы. Проект № 951. 
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Фармацевтический бизнес как составная часть экономического 

потенциала предназначен решать проблемы здравоохранения в обеспечении 

фармакотерапии необходимыми лекарственными средствами и другими 

товарами для профилактики болезней и поддержания здорового образа 

жизни. В силу его основных задач фармацевтический бизнес несет 

социальную ответственность за обеспечение доступности медицинских и 

фармацевтических товаров для основного контингента населения, что 

следует учитывать при планировании и моделировании деятельности 

субъектов фармацевтического рынка. 

Выбор методов управления бизнес-процессами в аптечных 

организациях (АО) возможен при условии информированности менеджеров 

об их достоинствах и недостатках, чтобы принимать оптимальное 

управленческое решение для их внедрения в практику. 

Главная цель управления процессами – успешное развитие организации 

путем совершенствования процессов. Данный подход позволяет обеспечить: 

ориентацию на потребителя, повышение качества продуктов и услуг 

организации; рост объемов продаж, увеличение прибыли; постоянное 

повышение эффективности деятельности организации; развитие новой 

культуры управления; вовлеченность персонала в улучшения, комфортность 

работы [4]. 
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Перспективной и одной из самых актуальных концепций современного 

управления является построение бизнес-моделей (БМ) или бизнес-

моделирование. 

Основой БМ признается решение проблем общества и потребителей 

[2]. БМ является базой конкурентного преимущества компании. Она 

отличает ее от конкурентов и признается важнее миссии и стратегии. Все 

зарубежные компании на высококонкурентных рынках при формировании 

своих БМ используют и традиционные и инновационные технологии. Суть 

инновационных БМ сводится к созданию ценности для компаний, 

потребителей и в целом общества [3]. 

Вообще, модель – это графическое, табличное, текстовое, символьное 

описание процесса, либо их взаимосвязанная совокупность. Моделирование 

(описание) процессов – это отражение в виде модели субъективного 

видения реально существующих в организации процессов. А методика 

создания модели процесса – это совокупность способов, при помощи 

которых объекты реального мира и связи между ними представляются в виде 

модели. 

Бизнес-моделирование определяется как системное понимание 

процессов бизнеса на верхнем уровне управления; отдельные детальные 

элементы – это деятельность на среднем и нижнем уровнях, выполняемая 

структурными подразделениями организации[1]. 

Целью исследования стало  представление методического обеспечения 

бизнес-моделирования для АО. 

Методы исследования: маркетинговый, графический, метод описания и 

моделирования. 

Анализ существующего опыта бизнес-моделирования показал, что в 

принципе многие методические подходы к этому процессу могут быть 

применены к АО. В связи с чем, представляет интерес методика, 

представленная в книге А. Остервальдера и И. Пинье [3]. Данная технология 
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получила широкое распространение во многих странах мира и представляет 

собой оригинальную концепцию анализа, построения и совершенствования 

БМ. На рис.1 представлено графическое изображение шаблона БМ, который 

заполняется с учетом специфики определенной организации. Ниже 

приводится содержание каждого из блоков шаблона БМ: 

1. Ключевые партнеры (КПарт) – отношения с поставщиками, 

основные поставщики; для АО сюда необходимо включить также 

сотрудничество с медицинскими работниками, являющимися 

«промежуточными» потребителями в цепочке ЛС-врач-пациент; 

2. Ключевые виды деятельности (КДеят) – отражаются виды 

деятельности организации, от которых зависит ее доход; 

 

Рис. 1. Графическое изображение шаблона БМ [3]. 

 

3. Ключевые ресурсы (КРес) – это материальные, финансовые, 

трудовые ресурсы; 

4.Ценностные предложения (ЦПр) – описание товаров и услуг, 

представляющих ценность для определенного потребительского сегмента 
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(цена, скорость обслуживания, дизайн, доступность, удовлетворение новых 

потребностей и др.); 

5.Взаимоотношения с клиентами (ВКл) – приобретение новых 

клиентов и удержание имеющихся, самообслуживание, персональная 

поддержка, интернет и др.; 

6.Каналы сбыта (КСб) – блок подразумевает продвижение товаров, 

повышение степени осведомленности потребителя о товарах и услугах, 

оказание помощи в приобретении товаров, информация о ценностных 

предложениях, постпродажное обслуживание и др.; 

7.Потребительские сегменты (ПСег) – определяются в результате 

исследований потребителей с помощью социологических методов, 

выявление отдельных или взаимосвязанных целевых сегментов, для которых 

строится бизнес-модель; их может быть один или несколько; 

8.Структура издержек (СИзд) – представляет расходы, связанные с 

функционированием всех элементов бизнес-модели; 

9.Потоки поступления доходов (ППДох) – возникают благодаря 

успеху ЦПр для клиентов; включают аспекты ценообразования для 

отдельных товаров или отдельных потребительских сегментов. 

Безусловно, до начала бизнес-моделирования следует провести 

ситуационный анализ внешней среды, окружающей организацию. В 

частности, изучаются ключевые тенденции в развитии социоэкономики, 

технологиях, законодательстве, развитии общества и культуре. Проводится 

анализ рыночных факторов, таких как: потребности и спрос, сегменты рынка, 

движущие силы рынка и др. Анализируются макроэкономические факторы, в 

том числе условия мирового рынка, экономическая инфраструктура и др. И в 

заключение проводится анализ конкурентов, поставщиков и других 

окружающих экономических субъектов. 

В итоге необходимо ответить на вопрос о соотношении благоприятных 

условий и возможностей и угрозах со стороны внешней среды для развития 



161 

 

анализируемой организации, т.е. есть ли целесообразность в перспективном 

развитии бизнеса. Такой анализ проводится в форме SWOT-анализа с 

выделением сильных и слабых сторон бизнеса. 

Построение БМ позволяет выявить и дать оценку влияющим факторам, 

которые можно откорректировать в случае необходимости для исправления 

неблагополучной ситуации бизнеса (исключить, увеличить, сократить, 

создать) – модель 4-х действий [3]. 

Построенные БМ не являются единожды созданными: они мобильны, 

т.к. модифицируются при изменениях внешней среды или деятельности 

самой организации. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Наиболее перспективным методом управления ФБ является бизнес-

моделирование с применением различных концепций и методических 

подходов. Метод позволяет организовать, контролировать и прогнозировать 

рыночное положение конкретной АО, принимать правильные 

управленческие решения для удовлетворения потребностей потребителей и 

общества в целом и получать доходы для развития бизнеса. 

2. Методическое обоснование бизнес-моделирования деятельности АО 

предназначено для построения БМ, соответствующей принципам и 

требованиям современного процесса управления бизнесом и может быть 

рекомендовано для применения в фармацевтической практике. 

Установленные в ходе бизнес-моделирования направления 

идентифицируются как стратегические ориентиры дальнейшего развития 

бизнеса, для реализации которых разрабатываются бизнес-планы. 
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 В настоящие время в условиях жесткой конкуренции на рынке 

потребительских товаров большое значение в успешной деятельности любой 

организации имеет правильная организация торгового обслуживания, его 

качество и эффективность.  

Под качеством торгового обслуживания населения, прежде всего надо 

понимать степень субъективной удовлетворенности покупателей от 

приобретения товаров и услуг. Но, несмотря на субъективность оценки 

качества торгового обслуживания каждым отдельным покупателем, оно 

выражается в количестве и качестве товаров, условиях их приобретения, 

затратах времени покупателей и качества услуг, культуре обслуживания [1].                      

В настоящее время, тенденции диктуют рост городов, увеличение 

информационного потока, влияющего на человека ежедневно, встает вопрос 

о нехватке и особой ценности времени в современном обществе. В этих 

условиях, вполне естественно желание покупателя приобрести необходимую 
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аптечную продукцию в удобное для него время, в удобном месте, в нужном 

ассортименте и при должной профессиональной консультации сотрудников 

аптеки. Аптечные организации (АО) в свою очередь стремятся 

совершенствовать уровень обслуживания, используя различные разработки, в 

том числе и планограммы. Планограмма – это составленная таблица 

(диаграмма), показывающая, где должна находиться каждая товарная 

единица [2]. 

В связи с этим, целью исследования является определение влияния 

планограмм в АО на скорость обслуживания покупателей. Исследование 

проводилось в часы «пик» - в период наиболее интенсивного 

покупательского потока в АО г. Воронеж (февраль 2016 года). 

Методы исследования: экономико-математический, метод наблюдения 

и применение хронометража. 

В качестве объекта исследования представлена АО, расположенная в 

спальном районе, закрытой формы выкладки, с одним кассовым местом. Для 

данной аптеки составлены и применены планограммы выкладки аптечного 

товара в торговом зале. Планограммы составлены в соответствии со 

следующими особенностями: нормативной документации по условиям 

хранения (наружное/внутреннее, лекарственные препараты/БАД, 

ИМН/косметика, медицинская техника), зонирования торгового зала 

(«горячие и холодные зоны»), способами выкладки (горизонтальный и 

блочный), по уровням представления (уровень шляпы, глаз, рук, ног), 

соблюдение цветовой гаммы (контрастность между рядом стоящими 

упаковками), приоритетными медицинскими товарами, активно 

промотируемыми в данном сезоне [3]. Помимо этого, планограммы были 

составлены для прикассовой зоны со стороны сотрудника АО. В этих 

планограммах определялись потребности текущего сезона (продажи по 

конкретным медицинским товарам) и в соответствии с ними формировалась 
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зона хранения, позволяющая отпускать наиболее часто спрашиваемые 

аптечные товары максимально быстро. 

После применения планограмм и их строгого выполнения, были 

проведены хронометражные замеры в аптеке в часы «пик». При этом 

замерялись затраты времени покупателей по ожиданию обслуживания 

специалистом, в том числе и  по ожиданию расчета за товар денежными 

купюрами. Результаты обработаны с помощью формулы: 

                                                [4], 

где ЗО – средний объем затрат времени покупателей на ожидание 

обслуживания, мин.; ∑О – общий объем зафиксированных затрат времени на 

ожидание обслуживания (консультации) специалистами, мин.; ∑Р – общий 

объем зафиксированных затрат времени на ожидание расчета, мин.; n – число 

хронометражных замеров.  

В ходе исследования было произведено 20 замеров со следующими 

результатами: времени ожидания каждого покупателя своей очереди - 

4,7,3,5,7,4,5,2,3,3,5,2,2,6,2,3,2,4,2,2 минут; время ожидания каждым 

покупателем расчета – 1,1,1,1,1,2,2,1,2,3,1,2,1,2,2,1,1,2,3,1 минут. После 

обработки результатов получены следующие результаты показателя 

«среднего объема затрат времени покупателей на ожидание обслуживания» : 

ЗО = 5,2 мин. 

До применения планограмм при равных количествах измерений (20) 

«средний объем затрат времени покупателей на ожидание обслуживания»  

составил: ЗО =6,3 мин. 

Таким образом, сравнив показатели «среднего объема затрат времени 

покупателей на ожидание обслуживания» до применения планограмм 

аптечного товара в АО и после, можно сделать вывод, что применение 

планограмм позволяет снизить время ожидания обслуживания покупателей 

более чем на 1 минуту, что позволяет уменьшить психологическую 
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напряженность покупателя во время ожидания обслуживания и повысить 

эффективность обслуживания в целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УФ-СВЕТА НА АКТИВНОСТЬ 

ГЕКСОКИНАЗЫ ЛИМФОЦИТОВ ДОНОРОВ  

И БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 

Башарина О.В., Спахова Я.Г., Зеленецкая М.Г., Артюхов В.Г. 

bov-bio@yandex.ru 

Воронежский государственный университет 

 

При лечении ряда заболеваний воспалительного генеза современная 

медицина использует различные методы светолечения. Это обусловлено 

активацией пролифирации клеток, иммуномодулирующим действием 

излучения, улучшением микроциркуляции и нормализацией метаболических 

процессов [1]. В настоящее время широкое распространение в медицине 

получил метод аутотрансфузии УФ-облученной крови (АУФОК). Он 

применяется в том числе для лечения больных острым панкреатитом (ОП). 

mailto:bov-bio@yandex.ru
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УФ-свет как модулятор функциональной активности лимфоцитов вызвает 

изменения метаболизма клеток [2].  

В работах, проводимых на кафедре биофизики и биотехнологии ранее, 

было показано, что в УФ-модифицированных в терапевтическом диапазоне 

доз лимфоцитах в ходе суточной инкубации активируется ряд ферментов 

(СОД, СДГ, ЦО) [3, 4]. Для более полного понимания механизмов изменений 

метаболических путей было необходимо исследовать активность 

гексокиназы (ГК) – ключевого фермента гликолиза.  

Материалы и методы. Объектом исследования явились 

лимфоцитарные клетки крови доноров и больных острым панкреатитом. УФ-

облучение суспензии лимфоцитов (1 мл, 1·10
6
 клеток/мл) проводили в 

термостатируемой (20 ± 1 
о
С) кювете светом лампы типа ДРТ-400 через 

светофильтр УФС-1 (240-390 нм). Интенсивность излучения – 151 

Дж/(м
2
·мин). Лимфоциты инкубировали в питательной среде RPMI-1640 в 

присутствии гентамицина в отсутствие и в присутствии аутологичной 

плазмы при 37 ºС ([СО2] = 5%) 24 часа. Для определения активности 

гексокиназы клетки лизировали путем гипоосмотического шока. Активность 

гексокиназы определяли энзиматическим методом. В качестве сопрягающего 

фермента добавляли глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу и НАДФ. Данную 

реакцию регистрировали по увеличению оптической плотности при 340 нм. 

Измерения проводили на спектрофотометре Shimadzu UV-2401 PC.  

Результаты и обсуждение. Активность гексокиназы в лимфоцитах 

больных ОП составляет 0,031±0,005 отн.ед., что значительно выше, чем у 

здоровых доноров (рис. 1). Это указывает на повышение потребления 

глюкозы активированными лимфоцитами больных.  
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Рис.1. Влияние УФ-света на активность ГК (А, отн. ед.) лимфоцитов 

здоровых доноров и больных ОП. Обозначения: 1 – лимфоциты без 

инкубации; 2 – клетки через 24 часа инкубации; 3 – инкубация в присутствии 

плазмы крови; А и В – необлученные, Б и Г – фотомодифицированные (755 

Дж/м
2
) лимфоциты; первые два столбца (Аи Б) в каждой группе – лимфоциты 

здоровых доноров, два последних (В и Г) – больных ОП 

В ходе суточной инкубации наблюдалось повышение активности ГК у 

здоровых доноров и снижение активности данного фермента у больных ОП, 

более выраженное при воздействии УФ-света. Таким образом, динамика 

изменений активности гексокиназы (и, следовательно, интенсивности 

гликолиза) лимфоцитов  здоровых доноров и больных ОП имеет 

разнонаправленный характер (см. рис. 1). 

Одной из основных причин, вызывающих нарушение 

энергопродукции, можно считать развитие процессов липопероксидации и 

образование свободнорадикальных продуктов, способствующих 

модификации мембранных и цитозольных белковых компонентов в 

лимфоцитах. В фотомодифицированной крови происходит повышение 

уровня ПОЛ [4]. Поскольку при воспалительном процессе уровень ПОЛ 

всегда повышен, а антиоксидантная защита может быть ослаблена, то УФ-

облучение может усиливать окислительные процессы. Это указывает на роль 
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УФ-света в развитии окислительного стресса в лимфоцитах больных ОП, что, 

в свою очередь, приводит к значительному снижению содержания АТФ в 

клетках. 

Активность гексокиназы в нативных и УФ-облученных лимфоцитах 

больных ОП после инкубации с аутологичной плазмой крови повышается. 

Таким образом, по отношению к лимфоцитам аутологичная плазма крови 

проявляет защитное действие. Возможно, это связано с присутствием в 

плазме не только антиоксидантов, но и ростовых факторов, 

предотвращающих вступление клетки в апоптоз. 
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СТАТЬЕ  

«МЕДИКАМЕНТЫ» ЗА 2015 ГОД (ABC - VEN анализ) 

Бегина О.А., Гладчук Н.В.,  Назарьева Н.А. 

e-mail: o_begina@mail.ru 

Бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская клиническая 

больница № 2» 

 

Сотрудниками кабинета клинической фармакологии ежегодно 

проводится фармакоэкономическая оценка финансовых затрат по статье 

«Медикаменты». Денежные средства лекарственного бюджета в   2015 году  

составили 22612 тыс. руб. В исследовании использовалась методология 

сравнительной оценки качества двух и более методов профилактики, 

диагностики, лекарственного (фармакоэкономический метод анализа) и 

нелекарственного лечения на основе комплексного взаимосвязанного учёта  

результатов  медицинского вмешательства и затрат на его выполнение.  

Основные задачи: 

1. Обосновать выбор лекарственного средства для формулярного 

списка, протоколов ведения больных, составления заявки на лекарственные 

препараты. 

2. Оценить экономическую эффективность использования денежных 

средств бюджета, израсходованного на лекарственные препараты  

3. Адекватно спланировать денежные ресурсы.   

4. Провести анализ эффективности и качества  лекарственных средств, 

применяемых в стационаре. 

АВС –  анализ – это метод оценки рациональности использования 

денежных средств по трем группам (классам) в соответствии с их 

фактическим потреблением  за определенный период.  
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А – группа лекарственных средств, на которые затрачено 70-80 % 

бюджета, В - 10-20 % бюджета, С – не более 10 % бюджета.  

Результаты АВС – VEN анализа за 2015 год. 

Объём финансовых затрат по группам 

медикаментов 

Распределение медикаментов по 

степени их необходимости 

 V,%  E,% N,% 

А – 69, 75 %  (15,77 млн. руб.) 63,14 6,61 - 

   В – 20,18 %  (4,56 млн. руб.) 17,88 2,3 - 

   С – 10,07%  (2,28 млн. руб.) 6,96 3,11 - 

Итого:100%  (22,61 млн. руб.) 87,98 12,02 - 

Группа А – препараты, на которые затрачено 70 % денежных средств. 

Первое место занимает средство для ингаляционного наркоза севоран ≈ 

11,5% . Второе место – иммуноглобулины  для внутривенного введения 

(«Пентаглобин», «Иммуновенин», «Интратект», «Гамунекс»)  ≈ 7,6 % . 

Третье место - противовирусный препарат «Виферон» - 4,1 %. В Перечень 

жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

утверждённый распоряжением Правительства РФ от 30.12.2014 года № 2782 

- р, входят двадцать два наименования препаратов данной группы : 

антибиотики стартовой терапии и резерва, растворы электролитов и глюкозы, 

аминокислоты для парентерального питания, ноотропы, лекарственные 

средства для лечения респираторных и кишечных заболеваний (ацикловир, 

умифеновир, циклоферон, будесонид, диосмектид), спирт этиловый. Пять 

наименований   из группы А не входит в Перечень жизненно-необходимых и 

важнейших лекарственных средств, на их приобретение тратится ≈ 6,7 % 

лекарственного бюджета в год (≈ 1489 тыс. руб.). Это: 1) кислород жидкий 

медицинский; 2) «неоцитотект»; 3) «анальгин»; 4) «сультасин»; 5) 

«актовегин». 

Группа В – средний уровень потребления (всего тридцать шесть 

наименований). Сюда вошли: интерфероны, антибактериальные препараты, 
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антимикотики, плазмозаменители, препараты для общей  и местной 

анестезии,  ненаркотические анальгетики и НПВС, рентгеноконтрастные 

средства, спазмолитики, отхаркивающие средства, гормоны, 

антигистаминные препараты. Восемь наименований не входят в Перечень 

жизненно-необходимых и важнейших лекарственных средств: «Аципол», 

«Папаверин», «Изопринозин», «Эссенциале», «Кортексин», «Дотарем», 

«Мотилиум»,  «Оптирей».  

Группа С – менее затратные лекарственные средства или препараты с 

низкой частотой использования, но дорогостоящие (всего 209 

наименований). В Перечень ЖНВЛП -  входят 118 наименований.  

VEN - анализ – метод  анализа лекарств по клинической значимости, 

позволяющий установить приоритеты для закупок лекарственных препаратов 

и формирования формуляра лекарственных средств. Выделены группы 

лекарственных средств: Жизненно важные (Vital) - лекарства важные для 

спасения жизни, имеющие опасный для жизни синдром отмены, постоянно 

необходимые для поддержания жизни. Необходимые (Essential) -  лекарства, 

эффективные при лечении менее опасных, но серьёзных заболеваний. 

Второстепенные (Non-essential) -  лекарства для лечения лёгких 

заболеваний, сомнительной эффективности, дорогостоящие медикаменты с 

симптоматическими показаниями. 

Выводы:  

1.  На 9% возрос объем финансовых затрат на препараты, 

относящиеся к категории жизненно важные. 

2. В течение последних двух лет севоран удерживает лидирующие 

позиции по расходу бюджетных средств, что связано с внедрением  

высокотехнологичных методов оказания  медицинской помощи детям с 

применением современных, менее токсичных наркозных средств, 

приобретением новой аппаратуры для наркоза. 
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3.  В самой затратной группе А количество препаратов, не входящих в 

Перечень жизненно - необходимых и важнейших лекарственных средств, 

сведено к минимуму. 

4. Снизился уровень потребления иммуноглобулинов для 

внутривенного введения («Пентаглобин», «Интратект», «Иммуновенин»), что 

связано с  внедрением новых стандартов лечения детей с  пневмониями.  

5. За анализируемый период отмечается рост затрат на приобретение 

растворов электролитов и глюкозы, что коррелирует с увеличением  

поступления детей в тяжелом и среднетяжелом состоянии, требующих 

проведения инфузионной терапии. 

 

ПОДБОР УСЛОВИЙ СОВМЕСТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ 

ТРИПСИНА И ЛИПАЗЫ НА ХИТОЗАНЕ 

Беленова А.С., Сливкин А. И., Добрина Ю.В., Карлов П.М., 

Провоторова С.И., Аитова Т.В. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

В медицине иммобилизация ферментов открыла путь к созданию 

лекарственных средств пролонгированного действия со сниженной 

токсичностью и аллергенностью. Подход иммобилизации способствуют 

решению проблемы снижения токсичности, пролонгации действия, 

направленного транспорта лекарств в организме. 

В настоящее время внимание исследователей направлено на разработку 

новых ферментных препаратов иммобилизованных на различных носителях 

[1-6].  

Подбор носителей при иммобилизации ферментов для клинического 

применения представляет собой определенную экспериментальную задачу, 

так как к подобного рода подложкам, кроме основных требований, 

предъявляются еще и ряд специальных установок, учитываемых 
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фармакологической безопасностью, биодоступностью и особенностями 

доклинических и клинических испытаний. 

Одним из таких носителей является хитозан, получаемый при 

диацетилировании хитина. По химической структуре хитозан является 

сополимером D-глюкозамина и N-ацетил-D-глюкозамина. Большое 

количество свободных аминогрупп в молекуле хитозана определяет его 

способность связывать ионы водорода и приобретать избыточный 

положительный заряд. Хитозан является универсальным сорбентом, 

связывающим широкий спектр веществ органической и неорганической 

природы, в том числе и ферментов [7].  

В связи с применением хитозанов в составах лекарственных 

препаратов, их высокой биологической совместимостью и низкой 

токсичностью, они становятся перспективными для создания новых 

лекарственных препаратов пролонгированного действия. 

Целью данной работы явился подбор условий для совместной 

иммобилизации липазы и трипсина на хитозане.  

В связи с тем, что при совместной иммобилизации с трипсином может 

происходить инактивация липазы, нами была проведена серия экспериментов 

по определению порядка иммобилизации трипсина и липазы. Результаты 

экспериментов показывают, что порядок иммобилизации не влияет на 

протеолитическую активность комплекса. Наибольшее сохранение 

липолитической активности (65%) проявляется при предварительной 

иммобилизации липазы на носителе и последующем присоединении 

трипсина. Данный эффект может быть связан со стабилизирующими 

свойствами матрицы по отношению к белковой глобуле липазы. 

При исследовании зависимости каталитической активности 

ферментов от состава буферной среды использовались следующие буферные 

системы: фосфатная, ацетатная, сукцинатная, фосфатно-цитратная (pH 5.8). 

Показано, что каталитическая активность совместно иммобилизованных 
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ферментов при использовании фосфатного буфера наиболее высокая. При 

использовании фосфатно-цитратного буфера каталитическая активность 

липазы остается достаточно высокой, в тоже время скорость протеолиза 

снижается. Применение ацетатной и сукцинатной буферных систем приводит 

к резкому снижению каталитической активности обоих ферментов.  

Таким образом, в ходе проведенных исследований были подобраны 

условия совместной адсорбционной иммобилизации липазы и трипсина на 

матрице хитозана, в результате которой сохраняется до 65 % липолитической 

активности комплекса и до 93% протеолитической активности. 

Оптимальными условиями для иммобилизации оказались значения рН 5,8, 

что, вероятно, связано с тем, что рК хитозана колеблется около величин 6,3–

6,5 в зависимости от степени деацелирования молекулы. Оптимальной 

буферной системой явилась фосфатная буферная система. 

Таким образом, получен комплексный биопрепарат на основе 

иммобилизованных на хитозане липазы и трипсина. Подобраны условия 

совместного связывания ферментов с носителем. Результаты исследований 

могут в дальнейшем использоваться для получения лекарственных форм на 

основе данных энзимов. 
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Достижения энзимологии находят все большее применение в 

профилактике, диагностике и лечении болезней. Успешно развивается новое 

направление энзимологии – медицинская энзимология. Одним из ее 

направлений является энзимотерапия - использование ферментов в качестве 

лекарственных средств. 
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В настоящее время при создании новых лекарственных веществ на 

основе энзимов широко применяют метод иммобилизации на различных 

носителях. В связи с тем, что применение энзиматических препаратов на 

основе иммобилизованных ферментов приводит к уменьшению степени 

аллергенности и способствует пролонгированию действия лекарственных 

средств, особую значимость приобретает поиск новых носителей, которые 

сами по себе могут являться самостоятельными лекарственными средствами. 

Одним из таких носителей является хитозан – линейный нетоксичный 

полимер, обладающий катионными свойствами, и при рН менее 6,5 он имеет 

положительный заряд. Благодаря этим важным свойствам данное соединение 

является ценным при применении его в биомедицине. Наиболее важными из  

биологических свойств хитозана является биосовместимость, которая имеет 

особую значимость, за счет того, что происхождение материала является 

естественным. Тот факт, что соединение способно к биодеградации до N-

ацетилглюкозамина, растворяющегося в организме, который его использует. 

Также большое значение имеют эффект регенерации соединительной ткани и 

факт ускорения образования остеобластов, ответственных за образование 

костей. Sandford и Steiner выявили, кроме того, следующие биологические 

свойства хитозанов такие как: кровоостанавливающее, бактерицидное, 

фунгисгатическое, спермицидное, противоопухолевое, антихолестерольное, 

иммуномодулирующее действие [1]. 

Рядом авторов проводились исследования по иммобилизации и 

изучению свойств различных белков и энзимов на хитозане [2-6], однако, 

имеется мало работ, касающихся разработки комплексных препаратов 

ферментов, связанных с хитозаном. 

В этой связи целью данной работы явилось исследование физико-

химических свойств комплексного препарата, содержащего липазу и 

трипсин, иммобилизованных на хитозане. 
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В ходе работы установлено, что совместная иммобилизация с липазой 

не влияет на физико-химические свойства иммобилизованного трипсина.  

Показано, что при иммобилизации липазы совместно с трипсином на 

исследуемом носителе каталитическая активность энзима снижается на 35 % 

по сравнению со свободным ферментом. 

При изучении зависимости каталитической активности 

иммобилизованной липазы в комплексе с хитозаном и трипсином от 

температуры гидролиза триглицеридов установлено, что в комплексном 

препарате происходит расширение диапазона оптимальных температур 

гидролиза триглицеридов до 37-50 
о
С, при этом наблюдается изменение 

формы кривой зависимости липолитической активности от температуры. 

При анализе зависимости каталитической активности 

иммобилизованной липазы от pH среды установлено, что оптимум pH при 

совместной иммобилизации с трипсином не изменяется и составляет 7,0. 

Таким образом, в ходе исследований выявлено, что при совместной 

иммобилизации с трипсином на хитозане, липаза сохраняет 65% активности 

нативного фермента, при этом диапазон оптимальных температур гидролиза 

триглицеридов расширяется, оптимум pH остается неизменным. 

Проведенные эксперименты являются первым этапом исследований, 

направленных на получение новых лекарственных средств 

пролонгированного действия. 
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С 2007 г. в России наметилась тенденция к сокращению количества 

производственных аптек. Этот процесс обусловлен как объективными, так и 

субъективными факторами. Прежде всего, трудности аптечного изготовления 

связаны с безнадежно устаревшей материальной базой производственных 

аптек, отсутствием необходимого оборудования, недостатком 

квалифицированного персонала и высокими издержками обращения для 
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аптечной организации (АО). Другая сторона проблемы состоит в том, что 

большая часть фармацевтических субстанций, используемых при 

изготовлении лекарственных препаратов( ЛП), в РФ не зарегистрирована. 

Помимо этого, ежегодно в мире растет количество людей, которым не 

помогают ЛП, выпускаемые промышленностью. Для них предписание 

лечения на основе лекарств индивидуального изготовления - единственная 

надежда на выздоровление. Кроме того, если добавить к терапии 

химическими лекарственными средствами вещества природного 

происхождения, а также рецепты старинные или народные, то преимущества 

индивидуального изготовления ЛП становятся очевидными. 

Фармацевты в отличие от врачей могут в комплексе определить 

химическую и физиологическую несовместимость ЛП; оценить 

устойчивость, эффективность и безопасность лекарственных форм (ЛФ), 

взаимосвязь режима приема с видом ЛФ, состоянием организма больного, 

условиями приема пищи, сна, отдыха и т.п. 

Далеко не всем порошкам и микстурам можно найти промышленную 

замену, особенно если они выписываются для новорожденных. Во-первых, 

потому что для их изготовления берутся ничтожно малые дозы 

ингредиентов, а во-вторых, учитываются индивидуальные особенности 

пациента, что в заводском исполнении сделать невозможно. К тому же при 

некоторых заболеваниях в мазях, детских микстурах, суспензиях и 

препаратах должны присутствовать специальные вещества, а 

промышленность такие лекарства не выпускает. В условиях аптечного 

производства изготовляются  ЛП, не стойкие при хранении, что не позволяет 

производить их массово на промышленных предприятиях. ЛП заводского 

изготовления рассчитаны на длительное хранение (не менее 2 лет). 

И самое главное - изготовление ЛП по рецептам врача должно быть 

потому, что успехом медикаментозной терапии является только 

индивидуальный подход к пациенту в соответствии с особенностью и 
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тяжестью заболевания. Весь опыт мировой медицины показывает, что 

индивидуализация лечения может быть успешно реализована только с 

помощью изготовления ЛП с несколькими вариантами дозировок в условиях 

рецептурно- производственных отделов аптек. 

В развитых странах мира лекарства изготавливаются по 

индивидуальным рецептам. Лекарственные средства (ЛС) индивидуального 

изготовления там намного дороже. В США, Италии, Польше, Норвегии 

готовят лекарства в большинстве аптек. В Греции, Швеции, Канаде лишь 

некоторые аптеки готовят ЛС, а в Португалии не готовят вовсе. 

Экстемпоральная рецептура восполняет дефицит ЛП, расширяет 

свободу выбора врача и пациента в средствах лечения. Данные ЛП 

позволяют более эффективно лечить некоторые заболевания, массовое 

производство лекарств на которые нерентабельно, однако они жизненно 

необходимы для определенного контингента больных. 

В этой связи целью данной работы явилось исследование 

экстемпоральной рецептуры и внутриаптечной фасовки на примере одной из 

аптек города Воронеж. 

Экстемпоральная рецептура аптеки в 2014-2015 годах представлена 

мазями, жидкими ЛФ, порошками, суппозиториями. 

При анализе экстемпоральной рецептуры аптеки (за первый квартал 

2015 года) выявлено, что по рецептам врачей больше всего изготавливалось 

жидких ЛФ (79,6%), на втором месте мази (14,5%), остальные ЛФ 

изготавливались в небольших количествах (рисунок 1). Внутриаптечная 

фасовка была представлена лишь порошками и суппозиториями, из которых 

преобладали порошки (96%). 
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Рис. 1. Процентное соотношение различных лекарственных форм, 

изготавливаемых в аптеке по рецептам врачей 

На следующем этапе исследований было проанализировано 

процентное соотношение между различными ЛФ, изготовленные в первом 

квартале 2014 и 2015 годов (таблица 1). 

 

 

Таблица 1  

Количество рецептов и фасовки для различных лекарственных форм 

Месяц

. год 

Количество рецептов, % Фасовка, % 

Жидкие ЛФ 

маз

и 

порошк

и 

суппозитори

и 

порошк

и 

суппозитори

и 

янв.14 79,6 13,8 6,4 0,2 98,3 1,7 

фев.14 81,8 12,6 5,0 0,6 98,0 2,0 

мар.14 76,0 17,0 6,2 0,8 96,4 3,6 

янв.15 81,0 14,5 4,1 0,4 96,5 3,5 

фев.15 78,8 16,7 4,3 0,2 87,0 13,0 

мар.15 79,3 15,4 4,9 0,4 98,0 2,0 

 

Выявлено, что в экстемпоральной рецептуре в первом квартале 2014-

2015 годов преобладали жидкие ЛФ. Прослеживая динамику изготовления 

различных ЛФ по рецептам врачей, необходимо отметить, что в среднем 

общее количество рецептов на различные ЛФ достоверно не изменилось в 



182 

 

2015 году по сравнению с 2014 годом, что может свидетельствовать о 

востребованности жидких ЛФ. 
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Макро- и микроэлементы играют большую биологическую роль в 

живых организмах. Макроэлементы входят в состав органов, тканей, 

жидкостей, поддерживают постоянство осмотического давления, ионного и 

кислотно-основного состава. Микроэлементы, входя в состав ферментов, 

гормонов, витаминов и биологически активных веществ в качестве 

комплексообразователей или активаторов, участвуют в обмене веществ, 

процессах размножения, тканевом дыхании, детоксикации. Непременным 

условием для сохранения здоровья человека является наличие в организме 

необходимых минеральных веществ в строго определенном количестве. 

Важно, что минеральные вещества не синтезируются в организме, а 

http://www.eyepress.ru/referatrus.aspx?10101
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поступают с пищевыми продуктами, водой, воздухом [1]. Под влиянием 

неблагоприятных экологических условий может изменяться элементный 

состав почвы, воды, воздуха и, таким образом, растений. Поэтому 

исследование элементного состава сырьевой части перспективных для 

внедрения в медицинскую практику лекарственных растений является 

востребованным. Тем более, как известно, макро- и микроэлементы 

входящие в состав растения влияют на проявление биологической 

активности суммарных извлечений, получаемых из них [2].  

Цель исследования: сравнительное изучение элементного состава 

листьев кипрея узколистного (Chamerion angustifolium L.) и травы репешка 

обыкновенного (Agrimonia eupatoria L.), произрастающих на территории 

Воронежской области. 

Объектами изучения являлись листья кипрея узколистного и трава 

репешка обыкновенного, собранные в Новоусманском районе Воронежской 

области в период цветения. Исследование элементного состава проведено 

методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на приборе 

ELAN-DRC-e (ElmerPerkin, США) [3].  

В листьях кипрея узколистного и траве репешка обыкновенного 

обнаружено по 62 химических элемента, из них: 6 макроэлементов (Al, Ca, K, 

Mg, Na, P), 55 микро- и ультрамикроэлемента (Ag, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Br, 

Ce, Cd, Co, Cs, Cr, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Hf, Hg, I, La, Li, Lu, Mn, Mo, 

Nb, Nd, Ni, Pb, Pr, Rb, Sb, Se, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, 

Yb, Zn, Zr). Содержание необходимых для жизни элементов (Ca, Na, K, Mg, 

Zn, Cu, Fe, Cr, Ba, Li, Ni) в исследуемых образцах сопоставимо и 

соответствует значениям среднего содержания в растениях по В.В. 

Добровольскому [4]. Данные значения представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Содержание некоторых необходимых для жизни элементов  

в листьях кипрея узколистного и в траве репешка обыкновенного 

Элемент 

Лекарственное растительное сырье 

листья кипрея 

узколистного 

трава репешка 

обыкновенного 

Макроэлементы, мкг/г 

Калий (K) 17995,000 13976,000 

Кальций (Ca) 15868,000 11048,000 

Магний (Mg) 3287,000 3407,000 

Натрий (Na) 9,010 19,760 

Фосфор (P) 4562 5084 

Микроэлементы мкг/г 

Барий (Ba) 13,740 49,280 

Железо (Fe) 224,600 198,200 

Йод (I) 0,500 0,450 

Литий (Li) 0,186 0,264 

Медь (Cu) 5,980 5,570 

Никель (Ni) 0,760 0,391 

Селен (Se) 0,211 2,790 

Хром (Cr) 3,640 3,540 

Цинк (Zn) 24,08 30,34 

При оценке экологической чистоты анализируемых листьев кипрея 

узколистного и травы репешка было отмечено, что они безопасны, так как 

содержание кадмия (0,073 мкг/г и 0,044 мкг/г соответственно), мышьяка 

(0,138 мкг/г и 0,128 мкг/г), ртути (0,0003 мкг/г и 0,0136 мкг/г), свинца 

(0,216мкг/г и 0,309 мкг/г), что значительно меньше ПДК, принятых для чая и 

напитков [5]. В обоих образцах обнаружены металлы (29 элементов), 

биологическая роль которых для человека не установлена и для исследуемых 

объектов отмечено незначительное варьирование их содержания в 

зависимости от растения. 

Таким образом, в изучаемых видах лекарственного растительного 

сырья обнаружено 62 химических элемента, среди которых  Ca, P, K, Na, Zn, 

Mn, Mo, I, Se, Mg, Fe, Cu, Co, являются эссенциальными. Следовательно, 
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листья кипрея узколистного и трава репешка обыкновенного являются 

перспективными источниками макро- и микроэлементов.  
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Папазол — комбинированный препарат, в состав которого входят 

алкалоид папаверин и производное имидазола — бендазол. 

Папазол относится к спазмолитическим, сосудорасширяющим средствам и 

применяется самостоятельно или в составе комбинированной 

фармакотерапии гипертонической болезни, умеренно выраженных спазмах 
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периферических сосудов, сосудов мозга, спастических колитах, холецистите, 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, спазмах 

мочевыводящих путей, параличе лицевого нерва и др. 

Достаточно широкий спектр действия препарата в сочетании с крайне 

низкой ценой делают препарат стабильно востребованным на протяжении 

нескольких десятков лет. 

В настоящее время в России официально зарегистрированы 10 

препаратов папазола, производимых различными фирмами, 

биоэквивалентность которых требует специальной оценки. 

Одним из испытаний, позволяющих сделать достоверный вывод о 

биоэквивалентности воспроизведенных и оригинальных препаратов, является 

анализ с использованием теста «растворение». Проведение подобных 

испытаний требует применения современных аналитических методов для 

количественного определения лекарственного вещества, 

высвобождающегося в среду растворения. Одним из наиболее часто 

применяющихся для этой цели методов является УФ - спектрофотометрия. 

Применение данного метода в анализе двухкомпонентных лекарственных 

форм имеет существенные ограничения, связанные с наложением полос 

поглощения определяемых компонентов друг на друга. 

УФ-спектрофотометрическое определение папаверина и дибазола в 

0,1М НСl в совместном присутствии (в условиях, рекомендованных для 

оценки растворимости таблеток соответствующей НД) затруднительно, т.к 

ингредиенты имеют максимумы поглощения  (λ1папав  =249,5 нм и  λ2дибаз 

=268,5 нм), частично накладывающиеся друг на друга. Подобные 

определения могут быть выполнены с привлечением для последующих 

расчетов специального математического аппарата (метод Фирордта). 

На первом этапе исследования с использованием в качестве стандартов 

субстанций папаверина и дибазола были получены градуировочные 

зависимости для их количественного определения методом УФ-
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спектрофотометрии, рассчитаны значения удельного поглощения каждого из 

ингредиентов в двух аналитических максимумах поглощения. 

С использованием полученных значений  Е и расчетов по методу 

Фирордта было проведено количественное спектрофотометрическое 

определение папаверина и дибазола в таблетках папазола четырех фирм-

производителей и установлено, что содержание действующих веществ в них 

отличается не более, чем на 5 %. Данное обстоятельство, а так же сходный 

состав вспомогательных веществ позволил сделать вывод о том, что все 

исследуемые таблетки являются фармацевтически эквивалентными и могут 

быть отобраны для испытания на биоэквивалентность с применением теста-

Растворение. 

На следующем этапе исследования были получены профили 

растворения таблеток папазола четырех различных фирм-производителей: 

«Дальхимфарм», «Ирбитский ХФЗ», «Медисорб» и «Фармстандарт-

Томскхимфарм». Использовали Тестер растворимости серии DT 720 

фирмы «ERWEKA» . Объем среды растворения (0,1М НСl) -500 см³, 

температура 37°С ± 0,5°С. Скорость вращения корзинки 50 об/мин. Время 

эксперимента – 30 мин. Для испытания в каждую из 6 корзинок прибора 

помещали по1 таблетке папазола одной из фирм. Через каждые 5 минут 

отбирали пробу раствора объемом 5,00 см
3
, восполняя среду растворения в 

соответствующем объеме. Полученные растворы спектрофотометрировали 

на спектрофотометре «Hitachi U-1900» при двух длинах волн λ1 = 249,5 нм  

и λ2 = 268,5 нм, выбранных на основании данных спектрального анализа.   

Профили высвобождения папаверина и дибазола из исследуемых 

таблеток, построенные как среднее из шести параллельных измерений в 

координатах: время растворения – процент высвободившегося вещества, 

приведены на рис.1 
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.   

                           а                                       б                                   

Рис.1. Средние профили высвобождения действующих веществ (а – 

папаверина; б – дибазола) из таблеток папазола различных производителей. 

Среда растворения 0.1М НCL. 1 - «Дальхимфарм»;  2 - «Фармстандарт-

Томскхимфарм»; 3 - «Ирбитский ХФЗ»; 4 - «Медисорб» 

Если в течение 15 минут более 85% фармацевтической субстанции 

переходит в раствор, профили растворения признаются эквивалентными без 

дальнейшей математической оценки [1]. Данному требованию соответствуют 

профили растворения таблеток папазола фирм «Дальхимфарм», «Ирбитский 

ХФЗ» и «Фармстандарт-Томскхимфарм». Анализируя представленный на 

рис.1 профиль растворения таблеток фирмы «Медисорб», можно сделать 

вывод о том, что он не может быть признан эквивалентным первым трем без 

дополнительной математической обработки полученных результатов. 

Сопоставимость растворения в тех случаях, когда за 15 минут растворилось 

менее 85 % от содержащихся в таблетке действующих веществ, определяется 

с использованием фактора сходимости f2, рассчитываемого по формуле [1,2]:  

f2= 50•log {[1+(1/n) Σ (Rj – Tj)
 2
]

-0,5 
•100}, 
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    где n – число точек времени отбора проб,  Rj и Tj – процент 

растворившегося  активного ингредиента из таблеток папазола двух 

различных фирм-производителей в каждый момент времени tj. 

По мере несходства кривых профилей растворения значение фактора 

сходимости приближается к 0. Кинетика растворения лекарственного 

средства считается эквивалентной препарату сравнения в случае, если 

значение фактора сходимости принадлежит к интервалу от 50 до 100. 

Значение фактора сходимости, полученное согласно указанной 

формуле при сравнении кривых растворения таблеток папазола фирмы 

«Медисорб» и таблеток «Дальхимфарм», выбранных в качестве стандарта 

как лидер продаж,  составило 31для папаверина и 48 для дибазола, что 

позволило сделать вывод об отсутствии биоэквивалентности таблеток  

фирмы «Медисорб» препаратам других фирм. 
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Одним из направлений фармацевтической химии является получение 

биологически активных добавок на основе растительного сырья, а также 

выделение биологически активных веществ (БАВ) из матриц природного 

происхождения. Применение твердых сорбентов для извлечения БАВ 

позволяет варьировать силу взаимодействий сорбент-извлекаемое вещество. 

Структурные характеристики используемого сорбента оказывают влияние на 

механизм удерживания вещества, степень его извлечения и селективность 

материала по отношению к целевому компоненту [1]. В последние 

десятилетия областью активных исследований является дизайн 

наноструктурированных материалов, обладающих, в отличие от 

традиционных сорбентов на основе оксида кремния, высокой удельной 

поверхностью, контролируемым размером пор. Целью данной работы 

являлось изучение параметров массопереноса α-токоферола при его сорбции 

мезопористыми упорядоченными кремнийсодержащими материалами, 

обладающих различными текстурными характеристиками. 

Данные материалы получают формированием силикатного каркаса 

вокруг мицелл поверхностно активного вещества (ПАВ). Таким образом, 

состав реакционной смеси, концентрация ПАВ и их длина цепи оказывают 

влияние на характеристики образующейся структуры. Для изменения 

величин удельной площади поверхности, диаметра и размера пор 

мезопористых материалов был проведен синтез с использованием 
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структуронаправляющих ПАВ с разной длиной цепи (для получения 

материала-аналога МСМ-41 использовали цетилтриметиламмония бромид 

(материал ММС-2), для получения материала-аналога SBA-15 использовался 

Pluronic P123 (EO20-PO70-EO20) – материал ММS-1). Также для снятия 

диффузионных ограничений при формировании сорбента и поддержания 

постоянного уровня pH реакционной смеси был проведен синтез материала-

аналога МСМ-41 в спиртово-аммиачном растворе [2]. Данные 

просвечивающей электронной микроскопии подтверждают образование 

гексоганальной структуры у синтезированных образцов (рис. 1). По данным 

низкотемпературной адсорбции/десорбции азота показано, что изменение 

условий синтеза позволяет получать сорбенты с удельной площадью 

поверхности от 600 до 1100 м
2
/г и диаметром пор от 2 до 6 нм. При этом 

наибольшая площадь поверхности наблюдается для материала МСМ-41, 

синтезированного в спиртово-аммиачной среде, а наибольший диаметр пор 

для образца, синтезированного с использованием ПАВ с более длинной 

цепью (Pluronic P123).  

 

Рис. 1. Данные просвечивающей электронной микроскопии 

мезопористого кремнийсодержащего материала ММС-1 

Изменение размеров доступной поверхности и размера пор 

используемых материалов могут оказывать существенное влияние на 

параметры сорбционного процесса, в связи с чем было произведено изучение 

сорбции α-токоферола полученными сорбентами из гексановых растворов во 
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времени. Анализ времени установления равновесия в системе сорбент-

раствор сорбата (таблица 1) показывает, что в системе упорядоченных 

мезопор реализуется облегченный массоперенос аналита. Это 

подтверждается достаточно большими значениями эффективных 

коэффициентов диффузии (10
-8

 см
2
/с). При этом равновесие устанавливается 

быстрее при сорбции на материале с большим размером пор (MMS-1), в то 

время как количество сорбированного вещества больше для материала с 

большей удельной площадью доступной поверхности (ММС-1).  

Таблица 1  

Кинетические характеристики сорбции α-токоферола во времени 

Сорбент 
tравн, 

мин 

Qе, 

ммоль/г 

D
[3]

, *10
8
 

см
2
/с 

R
2[3]

 
kp1

[4]
, 

c
-1

 
R

2[4]
 

k2
[5]

, 

г·(ммоль·мин)
-1

 

Qmax
[5]

, 

ммоль/г 
R

2[5]
 

ММС-1 15 0,18 1,32 0,959 0,04 0,778 6,53 0,18 0,999 

ММS-1 10 0,14 5,82 0,875 0,56 0,961 34,28 0,14 0,999 

MMC-2 15 0,13 1,10 0,983 0,46 0,979 12,06 0,13 0,998 

где D (см
2
/с) – эффективный ‘коэффициент диффузии, B=D π

2
/r

2
 - 

кинетический коэффициент; r (см) – средний радиус зерен сорбента; t (с)– 

время; Bt – безразмерное время [3]. k1 -константа скорости псевдопервого 

порядка для кинетической модели (мин
-1

) [4], k2 (г·(ммоль·мин)
-1

) - константа 

скорости сорбции модели псевдовторого порядка [5]. 

Применение математических моделей кинетики сорбции показывает, 

что в скорость сорбционного процесса вносит вклад как стадия 

-токоферола с поверхностью 

сорбента (таблица 1). Высокие коэффициенты детерминации при описании 

сорбционного процесса с помощью модели кинетики скорости псевдовторого 

порядка свидетельствуют также о необходимости учета взаимодействий 

сорбат-сорбат. 
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Мумие – это уникальный природный комплекс, обладающий широким 

спектром биологического действия. 

Получение мумие представляет сложный технологический процесс, 

состоящий из различных стадий с использованием разнообразных подходов 

для достижения качественного продукта и выбора методов определения 

показателей качества полупродукта и готового продукта [1]. 

В связи с чем актуальным направлением является усовершенствование 

технологии получения субстанции мумие, в целях повышения качественных 

и количественных показателей. 

Нами была предложена технология получения субстанции мумие: 

мумие-сырец со степенью измельчения 1-7 мм растворяли в 

двукратном количестве воды очищенной и экстрагировали в течении 2 ч, при 

интенсивном перемешивании каждые 15 мин. Затем раствор мумие 

отфильтровывали через тканный фильтр, шрот заливали кратным 

количеством воды очищенной и экстрагировали 30 мин. с последующим 

фильтрованием к первой части раствора. Полученный раствор оставляли на 

сутки в холодильнике для отстаивания, сушили в распылительной сушилке, 

при следующих параметрах: 

 температура воздуха, подаваемая в циклон 140ºС; 

 температура воздуха, отводимая от циклона не менее 80ºС; 
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 подача раствора со скоростью 16 мл/мин при давлении 3 атм.. 

Готовый продукт исследовали по таким показателям, как массовая доля 

влаги, массовая доля золы общей, массовая доля золы не растворимой в 10% 

HCL, где данные показатели сравнивали с результатами представленными в 

патенте [2] при использовании другого технологического подхода (табл. 1). 

Таблица 1  

Сравнительные результаты данных 

Показатели 
Данные патента, 

не более, % 

Данные 

эксперимента,% 

массовая доля влаги 12,0 4,0 

массовая доля золы общей 35,0 33,4 

массовая доля золы не 

растворимой в 10% HCL 
1,6 0,66 

 

Заключение. 

На основании проведенного эксперимента можно сделать вывод, что 

мумие, полученное по представленной технологии может конкурировать по 

показателям, таким как, массовая доля влаги, массовая доля золы общей, 

массовая доля золы не растворимой в 10% HCl с мумие, полученным по 

другой технологии. 
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В результате исследований, проведенных в период 2006–2014 гг [1] 

доказана возможность разработки новых оригинальных конкурентоспособных 

отечественных препаратов, содержащих соли гуминовых кислот различного 

происхождения (лигногумат, сапропелевый гумат, гумат леонардита), 

получаемых промышленным путем из доступного природного 

возобновляемого сырья. Исследования проведены на 2985 лабораторных 

животных (грызунах и негрызунах) и тест-системах клеточного уровня 

(культура инфузорий Paramecium caudatum; суспензии мембран эритроцитов 

крови крыс). Использованы 22 экспериментальных модели доклинических 

исследований, 7 референтных препаратов; более 30 лабораторных 

показателей.  

Доказано, что соли гуминовых кислот (лигногумат, гумат леонардита и 

сапропелевый гумат) являются умеренно токсичными и обладают 

значительной широтой терапевтического действия. Доказано наличие 

противовоспалительной и анальгетической активности солей гуминовых 

кислот, наиболее выраженной по большинству критериев для гумата 

леонардита, который характеризуется эффективностью, сопоставимой с 

диклофенаком натрия, при этом является в 2,8 раза менее токсичным и не 

проявляет ульцерогенного действия. Впервые доказано (Патент РФ 

№2481111), что сапропелевый гумат обладает высокой противоязвенной 

активностью при НПВС-гастропатии, превосходящей фамотидин в 2,4 раза 
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[2]. Выявлено, что 5% мазь гумата леонардита проявляет регенераторные и 

противовоспалительные свойства при термических ожогах кожи, превосходит 

масло облепиховое в 2 раза по скорости заживления, предотвращает развитие 

гнойного воспаления и обеспечивает  нормализацию поведенческой 

активности животных. Лигногумат (в дозе 1 мг/кг, внутримышечно) обладает 

адаптогенным действием средней степени выраженности и уступает 

экстракту элеутерококка, но при этом обеспечивает достоверное снижение 

суммарной длины стрессогенных язв не менее чем в 4,6 раза. Доказаны 

дезинтоксикационные свойства солей гуминовых кислот, обусловленные 

способностью повышать антитоксическую функцию печени и 

антиоксидантными свойствами. Впервые (Патент РФ №2232024) доказано, 

что лигногумат обладает дезинтоксикационными и гепатопротекторными 

свойствами при острых интоксикациях психотропными средствами, 

прооксидантами и гепатотоксичными веществами, повышая выживаемость 

(на 30–60%), уменьшая выраженность цитолиза и холестаза и способствуя 

нормализации клинического состояния животных [3]. Доказано, что 

лигногумат достоверно снижает концентрацию глюкозы при аллоксановом 

диабете (на 8-й день в 4,6 раза) и диабетическую полиурию, снижает 

выраженность деструктивных процессов в островках Лангерганса по данным 

гистологических исследований, обладает сопоставимой с глибенкламидом 

постпрандиальной гипогликемической активностью (в дозе 10 мг/кг – на 

26,8% через 60 мин.) и отличается низким риском развития 

гипогликемического состояния при применении натощак. Установлено с 

использованием тест-систем клеточного уровня, что гумат леонардита 

обладает мембранопротекторным действием, так как на 31,9% увеличивает 

продолжительность жизни инфузорий Paramecium caudatum при 

повреждающем воздействии гипертонического раствора натрия хлорида; 

впервые доказано (Патент РФ №2549449), что гумат леонардита достоверно 

снижает скорость кислотного гемолиза (максимально – в дозе 10 мг/кг, в 5,5 
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раз) и количество подвергшихся деструкции клеток (на 37,7%) [4]. 

Выводы и практические предложения. Доказано, что существует 

возможность разработки новых оригинальных отечественных препаратов, 

содержащих соли гуминовых кислот, наиболее перспективными следует 

считать следующие направления: 1 – разработка ранозаживляющего средства, 

содержащего гумат леонардита для местного лечения термических ожогов, 

ран, язвенных поражений кожи, например, для оказания неотложной помощи 

при чрезвычайных ситуациях и катастрофах (служба МЧС), 2 – разработка 

противоязвенного средства, содержащего сапропелевый гумат для экстренной 

профилактики стрессорных язв и НПВС-гастропатии в группах риска 

(например, у военнослужащих, летчиков, водителей, машинистов). 

Предложенные решения имеют конкурентные преимущества и являются 

инновационными, включая патентную защищенность. 
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Ранее было показано что, замещенные бензоилизотиоцианаты нашли 

широкое применение в построении гетероциклических систем на основе 

аминотриазолов, аминопиразолов и аминотиазолов. Полученные соединения 

обладают высокими противоопухолевыми, антидепрессивными, 

противовоспалительными, противовирусными и антибактериальными 

свойствами. [1].  

Целью данного исследования является изучение реакции 

диаминоимидазола 1 с ароилизотиоцианатами 2а-е и поиск среди 

полученных соединений потенциальных лекарственных препаратов. 

Полинуклеофильный характер диаминоимидазолов обуславливает различные 

варианты взаимодействия с диэлектрофильными реагентами. Данную 

молекулу принято рассматривать как 1,3-C,N,N, 1,4-N,N,C,N и 1,3-N,C,N 

бинуклеофил. В зависимости от природы электрофила, а так же от выбора 

растворителя и катализатора возможно образование семи- и шестичленных 

циклов. [2, 3]. 

Изначально нами были выделены промежуточные соединения 

линейного строения 3. Их дальнейшая внутримолекулярная циклизация 

осуществлялась длительным кипячением в диметилформамиде в присутствии 

каталитических количеств триэтиламина. Спектральными методами 

установлено, что при этом взаимодействии образуются новые 7-амино-4-

арил-5-фенилмидазо[5,1-f][1,2,4]триазин-2-тионы 4а-е. 
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Ar = а 2-Cl-C6H4; b 4-F-C6H4; c 2-MeO-C6H4; d 4-Cl-C6H4; e 4-MeO-C6H4 

Для синтезированных веществ был произведен первичный 

биологический скрининг с целью поиска новых ингибиторов протеинкиназ. 

В качестве модельных объектов для тестирования имидазотриазинтионов 4a-

e на ингибирование ферментной активности были выбраны следующие 

киназы: NPM1-ALK, ALK, EGFR[L858R][T790], cRAF[Y340D][Y341D], 

JAK2, JAK3.  

В таблице приведены значения ингибирующей активности (в % по 

отношению к эталону) для полученных веществ. Как видно из таблицы, 

значительные показатели (более 70%) были получены только для соединения 

4b по отношению к трем типам киназ. 

 

Структура NPM1-

ALK 

ALK EGFR[L858

R][T790] 

cRAF[Y340

D][Y341D] 

JAK2 JAK3 

N

N

NHN

NH
2

S

Cl

4a  

8 29 14 25 27 12 

N

N

NHN

NH
2

S

F

4b  

40 72 32 85 25 87 
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33 2 21 7 16 26 

N

N

NHN

NH
2

S

Cl
4d

 

10 22 35 4 33 10 

N

N

NHN

NH2

S

O
4e

 

26 16 7 21 2 33 

 

В дальнейшем планируется более детальное исследование и 

направленная модификация структуры найденного соединения-лидера, для 

достижения более эффективной и специфичной ингибирующей активности 

по отношению к выбранным протеинкиназам. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках 

государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014-

2016 годы, проект № 1546. 
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Молочные продукты играют в жизни человека далеко не последнее 

место, поэтому систематический контроль молока по показателям 

безопасности чрезвычайно важен. При производстве молока одним из 

существенных рисков является наличие остатков ветеринарных препаратов в 

биологической жидкости. Использование которых, безусловно, помогает 

скорейшему излечению скота, однако существует ряд ограничений по 

выпуску полученного в период выздоровления животного молока; в 

противном случае не исключена возможность попадания лекарственных 

средств в пищу человека. Контроль ветеринарных препаратов, в том числе 

антибиотиков, занимает важное место в национальных системах обеспечения 

качества и безопасности сырого молока и готовых молочных продуктов. Так, 

например, Технический регламент на молоко и молочную продукцию, 

принятый Государственной Думой 23 мая 2008 года устанавливает 

обязательные требования контроля левомицетина, хлорамфиникола, 

антибиотиков тетрациклиновой группы, пинициллинов и стрептомицина в 

молоке. 
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Для определения антибиотиков, как правило, используют 

хроматографию (ВЭЖХ, ТСХ), однако имеются серьезные недостатки: 

длительность анализа и дорогостоящее оборудование. Поэтому в настоящее 

время наиболее приемлемым по экспрессности, точности и 

воспроизводимости выходят на первый план иммунохимические методы 

определения антибиотиков в биологических жидкостях, мясе или яйцах, в 

частности иммунохроматографические методы.  

В работе использовали систему Sensor, производитель компания 

«АТЛ», с оптическим считывающим устройством ReadSensor, которое по 

измерению оптической плотности окрашиваемой тест-линии вычисляет 

яркость.  

Принцип метода состоит в следующем: мультимембранный композит 

(тест-полоски) при контакте с анализируемой жидкой пробой инициирует 

протекание специфицеское взаимодействие «антиген-антитело» между 

определенным видом антибиотика и специфичного к нему антителом; 

жидкость, поднимаясь по мембранам композитам, окрашивает тест-полоску в 

определенных местах – там, где нанесены реагенты для проявления цвета. 

Далее с помощью прибора определяется насыщенность (яркость) 

проявляемых полос: если тестируемая линия ярче или равна по яркости 

контрольной, следовательно, образец не имеет антибиотиков, либо их 

количество ниже порога чувствительности прибора; если тестируемая линия 

бледнее контрольной или отсутствует совсем – это свидетельство наличия 

антибиотиков в молоке. 

Для количественного определения антибиотиков в молоке мы 

модифицировали методику. Для этого готовили стандартные растворы 

антибиотика с концентрациями от 1 до 10-17 г/л, аликвоты которых нанесли 

на тест-полоски и измерили яркость окрашивания. По полученным данным 

строили градуировочный график.  
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В ходе работы была установлена прямая зависимость концентрации 

антибиотика в молоке от яркости окрашиваемой тест-полоски. Полученные 

результаты свидетельствуют о высокой чувствительности и 

воспроизводимости предложенного способа количественного определения 

антибиотиков в молоке.  
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В ряду азолоазинов ведется интенсивный поиск эффективных 

лекарственных веществ, что предопределяется их структурным сходством с 
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биогенными пуринами и выявлении их антимикробного, противовирусного, 

противоопухолевого и иного действия.  

Ранее нами с целью изучения цитотоксичности был получен ряд 

арилзамещенных тетразолохиназолинов, отличающихся природой и 

положением замещающих групп в бензольном кольце[1]. 

В настоящей работе приведены новые данные по сравнительному 

исследованию цитотоксического действия о-хлорфенил 

тетразолоцикланопиримидинов в зависимости от размера алицикла С6-С8. 

Последние получены трехкомпонентной конденсацией доступных реагентов 

(С-аминотетразол, о-хлорбензальдегид, циклоалканон). 

С привлечением методик одномерной ЯМР 
1
Н, 

13
С и двумерной HSQC, 

HMBC спектроскопии установлено, что тетразолоцикланопиримидины 1-3 

реализуются в форме позиционных изомеров (Рис.1), соотношение которых 

определяется размером алицикла и составляет 6:1 (для соед. 1a:1b, 2a:2b) и 

1:1,3 (для соед. 3a:3b) 
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Рис.1. Изомерные о-Cl-фенилзамещенные 

тетразолоцикланопиримидины 

Исследование цитотоксической активности соединений 1а,b-3а,b 

проводили на культуре клеток почек эмбрионов свиньи, несущих 

онковирусы A и С (SPEV-2). Жизнеспособность клеток проверяли с 

помощью MTT-теста (колориметрический тест для оценки метаболической 

активности клеток). Клетки культивировали в питательной среде DMEM 

(Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) и затем инкубировали с токсикантом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4)
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(0,01-0,35 мМ тестируемого соединения в растворе ДМСО) в течение 24 

часов. В качестве контроля использовали ДМСО.  

Зависимость оптической плотности от концентрации тестируемых 

соединений после МТТ теста представлены на рис.2. 

Показания оптической плотности считывали на микропланшетном 

спектрофотометре Multiscan Ascent (Bio-Tek Instruments, США). 

                        

Рис. 2. Зависимость оптической плотности от концентрации соед. 1а,b-

3а,b после МТТ-теста 

По значениям оптической плотности рассчитана дыхательная 

активность клеточной линии SPEV-2. % = [Ak-A0/Ak]*100, где Ak – 

оптическая плотность контроля, A0 – оптическая плотность изучаемого 

вещества.  

Эксперименты ставили в 3 повторностях. Для проведения 

статистического анализа использовалась программа Microsoft Excel.  

Максимальное снижение дыхательной активности клеток, 

инкубированных с тестируемыми соединениями 1a,b-3a,b, наблюдалось при 

концентрации 0,35 мМ и составило 91,7% (для соед. 1a,b),  53,3% (для соед. 

2a,b), 56,3% (для соед. 3a,b), что показано на Рис.3.  
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Рис. 3. Изменение дыхательной активности клеток линии SPEV-2, 

инкубированных с соед. 1a,b-3a,b в концентрациях 0,01-0,35 мМ 

Известно, что высокоцитотоксичные вещества проявляют активность в 

концентрациях C ≤ 10
-4

 М [2]. Согласно этому критерию соединения 1a,b 

обладают цитотоксической активностью близкой к высокой, ингибируя рост 

более 90% клеток в концентрации 0,35 мМ.  

Таким образом, цитотоксическая активность тетразолопиримидинов 

2а,b и 3а,b аннелированных карбоциклами С7-С8 в концентрациях 0,15-0,35 

мМ, оказалась на 35-46% меньше их хиназолиновых аналогов 1a,b, что 

свидетельствует о перспективности дальнейших исследований в ряду 

тетразолохиназолинов линейного строения с различными замещающими 

группами и выделения их изомеров в чистом виде. 
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Трехреберник продырявленный – Tripleurospermum perforatum (Merat.) 

M. Lainz, растение сем. астровых (Asteraceae), родиной которого является 

Северная Америка. Как заносное распространен почти во всех 

внетропических регионах обоих полушарий. В Европе трехреберник 

появился более 500 лет назад и во многих районах растение 

натурализовалось как сорное. Из-за своего внешнего вида он  попал в группу 

«ромашковидных» растений и его стали называть ромашкой непахучей 

(Matricaria inodora L.) [1,2]. Цветки и трава трехреберника применяются в 

народной медицине как спазмолитическое, противовоспалительное, 

обезболивающее, мягчительное  и кровоостанавливающее средство. Наружно 

настой трехреберника используется народной медициной в дерматологии  и 

стоматологии. В Западной Европе экстракт из цветков трехреберника 

используют в косметических средствах по уходу за кожей и волосами, где 

растение больше известно под названием «Matricaria maritime». Экстракт 

обладает антиоксидантными, противоаллергическими, противомикробными, 

противовоспалительными и анальгезическими свойствами [3,4]. Химический 

состав цветков трехреберника продырявленного изучен недостаточно. По 

литературным данным в сырье содержатся: небольшое количество эфирного 

масла, флавоноиды, дубильные вещества, слизь,  холин. Наиболее изучено 

эфирное масло растения. В его состав входят α-бисаболол, хамазулен, 

левоменол, матрицин, бисаболоксиды, фарнесены [2,5].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Цель настоящей работы – установление характеристик подлинности 

цветков трехреберника продырявленного. Объектом исследования служили 

высушенные цветки трехреберника продырявленного, заготовленные в 

Московской обл. летом 2013г. Исследование сырья проводилось по 

методикам общих фармакопейныхстатей ГФ ХI изд. «Цветки» и «Техника 

микроскопического и микрохимического исследования лекарственного 

растительного сырья». 

При изучении внешнего вида установлено, что цветоложе корзинки 

трехреберника полушаровидно-коническое, в диаметре около 3 см., голое, 

заполненное, слабо ямчатое. Основание цветоложа окружено многорядной 

обверткой. Цветки двух типов: от 12 до 20 краевых язычковых длинной 11–

13 мм, шириной 3–4 мм. Венчик цветка имеет в основании желтую трубку, 

которая расширяется, образуя белый удлиненно-ланцетовидный язычок. В 

центральной части корзинки расположены многочисленные золотисто-

желтые трубчатые цветки, длиной около 4-х мм. Было изучено 

анатомическое строение язычковых, трубчатых цветков трехреберника и 

листочков обвертки и выявлены диагностические признаки. Для язычковых 

цветков характерны: строение клеток эпидермиса, наличие редких простых 

волосков с нижней стороны, удлиненно-продолговатые склереиды в 

мезофилле, жилка с кристаллоносной обкладкой. В мезофилле трубчатого 

цветка изредка встречаются мелкие друзы. Секреторная система 

представлена круглыми вместилищами с эфирным маслом.  

Качественный состав БАВ трехреберника продырявленного изучали с 

помощью качественных реакций и хроматографических проб. Присутствие 

эфирного масла доказывали гистохимической реакцией с Суданом III. При 

проведении гистохимической реакции с серной кислотой появление синего 

цвета не наблюдалось, можно предположить, что в составе эфирного масла 

азуленпроизводных либо нет, либо они присутствуют в очень малых 

количествах. Качественные реакции на различные группы биологически 
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активных веществ проводили с водным и водно-спиртовым извлечениями из 

сырья, используя фармакопейные методики и методики, приведенные в 

научной литературе. Показано наличие в цветках трехреберника 

продырявленного: флавоноидов, конденсированных дубильных веществ, 

полисахаридов. Состав флавоноидов цветков трехреберника 

продырявленного, присутствия в сырье аскорбиновой кислоты и 

органических кислот изучали методом ТСХ на пластинках «Силуфол» УФ-

254 (10X15). В системе бутанол – уксусная кислота – вода  (4:1:5), используя 

для детектирования 5% раствор хлорида алюминия, в цветках показано 

присутствие рутина (Rf-0,4), изокверцитрина (Rf -0,61), кверцетина (Rf -

0,84). Присутствие аскорбиновой кислоты было доказано 

хроматографированием в системе: уксусная кислота – этилацетат (1:4) и при 

обработке пластинок 1% раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия. 

Наличие в цветках трехреберника 3 органических кислот (две 

идентифицированы как яблочная и лимонная) было установлено с 

использованием системы этанол 95% – аммиак конц (4:1), детектора 0,2 % 

спиртового раствора бромкрезолового зеленого. 
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Разработка лекарственных карандашей с ацикловиром и 

фитокомпозицией, представленной глицирамом и соком каланхоэ, является 

актуальной в виду расширения ассортимента отечественных лекарственных 

средств, используемых для лечения воспалительного процесса в терапии 

герпеса. 

Нами был проведён процесс производства карандашей с ацикловиром и 

фитокомпозицией, которые осуществляли по стадиям, отражённым в 

технологической блок-схеме, представленной на рисунке 1, на основании 

физико-химических, биофармацевтических, технологических исследований. 

При этом особое внимание в технологическом процессе уделялось 

транспортировке готовой массы для розлива, с сохранением стабильности 

при движении по трубопроводу без расслоения, при оптимальном 

температурном режиме, соответствующем +45 ± 1 °С, данные которого 

получены при анализе совместимости компонентов методом ДСК 

(дифференциальной сканирующей калориметрии) и реологических 

исследований [1, 2]. 

Перечень критических стадий производства, которые влияют на 

качество готовой продукции представлен в таблице 1. 
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Рис. 1. Технологическая блок-схема производства карандашей с ацикловиром 

и фитокомпозицией. Кт, Кх, Кб - контроль технологический, химический и 

биологический, соответственно 
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Таблица 1 

Перечень критических стадий процесса производства лекарственных 

карандашей с ацикловиром и фитокомпозицией 

Наименование 

критической 

технологической 

стадии 

Наименование 

критического 

параметра 

Примечание 

ВР 3.2. 

Просеивание 

сырья 

Размер частиц 

Размер частиц ацикловира, 

глицирама – не более 100 мкм 

(введение в состав по типу 

суспензии) 

ВР 4.1. 

Сплавление 

основы 

Температурный 

режим 

Контроль температурного режима 

при сплавлении основы и подаче 

сплава в гомогенизатор-литьевой 

котёл 

ТП 5. Получение 

концентрата 

Последовательность 

введения 

компонентов; 

однородность 

концентрата 

Изменение последовательности 

введения компонентов приводит к 

получению неоднородного продукта 

ТП 6.1. 

Введение 

концентрата в 

основу и 

гомогенизация 

Температурный 

режим 

Изменение температурного режима 

нарушает однородность массы и 

ухудшает качество готового 

продукта 

ТП 6.2. 

Выливание в 

формы 

Температурный 

режим; работа 

дозатора 

Нарушение точности дозирования 

Разработанная технологическая блок-схема производства, а также 

выявленный перечень основных критических стадии производства 

лекарственных карандашей с ацикловиром и фитокомпозицией позволяют 

четко контролировать получение качественного готового продукта. 
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Лекарственные карандаши — это лекарственная форма, близкая к 

суппозиториям по проведению технологического процесса, форме, 

используемым основам и вспомогательным веществам, но имеющая 

принципиальные отличия по потребительским свойствам и способу 

применения. Общая фармакопейная статья (ОФС) на лекарственные 

карандаши в Государственной фармакопее Российской Федерации XIII 

издания на данный момент отсутствует, есть только её проект. В связи с этим 

при разработке лекарственных карандашей целесообразно использовать 

требования к данной лекарственной форме зарубежных фармакопей, стран 

СНГ, нормативных документов на отдельные препараты, учебных пособий, 

справочных изданий [1, 2]. 



215 

 

Рациональным шагом при оценке качества лекарственных карандашей 

является использование методов, которые применяются как в отношении 

стандартизации суппозиториев, так и при оценке качества парфюмерно-

косметической продукции – губных помад, являющиеся прототипом 

карандашей [3-5]. 

Нами были разработаны лекарственные карандаши с ацикловиром и 

фитокомпозицией [6, 7] ипроведена оценка их качества. Полученные 

результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Основные показатели оценки качества разработанных лекарственных 

карандашей с ацикловиром и фитокомпозицией 

Показатели Метод Нормы 

Описание Органолептический 

(визуальный) 

Карандаш однородный (без 

трещин и вкраплений), 

цилиндрической формы с 

заострённым концом, 

светло-желтого (кремового) 

цвета, характерного слабого 

запаха и кисло-сладкого 

вкуса. 

Кроющая 

способность 

Органолептический 

(визуальный) 

Покрытие ровное, 

однородное 

Масса 

содержимого 

упаковки 

ОФС.1.4.2.0007.15 «Масса 

(объём) содержимого 

упаковки» 

3,4 г ± 10% 

pH водного 

извлечения 

ОФС.1.2.1.0004.15 

Ионометрия. 

Потенциометрическое 

определение рН 

5,0 – 8,5 

Размер частиц ОФС.1.2.1.0009.15 

«Оптическая 

микроскопия» 

Не более 100 мкм 

Температура 

плавления 

ОФС.1.2.1.0011.15 Метод 

2 (открытый капиллярный 

метод) 

Не менее 40 °С 
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Распадаемость ОФС.1.4.2.0012.15 

«Распадаемость 

суппозиториев и 

вагинальных таблеток» 

Не более 60 минут 

Микробиологи-

ческая чистота 

ОФС.1.2.4.0002.15 

«Микробиологическая 

чистота» 

Категория 2 

Подлинность ацикловира и глицирама устанавливали методом ВЭЖХ 

по времени удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого 

раствора, приготовленного для количественного определения, и времени 

удерживания пика на хроматограммах растворов стандартного образца 

ацикловира и глицирама, а также применяли качественную реакцию с 2% 

раствором алюминия хлорида в спирте на флавоноиды. 

Для количественного определения ацикловира и глицирама 

использовали метод ВЭЖХ, для сока каланхоэ (суммы органических кислот в 

пересчёте на яблочную кислоту) – титриметрию с предварительной ионно-

обменной хроматографией. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТОВАРОВЕДЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

ТРАВЫ ТИМЬЯНА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

Винокурова О.А., Сливкин А.И., Тринеева О.В. 

e-mail: vl80cc@mail.ru 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

Внимание исследователей издавна привлекает род Thymus L.,  

представители которого являются источником лекарственного растительного 

сырья (ЛРС), обладающего широким спектром действия. В научной 

медицине России официальными растениями из рода Тимьян являются 

тимьян ползучий (Thymus serpyllum L.), а также тимьян обыкновенный 

(Thymus vulgaris L.). Тимьян обыкновенный произрастает в странах 

Средиземноморья. Основной ареал тимьяна ползучего сосредоточен в 

Европейской части России, но ресурсы его сильно истощены. В настоящее 

время на территории областей Центрального Черноземья чабрец встречается 

единично, но наряду с ним в данном регионе произрастает около 7-8 близких 

видов, основными из которых являются тимьян Маршалла, тимьян 

http://www.science-education.ru/pdf/2015/1-2/225.pdf
http://www.science-education.ru/pdf/2015/4/506.pdf
http://www.science-education.ru/pdf/2015/4/506.pdf


218 

 

блошиный, тимьян меловой, тимьян Палласа [1]. На данные виды травы 

тимьяна отсутствуют фармакопейные статьи (ФС), что затрудняет оценку их 

качества и возможность широкого использования в медицине и фармации. 

Целью настоящей работы явилось определение некоторых 

товароведческих показателей травы тимьяна ползучего и тимьяна Маршалла.  

В качестве объектов исследования были использованы трава тимьяна 

ползучего различных фирм-производителей (ООО «Здоровье» - первый 

образец;  ООО «Фитофарм» - второй образец) и трава тимьяна Маршалла 

(третий образец), произрастающая на территории Подгоренского района 

Воронежской области. Сбор образцов осуществлялся согласно правилам 

заготовки ЛРС различных морфологических групп во время цветения в  

2015 г. 

Исследование товароведческих показателей качества (влажность, 

общая зола, зола, нерастворимая в 10% кислоте хлористоводородной, 

содержание экстрактивных веществ) изучаемых образцов проводили в 

соответствии с требованиями общих фармакопейных статей (ОФС) и ФС 

«Тимьяна ползучего трава» Государственной фармакопеи (ГФ) XIII  

издания [2].  

Определение влажности проводили в сушильном шкафу за счет 

гигроскопической влаги и летучих веществ, которые определяют в сырье при 

высушивании до постоянной массы, при температуре 100-105 °С. 

Аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц около 10 мм, 

перемешивали и брали 2 навески массой 3-5 г, взвешивали с погрешностью  

± 0,001 г. Каждую навеску помещали в предварительно высушенную и 

взвешенную вместе с крышкой бюксу и ставили в нагретый до 100-105 °С 

сушильный шкаф. Время высушивания отсчитывали с того момента, когда 

температура в сушильном шкафу вновь достигнет 100-105 °С. Первое 

взвешивание проводили через 2 часа [2]. Результаты представлены в  

таблице 1. 
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Таблица 1  

Результаты определения влажности изучаемых образцов травы тимьяна 

№ образца Влажность, % Требование по НД, % 

1 8,30  не более 13 % 

2 7,30  

3 8,85 - 

 

По данному показателю все исследуемые образцы ЛРС соответствуют 

требованию ФС ГФ ХIII.  

Зола растений (общая зола) состоит из смеси различных 

неорганических веществ, находящихся в самом растении и минеральных 

примесей. Определение общей золы проводили следующим образом: около 3 

г измельченного ЛРС (точная навеска) помещали в предварительно 

прокаленный и точно взвешенный фарфоровый тигель, равномерно 

распределяя вещество по дну тигля. Затем тигель осторожно нагревали, давая 

сначала веществу сгореть или улетучиться при более низкой температуре. 

После сжигания угля увеличивали пламя. Прокаливание вели при слабом 

красном калении (около 500 
0
С) до постоянной массы. По окончании 

прокаливания тигель охлаждали в эксикаторе и взвешивали [2]. Результаты 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Содержание общей золы в изучаемых образцах травы тимьяна 

№ образца Общая зола, % Требование по НД, % 

1 8,20  не более 12% 

2 7,50  

3 7,50  - 

 

По данному показателю исследуемое сырье соответствует требованию 

ФС ГФ ХIII. 
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Определение золы, нерастворимой в 10% кислоте хлористоводородной, 

проводили следующим образом: к остатку в тигле, полученному после 

сжигания ЛРС, прибавляли 15 мл 10% раствора кислоты 

хлористоводородной, тигель накрывали часовым стеклом и нагревали 10 мин 

на кипящей водяной бане. К содержимому тигля прибавляли 5 мл горячей 

воды, обмывая ею часовое стекло. Жидкость фильтровали через беззольный 

фильтр, перенося на него остаток с помощью горячей воды. Фильтр с 

остатком промывали горячей водой до отрицательной реакции на хлориды в 

промывной воде, переносили его в тот же тигель, высушивали, сжигали, 

прокаливали до постоянной массы и взвешивали [2]. Результаты 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Содержание золы, нерастворимой в 10% кислоте хлористоводородной в 

изучаемых образцах травы тимьяна 

№ образца Зола, нерастворимая в 10% 

кислоте хлористоводородной, % 

Требование по НД, % 

1 0,50   не более 5 % 

2 1,90  

3 0,07 - 

 

По данному показателю сырье соответствует требованиям ГФ ХIII. 

Определение экстрактивных веществ проводили следующим образом: 

около 1 г измельченного ЛРС (точная навеска), просеянного сквозь сито с 

отверстиями диаметром 1 мм, помещали в коническую колбу вместимостью 

200-250 мл,  прибавляли 50 мл воды очищенной (согласно рекомендациям 

ФС ГФ XIII изд.), колбу закрывали пробкой, взвешивали (с погрешностью 

±0,01 г) в оставляли на 1 ч. Затем колбу соединяли с обратным 

холодильником, нагревали, поддерживали слабое кипение в течение 2 ч. 

После охлаждения колбу с содержимым вновь закрывали той же пробкой, 
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взвешивали и потерю в массе заполняли растворителем. Содержимое колбы 

тщательно взбалтывали и фильтровали через сухой бумажный фильтр в 

сухую колбу вместимостью 150-200 мл. 25,00 мл фильтрата переносили в 

предварительно высушенную при температуре 100-105 °С до постоянной 

массы и точно взвешенную фарфоровую чашку и выпаривали на водяной 

бане досуха. Чашку с остатком сушили при температуре 100-105 °С до 

постоянной массы, затем охлаждали в течение 30 мин в эксикаторе и 

немедленно взвешивали [2]. Результаты представлены в таблице 4. 

 

Таблица  4  

Содержание экстрактивных веществ в изучаемых образцах травы тимьяна 

№ образца Содержание 

экстрактивных 

веществ, % 

Требование по НД, % 

1 30,56 не менее 18 % 

2 31,08 

3 22,65 - 

По данному показателю сырье также соответствует требованиям ГФ 

ХIII. Следует отметить, что в образцах травы тимьяна ползучего различных 

производителей содержание экстрактивных веществ, извлекаемых водой, 

превышает таковое для образцов травы тимьяна Маршалла.  

Полученные при определении экстрактивных веществ водные 

извлечения из изучаемых образцов травы тимьяна исследовались методом 

спектрофотометрии (СФ-2000-01, Россия). Вид спектров поглощения 

представлен на рис. 1. Спектральные характеристики извлечений (на примере 

травы тимьяна Маршалла) обобщены в таблице 5. 
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Рис. 1. Вид спектров поглощения водных извлечений из изучаемых 

образцов травы тимьяна различных видов (Образец 1 - спектр водного 

извлечения из травы тимьяна ползучего фирмы-производителя ООО 

«Здоровье», разведение 1:50; Образец 2 – спектр водного извлечения из 

травы тимьяна Маршалла, разведение 1:50; Образец 3 - спектр водного 

извлечения из травы тимьяна ползучего фирмы-производителя ООО 

«Фитофарм», разведение 1:30) 

 

Таблица 5 

Спектральные характеристики водного извлечения из травы тимьяна  

Маршалла 

№ 

п/п 

Величина λ (max), нм Группа биологически 

активных веществ 

1 220-260; 320-360 Фенольные соединения 

2 310 – 325 Оксикоричные кислоты 

3 200-220 Жирные кислоты 

Таким образом, изучены некоторые товароведческие показатели и 

показатели доброкачественности различных образцов травы тимьяна 

ползучего и тимьяна Маршалла.  
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Система контроля качества лекарственных средств (ЛС) 

предусматривает установление стандартов и контроль за их соблюдением  на  

всех этапах жизненного цикла: разработки, внедрения, производства и 

обращения лекарственных средств. 

Объектами данного исследования являются системы контроля качества 

ЛС на этапе их промышленного производства и обращения в России и 

странах Европейского Союза (ЕС).   

ЕС состоит из двадцати восьми стран, его население составляет около 

500 миллионов человек. Система торговли товарами и услугами, включая 

торговлю лекарственными препаратами, является единой на всей территории 

ЕС благодаря наличию законодательной базы, которая действительна во всех 

странах. Регулятивная система европейского фармацевтического рынка 

основывается на сотрудничестве независимых компетентных органов всех 

http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/11/materialy-po-deyatelnosti-deparatamenta/stranitsa-856/spisok-obschih-farmakopeynyh-statey
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/11/materialy-po-deyatelnosti-deparatamenta/stranitsa-856/spisok-obschih-farmakopeynyh-statey
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входящих в него стран. Их координация осуществляется Европейским 

Агенством Лекарств (англ. аббр.  EMA), созданным в 1995 году для 

обеспечения сотрудничества стран ЕС в фармацевтической области.  

В России система контроля качества ЛС во многом является наследием 

времен СССР, хотя за последние 20 лет были приложены значительные 

усилия по реформированию ее основных компонентов. Российский 

фармацевтический рынок характеризуется высокой долей импорта как 

фармацевтических субстанций, так и готовой лекарственной продукции, что 

неизбежно определяет основные направления контроля качества, требующие 

от государства наибольшего внимания и усилий. 

Целью данной работы является сравнительный анализ ключевых 

элементов систем контроля качества лекарственных препаратов на этапе их 

промышленного производства и обращения в России и странах ЕС. 

Все исследуемые  элементы системы контроля качества можно условно 

разделить на три группы. Первая группа включает в себя элементы, в 

одинаковой степени присутствующие и функционирующие в обоих 

регионах. К ним относятся лицензирование фармпроизводства; контроль 

качества ЛС, находящихся в обращении; обмен информацией между 

надзорными органами в сфере контроля качества. Вторую группу 

представляют элементы, чья теоретическая составляющая в целом 

гармонизирована, но в России они находятся на стадии внедрения и аспекты 

их практического применения недостаточно проработаны и закреплены 

нормативно-правовыми актами, например, проведение GMP инспекций, 

концепция уполномоченного лица на фармпредприятии. Третья группа 

представлена элементами, присутствующими только в Европейском 

законодательстве: регулирование деятельности интернет-аптек, наличие 

специальной упаковки и маркировки для борьбы с фальсифицированными 

препаратами, требование гарантий соблюдения стандартов GMP от 
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компетентных органов третьих стран при импорте лекарственных веществ на 

территорию ЕС. 

Анализируя системы контроля качества ЛС в России и странах ЕС 

нельзя не отметить высокий уровень гармонизации их теоретических 

составляющих, так как большинство из рассмотренных элементов относятся 

к первой и второй группам.   

Существенным отличием системы контроля качества ЛС в России, 

помимо проблемы реализации установленных требований, можно отметить 

тот факт, что Россия не до конца исчерпала возможности международного 

сотрудничества в сфере контроля качества ЛС. В современных реалиях 

эффективное обеспечение качества фармацевтической продукции, как и 

разработку инновационных препаратов, невозможно достичь усилиями 

одной страны. Совместная работа с зарубежными надзорными органами 

помогает уменьшить бремя контроля для отдельной страны и привлекать для 

этих целей международные ресурсы. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие 

рекомендации по улучшению Российской системы: 

1. Для завершения перехода отечественных предприятий на стандарты 

GMP необходимо дальнейшее законодательное и финансовое 

стимулирование со стороны государства. При этом целесообразным 

считается: санация государственного производственного потенциала с целью 

избавления от изношенных и устаревших площадок и  строительства новых 

площадок; формирования штата GMP инспекторов международного класса; 

создание системы непрерывного обучения в сфере GMP; организация 

программ по обмену опытом между отечественными и зарубежными 

инспекторами; использование опыта других стран при разработке 

методических рекомендаций и стандартов при проведении инспекций. 

2. Использование  законодательно оформленного принципа активного 

участия  в сфере контроля качества компетентных органов стран,   
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импортирующих фармацевтические субстанции или ЛС на территорию 

России  

3. Для  пресечения работы нелегальных аптечных сайтов в РФ 

рекомендуется продумать опознавательную систему, способствующую 

быстрой идентификации сайтов официальных интернет-аптек как 

надзорными органами, так и конечными потребителями с использованием 

передового зарубежного опыта. 

4. Для информационного взаимодействия между надзорными органами в 

сфере контроля качества ЛС рекомендуется создать на базе АИС 

Росздравнадзора электронную систему, связывающую его  с 

Минпромторгом, и содержащую, помимо информации о контроле качества в 

сфере обращения ЛС, данные о GMP проверках производителей.  

 

ДОЗОЗАВИСИМОЕ ВЛИЯНИЕ 10-(6'-ПЛАСТОХИНОЛ) 

ДЕЦИЛТРИФЕНИЛФОСФОНИУМА (SkQ1) НА ПАРАМЕТРЫ 

БИОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В СЕРДЦЕ КРЫС ПРИ 

ГИПЕРГЛИКЕМИИ, ВЫЗВАННОЙ ВВЕДЕНИЕМ 

ПРОТАМИНСУЛЬФАТА 

Воронкова Я.Г., Агарков А.А., Попова Т.Н., Синило П.А., Уразова В.В. 

janavoronkova@yandex.ru 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»  

 

К наиболее распространенным эндокринным заболевания, 

представляющим собой серьезную медико-социальную проблему относят 

сахарный диабет 2-го типа. 

Характерным признаком сахарного диабета является хроническая 

гипергликемия, которая выступает в роли основного фактора развития 

сосудистых осложнений данной эндокринопатии. Так, повреждающее 

воздействие повышенного уровня глюкозы на микроциркуляторное русло 
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связано с активацией ряда биохимических процессов (неферментативное 

гликозилирование белков, полиоловый путь метаболизма глюкозы и 

накопление сорбитола, активация протеинкиназы С), приводящих к 

формированию оксидативного стресса и, как следствие, изменению свойств 

сосудистой стенки [1]. 

Защиту клеток от действия свободных радикалов (СР) осуществляет 

антиоксидантная система организма (АОС). Однако, хронизация 

патологического процесса может приводить к истощению АОС. В связи с 

этим актуальным является исследование веществ, обладающих свойствами 

антиоксидантов и способных к регуляции свободнорадикального гомеостаза 

при патологии. 

SkQ1 – органическое соединение, по химическому составу близкое к 

компоненту дыхательной цепи - коэнзиму Q10 или убихинону. Оно способно 

селективно накапливаться в митохондриях, понижая при этом уровень СР, 

образующихся в них [2].  

Целью данной работы явилась оценка влияния SkQ1 на параметры 

биохемилюминесценции (БХЛ) в сердце крыс с экспериментальной 

гипергликемией. 

Гипергликемию вызывали путем внутримышечного введения 

протаминсульфата в течение 3-х недель в дозе 10 мг/кг массы тела животного 

в объеме 0,5 мл 0,9%-ного NaCl, 3 раза в сутки [3].  Через три недели после 

начала индуцирования гипергликемии наркотизированных животных 

умерщвляли и использовали для дальнейших исследований. В ходе 

эксперимента животные были разделены на пять групп: 1-я группа (n=16) – 

контрольные животные; 2-я группа (n=16) – крысы с гипергликемией, 

вызванной введением протаминсульфата; 3-я, 4-я и 5-я группы (n=16) – 

животные с гипергликемией, которым внутрибрюшинно вводили SkQ1 в 

виде раствора в дозах 625, 1250 и 2500 нмоль/кг/сут соответственно, начиная 

со второй недели. 
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Оценку интенсивности процессов свободнорадикального окисления 

(СО) и общей антиоксидантной активности осуществляли методом Fe
2+

-

индуцированной БХЛ [4]. 

В ходе эксперимента установлено, что развитие гипергликемии 

сопровождается увеличением значений светосуммы БХЛ (S) и интенсивности 

максимальной вспышки БХЛ (Imax), характеризующих интенсивность СО, в 

2,3 раза и 2,6 раза соответственно, относительно показателей у контрольных 

животных. При этом значение tgα2 БХЛ, характеризующее общую 

антиоксидантную активность организма, возрастало в 1,9 раза по сравнению 

с контролем. 

При введении SkQ1 в дозах 625 и 2500 нмоль/кг/сут крысам с 

патологией наблюдалось снижение S в 2,0 раза и в 1,9 раза соответственно по 

сравнению с величиной показателя при экспериментальной гипергликемии. 

При этом, также происходило уменьшение Imax в 2,1 раза (при введении 

протектора в обеих указанных дозах) и tg α2 - в 1,5 и 1,3 раза соответственно 

по сравнению с группой животных с патологией. Введение препарата в дозе 

1250 нмоль/кг/сут сопровождалось более выраженным изменением 

параметров БХЛ в сторону нормы. Так, S и Imax снижались в 2,0 раза и в 2,2 

раза соответственно, tg α2  - в 1,6  раза.  

Вероятно, введение SkQ1 в дозе 1250 нмоль/кг/сут сопровождалось 

проявлением им более выраженных антиоксидантных свойств, в то время как 

использование дозы 625 нмоль/кг/сут, по-видимому, было недостаточным 

для реализации протекторного эффекта, а в дозе 2500 нмоль/кг/сут 

изучаемый протектор мог оказывать прооксидантное действие. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ  

В ПОБЕГАХ БАГУЛЬНИКА СТЕЛЮЩЕГОСЯ,  

ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Ганина М.М. 

e-mail:ganinam@inbox.ru 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ 
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Багульник стелющийся (лат. Ledum decumbens Lodd. ex Steud.) - 

многолетнее вечнозеленое растение из семейства вересковых (Ericaceae), до 

настоящего времени в научной и народной медицине практически не 

используется, химический состав его полностью не изучен. В соответствии с 

принципом филогенетического родства можно предположить, что, как и 

багульник болотный (фармакопейное растение), багульник стелющийся 

может содержать такие же биологически-активные вещества. Также из 

литературных источников известно, что в растениях рода Ledum L. 

mailto:ganinam@inbox.ru
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содержится большое количество дубильных веществ [1]. Поэтому нами было 

предпринято определение их содержания в побегах багульника стелющегося, 

произрастающего в различных районах Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Методы исследования: В эксперименте было использовано сырье, 

собранное в 6 районах ЯНАО в фазу плодоношения (август) в 2014 г., 

высушенное и измельченное до размера частиц, проходящих сквозь сито с 

диаметром отверстий 2 мм [2]. 

Определение количественного содержания дубильных веществ 

проводили по общеизвестной методике – титрованием 0,02 М раствором 

калия перманганата (метод Левинталя в модификации Курсанова) [2] и  

спектрофотометрическим методом [3]. 

Около 2,0 г сырья (точная навеска) помещали в колбу со шлифом, 

добавляли 250 мл воды очищенной. Колбу присоединяли к обратному 

холодильнику и кипятили на электрической плите с закрытой спиралью в 

течение 30 минут. Содержимое колбы охлаждали, извлечение декантировали 

в мерную колбу вместимостью 250 мл и объем колбы доводили до метки 

водой очищенной. Около 20 мл извлечения центрифугировали в течение                  

5 минут при 3000 об/мин. 5 мл центрифугата переносили в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, добавляли 10 мл 2 % водного раствора аммония 

молибдата и содержимое колбы доводили до метки водой очищенной. Через 

15 минут измеряли оптическую плотность полученного раствора при длине 

волны 420 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора 

сравнения использовали раствор, состоящий из 5 мл центрифугата, 

доведенных водой очищенной до метки в мерной колбе вместимостью 50 мл.  

Раствор стандартного образца танина готовили следующим образом: 

0,1 г стандартного образца (точная навеска) помещали в мерную колбу 

вместимостью 100 мл и растворяли в воде очищенной, после чего 

содержимое колбы доводили до метки тем же растворителем (раствор А). 
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Аликвоту в количестве 6 мл переносили в мерную колбу вместимостью              

100 мл, прибавляли 10 мл 2% водного раствора аммония молибдата и 

содержимое колбы доводили до метки водой очищенной. Через 15 минут 

измеряли оптическую плотность полученного раствора при длине волны             

420 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения 

использовали раствор, состоящий из 6 мл раствора А стандартного образца 

танина, доведенный водой очищенной до метки в мерной колбе 

вместимостью 100 мл [4]. 

Результаты и выводы: Методом УФ-спектрофотометрии определено 

количественное содержание дубильных веществ в побегах багульника 

стелющегося (в пересчете на танин), произрастающего в 6 районах ЯНАО 

(табл. 1). 

Как следует из представленных результатов, содержание дубильных 

веществ в побегах багульника стелющегося составило 8,15-8,77 % (по 

районам произрастания). Содержание достаточно большого количества 

дубильных веществ открывает перспективу его применения в качестве 

противовоспалительного и противогрибкового средства для наружного 

применения [5]. 

Таблица 1                                                                                  (n=6; A0 = 0,363) 

Район заготовки 

сырья (ЯНАО) 

Содержание 

дубильных 

веществ, % 

Метрологические 

характеристики 
 

г. Салехард 8,3 ± 0,19 0,07493 0,1926 

,32 % 

Приуральский  8,21 ± 0,19 0,07411 0,1905 

,32 % 

Шурышкарский 8,69 ± 0,24 0,09299 0,2390 

,75 % 

Надымский 8,15 ± 0,23 0,08879 0,2282 

,80 % 

Пуровский 8,77 ± 0,19 0,07507 0,1929 

2,20 % 

Красноселькупский 8,34 ± 0,20 0,07951 0,2043 

2,45 % 
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Одними из наиболее опасных токсикантов в настоящее время признаны 

радионуклиды в силу их возможной миграции по биологическим цепям. 

Накопление радионуклидов в растениях, в том числе, лекарственных, 

осуществляется в основном по экологической схеме «почва - корневая 

система - листья растений» [1,2].  
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Целью нашей работы была оценка способности к накоплению в траве 

полыни горькой искусственных (стронций-90, цезий-137) и часто 

встречаемых в природе естественных радионуклидов (калий-40, торий-232, 

радий-226). По всей территории Воронежской области проводили отбор проб 

верхних слоев почв и лекарственного растительного сырья в период его 

цветения. Анализы проводили на гамма-бета-альфа спектрометре–

радиометре МКГБ-01 «РАДЭК» с программным обеспечением «ASW».  

Чтобы объективно оценить возможности изучаемого нами сырья по 

накоплению искусственных и природных радионуклидов, рассчитывались 

коэффициенты накопления (табл. 1): 

КН = СЛРС / Спочва 

где КН – коэффициент накопления радионуклида; СЛРС – концентрация 

радионуклида в лекарственном растительном сырье; Спочва – концентрация 

радионуклида в верхних слоях почвы [3,4]. 

Таблица 1 

Коэффициенты накопления радионуклидов в образцах травы полыни 

горькой (Artemisia absinthium L.) 

№ 

п/п 
Район сбора 

Коэффициенты накопления 

радионуклидов 

Стронций-

90 

Цезий-

137 

Торий-

232 

Калий-

40 

Радий-

226 

1.  
Воронежский биосферный заповедник 

0,74 1,56 0,20 1,66 0,74 

2.  
Хоперский заповедник 

0,77 2,12 0,22 1,46 0,81 

3.  
Борисоглебский район (Губари) 

0,76 1,46 0,18 1,25 0,76 

4.  
Елань-Колено 

0,83 1,07 0,21 1,39 0,61 

5.  
Нижнедевицк 

0,57 1,83 0,21 1,48 0,77 

6.  
Острогожск 

0,72 1,76 0,41 1,40 0,65 

7.  
Семилуки 

0,59 1,34 0,37 1,76 0,68 

8.  
Нововоронеж 

0,88 1,43 0,12 1,62 0,74 

9.  
Воронеж-Нововоронеж 

0,82 1,85 0,16 1,96 0,77 

10.  
Лискинский район 

0,56 1,89 0,18 1,98 0,74 

11.  
Ольховатский район 

0,87 1,83 0,29 1,69 0,70 
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12.  
Подгоренский район 

0,81 1,72 0,26 1,66 0,74 

13.  
Петропавловский район 

0,78 1,63 0,23 1,62 0,72 

14.  
Грибановский район 

0,82 1,62 0,24 1,87 0,73 

15.  
Хохольский район 

0,76 1,34 0,15 1,64 0,75 

16.  
Новохоперский район 

0,77 1,14 0,18 1,86 0,71 

17.  
Репьевский район 

0,82 1,69 0,22 1,80 0,57 

18.  
Воробьевский район 

0,70 1,86 0,27 1,89 0,86 

19.  
Панинский район 

0,80 2,10 0,15 1,82 0,63 

20.  
Верхнехавский район 

0,87 1,97 0,11 1,66 0,74 

21.  
Эртиль 

0,83 1,90 0,20 1,90 0,80 

22.  
Россошанский район 

0,78 1,72 0,18 1,51 0,75 

23.  Россошь (Химическое предприятие ОАО 

«Минудобрения») 0,77 1,68 0,19 1,52 0,76 

24.  
Поворино 

0,71 1,70 0,16 1,35 0,67 

25.  
Борисоглебск 

0,74 1,81 0,29 1,63 0,82 

26.  
Калач 

0,81 1,90 0,27 1,65 0,89 

27.  
Вблизи теплоэлектроцентрали «ВОГРЭС» 

0,75 1,53 0,30 1,66 0,75 

28.  Вблизи химического предприятия ООО «Воронежский 

Гипрокаучук» 0,81 1,50 0,23 1,63 0,78 

29.  
Вдоль низовья Воронежского водохранилища 

0,80 1,42 0,25 1,58 0,76 

30.  Вблизи периметрового ограждения Воронежского 

аэропорта 0,83 1,51 0,30 1,85 0,88 

31.  
Улица города 

0,65 1,70 0,21 1,55 0,74 

32.  Трасса М4 (смешанный лес) (Рамонский район) 
0,75 1,79 0,35 1,94 0,65 

33.  
Трасса А144 (лесостепь) (Анна) 

0,71 2,01 0,26 1,79 0,68 

34.  
Трасса М4 (степная зона) (Павловск) 

0,63 1,92 0,29 1,95 0,69 

35.  
Нескоростная автомобильная дорога (Богучар) 

0,72 1,90 0,18 1,69 0,75 

36.  
Железная дорога (Рамонский район) 

0,68 1,99 0,17 1,96 0,76 

Среднее для Воронежской области 0,76 1,70 0,23 1,68 0,74 

 

Анализ полученных данных показал, что трава пустырника 

пятилопастного характеризуется высокими коэффициентами накопления 

цезия-137 1,87 (от 1,16 до 2,47) и калия-40 1,85 (от 1,50 до 2,16), а также 

значительными коэффициентами накопления стронция-90 0,61 (принимает 



235 

 

значения от 0,47 до 0,95 для разных образцов области), радия-226 0,56 (от 

0,48 до 0,68), тория-232 0,20 (от 0,13 до 0,27). 

Исследования выполнены при поддержке гранта президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

(проект МК-3733.2015.5). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Великанова, Н.А. Оценка радионуклидного загрязнения 

лекарственного растительного сырья в г. Воронеже и его окрестностях / Н.А. 

Великанова [и др.] // Известия Воронежского государственного 

педагогического университета. – 2013. - № 1 (260). – С. 232-236. 

2. Сливкин, А.И. Изучение радиационной безопасности лекарственного 

растительного сырья в городе Воронеже и его окрестностях на примере 

травы горца птичьего и листьев подорожника большого / А.И. Сливкин, С.П. 

Гапонов, Н.А. Великанова // Пути и формы совершенствования 

фармацевтического образования. Создание новых физиологически активных 

веществ: Материалы 5-й Международной научно-методической конференции 

«Фармобразование-2013», Воронеж, 16-18 апреля 2013 г. – Воронеж, 2013. – 

С. 513-515. 

3. Сливкин, А.И. Изучение особенностей накопления радионуклидов из 

почв лекарственными растениями Polygonum aviculare и Plantago major, 

произрастающими в городе Воронеже и его окрестностях / А.И. Сливкин, 

С.П. Гапонов, Н.А. Великанова // Пути и формы совершенствования 

фармацевтического образования. Создание новых физиологически активных 

веществ: Материалы 5-й Международной научно-методической конференции 

«Фармобразование-2013», Воронеж, 16-18 апреля 2013 г. – Воронеж, 2013. – 

С. 510-513. 

4. Дьякова, Н.А. Исследования по загрязнению лекарственного 

растительного сырья Воронежского региона радионуклидами / Н.А. Дьякова 



236 

 

[и др.] // Материалы IV международной конференции «Инновационные 

разработки молодых ученых – развитию агропромышленного комплекса»: 

Сборник научных трудов. ФГБНУ ВНИИОК, Ставрополь, 2015. -том 1. -вып. 

8. – Ставрополь: Бюро новостей, 2015. –  с. 656-659. 

 

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ И 

ПРИРОДНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ ТРАВОЙ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА 

ОБЫКНОВЕННОГО 

Гапонов С.П., Сливкин А.И., Дьякова Н.А.
 

gaponov2003@mail.ru 

Воронежский государственный университет 

 

Радионуклиды в настоящее время признаны одними из наиболее 

опасных токсикантов в силу их возможной миграции по биологическим 

цепям. Накопление радионуклидов в растениях, в том числе, лекарственных, 

осуществляется в основном по экологической схеме «почва - корневая 

система - листья растений» [1,2].  

Целью нашей работы была оценка способности к накоплению в траве 

тысячелистника обыкновенного искусственных (стронций-90, цезий-137) и 

часто встречаемых в природе естественных радионуклидов (калий-40, торий-

232, радий-226). По всей территории Воронежской области проводили отбор 

проб верхних слоев почв и лекарственного растительного сырья в период его 

цветения. Анализы проводили на гамма-бета-альфа спектрометре–

радиометре МКГБ-01 «РАДЭК» с программным обеспечением «ASW».  

Чтобы оценить возможности изучаемого сырья по накоплению 

радионуклидов, рассчитывали коэффициенты накопления (табл. 1): 

КН = СЛРС / Спочва 
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где КН – коэффициент накопления радионуклида; СЛРС – концентрация 

радионуклида в лекарственном растительном сырье; Спочва – концентрация 

радионуклида в верхних слоях почвы [3,4]. 

Таблица 1 

Коэффициенты накопления радионуклидов в образцах травы 

тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L.) 

№

 п/п 
Район сбора 

Коэффициенты накопления 

радионуклидов 

С

тронци

й-90 

Ц

езий-

137 

Т

орий-

232 

К

алий-

40 

Р

адий-

226 

1.  Воронежский биосферный заповедник 
0

,53 

1

,01 

0

,10 

1

,01 

0

,69 

2.  Хоперский заповедник 
0

,60 

0

,92 

0

,11 

0

,93 

0

,62 

3.  Борисоглебский район (Губари) 
0

,60 

0

,99 

0

,12 

0

,96 

0

,66 

4.  Елань-Колено 
0

,60 

1

,03 

0

,07 

1

,05 

0

,55 

5.  Нижнедевицк 
0

,56 

0

,95 

0

,18 

0

,86 

0

,48 

6.  Острогожск 
0

,56 

1

,01 

0

,12 

0

,87 

0

,48 

7.  Семилуки 
0

,53 

0

,97 

0

,07 

1

,19 

0

,51 

8.  Нововоронеж 0

,71 

1

,02 

0

,07 

1

,01 

0

,68 

 

9.  Воронеж-Нововоронеж 
0

,48 

1

,00 

0

,11 

1

,12 

0

,58 

10.  Лискинский район 
0

,65 

1

,01 

0

,31 

1

,19 

0

,51 

11.  Ольховатский район 
0

,57 

0

,98 

0

,07 

1

,04 

0

,61 

12.  Подгоренский район 
0

,53 

0

,90 

0

,09 

1

,02 

0

,52 

13.  Петропавловский район 
0

,59 

1

,05 

0

,09 

1

,04 

0

,66 

14.  Грибановский район 
0

,53 

1

,01 

0

,09 

1

,11 

0

,58 

15.  Хохольский район 
0

,62 

1

,03 

0

,07 

1

,09 

0

,53 

16.  Новохоперский район 
0

,55 

0

,96 

0

,09 

1

,07 

0

,53 

17.  Репьевский район 
0

,60 

1

,05 

0

,16 

1

,04 

0

,72 

18.  Воробьевский район 
0

,60 

0

,86 

0

,19 

0

,99 

0

,80 

19.  Панинский район 
0

,56 

1

,08 

0

,13 

1

,03 

0

,59 

20.  Верхнехавский район 

0

,59 

 

1

,08 

 

0

,07 

 

1

,07 

 

0

,81 
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21.  Эртиль 
0

,56 

1

,05 

0

,15 

1

,05 

0

,66 

22.  Россошанский район 
0

,54 

0

,94 

0

,10 

0

,97 

0

,53 

23.  
Россошь (Химическое предприятие ОАО 

«Минудобрения») 

0

,58 

1

,03 

0

,10 

1

,01 

0

,56 

24.  Поворино 
0

,67 

1

,06 

0

,16 

1

,09 

0

,50 

25.  Борисоглебск 
0

,60 

0

,89 

0

,14 

1

,06 

0

,68 

26.  Калач 
0

,54 

1

,11 

0

,08 

1

,03 

0

,64 

27.  Вблизи теплоэлектроцентрали «ВОГРЭС» 
0

,56 

1

,05 

0

,06 

1

,05 

0

,50 

28.  
Вблизи химического предприятия ООО 

«Воронежский Гипрокаучук» 

0

,57 

1

,04 

0

,16 

1

,17 

0

,53 

29.  Вдоль низовья Воронежского водохранилища 
0

,54 

1

,08 

0

,18 

1

,09 

0

,58 

30.  
Вблизи периметрового ограждения 

Воронежского аэропорта 

0

,51 

1

,15 

0

,12 

1

,07 

0

,53 

31.  Улица города  
0

,61 

1

,06 

0

,16 

0

,88 

0

,54 

32.  
Трасса М4 (смешанный лес) (Рамонский 

район) 

0

,63 

1

,03 

0

,20 

1

,10 

0

,53 

33.  Трасса А144 (лесостепь) (Анна) 
0

,60 

1

,09 

0

,19 

0

,97 

0

,64 

34.  Трасса М4 (степная зона) (Павловск) 
0

,61 

1

,05 

0

,22 

1

,07 

0

,59 

35.  
Нескоростная автомобильная дорога 

(Богучар) 

0

,63 

1

,15 

0

,19 

0

,99 

0

,56 

36.  Железная дорога (Рамонский район) 
0

,74 

1

,04 

0

,20 

1

,12 

0

,63 

Среднее для Воронежской области 
0

,59 

1

,02 

0

,13 

1

,04 

0

,59 

 

 

Анализ полученных данных показал, что трава тысячелистника 

обыкновенного характеризуется высокими коэффициентами накопления 

калия-40 – 1,04 (от 0,86 до 1,12) и цезия-137 1,02 (от 0,86 до 1,15), а также 

значительными коэффициентами накопления стронция-90 0,59 (принимает 

значения от 0,48 до 0,74 для разных образцов области), радия-226 0,59 (от 

0,51 до 0,81), тория-232 0,13 (от 0,07 до 0,31).  

Исследования выполнены при поддержке гранта президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

(проект МК-3733.2015.5). 
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При получении ароматических аминокислот в биотехнологии их 

необходимо отделять от остатков питательной среды после 

микробиологического синтеза, в частности, проводить деминерализацию. 

Нейтрализационный диализ по сравнению с другими методами выделения 

минеральных ионов (дистиляция, нанофильтрация, обратный осмос, 

электродиализ) является методом энергосберегательным, простым в 

аппаратурном оформлении и обслуживании, требующим низких 

инвистиционных затрат. Однако, процесс извлечения электролита из 

раствора смеси с ароматической аминокислотой фенилаланином 

одностадийным вариантом стационарного нейтрализационного диализа не 

дает полного извлечения минеральных ионов. Возможность значительно 

увеличить эффективность разделения аминокислоты и минерального 

компонента дает многократное проведения процесса. 

Экспериментальная часть работы была выполнена в проточном 

трехсекционном плоскокамерном диализаторе непрерывного действия. 

Исходный раствор (диализат) подавали в среднюю секцию аппарата снизу 

вверх со скоростью 4,5·10
-2 

см/с с помощью многоканального 

перистальтического насоса, через смежную с катионообменной мембраной 

приёмную секцию в режиме противотока пропускали раствор кислоты 

(диффузат), смежную с анионообменной мембраной секцию – раствор 

щелочи со скоростью 5,8·10
-3

 см/с. Использовали систему с рециркуляцией 

потока, в которой растворы после выхода из секций диализного аппарата 

попадают в ёмкости, откуда вновь возвращаются в секции диализатора. Все 

mailto:vorobjeva_ea@mail.ru
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эксперименты были проведены в стационарных условиях. В качестве 

объектов исследования выбрали катионообменную МК-40П и 

анионообменную МА-40П мембраны в водородной и гидроксильной формах, 

соответственно, с геометрически неоднородными профилированными 

поверхностями, хлорид натрия и нейтральную алкилароматическую 

аминокислоту фенилаланин. Для проведения рециркуляционного диализа 

использовали смешанные растворы фенилаланина и хлорида натрия при 

различном содержании минеральной соли. Концентрации растворов соляной 

кислоты и гидроксида натрия в диффузате составляли 0,3 М, что исключает 

необходимость регенерации мембран, так как выделение ионов электролита 

из смеси с аминокислотой протекает с одновременным переводом мембран в 

Н- и ОН-формы. Контроль изменения концентрации ионов натрия в 

приемной секции осуществлялся методом эмиссионной фотометрии пламени, 

хлорид-ионов – методом аргентометрии, а аминокислоты – 

спектрофотометрически.  

Установлено, что потоки ионов электролита через ионообменные 

мембраны при нейтрализационном диализе значительно превышали потоки 

фенилаланина, что связано с протеканием реакции эквивалентного ионного 

обмена между противоионами мембран и ионами электролита, а также с 

сохранением биполярной формы фенилаланина в растворе диализата 

вследствие поддержания практически постоянного значения рН=5,80-6,50 из-

за переноса ионов водорода через МК-40П и гидроксил-ионов через МА-40П 

мембраны из диффузата. Потоки ионов электролита уменьшались с каждым 

последующим циклом рециркуляционного нейтрализационного диализа, что 

связанно с уменьшением концентрации ионов минеральной соли в исходном 

смешанном растворе. Степень извлечения за первый цикл диализа была 

максимальна (ионов натрия – 62,2%, хлорид-ионов – 49,6% от исходного 

содержания минеральной соли). Степень извлечения ионов электролита за 

второй и последующие циклы была меньше предыдущих. Для эквимолярного 
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смешанного раствора практически полное извлечение (R=99,9% от содержания 

в смеси) ионов натрия достигалось за 6 циклов, хлорид-ионов за 7 циклов. 

На фиг. 1 представлены зависимости количества циклов n для 

анионообменной и катионообменной мембран при степени извлечения 

минерального иона R=99,9% от соотношения концентраций компонентов в 

смешанном растворе фенилаланина и хлорида натрия.  

 

Рис. 1. Зависимость количества циклов n для анионообменной (1) и 

катионообменной (2) мембран при степени извлечения минерального иона 

R=99,9% от соотношения концентраций компонентов в смешанном растворе 

фенилаланина и хлорида натрия. 

 

С уменьшением содержания электролита в исходном растворе смеси с 

аминокислотой количество циклов для достижения практически полного 

извлечения минеральных ионов уменьшается.   

Суммарные потери аминокислоты за счет диффузионного и 

осмотического переноса при рециркуляционном нейтрализационном диализе 

эквимолярной смеси через ионообменные мембраны за семь циклов не 

превышали 10,5%.  
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Кислород является мощным окислителем, реакции окисления с его 

участием – источник энергии для многих живых организмов. С другой 

стороны, в процессе метаболизма образуются соединения кислорода, 

которые разрушают структуру и вещества клетки. В результате в клетке и во 

всем организме нарушается обмен веществ. Роль антиоксидантов - связать и 

вывести из организма свободные радикалы [2]. 

Целью работы являлось исследование антиоксидантной активности листьев 

калины  произрастающей на территории Воронежской области. 

Объектами наших исследований являлись листья калины обыкновенной  и  

листья сортовой разновидности калины обыкновенной  «Бульденеж», 

заготовленные в Воронежской области и высушенные без доступа солнечных 

лучей. 

Определение содержания суммы  веществ, обладающих 

антиоксидантной активностью, проводили по оригинальной методике Т.В. 

Максимовой с соавторами [1]. Из сырья были получены водные (1:10) 

извлечения и определена из антиоксидантная активность в пересчете на 

рутин. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание веществ-антиоксидантов в листьях калины 

Объект исследования 
Антиоксидантная активность сырья 

(в пересчете на рутин), мг/г 

Калина обыкновенная 2,13±0,05 

Калина вид «Бульденеж» 2,52±0,05 
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Нужно отметить, что количество веществ обладающих антиоксидантной 

активностью в изучаемых объектах примерно одинаково, однако, 

наибольшее количество веществ, находится в калине вида «Бульденеж». 

На следующем этапе работы был определен индекс биологической 

(антиоксидантной) активности (ИБА)  изучаемых объектов с использованием 

культуры инфузорий Paramecium  caudatum [3], в качестве повреждающего 

фактора использовали раствор перекиси водорода 3%. Для проведения 

эксперимента получали  настой из листьев калины обыкновенной и калины 

«Бульденеж» (1:10), далее готовили серию последовательных разведений  

водных  извлечений.  Полученные данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Индекс биологической активности извлечений из листьев калины 

Концентрация 
ИБА настоя из листьев 

калины обыкновенной 

ИБА настоя из листьев 

калины бульденеж 

1·10
-2 

- - 

1·10
-3

 - 2,49 

1·10
-4

 - 1,38 

1·10
-5

 1,11 1,73 

1·10
-6

 1,00 1,41 

1·10
-7

 1,62 1,67 

1·10
-8

 1,92 1,55 

1·10
-9

 1,92 1,48 

1·10
-10

 2,20 1,12 

1·10
-11

 1,71 0,89 

1·10
-12

 1,21 1,05 

1·10
-13

 1,70 1,09 

1·10
-14

 1,87 1,18 

1·10
-15

 1,80 1,06 

1·10
-16

 1,91 1,15 

 

При оценке активности данным методом необходимо отметить, что 

объект считается биологически активным при значении индекса 

биологической активности более 1,1. Как видно из таблицы, настои из двух 

видов калины не снижают времени жизни клеток под действием 
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повреждающего фактора, а даже наоборот, повышают его.  Листья калины 

вида «Бульденеж» обладают большей активностью, как и в предыдущем 

эксперименте. Таким образом, была показана целесообразность и 

перспективность изучения нового вида растительного сырья – листья 

калины, при чем заготовку сырья можно проводить не только от калины 

обыкновенной, но и от ее сортовой разновидности, широко культивируемой в 

качестве декоративного растения – калины «Бульденеж». 
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Калина обыкновенная (Viburnum opulus) — растение, которое широко 

применяется в медицинской практике как профилактическое и лечебное 
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средство при различных сердечно-сосудистых заболеваниях. Она известна 

как отличное кровоостанавливающее, противовоспалительное, 

успокаивающее  средство, снимающее спазмы разной этиологии, судороги. 

Очень широко применяется калина в лечении гинекологических заболеваний.  

Известны случаи применения не только коры, но также корней, 

побегов, плодов, и листьев калины. У всех этих частей растения различный 

химический состав, а потому в зависимости от этого они находят применение 

в разных областях медицины или в косметологии. 

Род Viburnum включает в себя множество видов, в том числе 

"Бульденеж" (снежный шар) который был известен с давних времён во 

Франции как декоративное растение.  Не позднее 18 века он появился на 

территории Российской Империи. В народной медицине его цветки 

используют, как сильное противовоспалительное средство. 

Согласно литературным источникам "Бульденеж"  обладает всеми 

качествами калины обыкновенной, но не даёт плодов и размножается 

вегетативным путём. 

Целью настоящего исследования являлось изучение некоторых групп 

БАВ листьев калины обыкновенной и калины «Бульденеж» в сравнении с 

помощью фитохимического анализа. 

Объектами  исследования служили высушенные листья калины 

обыкновенной и калины «Бульденеж», заготовленные в летний период  в 

Воронежской области. Объекты заготавливали самостоятельно от 

дикорастущих растений и высушивали воздушно – теневым способом. 

Изучаемые объекты были стандартизованы в соответствии с общими 

требованиями ГФ XI по содержанию остаточной влаги и  золы общей [1].  

Нормативная документация (НД) на листья калины отсутствует, поэтому 

определение качества сырья проводили в сравнении с общими  значениями, 

приведенными в фармакопейных статьях на другое растительное сырье 

«Листья» (табл.1).  
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Таблица 1 

Основные показатели качества калины обыкновенной и калины вида 

«Бульденеж» 

Объект исследования Калина обыкновенная Калина вида «Бульденеж» 

Влажность, % 5,8 7,9 

Зола общая, % 5,8 9,68 

 

Фитохимическое исследование  проводили с помощью основных 

качественных реакций, приведенных в литературных источниках и 

нормативной документации [2]. Для проведения эксперимента готовили 

водные (1:10) и водно – спиртовые (1:10) извлечения  Результаты 

исследования приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты качественного определения основных групп БАВ в листьях 

калины обыкновенной и калины вида «Бульденеж» 

Группа БАВ Заключение о присутствии 

Калина 

обыкновенная 

Калина вида 

«Бульденеж» 

Флавоноиды Циандиновая проба + + 

Реакция с ацетатом 

синца 

+ + 

Реакция  с хлоридом 

алюминия 

+ + 

Реакция с хлоридом 

железа (III) 

+ + 

Кумарины Лактонная проба + + 

Сапонины Проба на 

пенообразование 

+ + 

Дубильные 

вещества 

Реакция с железо-

аммонийными 

квасцами 

+ + 

Реакция с раствором 

алкалоидов 

+ + 

Алкалоиды Осадочные реакции + - 

Полисахариды Осаждение слизи 

этанолом 

+ + 
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Реакция с ацетатом 

свинца 

+ + 

Реакция с раствором 

щелочи 

+ + 

Аскорбиновая 

кислота 

Реакция с калия 

перманганатом 

+ + 

Реакция с йодом + + 

Реакция с солью 

железа (III) 

+ + 

 

Таким образом, было экспериментально установлено, что в водных и 

водно-спиртовых извлечениях калины обыкновенной и калины вида 

«Бульденеж» обнаружены такие соединения как флавоноиды, кумарины, 

сапонины, дубильные вещества и аскорбиновая кислота. Благодаря реакциям 

осаждения на алкалоиды, было выявлено их присутствие в калине 

обыкновенной, а в калине вида «Бульденеж» данных соединений не 

обнаружено. Полученные результаты свидетельствуют об актуальности 

изучения как листьев  калины обыкновенной, так и ее сортовой 

разновидности, что открывает перспективы получения новых источников 

лекарственных препаратов. 
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В настоящее время актуальным является комплексное использование 

различных частей лекарственных растений. Объектом изучения было 

выбрано растение калина обыкновенная (Viburnum Opulus L. семейство 

жимолостные — Caprifoliaceae). Калина давно используется в качестве 

лекарственного растительного сырья. О лечебном значении калины имеются 

сведения в древних травниках (XVI в.), в которых ей приписываются 

ценные целебные свойства: улучшает работу сердца, оказывает мочегонное 

действие, полезна при неврозах, сосудистых спазмах и гипертонии В 

настоящее время в качестве лекарственного растительного сырья 

используются такие части растения, как кора и плоды [1].  

В средней полосе России активно возделывается в качестве декоративного 

растения сортовая разновидность калины обыкновенной – калина 

«Бульденеж». Цветки этого растения ценятся в народной медицине в 

качестве сильного противовоспалительного средства.   

Целью работы являлось сравнительное изучение экстрактивных веществ  

листьев калины обыкновенной и ее сортовой разновидности «Бульденеж». 

Объектами  исследования служили высушенные  листья калины 

обыкновенной и калины «Бульденеж», которые были заготовлены в 

Воронежской области и высушены с помощью воздушно – теневого способа.    

Экстрактивные вещества (ЭВ) из анализируемых объектов извлекали 

согласно методике ГФ XI издания [2] гравиметрическим методом. В качестве 

экстрагентов были выбраны потенциальные растворители, используемые для 
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получения жидких лекарственных форм – вода и спирт этиловый в разных 

концентрациях.  Органические растворители использованы не были. 

Полученные данные также представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Экстрактивные вещества листьев калины обыкновенной и калины 

«Бульденеж» 

Показатели Содержание,  % 

К.обыкновенная К. «Бульденеж» 

Э
к
ст

р
ак

т

и
в
н

ы
е 

  
  

в
ещ

ес
тв

а 

Вода 38,63±2,1 45,40±2,3 

С
п

и
р

т 

эт
и

л
о

в
ы

й
 20 % 39,92±2,2 43,39±2,0 

40% 38,80±2,1 40,10±1,1 

70% 35,11±1,8 36,36±1,2 

90% 24,70±1,2 26,60±1,0 

 

Для большей наглядности нами была построена графическая 

зависимость количества ЭВ от используемого растворителя (рис.1.). 

 

Рис. 1. Содержание экстрактивных веществ в листьях калины обыкновенной 

и калины «Бульденеж» 

Согласно данным табл.1 необходимо отметить, что в двух объектах 

максимальное количество ЭВ  извлекается с использованием воды, далее с 
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возрастанием концентрации спирта содержание  ЭВ уменьшается. При этом, 

процентное содержание ЭВ в листьях калины «Бульденеж» выше, чем в 

листьях калины обыкновенной. 

Полученные данные позволяют судить о схожести химического состава 

изучаемых объектов с преобладанием водорастворимой фракции соединений. 

Результаты эксперимента открывают перспективность дальнейшего изучения  

листьев калины обыкновенной и листьев калины «Бульденеж» в качестве 

потенциальных растительных источников лекарственных средств. 
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Применение блокаторов кальциевых каналов в терапии сердечно-

сосудистых заболеваний является актуальным в современной медицине. 

Одним из перспективных представителей этого класса является нифедипин, 

который относится к производным 1,4-дигидропиридина. Данное вещество 

представляет собой желтый кристаллический порошок, хорошо растворимый 

в ацетоне, умеренно растворимый в спирте и плохо растворимый в воде [1]. 

С целью повышения биологической доступности лекарственных веществ 

(ЛВ) перспективен метод введения ЛВ в твердые дисперсии [2]. Твердые 

дисперсии (ТД) – это би- или многокомпонентные системы, представляющие 

собой высокодиспергированную твердую фазу ЛВ или молекулярно-

дисперсные твердые растворы с частичным образованием комплексов 

переменного состава с носителем [3]. 

Целью настоящего исследования является изучение влияния получения 

ТД производного 1,4-дигидропиридина с полимерами на 

микрокристаллическую картину ЛВ. 

Экспериментальная часть 

В качестве носителей для изготовления ТД использовали 

полиэтиленгликоль (ПЭГ) с молекулярной массой 1500 (ООО «Хромлаб») и 

mailto:viktoriya.grikh@mail.ru
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поливинилпирролидон (ПВП) с молекулярной массой 10000 (SIGMA-

ALDRICH). 

Методика приготовления ТД заключалась в том, что в коническую 

колбу вместимостью 250 мл помещали 0,05 г ЛВ, 5 мл спирта этилового 95% 

и полимер в различных соотношениях с исследуемым соединением (ЛВ-ПЭГ 

1:2 и ЛВ-ПВП 1:1), затем перемешивали до полного растворения веществ. 

Колбу помещали в водяную баню с температурой 40 °C, присоединяли к ней 

вакуумный насос и удаляли растворитель при перемешивании с помощью 

магнитной мешалки. 

При микроскопии субстанции ЛВ на поверхность предметного стекла 

наносили небольшое количество порошка ЛВ, смешивали с каплей 

вазелинового масла и микроскопировали под покровным стеклом. 

В случае ТД на предметное стекло наносили каплю раствора ЛВ и 

полимера в общем растворителе (в соответствующих пропорциях) и 

микроскопировали после удаления растворителя. Аналогично отдельно были 

изучены ПЭГ и ПВП. На предметное стекло наносили каплю раствора ПВП 

или ПЭГ и микроскопировали после удаления растворителя. 

Микрокристаллоскопический анализ проводили с помощью 

микроскопа Levenhuk D50L NG при десятикратном увеличении. 

По результатам исследования (рис. 1) изучаемое ЛВ на светлом фоне 

поля микроскопа при световом микроскопировании представляет собой 

скопление множества мелких, зеленовато-желтых, прозрачных кристаллов 

примерно одинакового размера, квадратной и прямоугольной формы с 

цельными краями. 

Сами носители ТД (ПЭГ и ПВП) при отдельном микроскопировании 

представляют собой однородную, прозрачную массу без выраженной 

внутренней структуры. 

При микроскопировании ТД ЛВ-ПЭГ, выявилось отсутствие 

характерных кристаллов исследуемого ЛВ. В данной ТД выявлен ряд 
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характерных структур некристаллического характера, являющихся, по-

видимому, продуктами взаимодействия или полиморфными модификациями 

ЛВ и ПЭГ. 

При микроскопировании ТД ЛВ-ПВП также не выявлено ранее 

отмеченных характерных кристаллов ЛВ. Данная ТД представляет собой 

однородную массу белого цвета с мелкими предположительно аморфными 

частицами. 

 

Рис. 1. Результаты микрокристаллоскопического анализа: 

А – исходная субстанция нифедипина; Б – ПВП; В – ПЭГ; Г – ТД ЛВ-ПВП; 

Д. – ТД ЛВ-ПЭГ. 

Выводы 

Результаты свидетельствуют о потере кристаллической структуры ЛВ 

под влиянием полимеров и образовании в ТД твердого раствора ЛВ в 

матрице ПЭГ и ПВП. Полученные данные будут использованы разработке 

лекарственных форм с ТД нифедипина в качестве эквивалента субстанции с 

улучшенными биофармацевтическими свойствами. 
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Продвижение как способ стимулирования сбыта для субъектов 

розничного сектора фармацевтического рынка представляется одним из 

действенных подходов обеспечения устойчивого развития в условиях роста 

конкуренции. Формирование системы мероприятий по продвижению 

лекарственных препаратов в аптечной организации зависит от инициатора 

продвижения. Выделяют две модели: аптека как структурный элемент в 

системе продвижения лекарственного препарата конкретного 

фармацевтического производителя; аптека как самостоятельный рыночный 

субъект, продвигающий свой бренд. 

Одним из факторов, оказывающим влияние на системы продвижения в 

обеих моделей, является этап жизненного цикла, на котором находится 

конкретная аптечная организация. 
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Цель исследования: Обобщение и систематизацие способов 

продвижения лекарственных препаратов в зависимости от этапа развития 

аптечной организации. 

Информационной базой исследования выступили: результаты 

анкетирования 139 работников аптечных организаций г.Воронежа и 

Воронежской области. Исследование проводилось в период с апреля по 

декабрь 2015 года. Качественные характеристики респондентов 

распределены следующим образом: руководитель 25.18%, провизор 39.57% 

фармацевт 35.25%.   

В анкете использовались два блока вопросов: первый - позволял 

получить информацию о характеристике аптечной организации, второй – 

позволял исследовать способы продвижения лекарственных препаратов и 

выявить их особенности использования на разных стадиях жизненного 

цикла. 

В результате обработки первой части анкет было выявлено 

распределение аптечных организаций по 4 этапам: создание, рост, зрелость, 

старение (упадок) [1] соответственно 14.1%, 14.1%, 66.4%, 5.4%. 

На основе полученных результатов экспертного опроса были выявлены 

основные способы продвижения лекарственных препаратов: скидки, акции, 

реклама, предпродажные, послепродажные и дополнительные услуги, 

методы продаж [2].  

Результаты сопоставления этапов жизненного цикла аптечной 

организации и способов продвижения, которые она использует представлены 

в таблице. 
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Таблица 1 

Методы продвижения лекарственных препаратов, используемые аптечными 

организациями на разных этапах своего жизненного цикла 

 Создание Рост  Зрелость  Упадок  

Скидки накопительные скидки (дисконтные карты) скидки за объемы 

закупок 

Акции    меньше 

используют 

больше 

используют 

Подарок за сумму 

покупки, за 

покупку товара из 

группы                                                               

Предоставление скидки на товар, 

группу товара, весь ассортимент                                         

подарок за сумму 

покупки, за 

покупку товара из 

группы                                                               

Реклама  внутренняя реклама внутренняя и 

внешняя реклама 

в равных 

пропорциях 

объявления и 

плакаты в зале и 

Листовки в 

торговом зале 

Объявления и 

плакаты в зале 

Объявления и 

плакаты в зале. 

Листовки в 

торговом зале 

Листовки в 

торговом зале 

Услуги  Оформление витрин 

Послепрода- 

жные услуги 

Услуги по 

ремонту оптики 

Упаковка товара 

 

Дополнительные 

услуги 

Справочная 

служба 

Справочная служба и измерение 

артериального давления                            

Измерение 

артериального 

давления                            

Методы продаж  Расположение кассы 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно 

сформулировать следующие выводы:  

1. Методы продвижения лекарственных препаратов различаются 

при переходе аптечной организации от одного этапа к другому.  

2. Находясь на этапе создания, отмечается наименьшее число 

методов продвижения по сравнению с другими этапами; 

3. Аптечные организации, находящиеся на этапе роста, больше 

используют систему скидок, особенно накопительные скидки (дисконтные 

карты), с целью увеличения средней покупки; 

4. Методы продвижения на этапе зрелости используются умеренно, 

так как аптека на этом этапе имеет устойчивые финансовые показатели; 
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5. На этапе упадка  снижение объема продаж и уменьшение 

прибыльности, аптечные организации пытаются возмещать через 

применение акций и внутренняя и внешняя реклама. 
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Одной из первичных и важнейших характеристик, которая дает 

возможность установить качество лекарственного растительного сырья 

является содержание экстрактивных веществ. Кроме того, данный показатель 

зачастую является ориентиром на максимально возможное извлечение 

комплекса веществ при получении различных фитопрепаратов [2].  

Экстракция представляет собой процесс, позволяющий выделять 

растворимые вещества из нерастворимых в целом материалов. Процесс 

экстракции, заключается в том, что растительное сырье обрабатывают 

экстрагентом, в который и переходит из растительного сырья вся сумма 

веществ.  

mailto:alinevoroneg@mail.ru
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Одним из перспективных методов извлечения растительных 

соединений является использование метода ультразвуковой экстракции. 

Применение ультразвуковых колебаний в фармации является весьма 

перспективным. Во многих случаях оно обеспечивает исключительно 

высокую интенсивность технологического процесса, не достижимую с 

помощью таких широко распространенных методов как механическое 

перемешивание, применение высоких температур и давлений и т. п. Поэтому 

проблема применения ультразвука заслуживает серьезного внимания [2].  

Целью работы являлось изучение влияния ультразвука на выход 

экстрактивных веществ на примере  листьев лимонника китайского.  

Объектами исследования являлись высушенные листья лимонника 

китайского, заготовленные в Воронежской области от культивируемого 

растения, летом, в фазу формирования плодов. Листья срезали ножницами с 

коротким остатком черешка. Все сырье сушили на воздухе в тени.  

Поскольку к основным группам действующих веществ листьев 

лимонника отнесены фенольные гликозиды, витамины и полисахариды, 

представлялось оправданным рассмотреть возможность получения 

нескольких экстракционных препаратов. Так как количество и состав 

извлекаемых при экстракции веществ зависит от применяемого растворителя, 

то на данной стадии эксперимента нами было изучено его влияние на выход 

экстрактивных веществ из листьев лимонника. При этом, выбирая 

оптимальный экстрагент, руководствовались его доступностью и 

способностью извлекать как можно большее количество биологически 

активных веществ. 

В этой связи, в тесте «экстрактивные вещества» были выбраны такие 

растворители, как вода очищенная, спирт этиловый в концентрациях 20, 40, 

70 и 90%.  

 Малополярные органические растворители использованы не были, так 

как изначально нами было запланировано изучение именно тех 
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растворителей, которые будут в дальнейшем использованы для получения 

лекарственных форм из сырья. 

 Определение  экстрактивных веществ в растительном сырье 

лимонника проводили согласно методике государственной фармакопеи XIII 

издания [1].  

В нормативной документации экстракция проводится при нагревании в 

течение 2 часов на обычной водяной бане с обратным холодильником.  

С целью попытки интенсификации процесса экстракции было 

использовано нагревание на ультразвуковой бане при температуре 80
0
 с 

частотой ультразвуковых волн 35 кГц.  

Из таблицы 1 видно, что с применением ультразвука мы наблюдаем 

результаты, противоположные ожидаемым. Количество экстрактивных 

веществ, извлекаемых спирто - водными смесями ниже, чем при 

использовании в качестве нагревающего элемента обычной водяной бани. 

Однако, с применением в качестве экстрагента воды очищенной количество 

извлекаемых веществ под действием ультразвука увеличивается. 

Таблица 1  

Содержание экстрактивных веществ в листьях лимонника 

китайского в зависимости от условий экстракции 

Экстрагент 

(полярность) 

Содержание экстрактивных веществ 

Водяная баня Ультразвуковая баня 

Вода (Р=10,2) 19,70 27,48 

С
п

и
р

т
 

эт
и

л
о

в
ы

й
 20 % (Р=8,4) 30,80 24,00 

40% (Р=7,3) 31,20 20,90 

70% (Р=6,1) 

 32,60 20,40 

90% (Р=4,9) 
16,50 13,35 

Анализируя полученные данные, видно, что с применением 

ультразвуковой бани, с увеличением полярности растворителя увеличивается 

и количество извлекаемых биологически активных веществ. При этом 
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максимальное содержание экстрактивных веществ наблюдается при 

использовании в качестве экстрагента воды. Можно предположить, что при 

длительном воздействии ультразвука на некоторые группы веществ, 

например, спирторастворимых соединений гликозидной природы, 

наблюдается разрушение и инактивация, а также затрудняется процесс их 

экстракции. При этом, выход более устойчивых водорастворимых 

соединений увеличивается. 

С использованием водяной бани мы наблюдаем увеличение  выхода 

суммы веществ  при экстракции спирто - водными смесями. При этом 

максимальное количество экстрактивных веществ извлекается спиртом 

этиловым  в концентрации 70%. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что из листьев 

лимонника китайского, в перспективе, можно с достаточно высоким выходом 

комплекса биологически активных веществ получать спиртовые 

лекарственные формы, такие как настойки и жидкие экстракты. 

Применение интенсификационных процессов в производстве 

фитопрепаратов по прежнему остается перспективным. Однако, необходимо 

учесть, что при использовании ультразвука для достижения максимального 

выхода ценных компонентов в жидкую фазу при сохранении ими своей 

нативной структуры необходим индивидуальный подход к выбору 

оптимальных режимов ультразвуковой обработки.  
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Для установления подлинности лекарственного растительного сырья 

используются различные методы исследования, в частности 

макроскопические, микроскопические, химические, физико-химические и др. 

Каждый из перечисленных методов несет свою информацию и по-своему 

важен. Так, макроскопический анализ проводят с целью установления 

размера, цвета, запаха, вкуса лекарственного растительного сырья. С 

помощью микроскопического анализа изучается анатомическое строение 

растения, устанавливаются характерные диагностические анатомические 

признаки. Химические и физико-химические методы определения позволяют 

оценить наличие действующих и сопутствующих веществ и провести их 

идентификацию. Важной составляющей частью химических методов 

исследования подлинности растительных объектов является 

гистохимический анализ. С помощью гистохимических реакций выявляются 

многие классы биологически активных веществ и определяется их 

локализация в тканях. Исследования проводят на срезах свежего или 

фиксированного разными способами растительного материала [1]. 

Так как более ранними исследованиями было показано присутствие в 

листьях лимонника китайского таких групп соединений как эфирные масла, 

фенольные соединения, слизи, и др., интересным представлялось изучение 

локализации вышеперечисленных соединений в растительном объекте. 

mailto:alinevoroneg@mail.ru
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Целью работы являлось проведение гистохимического анализа листьев 

лимонника китайского. 

Объектом исследования являлись листья лимонника китайского, 

заготовленные самостоятельно от культивируемого растения в Воронежской 

области в три фазы жизни растения - фазу цветения, фазу формирования 

плодов и в фазу плодоношения.  

Гистохимические реакции проводили с использованием основных 

фитохимических реакций [2].  

Результаты гистохимических реакций представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты гистохимического исследования листьев лимонника китайского 

Группа 

соединений  

Реактив  Вывод о присутствии  

Фаза 

цветения  

Фаза 

формирования 

плодов  

Фаза 

созревания 

плодов 

Эфирные 

масла 

Судан III  +  +  +  

Слизи Черная тушь +  +  +  

Фенольные 

соединения 

Соли железа III) +  +  +  

Соединения с     

третичным 

атомом азота 

Пикриновая 

кислота 

+  +  +  

Реактив Марме 
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Рис.1. Результаты гистохимического анализа листьев лимонника китайского. 

В результате проведенного эксперимента обнаружено, что: 

 В результате реакции с Суданом III обнаружено, что 

эфиромасличные железки листьев, а также содержимое некоторых клеток 

паренхимы листа окрасились в оранжево - красный цвет, что свидетельствует 

о наличии эфирного масла. 

 При добавлении к порошку листьев лимонника капли черной 

туши, в поле зрения микроскопа наблюдались белые пятна клеток со слизью 

на темно - сером фоне окрашенных тканей.  

Клетки с каплями  

эфирных масел 

Клетки со слизями  

Кристаллы  
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 При воздействии на лист лимонника 1% раствором 

железоаммонийных квасцов наблюдается черное окрашивание, 

показывающее присутствие дубильных веществ. 

 С общеалкалоидными реактивами наблюдается образование 

кристаллов различной формы, что доказывает присутствие соединений с 

третичным атомом азота. 

 Все изучаемые объекты давали данные реакции, что позволило 

сделать заключение о схожести их химического состава и его качественной  

независимости от фазы жизни растения. 
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Род Schizandra – лимонник – принадлежит к семейству 

Лимонниковые—Schisandraceae, которое насчитывает всего 2 рода (по всему 

миру) и 47 видов вечнозеленых или листопадных, вьющихся или лазящих 

кустарников.  

На территории России произрастает и разрешен к применению только 

один вид этого семейства —лимонник китайский Schizandra chinensis. В 

mailto:alinevoroneg@mail.ru
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фармацевтической практике к использованию допускаются плоды и семена 

лимонника, остальные части растения не подлежат заготовке.  

В настоящее время проводится большое количество работ, 

направленных на исследование новых фармакологических эффектов 

препаратов лимонника, химического состава, стандартизации как 

оффицинальных, так и не оффицинальных видов растительного сырья 

лимонника. Кроме того, встречаются работы, направленные на внедрение в 

практику нового вида сырья лимонника – листьев [1].  

Известно, что морфолого-анатомический анализ является важным 

методом идентификации лекарственного растительного сырья.  

Целью исследования являлось описание метрических характеристик  

анатомических элементов листьев лимонника китайского, заготовленных в 

разные сроки. 

Объектом исследований являлись листья лимонника китайского, 

заготовленные в фазу цветения, фазу формирования плодов и фазу 

плодоношения в Воронежской области, высушенные в тени. Для изучения и 

визуализации анатомических признаков был использован микроскоп 

«Биомед - 6» с увеличением от ×40 до ×1000 (объективы ×4, ×10, ×40, ×100). 

Микроскопическое исследование проводили согласно рекомендациям ОФС 

«Техника микроскопического исследования лекарственного растительного 

сырья» в ГФ XIII изд. [2]. 

При проведении эксперимента обнаружено, что клетки эпидермиса 

нижней стороны листа имеют сильно извилистые клетки (2,94х6,86 мкм), 

устьица парацитного типа, то есть каждая из замыкающих клеток устьиц 

окружена одной побочной клеткой, расположенной параллельно 

замыкающей клетке,  расположены на нижней стороне листа (4,9х6,85 мкм), 

устьичная щель размером 1,96х4,9 мкм, вокруг устьиц присутствует 

складчатость эпидермиса. По поверхности листа лимонника проходят 

хорошо заметные сети жилок, жилки достаточно широкие, проводящие 
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пучки в них спирального типа. Не редко жилки третьего и четвертого 

порядка обрываются, имея «свободное» окончание. По жилкам видны 

призматические кристаллы оксалата кальция шириной от 0,46 мкм - 0,93 

мкм, длиной 2,3-3,0 мкм. По всей паренхиме листа, с обеих сторон, имеются 

клетки с каплями эфирного масла, диаметром 4,66 мкм. По жилкам листа, 

особенно с нижней стороны, имеется большое количество многоклеточных 

толстостенных червеобразных волосков, длиной 53,68 мкм, шириной 7,32 

мкм.  

 

 

 

 

Толстостенный 

червеобразный волосок 

Клетки с каплями эфирного 

масла 

Извилистые клетки 
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Б 
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Рис.1. Основные анатомо-диагностические элементы листьев 

лимонника китайского (А, Б - ув.х400; В - ув..х100) 

При изучении анатомических признаков листьев, заготовленных в фазу 

формирования плодов (летний период), необходимо отметить, что в 

сравнении с микроскопическим строением листьев, заготовленных в 

весенний период, наблюдается большее количество призм оксалата кальция 

по жилкам листа длиной 4,45, шириной 0,93 мкм, жилки приобретают более 

темный оттенок, волоски по жилкам увеличиваются в своих размерах, а 

также видны следы, оставшиеся после обламывания волосков  

Исследуя анатомические особенности листьев лимонника, 

заготовленных в период созревания плодов (осенью), обнаружены 

достаточно яркие отличаи от листьев, заготовленных в остальные изучаемые 

фазы жизни растения. 

Так, в паренхиме листа становится больше клеток с каплями эфирного 

масла, при этом масло приобретает сине – зеленый оттенок. Кроме того, под 

эпидермисом начинают образовываться отдельные капли эфирного масла. 

 По жилкам листа увеличивается количество призматических 

кристаллов оксалата кальция, размеры которых также изменяются, ширина 

достигает 1,96 мкм, а длина варьирует от 3,92 - 4, 7 мкм. 

Призматический 

кристаллы оксалата кальция 

Клетки с каплями 

эфирного масла 

В 
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По жилкам листа увеличивается количество волосков, при этом они 

удлиняются и стенки их утолщаются. На верхушке волоска видна хорошо 

заметная головка. 

Устьица, расположенные в большом количестве на нижней стороне 

листа приобретают более контрастный, оранжеватый оттенок.  

 В результате проведенного исследования была установлена следующая 

изменчивость анатомических признаков, в зависимости от фазы генерации. 

Листья, заготовленные в фазу цветения, имеют не большое количество 

змеевидных волосков, железки с желтоватым содержимым, вокруг жилок 

редкие призмы оксалата кальция. С возрастом в листьях происходит 

увеличение количества призм и содержимое в железках приобретает более 

темное окрашивание. Кроме того, к осени в листьях под клетками 

эпидермиса образуются капли эфирного масла. Волоски с течением времени 

несколько удлиняются.  
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На протяжении нескольких десятилетий в обществе произошли 

качественные изменения в формировании потребности населения в 

лекарственной помощи. Научно-технические достижения в медицине конца 

XX — начала XXІ века, а также возрастающие социальные требования людей  

относительно качества медицинской и фармацевтической помощи, которая 

оказывается населению, привели к существенному расширению спектра 

задач функционирования аптечных заведений и формирования их функций. 

Аптека уже не может рассматриваться как заведение, которое осуществляет 

лишь лекарственное обеспечение населения, лечебно-профилактических 

заведений. Все более важное значение стали приобретать информационная и 

профилактическая деятельность аптечных учреждений. Среди медицинских 

специалистов  существенно изменилось мнение по вопросам самолечения и 

применения безрецептурных лекарств. Расширение ассортимента товаров, в 

том  числе лекарств, которые реализуются как по рецептам , так и без 

рецепта, существенно изменило требования к квалификационному уровню 

фармацевтических работников. 

В современных условиях развития фармации и общества основной 

задачей аптеки является обеспечение квалифицированной, доступной и 

своевременной  фармацевтической помощи населению в соответствии с 

действующим законодательством и международными требованиями 

«Надлежащей аптечной (фармацевтической) практики».  

Фармацевтическая помощь является комплексным понятием, которое 

имеет фармацевтическое (специальное), рыночно-экономическое и 

социальное содержание. Составными элементами фармацевтической помощи 
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являются: фармацевтическая этика и деонтология; процесс обеспечения 

населения лекарствами и изделиями медицинского  назначения; 

фармацевтическая опека и ее составляющие—фармацевтическая диагностика 

и фармацевтическая профилактика. 

Важной составляющей фармацевтической помощи остается 

информирование пациента о назначенных ему лекарственных средствах и 

профессиональное консультирование по их применению. 

Пациенты считают информацию о лекарствах важной составляющей 

аптечного сервиса. Однако, хотя провизоры могут ответить на интересующие 

их вопросы, связанные с лекарственными средствами, но консультации часто 

дают неохотно. 

Не получив необходимой информации о безрецептурном 

лекарственном средстве, пациенты сталкиваются с рядом проблем: в 

результате злоупотребления лекарственных средств; дублирования одного 

лекарственного средства другим; применения лекарственного средства в 

ситуации, когда лучше была бы не лекарственная терапия; взаимодействия 

лекарственных средств; наличия противопоказаний; неподходящей 

лекарственной формы; неправильной дозировки (слишком низкой или 

высокой); несоответствия частоты и длительности приема; неправильного 

хранения; непонимания инструкции. 

Провизор способен повлиять на правильный прием лекарственных 

средств безрецептурного отпуска и на тщательное следование больного 

рекомендациям. В соответствии с определением фармацевтической помощи, 

сформулированным выше, были предложены следующие определения таких 

понятий, как «фармацевтическая диагностика» и «фармацевтическая 

профилактика». Фармацевтическая диагностика является составляющей 

фармацевтической помощи и одним из направлений профессиональной 

деятельности провизоров, клинических провизоров, провизоров-

косметологов, которое включает организацию рационального использования 



272 

 

лекарств конкретным больным путем контроля правильности выписывания 

рецептов, качества лекарственных препаратов, уровня обслуживания. 

Конечно, в аптеку редко приходят лица, у которых ничего не болит, 

лишь потому что увидели по пути аптеку. Поэтому работникам первого стола 

любой аптеки, так называемым первостольникам, нужно уметь общаться с 

раздраженными, измученными и уставшими от болезни пациентами..  

Тактичность работника первого стола, умение сострадать должны 

быть неотъемлемой частью профессионализма провизора. Если вы пришли в 

фармацию, то не ждите, что там легко и безоблачно. Вы пришли работать с 

больным людьми, поэтому будьте тактичны и имейте сострадание. Это две 

важные составляющие провизора.  

В XV в. впервые появляется термин «провизор» — от лат. provisor — 

«предвидящий, предчувствующий, предугадывающий», что говорит о 

важной роли провизора в процессе лечения. Врач ставит диагноз, а провизор 

предвидит направление болезни и при помощи лекарств предопределяет, 

корректирует ее течение.  

Провизор должен быть очень тонким психологом, ведь каждый день к 

нему приходят пациенты, которые просидели у кабинета врача по 2–3 часа, 

издерганные, нервные, наслушавшись всего про болезни и методы их 

лечения.  

Известный Гален, который изобрел галеновые препараты, был 

знаменит тем, что представлял характерного для того периода времени врача 

— аптекаря, который лечил болезни, — и сам составлял авторские прописи в 

своей собственной аптеке в Риме.  

Сейчас специалисты разделены на врачей и фармацевтов, да и 

законодательство в области медицины и фармации несовершенно, но нельзя 

разделить человека в целом, все его болезни взаимосвязаны между собой. И 

нужен целостный подход к здоровью человека, чтобы его понять, провести 

диагностику и лечить правильно.  
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Как человек провизор не должен раскрываться, т. е. показывать свои 

проблемы и как вы их решали или решаете. Вообще, у профессионала не 

должно быть проблем, иначе и веры ему нет. Когда работаешь с людьми, то 

чем меньше они знают о тебе, о твоей личной жизни, тем легче с ними 

работать. Это главное условие для психологического консультирования и для 

работы за первым столом, иначе это очень мешает достижению 

взаимопонимания между вами — специалистом-провизором и посетителями 

аптеки — потенциальными или настоящими пациентами. Люди склонны 

включать механизмы психологической защиты на ваше психологически 

неграмотное поведение как специалиста. Официальное признание 

фармацевта квалифицированным авторитетом для населения в вопросах 

сохранения здоровья является чрезвычайно важным с позиции определения 

его роли в общем процессе организации и ведения рациональной 

лекарственной терапии. 

Помните также, что для человека очень важны вера в излечимость 

заболевания и умение отвлечься от него. Любая наша мысль о собственном 

здоровье стремится к осуществлению. 
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В последние десятилетия ввиду ухудшения экологической обстановки, 

актуальна задача обеспечения отечественной фармации и медицины 

доброкачественным лекарственным растительным сырьем. Наиболее 

выражено это коснулось регионов с повышенной антропогенной 

активностью, к которым относятся и области Центральной России, в 

частности, Воронежская. К одним из приоритетных загрязнителей 

лекарственных растений следует отнести хлорорганические пестициды. Даже 

те из них, использование которых в настоящее время запрещено на 

территории Российской Федерации (ДДТ, ГХЦГ), время разложения которых  

в среднем около 30 лет [1,2]. 

Для оценки экологического состояния верхних слоев почв и 

лекарственного растительного сырья Воронежской области в отношении 

загрязнения пестицидами были выбраны основные точки отбора образцов на 

основе предварительного анализ литературы, который показал, что уровень 

химизации в сельском хозяйстве в последние 10-15 лет был максимальным в 

Лискинском (1) районе (до 36,2 кг/га) и высоким (более 30 кг/га пашни) в 9 

районах интенсивного агропромышленного освоения, расположенных 

преимущественно в западном секторе Воронежской области: Острогожском 

(2), Верхнехавском (3), Ольховатско (4), Панинском (5), Подгоренском (6), 

Рамонском (7), Репьевском (8), Россошанском (9), Семилукском (10). 

Минимальная химизация (8-12 кг/га пашни) наблюдалась в 6 районах 
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области (Новохоперский (11), Воробьевский (12), Грибановский (13), 

Петропавловский (14), Терновский (15), Эртильский (16)) и Борисоглебском 

городском округе (17), большинство которых расположено в восточном 

секторе области (рис. 1). Отбор образцов проводили в местах, 

соответствующих для сбора лекарственного растительного сырья, вдали от 

объектов хозяйственной деятельности [3]. 

 

Рис. 1. Карта отбора образцов проб почв и лекарственного растительного 

сырья  

(объяснение в тексте) 

В качестве растительных объектов исследования удобно и 

целесообразно, на наш взгляд, было выбрать траву горца птичьего 

(Polygonum aviculare L.), траву полыни горькой (Artemisia absinthium L.), 

траву тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L.), траву 

пустырника пятилопастного (Leonurus quinquelobatus Gilib.), листья 

подорожника большого (Plantago major L.), листья крапивы двудомной 

(Urtica dioica L.), цветки липы сердцевидной (Tilia cordata Mill.), цветки 

пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.), корни одуванчика 

лекарственного (Taraxacum officinale F.H.Wigg), корни лопуха 

обыкновенного (Arctium lappa L.). Это наиболее характерные представители 
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как естественных растительных сообществ, так и урбанофлоры и 

синантропной растительности, заготавливаемых преимущественно от 

дикорастущего сырья в средней полосе России, в том числе в Центральном 

Черноземье. 

Исследования проводились на газовом хроматографе «Цвет 500М». 

Результаты исследований образцов верхних слоев почв и лекарственного 

растительного сырья, отобранных на территории Воронежской области, 

показали практическое отсутствие хлорорганических пестицидов в 

анализируемом материале: содержание α,β,γ-изомеров ГХЦГ составляло для 

всех образцов менее 0,001 мг/кг, а для ДДТ и его метаболитов – менее 0,007 

мг/кг [4,5].  

На основании этих данных можно сделать вывод о полном 

экологическом благополучии почв Воронежской области, а также 

лекарственного растительного сырья и культурных растений, на них 

произрастающих, в отношении загрязнения хлорорганическими 

пестицидами. 

Исследования выполнены при поддержке гранта президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – 

кандидатов наук (проект МК-3733.2015.5). 
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Радионуклиды в настоящее время признаны одними из наиболее 

опасных токсикантов в силу их возможной миграции по биологическим 

цепям. Накопление радионуклидов в растениях, в том числе, лекарственных, 

осуществляется в основном по экологической цепочке «почва - корневая 

система - листья растений» [1,2].  

Целью нашей работы была оценка радионуклидного загрязнения 

верхних слоев почв Воронежской области. По всей территории Воронежской 

области проводили отбор проб верхних слоев почв, анализ которых 

проводили на гамма-бета-альфа спектрометре–радиометре МКГБ-01 

«РАДЭК» с программным обеспечением «ASW». Проводили определение 

основных искусственных радионуклидов (стронций-90, цезий-137) и часто 

встречаемых в природе естественных радионуклидов (калий-40, торий-232, 

радий-226) (табл. 1). 
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Таблица 1 

Результаты определений активности радионуклидов в образцах почв 

№ 

п/п 
Район сбора 

Активность радионуклидов, Бк/кг 

Стронций

-90 

Цези

й-137 

Тори

й-232 

Кали

й-40 

Ради

й-

226 

1.  
Воронежский биосферный заповедник 6,8 51,7 32,1 312 5,4 

2.  
Хоперский заповедник 5,3 24,1 32,1 437 5,2 

3.  
Борисоглебский район (Губари) 5,0 20,7 30,5 407 4,1 

4.  
Елань-Колено 4,7 25,9 36,8 461 6,7 

5.  
Нижнедевицк 9,1 49,8 30,2 481 9,1 

6.  
Острогожск 7,1 49,8 41,1 597 9,8 

7.  
Семилуки 7,8 59,2 35,9 508 11,0 

8.  
Нововоронеж 4,2 58,1 40,6 487 9,1 

9.  
Воронеж-Нововоронеж 6,7 59,7 32,3 478 10,0 

10.  
Лискинский район 4,3 43,7 25,1 342 8,1 

11.  
Ольховатский район 6,0 41,4 45,2 494 8,7 

12.  
Подгоренский район 6,8 40,7 42,5 583 8,2 

13.  
Петропавловский район 5,4 26,4 37,1 567 9,3 

14.  
Грибановский район 5,7 23,8 39,8 459 9,8 

15.  
Хохольский район 7,9 51,9 40,9 569 9,9 

16.  
Новохоперский район 6,2 24,7 39,1 478 10,5 

17.  
Репьевский район 7,8 50,8 34,9 508 8,8 

18.  
Воробьевский район 5,3 21,5 35,9 442 8,4 

19.  
Панинский район 7,1 42,9 38,8 481 9,8 

20.  
Верхнехавский район 8,3 53,1 39,9 489 8,6 

21.  
Эртиль 8,7 30,9 38,9 479 9,4 

22.  
Россошанский район 6,7 43,4 41,1 583 8,3 

23.  Россошь (Химическое предприятие ОАО 

«Минудобрения») 
6,4 40,7 41,6 578 8,8 

24.  
Поворино 5,2 23,8 28,9 381 9,0 

25.  
Борисоглебск 5,3 24,9 31,1 428 8,4 

26.  
Калач 6,8 24,8 37,8 537 8,1 

27.  
Вблизи теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) «ВОГРЭС» 6,4 74,7 63,8 895 13,6 
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28.  Вблизи химического предприятия ООО «Воронежский 

Гипрокаучук» 
7,0 72,1 55,2 807 13,5 

29.  
Вдоль низовья Воронежского водохранилища 7,4 70,5 52,9 809 13,3 

30.  Вблизи периметрового ограждения Воронежского 

аэропорта 
5,9 45,9 35,8 390 8,0 

31.  
Улица города  8,0 70,8 52,3 811 12,9 

Среднее для Воронежской области 6,5 43,3 39,0 525,1 9,2 

Среднемировые значения (Тихомирову, 1988) - - 32 450 38 

Анализ существующей нормативной документации показал, что 

предельно допустимое содержание (ПДС) радионуклидов в почве не 

установлено, в связи с чем судить о радионуклидном загрязнении 

исследуемых образцов не представляется возможным. В целом же, 

полученные значения не велики и согласно данным литературы их можно 

считать близкими к среднемировым. 

Несколько выделяются более высокой активностью цезия-137 районы 

Северо-западной части области (Рамонский, Верхнехавский, 

Нижнедевицкий, Семилукский, Репьевский, Хохольский районы и г. 

Воронеж), однако, и это значения невелики и составляют в среднем 50-60 

Бк/кг. Связать несколько повышенный уровень активности указанных 

местностей можно с попаданием их в так называемую зону фоновых районов 

чернобыльских радиоактивных выпадений. Значения активностей природных 

радионуклидов близки к среднемировым. Несколько превышена активность 

калия-40 (на 12% больше среднемировых значений) и тория-232 (на 19%). 

Однако это объясняется особенностью почв Воронежской области, в 

большинстве своем представленные черноземами, для которых характерны 

более высокие средние значения активности природных радионуклидов (500 

Бк/кг для калия-40 и 44 Бк/кг для тория-232). Таким образом, почвы 

Воронежской области можно признать в целом радиологически 

благополучными. 

Интересно также повышение значений активности природных 

радионуклидов калия-40 (на 57-74% по сравнению со средним по области 

значением), тория-232 (на 36-66% по сравнению со средним по области), 
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радия-226 (на 45-53% по сравнению со средним по области) близ ТЭЦ 

«ВОГРЭС» и находящихся рядом районов (вблизи ООО «Воронежский 

Гипрокаучук», вдоль низовья Воронежского водохранилища, на улице 

Ленинградская). Объяснить данный факт можно тем, что в течение более 70 

лет ТЭЦ «ВОГРЭС» работала, используя в качестве топлива каменный уголь, 

сжигание которого является источником выбросов в окружающую среду ряда 

естественных радионуклидов, таких как К-40, Ra-226, Ra-228, Th-232, Рb-210.  

Исследования выполнены при поддержке гранта президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

(проект МК-3733.2015.5). 
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Радионуклиды в настоящее время признаны одними из наиболее 

опасных токсикантов в силу их возможной миграции по биологическим 

цепям. Накопление радионуклидов в растениях, в том числе, лекарственных, 
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осуществляется в основном по экологической схеме «почва - корневая 

система - листья растений» [1,2].  

Целью нашей работы была оценка способности к накоплению в траве 

горца птичьего искусственных (стронций-90, цезий-137) и часто встречаемых 

в природе естественных радионуклидов (калий-40, торий-232, радий-226). По 

всей территории Воронежской области проводили отбор проб верхних слоев 

почв и лекарственного растительного сырья в период его цветения. Анализы 

проводили на гамма-бета-альфа спектрометре–радиометре МКГБ-01 

«РАДЭК» с программным обеспечением «ASW».  

Чтобы объективно оценить возможности изучаемого нами сырья по 

накоплению искусственных и природных радионуклидов, рассчитывались 

коэффициенты накопления (табл. 1): 

КН = СЛРС / Спочва 

где КН – коэффициент накопления радионуклида; СЛРС – концентрация 

радионуклида в лекарственном растительном сырье; Спочва – концентрация 

радионуклида в верхних слоях почвы [3,4]. 

Таблица 1 

Коэффициенты накопления радионуклидов в траве горца птичьего  

№ 

п/п 
Район сбора 

Коэффициенты накопления радионуклидов 

Стронций-

90 

Цезий-

137 

Торий-

232 

Калий-

40 

Радий-

226 

1.  
Воронежский биосферный заповедник 

0,56 1,01 0,19 1,36 0,44 

2.  
Хоперский заповедник 

0,45 0,85 0,19 1,20 0,56 

3.  
Борисоглебский район (Губари) 

0,48 1,07 0,04 1,48 0,49 

4.  
Елань-Колено 

0,45 1,06 0,14 1,19 0,37 

5.  
Нижнедевицк 

0,42 1,09 0,24 1,28 0,42 

6.  
Острогожск 

0,51 1,15 0,25 1,18 0,43 

7.  
Семилуки 

0,49 0,98 0,24 1,39 0,55 

8.  
Нововоронеж 

0,50 1,09 0,19 1,29 0,49 

9.  
Воронеж-Нововоронеж 

0,45 1,07 0,20 1,32 0,52 

10.  
Лискинский район 

0,47 1,08 0,24 1,45 0,49 
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11.  
Ольховатский район 

0,57 1,11 0,21 1,34 0,44 

12.  
Подгоренский район 

0,53 1,06 0,07 1,27 0,48 

13.  
Петропавловский район 

0,46 1,15 0,14 1,41 0,51 

14.  
Грибановский район 

0,44 1,29 0,14 1,31 0,51 

15.  
Хохольский район 

0,53 1,19 0,19 1,27 0,53 

16.  
Новохоперский район 

0,65 1,11 0,10 1,28 0,57 

17.  
Репьевский район 

0,64 1,18 0,10 1,41 0,42 

18.  
Воробьевский район 

0,40 0,96 0,17 1,44 0,44 

19.  
Панинский район 

0,56 1,08 0,15 1,41 0,46 

20.  
Верхнехавский район 

0,51 1,17 0,13 1,30 0,59 

21.  
Эртиль 

0,53 1,00 0,22 1,43 0,55 

22.  
Россошанский район 

0,49 1,12 0,21 1,25 0,46 

23.  Россошь (Химическое предприятие ОАО 

«Минудобрения») 0,56 1,23 0,19 1,37 0,48 

24.  
Поворино 

0,56 1,05 0,16 1,36 0,57 

25.  
Борисоглебск 

0,55 1,08 0,14 1,43 0,46 

26.  
Калач 

0,54 1,11 0,14 1,45 0,52 

27.  
Вблизи теплоэлектроцентрали «ВОГРЭС» 

0,59 1,11 0,26 1,28 0,48 

28.  Вблизи химического предприятия ООО 

«Воронежский Гипрокаучук» 0,60 1,11 0,19 1,48 0,53 

29.  
Вдоль низовья Воронежского водохранилища 

0,64 1,14 0,19 1,38 0,52 

30.  Вблизи периметрового ограждения 

Воронежского аэропорта 0,68 1,05 0,22 1,29 0,49 

31.  
Улица города 

0,56 1,06 0,19 1,41 0,56 

32.  
Трасса М4 (смешанный лес) (Рамонский район) 

0,47 1,10 0,14 1,33 0,39 

33.  
Трасса А144 (лесостепь) (Анна) 

0,73 1,15 0,17 1,39 0,47 

34.  
Трасса М4 (степная зона) (Павловск) 

0,70 1,08 0,13 1,45 0,49 

35.  
Нескоростная автомобильная дорога (Богучар) 

0,70 1,02 0,13 1,46 0,60 

36.  
Железная дорога (Рамонский район) 

0,69 1,05 0,16 1,74 0,58 

Среднее для Воронежской области 0,55 1,09 0,17 1,36 0,50 

 

Анализ полученных данных показал, что для травы горца птичьего 

характерен средний коэффициенты накопления стронция-90, равный 0,55 

(варьирует в разных образцах области от 0,40 до 0,73), цезия-137 – 1,09 
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(варьирует от 0,85 до 1,29), тория-232 – 0,17 (от 0,10 до 0,26), калия-40 – 1,36 

(от 1,19 до 1,48 для разных образцов), радия-226 – 0,50 (варьирует от 0,37 до 

0,60). 

Исследования выполнены при поддержке гранта президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

(проект МК-3733.2015.5). 
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Печень — мультифункциональный орган, который играет 

немаловажную роль в естественном иммунитете [1]. Чрезвычайно важным его 

механизмом является фагоцитоз. Клетками, ответственными за эту функцию, 

являются макрофаги и гранулоциты (наибольшую часть популяции которых 

составляют нейтрофилы). Обилие гепатотоксических веществ (от алкоголя и 

лекарственных препаратов до химических растворителей), с которыми человек 

сталкивается на производстве и в быту [2], может оказывать опосредованное 

влияние и на реактивность организма. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Работа выполнена на 35 белых 

половозрелых крысах (самках) массой 180-230 г. 

Все подопытные животные были разделены на 4 серии опытов: 1 серия 

— здоровые (интактные) животные; 2 серия — животные в момент отмены 

гепатотоксина; 3 и  4 серии — животные на 3 и 7 сутки после введения CCl4. 

Хронический гепатит воспроизводили по методике Д.С.Саркисова и 

Л.С.Рубецкого путём подкожного введения 50% раствора тетрахлорметана (CCl4) 

на оливковом масле ( 0,1 мл/100 мг массы тела) через день в течение 65 суток. 

После 6 и 13 инъекции делали 2-х недельные перерывы [3].  

Забор крови из 3-х кровеносных сосудов проводили по методике П.Н. 

Савилова in situ [4] микрохирургическим способом в последовательности: 

междолевой печёночный синус, портальная вена, аорта стерильными 

гепаринизированными шприцами по принципу «один сосуд — один шприц». 
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Фагоцитарные реакции нейтрофилов из крови трёх сосудов 

исследовали к Staphylococcus aureus 209 и Escherichia coli К-12, т.е. к 

патогенному и условнопатогенному штаммам микроорганизмов методом 

высева на пластинчатый агар после инкубации с кровью. Определяли 

фагоцитарное число (ФЧ) как процент клеток, поглотивших исследуемый 

тест-микроб, рассчитанный на 100 клеток, и фагоцитарный индекс (ФИ) — 

среднее число микробов, поглощаемых одной клеткой, при подсчёте 100 

клеток. 

Данные обработаны с учётом критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Исследования показали, что при 

прохождении крови через интактную печень происходит увеличение числа 

нейтрофилов, фагоцитирующих оба штамма (р<0,05). Интенсивность 

поглощения ими тест-микробов не менялась (р>0,05). 

Таблица 

Показатели фагоцитарной активности нейтрофилов крови разных сосудов у 

животных с токсическим гепатитом (M  m) 

Кровь Норма Сутки после развития гепатита 

1-е 3-и 7-е 

St. aureus, штамм № 209 

Артериальная ФЧ 37,1 ± 3,9 27,2  3,1* 26,0  2,9* 24,3  3,2* 

ФИ 5,06 ± 0,5 3,62  0,13* 3,12 0,11
●
* 2,67  0,2

●
* 

Портальная ФЧ 41,0 ± 4,19 30,2  4,0* 26,1  3,2* 24,6  2,9
●
* 

ФИ 5,03 ± 0,37 4,01  0,32* 3,07  0,2
●
* 2,49  0,34

●
* 

Печёночных 

вен 

ФЧ 59,6±4,7
▲▼

 23,8  2,4* 20,4 2,71
▲

* 18,7 2,87
●▲

* 

ФИ 5,7 ± 0,25 3,21 0,19
▲▼

* 2,83 0,15
●▲

* 2,04 0,12
●▲

* 

E. coli, штамм К-12 

Артериальная ФЧ 33,3 ± 2,1 25,22  3,2* 20,17 2,91* 18,08  3,0
●
* 

ФИ 5,27 ± 0,25 3,72  0,19* 3,01  0,2
●
* 2,89  0,27

●
* 

Портальная ФЧ 31,3 ± 2,54 26,12  2,6* 19,01 3,2
●
* 16,57 2,82

●
* 

ФИ 5,64 ± 1,59 4,01  0,22 2,97 0,31
●
* 2,71  0,12

●
* 

Печёночных 

вен 

ФЧ 50,0±2,57
▲▼

 18,13 0,7
▲▼

* 15,72 2,88
▲▼

* 13,94 3,17
●▲

* 

ФИ 5,27 ± 0,3 3,02 0,11
▲▼

* 2,51 0,2
●▲

* 2,33 0,18
●▲▼

* 
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Примечание: 
▲▼

 (р<0,05) — по отношению соответственно к 

артериальной и портальной крови данной серии, * (р<0,05) — по сравнению 

с нормой ● (р<0,05) — по сравнению с 1-ми сутками после развития 

гепатита. 

Развитие токсического гепатита приводит к выраженному снижению 

(p<0,05) как числа нейтрофилов, так и интенсивности поглощения ими 

микроорганизмов всех изучаемых штаммов во всех трёх сосудах по сравнению 

с данными интактных и сразу после отмены гепатотоксина. Оно носит 

постоянный характер, и в динамике в последующие сутки исследований 

восстановления этих показателей до уровня интактных животных не 

происходит. При анализе показателей фагоцитарных реакций в различных 

кровеносных сосудах обнаружено, что наиболее выраженным было снижение 

фагоцитарного числа в крови печёночных вен как к патогенному (на 68,6% к 7 

суткам гепатита), так и к условнопатогенному (на 72%) штаммам, нежели 

снижение ФИ в соответствующие сроки (64,3% и 55,8% к тем же микробам), 

что особенно заметно при их сравнении с данными в артериальной крови. 

Выявленное подтверждает участие печени в формировании клеточного звена 

естественного иммунитета, а её токсическое поражение свидетельствует о 

существенном нарушении этого звена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, фагоцитарная активность нейтрофилов 

непосредственно зависит от функционального состояния печени, сильно 

снижается при её токсическом повреждении и не проявляет тенденции к 

восстановлению в раннем (до 1 недели после развития) восстановительном 

периоде. 
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Традиционная система льготного лекарственного обеспечения в РФ 

включает несколько элементов: реализация лекарственных препаратов при 

амбулаторном лечении (в порядке п.3 Постановления Российской 

Федерации  от 30 июля 1994 года № 890 "О государственной поддержке 

развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения 

населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения", льготное лекарственное обеспечение 

граждан в соответствии с Федеральным Законом от 17 июля 1999 года №178-

ФЗ "О государственной социальной помощи" (набор социальных услуг) и 

льготное лекарственное обеспечение в соответствии с мерами социальной 

поддержки, утвержденными региональной исполнительной властью. 

http://www.minzdrav29.ru/health/the_rights_of_citizens/lekarstva/890.doc
http://www.minzdrav29.ru/health/the_rights_of_citizens/lekarstva/890.doc
http://www.minzdrav29.ru/health/the_rights_of_citizens/lekarstva/890.doc
http://www.minzdrav29.ru/health/the_rights_of_citizens/lekarstva/890.doc
http://www.minzdrav29.ru/health/the_rights_of_citizens/lekarstva/890.doc
http://www.minzdrav29.ru/health/the_rights_of_citizens/lekarstva/178-fz.doc
http://www.minzdrav29.ru/health/the_rights_of_citizens/lekarstva/178-fz.doc
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Элементом системы, осуществляющим доведение лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, детского и диетического питания до 

конечного потребителя, выступают аптечные организации. Для обеспечения 

удовлетворенности групп населения, участвующими в системе льготного 

лекарственного обеспечения, необходимо наличие достаточного числа 

аптечных организаций. В настоящее время нормативов в этой области не 

существует. 

В работе сделана попытка рассчитать количественные показатели, 

характеризующие сложившуюся аптечную инфраструктуру для реализации 

льготного лекарственного обеспечения на примере Воронежской области.  

Исследование проведено с применением статистических методов 

исследования. Период исследования – 8 лет. Информационные данные 

представлены Департаментом здравоохранения Воронежской области. 

Установлено, что число аптечных организаций – юридических лиц, 

участвующих в системе льготного лекарственного обеспечения на 

территории Воронежской области, последовательно сокращается (рис.1). 

 

Рис. 1. Количество аптечных организаций (юридических лиц), участвующих 

в системе льготного лекарственного обеспечения 
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Вместе с тем, число субъектов розничного сектора фармацевтического 

рынка региона демонстрирует меньшие темпы изменения за аналогичный 

период (рис.2). 

 

Рис. 2. Количество структурных подразделений юридических лиц, 

участвующих в системе льготного лекарственного обеспечения 

 

Качество льготного лекарственного обеспечения населения зависит от 

значительного числа факторов, включая такие целевые показатели как 

«число жителей на одну аптеку, находящуюся в системе льготного 

лекарственного обеспечения» и «объемы финансирования на одну аптеку в 

системе льготного лекарственного обеспечения». Расчетные значения для 

последних восьми лет показывают положительный тренд показателя «рост 

числа жителей на одну аптеку». В целом произошло увеличение показателя 

на на  19,2% , с 14077 человек на одну аптеку в 2008 году до 16789 человек в 

2015 году (рис.3). 
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Рис. 3. Число жителей на одну аптеку в системе льготного лекарственного 

обеспечения в Воронежской области за период 2008-2015 гг. 

Показатели объема финансирования на одну аптеку в системе 

льготного лекарственного обеспечения по программам «ОНЛС», «7 

Нозологий», «Региональная льгота» (рис. 4) демонстрируют также 

положительные тенденции по трем программам. Темп роста по программе 

«ОНЛС» составил 180,6%, по программе «7 нозологий» - 249%, по 

программе «Региональная льгота -226%. 

 

Рис. 4. Объемы финансирования по программам льготного отпуска на одну 

аптеку в Воронежской области за период 2008-2015 гг. 
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Рост числа жителей и объемов финансирования на одну аптеку, 

участвующую в системе льготного лекарственного обеспечивают в 

Воронежской области за последние восемь лет свидетельствуют о 

нарастании ее социальной нагрузки, большему отвлечению персонала на 

обслуживание населения при сравнительно меньших финансовых 

результатах в рамках льготного лекарственного обеспечения. Эти факторы 

оказывают понижающее влияние на эффективность деятельности аптечной 

организации и ее конкурентоспособность. Вместе с тем, социальная 

ориентация государственной политики в области здравоохранения и 

лекарственного обеспечения, в частности, требует своевременной и полной 

реализации гарантированного лекарственного обеспечения. 

Таким образом, аптечные организации, участвующие в системе 

льготного лекарственного обеспечения, нуждаются в разработке 

дополнительных подходов по поддержанию и повышению их 

конкурентоспособности. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕМБРАНЫ ИЗ 

ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 

ГЛАУКОМОЙ 
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Основной целью в лечении больных с глаукомой является снижение 

внутриглазного давления. Это достигается как медикаментозными 

средствами, так и с помощью хирургических вмешательств, направленных на 

создание новых путей оттока внутриглазной жидкости.  
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К основным недостаткам оперативного лечения относится рубцевание 

вновь созданных путей оттока. С целью профилактики фиброзирования в 

зоне фильтрации используются цитостатики, антиметаболиты(1,2,3) и 

различные дренажные устройства(4,5,6,7). Несмотря на высокую 

биосовместимость, они вызывают реакции индивидуальной непереносимости 

и отторжения, что побуждает к дальнейшей разработке способов 

профилактики рубцевания в зоне оперативного вмешательства. 

Наше внимание привлек синтетический пористый 

политетрафторэтилен (e-PTFE) фирмы Gore-tex, материал характеризуется 

высокой инертностью и биосовместимостью, возможностью сохранять 

неизмененный объем после имплантации. Материал имеет микропористую 

структуру, не подвергается деградации и реабсорбции, обладает высокими 

противомикробными свойствами, а также он тромборезистентен и 

непроницаем для крови. 

Целью данного исследования явилась возможность использования 

микропористой мембраны из e-PTFE в хирургии глаукомы с целью 

профилактики рубцевания фильтрационной зоны и повышения 

эффективности лечения больных глаукомой. 

Материал и методы: Исследования выполнены в эксперименте на 36 

кроликах на базе ЦНИЛ ВГМУ и проведены в строгом соответствии 

этическим принципам, установленным европейской конвенцией по защите 

позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других 

научных целей (принятой в Страсбурге 18.03.1986г. и подтвержденной в 

Страсбурге 15.06.2006 г. 

Животные разделены на 3 группы: Первая контрольная группа 15 

кроликов (30 глаз), были оперированы по стандартному методу (глубокая 

склерэктомия по С. Н. Фёдорову). Вторая группа- сравнения- 6 кроликов (12 

глаз) оперированы стандартным способом, но с имплантацией дренажа 

«Рипегель-1». В третьей- опытной группе стандартная операция выполнена с 
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имплантацией под склеральный лоскут дренажа из е-PTFE мембраныe Gore-

tex на 15 кроликах (30 глаз). Эффективность оценивалась по раздражению 

глаза, состоянию фильтрационной подушки(ФП), уровню внутриглазного 

давления  и при морфологическом исследовании. Парафиновые блоки из 

зоны операционного вмешательства окрашивали гематоксилин-эозином. 

Забор материала для исследований проводили на 3-и, 5-е, 7-е, 10-е, 14-е сутки 

после операции, а также через 1, 3, 6 месяцев. 

Результаты и их обсуждение: в первой контрольной группе на 1-е 

сутки после операции отмечалась смешанная инъекция конъюнктивы, отёк 

роговицы. Фильтрационная зона, разлитая ФП. На 14 сутки после операции 

ФП в 18 случаях оценивались как плоская аваскулярная, в 4 случаях– как 

выраженная разлитая, в 2 случаях– как кистозная. Через 6 месяцев ФП с 

трудом определялась в 4-х глазах, в 2-х-была кистозно изменена.  При 

гистологическом исследовании установлено, что в 1 группе отмечалась 

умеренная инфильтративная реакция с преобладанием нейтрофилов, 

наличием воспалительных экссудативных гемосидерофагов. К 14-м суткам 

формировалась фиброзная ткань. Отмечалась также пролиферация 

фибробластов с наличием фигур митоза. Через 1 месяц процесс фиброза 

завершался. Уровень ВГД возвращался к исходному значению через 1 месяц. 

Во 2 группе, в 1-е сутки послеоперационного периода определялась 

смешанная инъекция, отёк роговицы, десцеметит. Фильтрационная зона была 

представлена разлитой подушкой. На 14-е сутки после операции ФП в 4 

случаях оценивалась как кистозная, в 8- как плоская, аваскулярная. Через 3 

месяца после начала проведения эксперимента ФП в 4 случаях носила 

характер поликистозной, в 2- была плоская. При морфологическом 

исследовании во 2 группе, на фоне имплантации «Рипегель 1» было 

выявлено, что через 3 месяца вокруг дренажа сформирована фиброзная 

капсула, представленная плотной соединительной тканью с единичными 

фибробластами. Показатель ВГД возвращается к исходному, как и в первой 
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контрольной группе, через месяц от начала эксперимента. В опытной группе 

животных инъекция сосудов выражена слабее чем в предыдущих группах. На 

3 сутки глаза были спокойны. В 10 случаях ФП характеризовалась как 

плоская, в 20 глазах- как разлитая, кистозного изменения ФП в опытной 

группе не наблюдалось. Через 1 месяц после операции в опытной группе 

животных в 4-х случаях - были выявлены плоские ФП, в 2 случаях - разлитые 

ФП. При морфологических исследованиях в опытной группе в течение 1 

недели после операции вокруг импланта отмечалась умеренная 

воспалительная инфильтрация. Через 3 месяца имплант был окружен тонкой  

капсулой, пространство между капсулой и имплантом составляло 20 мкм и 

прослеживалось на всём протяжении. По истечении 6 месяцев картина 

сохранялась и супрахориоидальное пространство сообщалось с 

субтеноновым. При изучении уровня ВГД, в опытной группе животных, 

выявлено умеренное стойкое снижение офтальмотонуса на протяжении всего 

периода наблюдения. Имевший место в контрольной группе и группе 

сравнения  возврат уровня ВГД к исходному зарегистрирован не был. 

Выводы: 1.Анализ полученных результатов имплантации мембраны 

Gore-tex под склеральный лоскут  при хирургии глаукомы показал, что 

мембрана Gore-tex не вызывает реакций отторжения и избыточного 

рубцевания, способствует стабилизации внутриглазного давления. Учитывая, 

что мембрана Gore-tex применяется в кардиохирургии и общей хирургии, она 

может быть использована и в хирургическом лечении больных глаукомой.  
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Важность стабильного функционирования субъектов розничного 

сегмента фармацевтического рынка очевидна и является необходимым 

mailto:alexzenkina@mail.ru


296 

 

условием конкурентоспособности организации при интенсивном росте 

фармацевтического рынка. Это обусловливает необходимость постоянного 

мониторинга показателей устойчивости функционирования 

фармацевтических организаций, основным среди которых является 

финансовая устойчивость. Эффективность принятия управленческих 

решений в данной области во многом зависит от аналитического 

инструментария, используемого в процессе анализа. Наиболее часто 

упоминаемым в научной литературе и широко применяемым в практике 

аналитическим инструментарием являются следующие методы анализа: 

коэффициентный, чтение бухгалтерской отчетности  и комплексные методы. 

Для оценки удовлетворенности существующим аналитическим 

инструментарием было проведено два параллельных исследования: очное 

анкетирование и исследование с помощью метода математического 

моделирования – метода анализа иерархий. 

Было сформировано три группы экспертов: руководители АО, руководители 

организаций оптовой торговли, руководители кредитных организаций. Три 

группы экспертов (44 человека) осуществляли выбор наиболее оптимального 

метода финансового анализа среди трех альтернатив, обозначенных выше по 

четырем критериям, отобранным в ходе контент-анализа научной литературы 

(простота метода, релевантность целям анализа, экспрессность метода, 

простота интерпретации результатов). Полученные результаты представлены 

на рис. 1. Как видно из рис. 1, метод коэффициентов наиболее соответствует 

потребностям руководителей АО и оптового звена; комплексные методы – 

потребностям банковского сектора.  
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Рис. 1. Распределение методов финансового анализа по их адекватности 

потребностям заинтересованных сторон 

Последующий сравнительный анализ методов, наиболее полно отвечающих 

потребностям экспертов и наиболее часто используемых ими на практике 

(табл. 1) показал, что современная практика применения имеющегося 

аналитического инструментария по оценке финансовой устойчивости 

характеризуется противоречием. Это выражается в существенном различии 

между методами, идентифицированными как «идеальные», и реально 

используемыми на практике. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ методов финансового анализа в разрезе 

«предпочтение-использование» 

Группа 

заинтересованных 

сторон 

Метод выбора 

(по результатам метода 

анализа иерархий) 

Метод использования 

(по данным очного 

анкетирования) 

Руководители аптечных 

организаций 

Коэффициентный Чтение бухгалтерской 

отчетности 

Представители оптового 

сегмента фармрынка 

Коэффициентный - 

Представители 

банковского сектора 

Комплексный Собственные методики 

 

Для руководителей АО, как представителей внутренней среды и наиболее 

заинтересованной стороны в результатах финансового анализа существуют 

очевидные ограничения к применению метода коэффициентов, которые были 

выявлены по результатам МАИ и представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Ограничения к применению метода коэффициентов руководителями 

аптечных организаций 

Как показывает анализ рис. 2, низкая частота использования метода 

коэффициентов, идентифицированного как «идеальный», со стороны 

руководителей обусловлена высокими временными и трудозатратами, 

вызванными сложностью метода и затруднениями в интерпретации его 

результатов. По нашему мнению, в своем большинстве, эти причины исходят 

из того, что классический вариант метода коэффициентов предполагает 

расчет значительного количества показателей, которые зачастую непонятны 

руководителям, дублируют друг друга, осложняют интерпретацию 

полученных результатов и затрудняют процесс принятия рациональных 

управленческих решений по ним.  

Полученные результаты свидетельствуют о наличии значительных 

противоречий, обусловленные значительными различиями в методах, 

являющихся оптимальными для заинтересованных сторон и применяемых на 

практике, что требует разработки подходов по усовершенствованию 

существующих методов в целях нивелирования существующих 

противоречий. 
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О НЕКОТОРЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ПРИ ЗАКУПКЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Ивановская Н.П., Чупандина Е.Е. 

e-mail: ivanovskaya69@yandex.ru 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

Закупки лекарственных препаратов для государственных и 

муниципальных нужд в общем объеме фармацевтического рынка России 

представляют собой стратегический элемент, обеспечивающий 

эффективность государственных гарантий для населения в области 

лекарственного обеспечения. Около  

Эффективность закупок лекарственных препаратов складывается из 

экономической и социальной составляющих.  Экономический эффект 

закупок определяется рациональностью расходования бюджетных средств, а 

социальный эффект – обеспечением государственных гарантий для 

населения в рамках обеспечения необходимыми лекарственными средствами, 

дополнительного лекарственного обеспечения и поддержки 

малообеспеченных слоев населения. 

Методологические основы закупок лекарственных препаратов для 

государственных и муниципальных нужд определены Федеральным законом 

от 05.04.2013 №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 

системой нормативно-правовых методических и инструктивных документов. 

В то же время на практике возникает ряд трудностей,  снижающих  

социальную составляющую эффективности закупок. Наиболее серьёзными 

проблемами, требующими своего методического решения, выступают 

планирование закупок, экстренная закупка и терапевтическая 

эквивалентность лекарственных препаратов. 

mailto:ivanovskaya69@yandex.ru
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Проблема планирования заключается в использовании методического 

приема, основанного на фактических данных предыдущих периодах. В 

условиях ужесточения процедуры регистрации/перерегистрации 

лекарственных препаратов, реализации программы импортозамещения, 

расширения перечня жизненно-необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов и высокого темпа роста инфляции и, как следствие, цен на них, 

использование ретроспективного подхода в планировании резко снижает 

эффективность планирования. Особенно остро эта проблема стоит для 

многопрофильных медицинских организаций, которые используют в своей 

деятельности ассортимент лекарственных препаратов в несколько тысяч 

позиций. Кроме этого, для увеличения экономической эффективности 

закупок, практикуются совместные торги нескольких медицинских 

организаций. Однако кратность таких торгов не высока  - два  раза в год и 

ошибка при определении необходимого количества лекарственного 

препарата по закупаемым позициям может привести к отсутствию 

необходимых препаратов в медицинских организациях.  

Срочная закупка лекарственного препарата  по медицинским 

показаниям у единственного поставщика также имеет свои особенности. 

Хотя и все закупочные процедуры сведены к минимуму, но оформление 

решения врачебной комиссии занимает иногда продолжительное время, 

особенно если приходится обращаться в другие медицинские организации 

при отсутствии в штате медицинской организации необходимого узкого 

специалиста. 

Другой важной проблемой, которая бурно обсуждается в 

профессиональном сообществе,  является взаимозаменяемость и 

терапевтическая эквивалентность лекарственных препаратов [1]. Заказчик,  

по-прежнему,  не может быть уверен, что предлагаемые препараты одного 

МНН окажутся одинаково эффективными.   При регистрации производитель 

может по своему желанию предоставить отчеты о проведенных результатах  



301 

 

исследований биоэквивалентности и (или) терапевтической эквивалентности. 

Документов, доказывающих терапевтическую эквивалентность при 

осуществлении закупок,  не требуется. 

Вместе с тем, ряд обозначенных проблем может быть решен на 

организационном уровне путем применения программного обеспечения, 

которое даст возможность более оперативной обработки заявок на 

лекарственные препараты больниц области и в дальнейшем может привести 

к увеличению количества совместных торгов и облегчению процесса 

планирования. 
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ВВЕДЕНИЕ. Использование известных ценных дикорастущих культур 

в качестве источника лекарственных растительных средств является более 

рациональным и перспективным для расширения сырьевой базы и 

производства отечественной фармацевтической продукции, имеющей 

большое значение для народного хозяйства и способствующей сохранению 

здоровья населения
1
. 
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Возрастающий интерес к лекарственным средствам природного 

происхождения обусловлен повышенными требованиями к их 

стандартизации в зависимости от количества биологически активных 

веществ в фитопрепарате, а также к стандартизации методов контроля 

качества. По сравнению с синтетическими препаратами фитотерапевтические 

препараты обладают рядом отличительных свойств: 

– как правило, содержат несколько биологически активных веществ, 

определяющих основное фармакологическое действие препаратов; 

– обладают широким спектром фармакологического действия; 

– качество и эффективность лекарственных средств природного 

происхождения во многом зависят от технологии их получения
2
. 

Карагана гривастая или верблюжий хвост (Caragana jubata) – 

своеобразный кустарник высотой 30–100 см с толстыми ветвями, густо 

покрытыми отмершими игольчатыми черешками прошлых лет и живыми 

молодыми черешками. Растение растет в лесном и субальпийском поясах на 

скалах, в арктической зоне вдоль речных долин, на каменистых склонах, 

прирусловых галечниках, в кустарниковых, ерниковых зарослях, тундрах. 

Цветет в июне. Размножается семенами. Распространена на Дальнем 

Востоке, в Восточной Сибири, в западной части Тункинских Гольцов и в 

районе вершины Мунку-Сардык, а также в горах Средней Азии. Также 

встречается и на Китайском Памире. 

Карагана гривастая относится к числу редких исчезающих видов. 

Растение занесено в Красные книги Бурятии и Иркутской области
3, 4

. 

В этномедицине Тувы карагана гривастая используется как 

понижающее давление, общеукрепляющее и повышающее физическую 

выносливость средство. Цельные части караганы гривастой используются в 

лечении заболеваний печени и таких сердечно-сосудистых заболеваний, как 

атеросклероз, нарушение циркуляции крови, застой крови, а также в лечении 

артрита и при нарушениях менструального цикла. 
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Растение активно используется в народной медицине Восточной 

Сибири, особенно в Иркутской области и в юго-западных районах Бурятии, 

при самых разнообразных воспалительных заболеваниях. 

Отвары корней и ветвей применяют внутрь при острых респираторных 

заболеваниях и гриппе, наружно – при ангине, полощут горло теплым 

отваром через каждые 30 минут в течение 2–3 дней. Карагану гривастую 

используют местно при поражении кожи (в том числе экзематозном)
5
. Чаще 

процесс воспаления сопровождается присоединением бактериальной 

инфекции, поэтому нам представляется актуальным исследование 

антибактериальных свойств водных извлечений Caragana  Jubata. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объекта исследования были 

использованы водные извлечения из отваров древесины, коры, всей наземной 

части и настоев листьев, почек Caragana Jubata. Водные извлечения были 

приготовлены в соответствии с рекомендациями ГФ XIII изд.
6
  в 

соотношении 1:10. Полученная вытяжка была упарена до содержания влаги 

40%  на роторном испарителе BUCHI (Германия) при следующих условиях: 

разрежение 72±2 мбар, температура холодильника +10±2 ºС, затем она была 

заморожена при температуре  

–24,0±1,0 ºС. Процесс высушивания проводили в сублимационной сушилке 

Heto Dry Winner (Дания) при остаточном давлении 0,1±0,03 мбар и 

комнатной температуре в течение 22–24 ч (влажность 5%). 

Антимикробную активность экстрактов определяли в отношении 

стандартных штаммов бактерий: Bacillus subtilis, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. Для исследования 

антибактериальной активности использовался метод диффузии в агар (способ 

«колодцев») с последующим измерением  диаметра зон угнетения роста 

вокруг «колодцев» с исследуемыми образцами, после инкубирования в 

термостате при температуре +37 
о
С в течение суток. Данные исследования 

были проведены согласно ГФ XIII изд.
6
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Для изучения острой токсичности были приготовлены водные 

извлечения из отваров наземной части растения. Растворы экстрактов 

представляли собой вязкие субстанции темно-коричневого цвета с 

ароматным запахом. Исследование острой токсичности полученного 

экстракта провели на 36 беспородных белых мышах-самцах массой 20–25 г 

согласно «Руководству по проведению доклинических исследований  

лекарственных средств» (2012 г.)
7
 и ГОСТу 32644-2014 «Методы испытания 

по воздействию химической продукции на организм человека. Острая 

пероральная токсичность – метод определения класса острой токсичности 

(OECD, Test № 423:2001, IDT)» (2015 г.)
8
. Общая продолжительность 

наблюдения за животными составила 14 дней. В первый день животные 

находились под непрерывным наблюдением. Животные содержались в 

стандартных условиях вивария на обычном рационе кормления при 

свободном доступе к воде, в индивидуальных пронумерованных клетках. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате проведенных 

исследований было выявлено, что исследуемые водные извлечения Caragana 

Jubata не проявили антибактериальную активность в отношении 

использованных тест-культур ни в одном из случаев (табл.1). 

Таблица 1 

Результаты исследования антибактериальной активности караганы 

гривастой (Caragana Jubata) 

Исследуемый 

объект 

Используемые тест-культуры 

Bacillus 

subtilis 

Escherichia 

coli 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Staphylococcus 

aureus 

Наземная часть - - - - 

Кора - - - - 

Древесина  - - - - 

Почки - - - - 

Листья - - - - 
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Примечание: «-» – устойчивость штамма тест-культуры (рост 

микроорганизма), «+» – чувствительность штамма микроорганизма (гибель 

микроорганизма). 

При оценке острой токсичности препарат испытывали в дозах 1000 

мг/кг, 2000 мг/кг, 3000 мг/кг, 5000 мг/кг, 7000 мг/кг. Раствор сухого экстракта 

однократно ввели мышам перорально при помощи атравматичного зонда. 

Контрольная группа животных получала изотонический раствор натрия 

хлорида. Однократное введение максимальной технически возможной дозы 

не вызвало гибели животных. Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

согласно ГОСТ 12.1.007-76 вещество соответствует 4-му классу опасности 

«Вещества малоопасные».  

Таблица 2 

Определение острой токсичности сухого экстракта караганы 

гривастой. 

Доза 3000 мг/кг 4000 мг/кг 5000 мг/кг 6000 мг/кг 7000 мг/кг 

Выжило 6 6 6 6 6 

Z 0 0 0 0 0 

D 1000 1000 1000 1000 1000 

D/Z 0 0 0 0 0 

Примечание: Z – показатель разницы между количеством погибших 

животных при использовании двух соседних доз; D – показатель разницы 

между количеством двух соседних доз. 

ВЫВОДЫ. Данное исследование не показало наличие 

антибактериальной активности растения. Однако исследование острой 

токсичности сухого экстракта водного извлечения караганы гривастой 

(Caragana Jubata) показало, что экстракт не токсичен. Сегодня для разработки 

методов фармакологической коррекции различных заболеваний 

перспективными являются препараты природного происхождения, 

отличающиеся широким спектром фармакологической активности, широтой 

терапевтического действия, малой токсичностью и возможностью 
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длительного применения без риска возникновения токсических реакций. На 

данный момент карагана гривастая является не до конца изученным 

растением. Содержание в ней большого количества биологически активных 

веществ вызывает интерес и необходимость дальнейшего изучения ее 

фармакологических свойств. В частности, планируется изучение 

химического состава и антиоксидантной активности, гепатопротекторных и 

гиполипидемических свойств растения. 
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Сульфоновые производные гетероциклических соединений играют 

важную роль в разработке лекарств против рака, противовирусных и 

противовоспалительных препаратов, обезболивающих средств [1-5]. 

Введение сульфонильной группы в состав различных гетероциклов позволяет 

варьировать такие их свойства, как растворимость, липофильность, 

кислотность и основность, обусловливать стерические и электронные 

эффекты, обеспечивать транспорт через молекулярные мембраны. 

В продолжение работы в области синтеза новых производных 

пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазинов [6-8], нами осуществлены реакции солей 3-

алкил-4-арил-1Н-пиразол-5-диазония 1 с метиленактивными β-

ароилсульфонами  2. 



308 

 

N
H

N

N
+

R N

Ar
1

Cl

2 1 

3 a-d

А

+
Ar2

O

S CH3O

O

NN
H

N
H

R N

Ar1

S

Ar2
O

O

CH3

O

 

N

R

Ar1

N

N
N

Ar2 S

O

CH3

O

a: R = H; Ar1 = Ar2 = Ph 

b: R = H; Ar1 = 3-ClC6H4; Ar2 = Ph

c: R = H; Ar1 = Ph; Ar2 = 4-CH3OC6H4

d: R = CH2CH3; Ar1 = Ar2 = Ph

AcONa / EtOH

 i -PrOH - AcOH

 

В результате были получены ранее не описанные 4-арил-3-

(метилсульфонил)пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазины 3 а-d. Взаимодействие 

протекало, очевидно, через стадию образования гетарилгидразонов А, 

которые частично циклизовались без дополнительной обработки. 

Целенаправленная циклокоденсация осуществлялась при кратковременном 

нагревании смеси в изопропиловом спирте с добавлением ледяной уксусной 

кислоты. Выходы соединений 3 а-d варьировались в пределах 47-67 %. В ИК-

спектрах полученных соединений зафиксированы характеристические для 

ароматических сульфонов полосы поглощения при ν = 1301-1323 см
–1

. В 

ЯМР 
1
Н спектрах наблюдались синглеты протонов метилсульфонильной 

группы в области δ = 3,42-3,48 м.д. Состав и строение полученных 

соединений также доказаны методом ВЭЖХ-МС (ионизация   ESI). 

Скрининг in vitro соединений 3 b-d на ингибирование протеинкиназ 

(NPM1-ALK, ALK, EGFR[L858R][T790], cRAF[Y340D][Y341D], JAK2, JAK3) 

проводился методом иммуно-ферментного (ELISA) и гомогенного 

флуоресцентного анализа (HTRF).  Анализ веществ осуществлялся в три 

этапа: первичный скрининг, перепроверка результатов первичного 

скрининга, определение концентрации полуингибирования IC50. 
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Эксперименты по ингибированию показали, что соединения 3 b-d в 

концентрации  10мкМ практически не подавляют активность киназ ALK и 

cRAF,  но оказывают слабый ингибиторный эффект по отношению к JAK2 и 

JAK3. При этом, эффективности ингибирования JAK2 и JAK3 производным 3 

b близки между собой. Установлено, что из исследуемой панели 

протеинкиназ только пиразолотриазин 3d селективно ингибирует 

тирозинкиназу анапластической крупноклеточной лимфомы NPM1-ALK с 

величиной IC50 = 24 мкМ. 

Таким образом, в ходе работы были получены новые производные 

пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазинов, содержащие в положении 3 

метилсульфонильную группу, и изучена их ингибирующая активность по 

отношению к ряду протеинкиназ. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского Научного Фонда 

(проект № 15-13-10007). 
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Липосомальные везикулы являются  универсальными, 

биосовместимыми и биодеградируемыми, химически инертными 

наноструктурами, не обладающими токсичными и антигенными свойствами. 

Они нашли обширное применение в косметологии, фармакологии [1,2], в 

онкологии и при проведении фотодинамической терапии. [3,4]  Одной из 

причин их широкого  практического применения является  их способность 

включать в себя и удерживать вещества различной природы: от 



311 

 

неорганических ионов и низкомолекулярных органических соединений до 

крупных белков и нуклеиновых кислот. [5] Степень включения этих веществ 

в липосомы зависит от метода включения,  размера и состава липосом, 

растворимости лекарственного вещества в воде. 

В связи с вышесказанным большой практический интерес представляет 

разработка методов получения липосомальных форм различных 

лекарственных препаратов  с большой долей включения, одним из которых 

является рекомбинантный инсулин человека. По мнению ряда  

исследователей, его липосомальная форма является перспективной и 

позволит заменить стрессовое для организма человека инъекционное 

введение на более физиологичный, пероральный приём лекарственного 

средства.[6]  

Целью данной работы явилось изучение степени включения 

рекомбинантного инсулина в состав липосом на основе  соевого лецитина. 

Липосомы получали методом гидратации/регидратации. Раствор 

соевого лецитина (Sigma) в этиловом спирте испаряли в роторном 

испарителе IKA RV10 при стандартных условиях. Затем добавляли 0,01М  

натрий-фосфатный буфер (рН=7,4). Для получения  липосом растворы были 

подвержены облучению на ультразвуковом дезинтеграторе Qsonica Q500 в 

течение 15 минут.  

Инсулин в концентрации 0,049 мг/мл вносили в натрий-фосфатный 

буфер перед добавлением к липидной плёнке. Отделение липосом от не 

включившегося белка проводили методом центифугирования при 138 000 g. 

в течение 15 мин. Надосадочный раствор отбирали, измеряли концентрацию 

белка по методу Лоури. [7] Процедуру отмывки повторяли несколько раз до 

полного отмывания  липосом от не включившегося белка. 

Для оценки количества белка, инкапсулированного внутри липосом, 

проводили их разрушение, для чего осадок липосом ресуспендировали в 

растворе натрий-фосфатного буфера с добавлением 1%-го раствора Triton 
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X100 в течение 20 минут. Затем проводили измерение концентрации белка по 

методу Лоури. 

Степень включения  инсулина (В) определяли по формуле: 

В=(С·100%)/Сисх 

 где С - концентрация белка, определенная после разрушения липосом; 

 Cисх- концентрация белка при включении в липосомы. 

В ходе проведённых исследований было установлено, что 

включаемость инсулина составила 57 ± 0,5 %. 

Следующим этапом исследований стало определение роли 

гидрофобных связей в процессе включения инсулина в состав 

липосомальных везикул. Для этого в качестве агента, способного  разрушать 

гидрофобные связи, нами был выбран водный раствор мочевины. К раствору 

инсулина в натрий-фосфатном буфере добавляли мочевину в концентрации 

8 моль/л, после чего измеряли степень включения инсулина по 

вышеописанной схеме. Было установлено, что степень включения 

исследуемого лекарственного препарата резко снизилась и составила 13 ± 

0,5%.  

Таким образом, в результате проведённых исследований нами было 

установлено, что гидрофобные взаимодействия инсулина с липидами в 

составе липосомальных мембран играют важную роль в процессе включения 

в них лекарственного препарата, о чем свидетельствует снижение  этого 

показателя на 77,2% при добавлении в изучаемую систему раствора 

мочевины. Тем не менее, количество инкапсулированного в состав липосом 

препарата рекомбинантного инсулина человека позволяет рассматривать 

возможность использования его липосомальной формы для  составления 

схем поддерживающей  терапии. 
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Антиоксиданты - вещества, в малых концентрациях замедляющие или 

предотвращающие окислительные процессы [1]. Как известно, высокое 

содержание фенольных соединений (веществ, содержащих ароматические 

кольца с гидроксильной группой, а так же их функциональные производные) 

в частности флаваноидов, флаволигнанов, фенолокислот, простых фенолов, 

дубильных веществ и др. в растениях предопределяет их антиоксидантную 

активность [2]. 

Данные природные антиоксиданты, как правило, регулируют степень 

влияния неферментативного свободнорадикального окисления на 

большинство биохимических процессов организма, создавая тем самым 

оптимальные условия для метаболизма и обеспечения нормального роста 

клеток и тканей [3].  

Это обусловливает повышенный интерес к поиску профилактических и 

лечебных антиоксидантных средств природного происхождения, основным 

преимуществом которых является их многостороннее и щадящее воздействие 

на организм, отсутствие или незначительность проявления побочных 

эффектов. 

Целью настоящего исследования работы являлось сравнительное 

изучение антиоксидантной активности водных и спиртовых извлечений из 

лекарственного растительного сырья противовоспалительного и 

желчегонного действия как фармакопейных, так и используемых в народной 

медицине.  
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Объектом исследования служили водные извлечения (1:5) и 70% 

спиртовые извлечения (1:10), полученные из корней барбариса 

обыкновенного, травы чистотела большого, травы зверобоя 

продырявленного, кукурузных рылец и травы репешка обыкновенного.  

Антиоксидантная активность (АОА) полученных спиртовых 

извлечений, определяли титриметрически по методике Т.В. Максимовой с 

соавторами [4]. В качестве раствора сравнения использовали 0,1 % этиловый 

раствор кверцетина.  

Результаты сравнительного изучения антиоксидантной активности 

(АОА) изучали водных и спиртовых извлечений из лекарственного 

растительного сырья представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительное изучение антиокисдантной активности различных 

лекарственных форм некоторых видов лекарственного растительного сырья 

ЛРС 

Антиоксидантная активность мг/г 

Водорастворимых Спирторастворимых 

Репешок обыкновенный 0,177±0,004 3,22±0,03 

Барбарис обыкновенный 0,029±0,005 1,45±0,03 

Чистотел большой 0,025±0,002 1,07±0,06 

Бессмертник песчаный 0,123±0,002 1,88±0,01 

Зверобой 

продырявленный 
0,165±0,011 

2,64±0,09 

 

Кукуруза обыкновенная 0,058±0,002 0,57±0,05 

При сравнении АОА среди водорастворимых соединений в составе 

исследуемых видов сырья наибольшую активность проявил настой из 

репешка обыкновенного, далее по мере убывания идут настой из травы 

зверобоя продырявленного и настой из цветков бессмертника. Наименьшая – 

у травы чистотела большого.  
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При анализе 70 % спиртовых извлечений лекарственного растительного 

сырья, отмечена та же тенденция. АОА по мере убывания в данных 

извлечениях по мере снижения распределилась в следующем порядке: трава 

репешка обыкновенного > трава зверобоя продырявленного > цветки 

бессмертника песчаного > корни барбариса обыкновенного > трава чистотела 

большого > рыльца кукурузы.  

Таким образом, наибольшая антиоксидантная активность выявлена в 

водных и спиртовых извлечениях в сырье репешка обыкновенного и зверобоя 

продырявленного, что обусловлено скорее всего присутствием в них 

достаточного количества полифенольных соединений. 
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Ценность растительного сырья зависит от содержания в нем активных 

компонентов, которые обеспечивают физиологические потребности 

человека. Одной из таких групп веществ является аминокислоты. Они как 

составные части белков участвуют во всех жизненных процессах наряду с 

нуклеиновыми кислотами, углеводами и липидами [1]. Поэтому поиск 

дополнительных источников белоксодержащего сырья, богатого 

незаменимыми и важными аминокислотами является актуальным в 

настоящее время.  

Цель настоящего исследования явилось определение состава и 

количественного содержания аминокислот в наземной части ослинника 

двулетнего Объектом нашего исследования служило воздушно-сухое сырье, 

собранное в Новоусманском районе Воронежской области в 2014 году. Сбор 

растительного сырья осуществляли с соблюдением общих правил сбора, 

сушку проводили воздушно-теневым способом.  

Качественное обнаружение и количественное определение 

аминокислот в анализируемых органах проводили на аппарате капиллярного 

электрофореза «Капель-105». Метод основан на разложении проб кислотным 

гидролизом с переводом аминокислот в свободные формы и дальнейшем их 

разделении и количественном определении методом капиллярного 

электрофореза. Детектирование проводили в УФ-области спектра при длине 

волны 254 нм. Сбор, обработку и вывод данных осуществляли с помощью 
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персонального компьютера, на котором установлена соответствующая 

программа сбора и обработки данных. Полученные данные представлены на 

рисунке 1и  в таблице 1. 

 
Рис. 1. Хроматограмма аминокислот травы ослинника двулетнего 

В исследуемом сырье было определено 17 аминокислот. Установлено 

наличие восьми незаменимых аминокислот (лейцин, изолейцин, метионин, 

фенилаланин, тирозин, треонин, валин), а также две частично заменимые 

аминокислоты (аргинин и гистидин). Общее количественное содержание 

аминокислот в траве кипрея узколистного в пересчете на абсолютно сухое 

сырье - 3,10 %, причем, незаменимые аминокислоты составляют почти 

половину от общего содержания, а именно 1,48%. 

Таблица 1 

Аминокислотный состав наземной части кипрея узколистного 

Аминокислота 

Трава кипрея узколистного 

Количественное содержание 

АМК, % в пересчете на 

абсолютно сухое сырье 

% от общего 

содержания 

АМК 

Моноаминокарбоновые кислоты 

Аланин 0,41 5,39 

Валин 0,32 4,21 

Глицин 0,37 4,87 

Изолейцин 0,21 2,76 

Лейцин 0,53 6,97 
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Метионин 0,11 1,45 

Серин 0,43 5,66 

Тирозин 0,27 3,55 

Треонин 0,45 5,92 

Фенилаланин 0,39 5,13 

Цистин 0,08 1,05 

Всего  46,96 

Моноаминодикарбоновые кислоты 

Аспарагиновая 

кислота 

0,92 12,12 

Глутаминовая кислота 1,51 19,86 

Всего  31,98 

Диаминокарбоновые кислоты 

Аргинин 0,73 9,61 

Лизин 0,29 3,82 

Всего  13,43 

Гетероциклические кислоты 

Пролин 0,40 5,26 

Гистидин 0,18 2,37 

Всего  7,63 

Итого: 7,60 100 

Курсивом выделены незаменимые аминокислоты 

Из таблицы 1 видно, что среди всех обнаруженных аминокислот  

доминировали незаменимые аминокислоты лейцин, треонин, а также 

заменимая аминокислота аргинин, оказывающие положительное влияние на 

сердечно-сосудистую систему и структуру коллагена кожи соответственно. 

Следует отметить, что более 30 % занимают моноаминодикарбоновые 

кислоты – аспарагиновая и глутаминовая, которые играют интегрирующую 

роль в азотистом обмене. 
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В настоящее время акцент на лекарственные растительные объекты 

продолжает оставаться значительным. Как известно, в свежих растениях 

содержится намного больше биологически активных веществ, чем в 

высушенных. В препаратах из них и в соках все вещества находятся в 

натуральном виде. Обычные методы производства соков и препаратов из 

плодов и свежих растений заключаются в прессовке сырья (предварительно 

измельченного) в салфетках или специальных тканевых мешках.  

Плоды семейства вересковые (черника, брусника, клюква), а так же 

семейства жимолостные (калина, бузина) содержат широкий спектр 

биологически активных веществ: флавоноиды, простые фенолы, дубильные 

вещества, органические кислоты, в том числе бензойная, яблочная, лимонная, 

аскорбиновая кислоты и др. [1]. Данные соединения, являясь естественными 

антиоксидантами, легко и органично вступают в метаболические процессы в 

организме, предотвращают накопление активных форм кислорода, которые 

могут вызвать различные патологические состояния организма [2].  

Целью исследования явилось изучение антиоксидантной активности 

соков и настоев полученных по общепринятой фармацевтической технологии  

из сухих и свежезамороженных плодов черники, брусники, клюквы, калины.  

Сырье заготавливалось в период полного созревания плодов в период с 

августа по октябрь. Черника (Vaccinium myrtillus L.) и брусника (Vaccinium 

vitis-idaea L.) собраны в районе г. Апатиты Мурманской области, клюква 

(Vaccinium oxycoccos L.) и калина (Viburnum opulus L.) – в лесной зоне 

Воронежской области. Свежее сырье хранилось в холодильной камере (при 
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температуре -18 ºС) в замороженном виде, каждый раз перед получением 

сока методом прессования размораживалось естественным способом. Сушку  

плодов исследуемых растений проводили искусственным путем при 

температуре 60 ºС после предварительного подвяливания на воздухе.  

Для определения антиоксидантной активности использовали нативные 

соки плодов, водные извлечения из сухих и свежих плодов, взятых в 

соотношении 1:10.  

Антиоксидантная активность (АОА) полученных соков и водных 

извлечений, определяли титриметрически по методике Т.В. Максимовой с 

соавторами [3]. В качестве раствора сравнения использовали 0,1 % этиловый 

раствор кверцетина.  

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительное изучение антиокисдантной активности (АОА) 

различных лекарственных форм из плодов черники, брусники, клюквы и 

калины 

Сырье 

АОА, мг/мл АОА, мг/г 

Сок 

Водное 

извлечение из 

сухих плодов 

Водное извлечение из 

свежезамороженных 

плодов 

Черника 2,186±0,132 0,078±0,011 0,026±0,003 

Клюква 2,018±0,130 0,015±0,001 0,011±0,002 

Брусника 3,383±0,159 0,048±0,010 0,022±0,001 

Калина 14,500±0,006 0,012±0,008 0,007±0,002 

Как видно из полученных данных антиоксидантная активность соков в 

несколько десятков раз превышает АОА водных извлечений, что, скорее 

всего, обусловлено большим содержанием биологически активных веществ. 

Кроме того, значения АОА соков, полученных прессованием из 

свежезамороженного сырья можно расположить в следующем порядке: 

плоды черники < плоды клюквы < плоды брусники < плоды калины. Среди 

водных извлечений (1:10) из сухих плодов максимальная антиокислительная 
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активность определена у плодов черники, наименьшая – у плодов калины. 

Такая же тенденция сохраняется при определении АОА у водных  

извлечений из свежезамороженного сырья.  
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Определение элементного состава анализируемого сырья, во-первых, 

позволяет получить представление о его безопасности и предоставляет 

определенный срез экологического состояния регионов произрастания 

исследуемых растений. Во-вторых, в организме человека существует 

относительно постоянное содержание элементов, примерно около 70. 

Биогенность более 30 из них доказана. Они являются незаменимыми 

нутриентами, не синтезируемыми в организме, значение которых сравнимо 

со значением витаминов [1, 2].  
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В официнальной, научной и народной медицине достаточно широко 

используются растения семейства Яснотковых, а именно рода Тимьян. 

Данные растения рекомендованы для получения фитопрепаратов с 

применением различных способов экстракции, как в промышленных, так и в 

домашних условиях. Поэтому, особенно актуально исследовать макро-, 

микро- и ультрамикроэлементный состав растительного сырья. 

Целью работы является изучение элементного состава лекарственного 

растительного сырья методом масс-спектрометрии с с индуктивно связанной 

плазмой на примере травы тимьяна марокканского и тимьяна ползучего. 

Для исследования элементного состава использована трава тимьяна 

марокканского, заготовленного в Марокко, у подножия Атласских гор в 

марте 2014 г и травы тимьяна Маршалла , собранная в Лискинском районе 

Воронежской области. Сбор растительного сырья осуществляли с 

соблюдением общих правил сбора, сушку проводили воздушно-теневым 

способом.  

Для определения элементного состава анализируемого сырья 

использовали метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 

(ИСП-МС, плазменная масс-спектрометрия) на приборе ELAN-DRC-e 

(PerkinElmer, США) [3]. 

В результате исследований в сырье двух видов тимьянов определено по 

62 элемента: 6 макро- (Al, Ca, K, Mg, Na, P), 56 микро- и 

ультрамикроэлемента (Ag, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Br, Ce, Cd, Co, Cs, Cr, Cu, 

Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Hf, Hg, I, La, Li, Lu, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, Pb, Pr, Rb, 

Sb, Se, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn, Zr), содержание 

которых приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты сравнительного определения некоторых химических элементов 

в траве тимьяна марокканского и тимьяна Маршалла 

№№ 

п 

п/п 
Элемент 

Содержание, мкг/г 

Трава тимьяна 

марокканского 

Трава тимьяна 

Маршалла 

1 2 3 4 5 

1.  Литий Li 0,5100 0,2010 

2.  Алюминий Al 281,1000 106,1000 

3.  Барий Ba 39,2000 66,2600 

4.  Бор B 31,2100 20,0700 

5.  Бром Br 59,4000 14,9600 

6.  Железо Fe 657,0000 269,4000 

7.  Золото Au 0,0048 0,0016 

8.  Йод I 0,5100 0,3400 

9.  Калий K 21783,0000 28456,0000 

10.  Кальций Ca 20263,0000 10155,0000 

11.  Кобальт Co 0,3600 0,1850 

12.  Магний Mg 3631,0000 3775,0000 

13.  Марганец Mn 35,7300 87,7400 

14.  Медь Cu 9,2500 8,8800 

15.  Молибден Mo 0,9700 0,3390 

16.  Мышьяк As 0,1820 0,2000 

17.  Натрий |Na 88,8300 21,0400 

18.  Никель Ni 0,2320 2,5100 

19.  Олово Sn 0,0410 0,0082 

20.  Ртуть Hg 0,0114 0,0122 

21.  Свинец Pb 0,5420 0,6200 
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22.  Селен Se 2,7900 0,0980 

23.  Серебро Ag 0,0210 0,0120 

24.  Стронций St 52,0000 39,8100 

25.  Фосфор P 2854,0000 3763,0000 

26.  Хром Cr 4,4500 4,6400 

27.  Цинк _Zn 20,8000 52,7800 

Из таблицы следует, что оба вида анализируемого сырья в больших 

количествах (более 200 мкг/г) аккумулируют К, Ca, Mg, P, Fe, Аl. 

При анализе результатов, так же можно разделить выявленные 

элементы на 6 макроэлементов (Al, Ca, K, Mg, Na, P), 9 жизненно 

необходимых (Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Co, Cr, Se, I), 7 условно жизненно 

необходимых (B, Si, Ni, V, Br, As, Li), 15 токсичных микроэлементов (Sn, Ag, 

Sr, Ti, Al, Pb, Cd, Hg, Tl, Pb, Bi, Be, Te, Pt, Au, Ba) и 25 элементов, 

физиологическая роль которых в настоящее время не изучена. 

Содержание необходимых для жизни элементов (Ca, Na, K, Mg, Zn, Cu, 

Fe, Si, Cr, Ba, Li, Ni) в исследуемых образцах растений рода тимьяна 

сопоставимо и соответствует значениям среднего содержания элементов в 

растениях по В.В. Добровольскому [18]. 

Это позволяет отнести тимьян марокканский и тимьян Маршалла к 

источникам эссенциальных элементов, недостаток которых в организме 

человека может привести к различным заболеваниям. 
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Мята длиннолистная (Méntha longifólia L.), относится к семейству 

яснотковые (Lamiaceae) и произрастет по всей территории России, кроме 

крайнего Севера, а также в Европе. Активно культивируется. В народной 

медицине надземная часть растения используется как улучшающее 

пищеварение, при желудочных коликах в качестве болеутоляющего 

средства. Как показали последние исследования, в надземных частях 

растения содержится ряд биологически активных веществ: галловая кислота, 

танин, кумарины (умбеллиферон), флавоноиды (рутин, лютеолин-7гликозид, 

дигидрокверцетин, кемпферол, апигенин) и фенольные кислоты. Эфирное 

масло содержит: α-терпинеол, лимонен, линалилацетат, цитраль, 

кариофиллен и ментол [1].  

Однако, в РФ на сегодняшний момент нет документов, нормирующих 

качество надземной части мяты длиннолистной. Важным разделом 

стандартизации является подтверждение подлинности и 

доброкачественности данного лекарственного сырья.  

mailto:irmich65@yandex.ru
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Целью нашего исследования является определение морфолого-

анатомических особенностей и товароведческих показателей мяты 

длиннолистной.  

Материал для исследования был отобран в июне 2015 года в 

окрестностях г. Воронежа. Исследуемый объект представляет собой 

травянистое растение высотой 50-65см. Заготавливались цветущие побеги 

длиной до 25 см.  

При описании внешних признаков было отмечено: стебли 

четырехгранные, опушенные светло-зеленого цвета. Листья удлинено 

ланцетные, крупнозубчатые по краю, опушенные, особенно с нижней 

стороны, зеленого цвета. Цветки розовато-сиреневого цвета различной 

формы. Запах ароматный, вкус водного извлечения – горьковато-вяжущий.  

Микроскопическое изучение проводили согласно рекомендациям 

ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического 

исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных 

растительных препаратов» ГФ XIII издания [2]. Для изучения анатомо-

диагностических признаков нами были использованы микроскоп «Биомед-6», 

с увеличением от х40 до х400. Визуализация признаков осуществляли с 

помощью цифровой фотокамеры Canon A 630, полученные фотографии 

редактировались в программе Adobe Photoshop CS Version 8,0. 

При микрокопировании листа поверхности выявлено, что стенки 

клеток верхней эпидермы слабоизвилистые, на нижней стороны листа – 

эпидермальные клетки изодиаметрической формы, стенки сильно 

извилистые, устьица диацитного типа. Волоски простые многоклеточные (от 

2 до 5 клеток) с бородавчатой поверхностью, расположенные по всей 

поверхности листа; головчатые на округлой одноклеточной ножке с 

одноклеточной вытянутой головкой. Присутствуют многочисленные 

эфиромасличные железки с 8 радиально расположенными клетками (рис. 1).  
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Рис. 1. Строение листа мяты длиннолистной. а) простые и головчатые волоски 

на верхней стороне (х400); б) эфиромасличные железки (х400) 

Товароведческие показатели проводили согласно рекомендациям ОФС [2]. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Числовые показатели сырья мяты длиннолистной 

Числовые показатели Воздушно - сухое сырье 

Влажность, % 10,50 0,91 

Общая зола, % 10,61 0,98 

Зола, нерастворимая в 10% HCl 0,23 0,04 

Органические примеси, % - 

Минеральные примеси, % - 

Экстрактивные вещества, извлекаемые 

водой, % 
32,34 0,58 

Экстрактивные вещества, извлекаемые 

40% спиртовым раствором, % 
35,03 0,78 

Экстрактивные вещества, извлекаемые 

70% спиртовым раствором, % 
40,39 0,67 

Экстрактивные вещества, извлекаемые 

96% спиртовым раствором, % 
17,41 0,86 

 

Таким образом, в результате исследования подлинности надземной 

части мяты длиннолистной визуализированы основные морфолого-

анатомические признаки и определены основные товароведческие 

а б) 
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показатели. Максимальное содержание экстрактивных веществ (около 40 %) 

отмечено в извлечении, полученном 70% спиртовым раствором. 
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Дикорастущие лекарственные растения до настоящего времени 

являются важной сырьевой базой для производства многих лекарственных 

препаратов. Поэтому поиск новых сырьевых источников природных 

биологически активных соединений до сих пор является актуальным. 

Мята - является одним из древнейших лекарственных растений. Сырье 

видов мяты используется в официнальной и народной медицине, в качестве 

спазмолитического, улучшающего пищеварение, болеутоляющего средства, а 

также в качестве пряностей.  

Однако многие виды рода Mentha L., особенно дикорастущие, изучены 

еще не достаточно. Среди них представители флоры Европейской части России 

- мята длиннолистная (Mentha longifolia L.) и мята водная (Mentha aquatica L.).  

Цель исследования – выявить основные различия между данными 

видами мяты в сравнении с фармакопейным сырьем - мятой перечной.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Объектами нашего исследования являлись листья мяты длиннолистной 

заготовленой в Новоусманском районе, листья мяты водной, собранной по 

берегам реки Усманка. Сбор растительного сырья осуществляли с 

соблюдением общих правил сбора, сушка - воздушно-теневым способом. 

Сырье мяты перечной -  в пачках, производитель: ЗАО «Ст.-Медфарм».  

Для выявления основных различий были проведены макро- и 

микроскопический анализы, а также получены образцы эфирного масла.  

Лекарственное растительное сырье мяты перечной, собранное 

механизированным способом представляло собой кусочки листьев размером 

0,7-1,5 см с примесью цветков и бутонов. Цвет листьев от светло-зеленого до 

темно-зеленого, с фиолетовыми прожилками. Запах сильный, ароматный. 

Вкус слегка жгучий с холодящим эффектом.   

Сырье мяты длиннолистной, собранное вручную, представляло собой 

смесь цельных или измельченных листьев, кусочков стеблей и цветков. 

Листья продолговато-яйцевидной формы, заостренные к верхушке, по краю 

неравномерно крупно пильчатые. По всем поверхностям листа наблюдается 

характерное беловатое опушение. Цвет листьев - светло-зеленый. Запах 

резкий, сильный, ароматный. Вкус пряный, холодящий.  

Сырье мяты водной, собранное вручную, представляло собой смесь 

частично измельченных листьев и стеблей с примесью кусочков цветков и 

бутонов. Листья ланцетно-яйцевидной формы, заостренные к верхушке. Край 

листа неравномерно остропильчатый. Опушение по жилкам, в основном с 

нижней стороны листа. Цвет листьев - темно-зеленый. Запах терпкий, резкий. 

Вкус – остро-пряный.  

Проведенный анализ выявил, что все образцы, собранные в Воронежской 

области, по внешним признакам соответствовали требованиям Государственной 

фармакопеи издания XIII [2] и между собой различались размерами листьев, 

расположением и степенью выраженности опушения, особенностями запаха, 

вкус во всех случаях был пряный, холодящий. 
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Анализ анатомо-диагностического строения листьев мяты перечной, мяты 

длиннолистной и мяты водной проводили в соответствии с ОФС.1.5.3.0003.15 

«Техника микроскопического и микрохимического исследования 

лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 

препаратов» ГФ XIII издания [2]. Для изучения анатомо-диагностических 

признаков нами был использован микроскоп «Биомед-6», с увеличением от 

х40 до х400, оснащенный фотонасадкой. 

Сравнительный анализ микроскопических признаков исследуемых 

образцов различных видов мяты выявил как сходство, так и некоторые различия. 

Общими признаками являются: клетки верхнего эпидермиса слабо извилистые, 

нижнего – сильноизвилистые, устьица - диацитного типа, округлые 

эфиромасличные железки, головчатые волоски (одноклеточная ножка и 

одноклеточная головка). Выявлены различия в строении и расположении 

многоклеточных простых волоски и размерах железок. Отличия микроскопии 

трех видов мяты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Мята перечная Мята длиннолистная Мята водная 

Эфиромасличные железки (х400) 

   

Простые многоклеточные волоски (х400) 

   

При микроскопировании трех видов мяты, отмечено, что край листа у 

мяты перечной более ровный, чем у мяты длиннолистной и водной, имеющих 
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многочисленные сосочковидные волоски. С помощью линейки-микрометра 

были определены размеры (диаметр) эфиромасличных железок: у мяты 

перечной - 7,06 мкм, мяты длиннолистной - 7,99 мкм, мяты водной - 5,98мкм.  

Методом перегонки с водяным паром (метод Гинзберга) получены 

образцы эфирного масла. Больше всего содержание эфирного масла 

определено в листьях мяты перечной - 1,70±0,03%, в мяте водной - 

1,01±0,02%, в мяте длиннолистной - 0,80±0,02 %. 

Для исследуемых видов мяты визуализированы основные внешние и 

анатомо-диагностические особенности. Расчитано содержание эфирного 

масла. 
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Папаин (КФ 3.4.22.2) является гидролитическим ферментом и 

относится к группе тиоловых протеаз. Папаин проявляет высокую 

протеолитическую активность в отношении белков, коротких пептидов и 

применяется в области биомедицины. Фармпрепараты, содержащие папаин и 

другие энзимы, должны храниться при 2-8 °C, и срок годности не должен 

превышать 1 год. Иммобилизация может повысить стабильность папаина при 

mailto:koroleva_victoria@bk.ru
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действии различных денатурирующих агентов и увеличит время полужизни 

биокатализатора [1,2]. 

Хитозан представляет собой линейный полисахарид, содержащий 

сополимеры N-ацетилглюкозамина и глюкозамина. Его получают путем 

частичного деацетилирования хитина из панцирей ракообразных. Для 

медицины и ветеринарии хитозан представляет особый интерес в качестве 

носителей для различного рода биоматериалов (белки, клетки и т.д.)[3]. 

Целью работы являлся подбор методики иммобилизации папаина на 

матрице кислоторастворимого среднемолекулярного хитозана. 

В качестве объекта исследования был выбран папаин (Sigma), 

субстратом для гидролиза являлся азоказеин (Sigma), носителем для 

иммобилизации – кислоторастворимый среднемолекулярный хитозан 

(Mr=200 кДа, СД=82 %) (ЗАО «Биопрогресс»). Для адсорбции энзима на 

матрице среднемолекулярного хитозана использовались следующие 

буферные системы: 0.05 М глициновый, 0.05 М трис-глициновый, 0.05 М 

ацетатный, 0.05 М фосфатный, 0.05 М боратный буфер с добавлением KCl[4-

7]. 

Анализ содержания белка в гетерогенных биокатализаторах показал, 

что наибольшее количество папаина (в мг на г носителя) сорбируется на 

кислоторастворимом среднемолекулярном хитозане при использовании трис-

глицинового буфера в диапазоне рН 8.5-9.0, боратного буфера с добавлением 

KCl в диапазоне рН 8.0-10.0 и глицинового буфера в диапазоне рН 8.6-10.5. 

Общая активность (в ед на мл раствора) гетерогенных препаратов 

оказалась выше при использовании следующих буферов: ацетатного с рН 4.5-

5.5, глицинового с рН 8.6-10.5 и трис-глицинового с рН 8.5-9.0. Высокую 

удельную активность (в ед на мг белка) показал папаин, иммобилизованный 

при рН 8.6-10.0 в глициновом буфере, трис-глициновом буфере при рН 8.5-

9.5, ацетатном буфере при рН 4.5-5.5.  
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Таким образом, по соотношению содержания белка, общей и удельной 

активности для иммобилизации папаина на матрице кислоторастворимого 

среднемолекулярного хитозана оптимальным буфером является 0.05 М 

глициновый буфер со значением рН 9.0. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ЭКСТРАГЕНТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОСТАВА ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

SPIRAEA BETULIFOLIA PALL. МЕТОДОМ ВЭЖХ 

Костикова В.А. 

serebryakovava@mail.ru 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН; г. Новосибирск 

 

Виды рода Spiraea L. (спирея) представляют значительный интерес как 

растения, используемые в народной медицине и имеющие большой 

ресурсный потенциал. В спиреях обнаружены фенольные соединения с 

высокой биологической активностью: флавонолы, флавоны, флаваны, 

фенолкарбоновые кислоты [3, 4]. В китайской медицине спиреи применяются 

как лекарственные растения с анальгетическими, жаропонижающими и 

противовоспалительными свойствами [5]. 

При экстракции биологически активных веществ растений используют 

различные растворители. Часто в качестве экстрагента фенольных 

соединений применяется этиловый спирт. В зависимости от объекта 

исследования используется разная концентрация этанола для достижения 

наиболее полного извлечения фенольных соединений [1, 2]. 

Целью настоящей работы является выбор оптимальной концентрации 

этанола для экстракции фенольных соединений из листьев S. betulifolia и 

дальнейшего исследования представителей рода Spiraea методами ВЭЖХ. 

Объектом для исследования фенольных соединений послужила S. 

betulifolia Pall. Материал был собран в Еврейской автономной области, в окр. 
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п. Облучье и высушен в тени в проветриваемом помещении. Для 

исследования фенольных соединений формировали среднюю пробу из 15 

образцов и анализировали в двух повторностях. 

Хроматографичекое изучение фенольных соединений проводили в 

водном и водно-этанольных (20 %, 40 %, 60 %, 80 % и 96 %) извлечениях из 

листьев S. betulifolia, полученных экстракцией на водяной бане. Точную 

навеску (0,5 г) измельчённого воздушно-сухого материала экстрагировали 

дважды: сначала 30 мл экстрагента в течение 30 минут, затем 20 мл 

экстрагента в течение 20 минут. Для анализа проб использовали 

аналитическую ВЭЖХ-систему, состоящую из жидкостного хроматографа 

Agilent 1200 с диодноматричным детектором и системы для сбора и 

обработки хроматографических данных ChemStation. Для приготовления 

стандартных образцов использовали стандартные вещества фирмы «Sigma-

Аldrich» и «Fluka». Вещества идентифицировали методом сопоставления 

времени удерживания пиков веществ на хроматограммах анализируемых 

образцов с временами удерживания пиков стандартных образцов и УФ 

спектров. 

В результате исследования фенольных соединений, содержащихся в 

водном и водно-этанольных экстрактах из листьев S. betulifolia обнаружено 

22 соединения фенольной природы. Из них идентифицированы 2 

фенолкарбоновые кислоты – хлорогеновая кислота и n-кумаровая, 1 

флаванонол – дигидрокверцетин и 6 флавонолов – агликоны кверцетин и 

кемпферол, гликозиды кверцетина рутин, гиперозид и гликозид кемпферола 

астрагалин (рис. 1). 

Основные вещества, содержащиеся в листьях S. betulifolia, можно 

обнаружить во всех исследованных экстрактах. Наиболее полный состав 

веществ, содержащихся в листьях S. betulifolia – 22 соединения – выявлен в 

водном экстракте, а также в 20 - и 40 % водно-этанольных экстрактах. В 60 % 

экстракте обнаружено 18, в 80 % – 15 и в 96 % – 10 соединений. 
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Рис. 1. Хроматограмма 40 % водно-этанольного экстракта из листьев 

растений S. betulifolia при 360 нм: 1 – хлорогеновая кислота (tR = 3,2 мин), 2 – 

n-кумаровая (tR = 7,9 мин), 3 – дигидрокверцетин (tR = 8,5 мин), 6 – гиперозид 

(tR = 18,0 мин), 7 – рутин (tR = 20,0 мин), 10 – астрагалин (tR = 32,5 мин), 16 – 

кверцетин (tR = 40,6 мин), 22 – кемпферол (48,0 мин), остальные вещества – 

неидентифицированные компоненты. По оси абсцисс – время удерживания, 

мин; по оси ординат – оптическая плотность. 

Таким образом, для выявления наиболее полного состава фенольных 

соединений, содержащихся в листьях растений рода Spiraea, cледует 

использовать водные экстракты, 20 и 40 % водно-этанольные экстракты. В 

листьях S. betulifolia методами ВЭЖХ определено 22 соединения, из которых 

идентифицированы хлорогеновая и n-кумаровая кислоты, дигидрокверцетин, 

кверцетин, кемпферол, рутин, гиперозид и астрагалин. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 16-34-00106 мол_а. 
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В современном мире все больший интерес проявляется к 

фитопрепаратам, обладающим антиоксидантной активностью. Это связано с 

тем, что в условиях ухудшения экологической обстановки, под влиянием 

различных факторов повышается концентрация активных форм кислорода, 

которые в свою очередь способны повреждать различные биомолекулы, что 

приводит к развитию заболеваний сердца, неврозам, воспалительным 

процессам, злокачественным образованиям. 

Целью работы являлось исследование антиоксидантной активности 

листьев ежевики произрастающей на территории Воронежской области. 

Объектом наших исследований являлись листья ежевики, 

заготовленные в Воронежской области от дикорастущего растения ежевики 

сизой и листья культивируемого сорта ежевики «Славянка». 
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Определение содержания суммы веществ, обладающих 

антиоксидантной активностью, проводили по оригинальной методике Т.В. 

Максимовой с соавторами [1]. Из сырья были получены водные (1:10) 

извлечения и определение производили в пересчете на рутин. Данные 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание веществ-антиоксидантов в листьях ежевики 

Объект исследования 
Антиоксидантная активность сырья 

(в пересчете на рутин), мг/г 

Ежевика сизая 2,87±0,08 

Ежевика сорт «Славянка» 4,38±0,1 

 

Необходимо отметить, что наибольшее количество веществ, 

обладающих антиоксидантной активностью, находится в культивируемом 

сорте ежевики, что вероятно, связано с наличием большего количества 

антоциановых соединений (листья частично окрашены в красный цвет и 

спиртовые извлечения из данного объекта дают положительную реакцию на 

присутствие антоциановых соединений). 

На следующем этапе работы был определен индекс биологической 

(антиоксидантной) активности изучаемых объектов с использованием 

культуры инфузорий Paramecium caudatum [2,3], в качестве повреждающего 

фактора использовали раствор перекиси водорода 3%. Для проведения 

эксперимента получали настой из листьев ежевики сизой и ежевики сорта 

«Славянка» (1:10), далее готовили серию последовательных разведений 

водного извлечения. Полученные данные представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Индекс биологической активности извлечений из листьев ежевики 

Концентрация 

Индекс биологической 

активности настоя из 

листьев ежевики сизой 

Индекс биологической 

активности настоя из 

листьев ежевики сорта 

«Славянка» 

1·10
-2 

- - 

1·10
-3

 1,45 1,63 

1·10
-4

 1,66 1,73 

1·10
-5

 1,46 1,58 

1·10
-6

 1,45 1,34 

1·10
-7

 1,37 1,19 

1·10
-8

 1,66 1,16 

1·10
-9

 1,33 1,18 

1·10
-10

 1,20 1,00 

1·10
-11

 1,37 1,08 

1·10
-12

 1,14 1,01 

1·10
-13

 1,20 1,03 

1·10
-14

 1,36 1,06 

1·10
-15

 1,24 1,08 

1·10
-16

 1,09 0,77 

 

При оценке активности данным методом необходимо отметить, что 

объект считается биологически активным при значении индекса 

биологической активности более 1,1. Как видно из таблицы, настои из двух 

видов ежевики не снижают времени жизни клеток под действием 

повреждающего фактора, а даже наоборот, повышают его. Листья ежевики 

сорта «Славянка» обладают большей активностью, как и в предыдущем 

эксперименте, но в более высоких концентрациях по сравнению с 

дикорастущим видом. 
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Пиразолопиримидины имеют множество изомерных форм: 

пиразоло[3,4-d]пиримидины,  пиразоло[4,3-d]пиримидины,  пиразоло[5,1-

b]пиримидины и пиразоло[1,5-a]пиримидины, которые составляют важные 

классы лекарственных средств, таких как «Залеплон», «Индиплон», 

«Аллопуринол», «Силденафил» и другие. Пиразоло[3,4-d]пиримидины 

имеют большой фармацевтический потенциал, могут применяться как 

антибактериальные, противопухолевые, противовирусные, гербицидные, 

антилейкимические, туберкулостатические, противовоспалительные, 

сердечно-сосудистые, радиозащитные препараты [1-3].   

На сегодняшний день в химии пиразоло[3,4-d]пиримидинов остается 

множество вопросов и нерешённых задач. В литературе практически 

отсутствует информация о взаимодействии пиразол-4-карбоксамидов с 

кетонами и гетероциклическими карбонильными соединениями, которые 

mailto:chocd261@chem.vsu.ru
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могут приводить к образованию производных пиразоло[3,4-d]пиримидинов. 

Нами изучена реакция 5-амино-1-фенил-1Н-пиразол-4-карбоксамида 1 с N-

замещенными изатинами 2а-д при кипячении реагентов в метаноле в 

присутствии щелочи. Найдено, что в результате образуются ранее не 

описанные 1-R-1'-фенил-1',7'-дигидроспиро[индол-3,6'-пиразоло[3,4-

d]пиримидин]-2,4'(1H,5'H)-дионы 3а-д.  

R= CH3(a), С2H5  (б), С3Н7 (в), С4Н9 (г), С2Н4-ОСН3(д)

+

N

O

O

R

MeOH+KOH

N

NN

NH

N
H

O

OR

Ph

3a-д

N
N

NH
2

NH
2

O

Ph

1 2a-д

 

Также изучена реакция 5-амино-1-фенил-1Н-пиразол-4-карбонитрила 4 

с изатинами 2а-д при кипячении реагентов в метаноле в присутствии 

метилата натрия. Установлено, что в этом случае вместо ожидаемых 1-R-1'-

фенил-1',7'-дигидроспиро[индол-3,6'-пиразоло[3,4-d]пиримидин]-

2,4'(1H,5'H)-дионов 3а-д образуются  N-R-2-[4-(метокси)-1-фенил-1H-

пиразоло[3,4-d]пиримидин-6-ил]анилины 5а-д. Структура полученных 

соединений 3а-д и 5а-д подтверждена методом ЯМР 
1
Н спектроскопии и 

масс-спектрометрии.   
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R

Ph

5a-д

R= CH3(a), С2H5  (б), С3Н7 (в), С4Н9 (г), С2Н4-ОСН3(д)

 

Осуществленная нами каскадная реакция открывает путь к получению 

труднодоступных ранее производных 4,6-дизамещенных 1-фенил-1H-

пиразоло[3,4-d]пиримидинов, которые могут применяться для лечения 

некоторых заболеваний. 

Проведен первичный скрининг in vitro N-R-2-[4-(метокси)-1-фенил-1H-

пиразоло[3,4-d]пиримидин-6-ил]анилинов 5а-д на ингибирование серин-

треониновых киназ методом иммуно-ферментного (ELISA) и гомогенного 

флуоресцентного анализа (HTRF). В результате проведенного эксперимента 

установлено, что из исследуемой панели серин-треониновых киназ 

соединения 5а-д селективно ингибирует киназы JAK2  и JAK3 с коэффициентом 

ингибирования 42-49%. 
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В последние годы остро встает проблема влагоудержания в почвах в 

засушливых регионах. Существующие методы орошения почв дорогостоящи 

и не всегда эффективны. В связи с этим одним из путей решения этой 

проблемы является создание таких органических биосовместимых и 

нетоксичных препаратов, которые можно вносить в почву и использовать в 

качестве резервуаров воды для поддержания требуемого уровня влажности. 

Синтезирован гидрофильный суперабсорбент на основе акриловых 

мономеров с включением в структуру его каркаса гидрофильных 

биодегадируемых фрагментов, способствующих увеличению количества 

поглощаемой воды в процессе их эксплуатации (рис. 1). 

R – СОOH + H2O = R – СОO
-
 H3O

+ 

R – COO
-
 H3O

+
 + n H2O = [R – COO

-
 H3O

+
] [H2O]n 

R – N(CH3)2 + H2O = R – N
+
H – (СH3)2 – OH

- 

R – N
+
H – (CH3)2 – OH

-
 + nH2O = [R – N

+
H – H3O

+
] [H2O]n 
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Рис. 1. Общая схема водопоглащения сорбентами 

«Твердая вода» представляет собой гранулы полимера, которыми 

засеиваются поля. После этого проводится однократное орошение. Полимеры 

набухают, впитывая влагу (до 500 л/кг), и начинают работать как 

автоматические резервуары, поддерживающие в почве необходимый уровень 

влажности. Когда влажность падает ниже определенного порога, гранулы 

будут отдавать воду, а при дожде вновь набухать, впитывая ее. Такие циклы 

могут повторяться многократно (рис. 2). 

 

Рис. 2. Пример действия суперабсорбента. 

Таким образом, одного заполнения сорбента водой является 

достаточным на весь вегетационный период. Гранулы не вымываются из 

почвы, могут успешно работать 5-10 лет в зависимости от конкретной 
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ситуации и вида растения. Они экологичны, т.е. не влияют на почву, не 

загрязняют и не заболачивают ее, после окончания срока работы они 

разлагаются на нетоксичные компоненты, выделяя связанный азот, который 

выполняет функцию дополнительного минерального удобрения. 

По результатам микроделяночного опыта выявлено, что с применением 

«твердой воды» урожайность повышается на 200%.Количество 

микроорганизмов (шт. 10
6 

КОЕ в 1г абс. сухой почвы) и активность фермента 

выше на участке с внесенным суперабсорбентом. 

На основании исследований ИК-спектроскопии можно утверждать, что 

полученный суперабсорбент является морозоустойчивым [1].  

Разработка твердой воды оказывает косвенное влияние на повышение 

качества жизни населения. Применение данного суперабсорбента позволяет 

получать урожай и прибыль независимо от засух и других факторов природы 

и погоды. Это отражается на экономических показателях сельского 

хозяйства.  

Твердая вода является импортозамещающим суперабсорбентом. По 

сравнению с ранее разработанными полиакриламидными аналогами [2-4] 

синтезированный нами суперабсорбент более дешевый.  
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Подорожник большой является наиболее характерным представителем 

естественных растительных сообществ, урбанофлоры и синантропной 

растительности Воронежской области. Являясь лекарственным растением, 

подорожник может рассматриваться, с одной стороны, как биогенный 

индикатор радиологической обстановки, с другой стороны, как объект 

эколого-гигиенического регламентирования. 

Радиационная обстановка в Воронежской области в настоящее время 

характеризуется как не представляющая опасности для населения региона. 

Однако, проблема радиационного мониторинга  качества лекарственного 

растительного  сырья (ЛРС) в г. Воронеже и Воронежской области 

существует и связана с расположением на территории области 

Нововоронежской АЭС. 

Целью работы является оценка  радиационной безопасности сырья 

листьев подорожника большого и способности к накоплению в данном ЛРС 

естественных радионуклидов (калия-40, тория-232, радия-226) и 
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искусственных радионуклидов техногенного происхождения (стронция -90 и 

цезия-137).  

Одновременные отборы образцов почв и  растительного сырья  

производились с 36 точек, расположенных  по всей Воронежской области с 

15.07 по 01.08.2015 г. Анализ образцов почв и лекарственного растительного 

сырья проводили на гамма-бета-альфа спектрометре–радиометре МКГБ-01 

«РАДЭК» с программным обеспечением «ASW». Оценка качества ЛРС по 

показателю «радионуклиды» осуществлялась в соответствии с 

ОФС.1.5.3.0001.15 «Определение содержания радионуклидов в 

лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 

препаратах» (ГФ РФ XIII, 2015).  

Проведенные исследования показали, что средние по Воронежской 

области значения активности радионуклидов в сырье подорожника составили 

по 
90

Sr -7,1 Бк/кг; по 
137

Cs -106,6 Бк/кг; по 
232

Th -14,0 Бк/кг;  по 
40

К -742 Бк/кг; 

по 
226

 Ra -8,2 Бк/кг. В соответствии с полученными результатами, основную 

часть активности составляют радионуклиды естественного происхождения 

(около 87%), на  искусственные радионуклиды техногенного происхождения 

приходится 13 % активности (12 % -
137

Cs и около 1% -
90

Sr). При этом 

содержание радионуклида 
137

Cs в ЛРС подорожника ниже ПДС (400 Бк/кг) в 

3,8 раза; а содержание 
90

Sr – ниже ПДС (200 Бк/кг) в 28 раз. 

Для оценки перемещения радионуклидов в системе «почва-

лекарственное растение» определяли коэффициент  накопления  

радионуклидов. 

Коэффициенты накопления радионуклидов рассчитывается по 

формуле:                             КН = СЛРС / Спочва, 

где КН – коэффициент накопления радионуклида; СЛРС – концентрация 

радионуклида в лекарственном растительном сырье; Спочва – концентрация 

радионуклида в верхних горизонтах почвы (на глубине 0-10 см).  

Результаты исследования приведены в таблице. 
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Таблица  

Коэффициенты накопления радионуклидов в листьях подорожника большого  

№ 

п/п 
Район сбора 

Коэффициенты накопления радионуклидов 

Стронций-

90 

Цезий-

137 

Торий-

232 

Калий-

40 

Радий-

226 

1.  
Воронежский биосферный заповедник 

0,94 2,24 0,39 1,33 0,89 

2.  
Хоперский заповедник 

1,13 3,21 0,36 1,23 0,81 

3.  
Борисоглебский район (Губари) 

1,22 3,09 0,47 1,49 0,95 

4.  
Елань-Колено 

1,23 2,70 0,29 1,48 1,09 

5.  
Нижнедевицк 

1,14 2,48 0,32 1,43 0,95 

6.  
Острогожск 

1,10 2,57 0,28 1,43 0,91 

7.  
Семилуки 

1,14 2,76 0,26 1,41 0,92 

8.  
Нововоронеж 

1,29 2,35 0,36 1,30 1,01 

9.  
Воронеж-Нововоронеж 

1,13 2,57 0,48 1,28 0,96 

10.  
Лискинский район 

1,12 2,97 0,49 1,63 1,02 

11.  
Ольховатский район 

0,98 3,29 0,29 1,45 0,97 

12.  
Подгоренский район 

1,06 2,92 0,33 1,43 1,01 

13.  
Петропавловский район 

1,17 3,01 0,39 1,51 0,94 

14.  
Грибановский район 

1,12 2,58 0,44 1,53 1,04 

15.  
Хохольский район 

0,99 2,75 0,40 1,61 1,02 

16.  
Новохоперский район 

1,10 2,55 0,41 1,42 1,01 

17.  
Репьевский район 

1,05 2,73 0,53 1,48 0,99 

18.  
Воробьевский район 

1,00 2,99 0,54 1,48 0,98 

19.  
Панинский район 

1,18 2,09 0,26 1,43 0,89 

20.  
Верхнехавский район 

1,05 2,17 0,37 1,86 0,95 

21.  
Эртиль 

1,02 2,63 0,34 1,96 0,99 

22.  
Россошанский район 

1,07 2.44 0,38 1,69 0,96 

23.  Россошь (Химическое предприятие ОАО 

«Минудобрения») 1,11 2,88 0,33 1,49 0.92 

24.  
Поворино 

1,25 2,74 0,49 1,31 1,00 

25.  
Борисоглебск 

1,26 2,17 0,39 1,57 0,90 

26.  
Калач 

1,10 2,41 0,31 1,55 0,90 

27.  
Вблизи теплоэлектроцентрали «ВОГРЭС» 

1,13 2,24 0,38 1,20 0,75 
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28.  Вблизи химического предприятия ООО 

«Воронежский Гипрокаучук» 1,06 2,19 0.37 1,43 0,75 

29.  
Вдоль низовья Воронежского водохранилища 

1,12 1,99 0,36 1,38 0.74 

30.  
Вблизи ограждения Воронежского аэропорта 

1,05 1,94 0,46 1,36 0,93 

31.  
Улица города Воронежа 

1,16 2,07 0,24 1,48 0,72 

32.  
Трасса М4 (смешанный лес) (Рамонский район) 

1,06 1,81 0,32 1,45 0,91 

33.  
Трасса А144 (лесостепь) (Анна) 

1,04 2,25 0,33 1,48 0,96 

34.  
Трасса М4 (степная зона) (Павловск) 

1,46 2.43 0,34 1,46 0,93 

35.  
Нескоростная автомобильная дорога (Богучар) 

1,09 2,80 0,25 1,48 0,90 

36.  
Железная дорога (Рамонский район) 

1,07 2,84 0,33 1,47 0.92 

Среднее для Воронежской области 1,12 2,55 0,37 1,47 0,93 

 

Среднее значение КН в листьях подорожника ниже 1 наблюдается у 

232
Th и 

226
 Ra, что говорит о практическом отсутствии аккумуляции этих 

радионуклидов. Среди естественных радионуклидов наиболее высокий КН у 

40
К -1,47. Средний (по Воронежской области) КН(

137
Cs) > КН(

90
Sr)   

приблизительно в 2,3 раза. Следует отметить, что накопление радионуклида 

расценивается как сильное при КН >10.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что содержание 

регламентируемых ОФС.1.5.3.0001.15  радионуклидов  
137

Cs  и 
90

Sr,  в 

листьях подорожника большого, произрастающего в Воронежской области, 

существенно ниже допустимого и не представляет опасности для 

потребителей; накопление радионуклидов как естественного, так и 

искусственного происхождения осуществляется крайне слабо. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 
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Воронежский государственный университет 

 

Заболеваемость является одним из важнейших показателей 

общественного здоровья, качества жизни населения и считается результатом 

воздействия целого ряда факторов. В рамках фармацевтической географии в 

конце 1970-х годов С.Г Сбоевой была разработана формально-логистическая 

модель, отражающая воздействие трех компонентов: окружающая среда - 

нозологическая форма заболевания – лекарственное обеспечение населения 

[1]. Согласно данной модели, анализ эпидемиологических показателей на 

региональном уровне является первым этапом для построения рациональной 

фармацевтической помощи населению конкретных  территорий.  

Целью настоящей работы является исследование эпидемиологических 

показателей в Воронежской области за период с 2000 по 2014 гг. и выявление 

факторов, на неё влияющих.   

Задачи исследования: 1) проанализировать первичную заболеваемость 

населения в России и в Воронежской области за период с 2000 по 2014 гг. и 

выявить нозологии с наиболее неблагоприятными тенденциями; 3) выявить 

районы Воронежской области, лидирующие по показателям заболеваемости 

нозологий с наиболее неблагоприятными тенденциями; 3) исследовать 

факторы, оказывающие влияние на эпидемиологические показатели 

исследуемых нозологий в Воронежской области.  

Информационная база исследования: 1) Российский статистический 

ежегодник (2015 г.) - http://www.gks.ru/; 2) Воронежский статистический 

ежегодник (2015 г.) - http://voronezhstat.gks.ru/; 3) Медико-экологический 

атлас Воронежской области - http://ecoatlas.e-reg36.ru/.  

mailto:nadejda.ternovaya@yandex.ru
http://www.gks.ru/
http://voronezhstat.gks.ru/
http://ecoatlas.e-reg36.ru/
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Метод исследования: корреляционный анализ. 

Для исследования эпидемиологических показателей в России и 

Воронежской области были рассмотрены статистические данные первичной 

заболеваемости, которые показали, что общее увеличение первичной 

заболеваемости в России в период с 2000 по 2014 год составило 8%. При 

этом значительно возросла первичная заболеваемость болезнями системы 

кровообращения (на 69%) и болезнями мочеполового аппарата (на 30%).  

Также отмечен значительный рост по отдельным группам нозологий и в 

Воронежской области, в их числе: болезни системы кровообращения (на 

137%),  болезни уха и сосцевидного отростка (на 48%), болезни мочеполовой 

системы (на 29%), болезни глаза и его придаточного аппарата (на 25%). 

Таким образом, лидирующей группой нозологий по увеличению показателей 

заболеваемости как в России, так и в Воронежской области,  являются 

заболевания системы кровообращения. 

Для выявления районов Воронежской области, относящихся к группам 

риска по эпидемиологическим показателям болезней системы 

кровообращения, нами были отобраны районы, где заболеваемость населения 

по данной группе нозологий превышает 300 случаев на 1000 человек, что 

соответствует рангу «очень высокая заболеваемость». В данную категорию 

попало 13 районов из 35 районов Воронежской области. Это, прежде всего:  

Таловский (582.63), Петропавловский (514,01), Нижнедевицкий (459,62), 

Воробьевский (411,22),  Хохольский (436,19), Бобровский (404) и другие.  

Для решения последней исследовательской задачи нами было оценено 

влияние экологических факторов и качества питания населения на 

показатели первичной заболеваемости системы кровообращения в 

Воронежской области. Данные факторы были выбраны в связи с тем, что по 

мнению большинства отечественных и зарубежных экспертов ВОЗ, здоровье 

человека и заболеваемость определяются, прежде всего, такими факторами, 



353 

 

как: образ жизни и качество питания (вклад этих факторов составляет 50%) и 

состояние окружающей среды (20%) [2]. 

На основе использованием корреляционного анализа было выявлено, 

что статистически достоверными факторами качества питания, влияющими 

на заболеваемость системы кровообращения в Воронежской области, 

являются: увеличение общей калорийности потребленных пищевых 

продуктов в среднем на члена домохозяйства в сутки (г = 0.77) и увеличение 

потребление мяса и мясных продуктов (r = 0,87). 

Статистически достоверными факторами окружающей среды, 

влияющими на заболеваемость системы кровообращения в Воронежской 

области, являются следующие: увеличение средних показателей содержание 

калия и натрия в воде по региону (r = 0,58), увеличение концентрации  

хлоридов в воде (r = 0,57) увеличение содержания сульфатов в воде (r = 0,51), 

уменьшение минерализации воды (r = 0,44), увеличение содержания оксида 

серы в воздухе (r = 0,34) и двуокиси азота (r = 0,41). 

Полученные результаты подтверждают, что качество питания и 

состояние окружающей среды влияют на показатели заболеваемости 

населения болезнями системы кровообращения. Это свидетельствует о 

необходимости рационализации питания населения и улучшения 

экологических показателей окружающей среды, особенно в районах 

Воронежской области, относящихся к группе риска.   
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В условиях высокой конкуренции на фармацевтическом рынке 

мероприятия построение эффективной системы стимулирования сбыта в 

аптечной организации обеспечивает устойчивое и последовательное развитие 

аптечной организации. Используемое аптечными организациями 

многообразие форм, методов, подходов для продвижения товаров и услуг, 

диктует необходимость их обобщения и выявления отраслевых и 

региональных особенностей, что и явилось целью исследования.  

Исследование проводилось на примере аптечных организаций г.Воронеж. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:  

1) осуществить систематизацию мероприятий, используемых 

аптечными организациями по продвижению товаров; 

2) выявить перспективные формы и методы стимулирования на основе 

сравнительного анализа существующих и используемых подходов.   

Информационная база исследования: 

-интернет-сайты девяти аптечных сетей г. Воронежа; 

- научные публикации по предмету исследования. 

Установлено, что аптечные организации при формировании системы 

стимулирования сбыта используют восемь элементов: реклама, скидки, 

акции, дисконтные и бонусные карты, подарки при покупках, оказание 
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дополнительных услуг, лотереи. Полнота использования элементов различна 

(таблица). Кроме обязательных элементов по внешнему оформлению, к 

наиболее распространенным мероприятиям по сбыту относятся реклама, 

скидки, акции.   

Таблица 1 

Исследование мероприятий по стимулированию сбыта в аптечных 

сетях г. Воронежа 

Аптечные 

сети г. 

Воронежа 

Мероприятия ФОССТИС 

Рекла

ма 

Скид

ки 

Акц

ии 

Бонус

ы 

Подар

ки 

Дополнитель

ные услуги 

Лотер

еи 

Здоровый 

город, 

Клиническая 

аптека 

+ + + + + + - 

Здоровые 

люди 
+ + + + + + - 

Мелодия 

здоровья 
+ + + + - - + 

Аптека от 

склада, 

Аптека Экона 

+ + + - + - + 

Фармия + + + + + - - 

Власта фарма + + + - + + - 

Воронежфарм

ация 
+ + + - - - - 

Социальная 

аптека 

+ + + - - - - 

Юг-фарма + + + - + - + 

 

Из данной таблицы следует, наиболее полно все элементы используют 

в аптечных сетях «Здоровый город» и «Клиническая аптека» (ООО «АМП»), 

и «Здоровые люди» (ООО «Здоровые Люди – Воронеж»), что, в частности, 

может обуславливать их широкую распространенность на локальном 

фармацевтическом рынке. Наименьшее число мероприятий используется 
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аптечной сети «Воронежфармация» (КП ВО «Воронежфармация»), что 

может быть обусловлено государственной формой собственности данной 

сети.  

Рейтинг мероприятий по стимулированию сбыта, используемых 

аптечными сетями г. Воронежа, по критерию «полнота использования» 

представлен на рисунке.   

 

Рис.1. Полнота использования мероприятий по стимулированию сбыта 

аптечными сетями, находящимися в г.Воронеж. 

В рамках проведенного сравнительного анализа между 

существующими способами, методами и формами стимулирования сбыта и 

практически используемыми аптечными сетями нами были выявлены 

перспективные мероприятия, которые могут быть использованы в аптечных 

организациях:  

1. Информационные терминалы для создания электронной очереди 

посетителей; поиска, заказа и оплаты товаров аптечного ассортимента. 

2. Создание на каждого клиента в аптечной организации электронного 

фармацевтического досье и личного кабинета на интернет-сайте компании. 
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3. SMS и E-mail оповещения клиентов о предстоящих акциях, скидках 

и т.д. 

4. Расширение перечня дополнительных услуг (например, измерение 

глюкозы и холестерина в крови) – при наличии лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. 

Применение данных мероприятий позволит повысить лояльность 

потребителей к определенной аптечной организации, а, следовательно, и её 

конкурентоспособность на локальном фармацевтическом рынке. 

 

ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Куролап М.С., Латышова Ю.А., Чупандина Е.Е. 

e-mail: Yulialatyshova96@icloud.com 

Воронежский государственный университет 

 

Фармацевтический рынок отличается высокой степенью конкуренции, 

что заставляет аптечные организации искать новые формы организации 

работы для привлечения потребителейи улучшения экономических 

показателей.Одним из путей повышения конкурентоспособности 

аптечнойорганизации является внедрение инноваций, в частности, 

информационных технологий [1,2]. 

Целью настоящей работы является обзор информационных технологий, 

используемых в аптечных организациях на отечественном фармацевтическом 

рынке. Информационной базой исследования выступил интернет-ресурс 

elibrary.ru.  

Обзор научных публикаций выявил, что информационные технологии, 

применяемые в аптечных организациях, организациях направлены на две 

целевые группы: в двух основных направлениях: 1) фармацевтические 
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работники; 2) потребители лекарственных препаратов и товаров, 

разрешенных к реализации в аптечных организациях. 

В рамках первого направления можно выделить такие 

информационные технологии, как: 

1) электронные базы данных, упрощающие поиск актуальной 

нормативной документации и информации о лекарственных средствах 

(Консультант Плюс, Гарант, РЛС, Видаль); 

2) программное обеспечение для автоматизации учета бизнес-

процессов в аптечной организации (1С: Предприятие,АСУ «М-АПТЕКА 

плюс», «еФарма2–Аптека»); 

3) программное обеспечение для автоматизации учета движения 

товарных запасов, закупки товара («Аналит: Фармация», «Фарм-Ревизор»); 

4) информационно-поисковые программыдля автоматизации 

выявления фальсифицированных и забракованных лекарственных средств 

(«Контроль-фальсификат», «Фарм-ревизор»); 

5) система обработки электронных рецептурных бланковдля 

лекарственных препаратов, отпускаемых бесплатно и льготно; 

6) терминалы для электронной очереди, позволяющие грамотно 

управлять потоком посетителей. 

В рамках второго направления можно выделить такие 

информационные технологии, как: 

1) информационные терминалы, обеспечивающие удобный поиск 

информации о лекарственных препаратах и формирующие электронные 

очереди; 

2) интернет-аптеки, обеспечивающие онлайн-бронирование товаров с 

дальнейшей возможностью самовывоза из аптечной организации или 

доставкой на дом; 

3) виртуальный промоутер, который привлекает посетителей, 

удерживает внимание, доносит необходимую информацию; 
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4) QR-коды на упаковках лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента.  

Достаточно широкое внедрение и использование информационных 

технологий в аптечных организациях на отечественном фармацевтическом 

рынке обеспечивает дополнительное внутреннее и внешнее конкурентное 

преимущество преимущество для аптечных организаций. 

Сравнительный анализ широты и частоты применения 

информационных технологий в зарубежных и  российских аптеках, позволил 

выявить, что в зарубежных странах информационные технологии 

используютсязначительно шире (RFID-системы для выявления 

фальсифицированных лекарственных средств,роботизированные системы, 

повышающие скорость обслуживания посетителей и обеспечивающие более 

рациональное использование имеющихся площадей). Полученные 

результаты могут послужить наиболее перспективными путями повышения 

производительности работников аптечной организации и привлечения 

дополнительных посетителей  аптечных организаций. 
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В последнее время внимание многих исследователей обращено к 

синтезу полимерных микросфер с узким распределением частиц по размерам 

(УРЧР). Это обусловлено тем, что полимерные микросферы представляют 

большой практический  интерес в медицине для создания тест-систем, 

носителей биологически активных веществ, а также новых эффективных 

сорбентов. Гетерофазная полимеризация мономеров в присутствии 

эмульгаторов различной природы позволяет получать  полимерные 

микросферы заданного размера с УРЧР. В связи с этим проведено изучение 

гетерофазной полимеризации N-винилкапролактама (ВК), который обладает 

биосовместимостью и нетоксичностью
1
.  

Полимеризацию ВК в  присутствии сшивающего агента N,N-метилен-

бис-акриламида проводили в прямой микроэмульсии с использованием 

инициатора радикального процесса персульфата калия. В качестве 

высокомолекулярных эмульгаторов использовали гидрофобизированный 

полиакриламид с различной молекулярной массой
2,3

 и плюроник (P-123), а 

низкомолекулярных – додецилсульфат натрия и эдискан. Изучено влияние 

природы эмульгатора на размер частиц и их коллоидную стабильность. Во 

всех случаях получены практически монодисперсные системы. 
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В 1914 г. М. С. Цвет открыл в растениях группу бесцветных 

флавоноидов, которая в дальнейшем получила  название лейкоантоцианов 

(от греческого "лейкос" - белый).   

Лейкоантоцианы представляют собой группу неустойчивых 

флавоноидов, которые по своим химическим свойствам близки к 

восстановленным полифенолам – катехинам. Это бесцветные 

предшественники антоцианов, переходящие в антоциановые соединения под 

действием хлороводородной кислоты даже при отсутствии кислорода.  
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Рис.1.  Превращение лейкоантоцианов в антоцианы в кислой среде.  

Данная группа БАВ накапливается под действием света при 

достаточном количестве сахаров и содержится в значительных количествах в 

различных частях растений.  

Антоциановые соединения обладают широким спектром 

фармакологического действия, включающим поливитаминную, 

гипотензивную и антиоксидантную активность [2]. 

В связи с вышесказанным, поиск новых источников антоциановых 

соединений растительного происхождения с перспективой их использования 

в медицинских целях можно считать актуальным.  

Рябина черноплодная (Aronia melanocarpa Ex.) – растение семейства 

розоцветных, имеющее в своем химическом составе различные 

полифенольные соединения [1]. Основной группой полифенольных 

соединений являются антоциановые соединения, которые содержатся в 

плодах и придают им густую темно-фиолетовую окраску.  

Поскольку антоциановый комплекс (включающий и лейкоантоцианы) 

может содержаться и в других частях растения, целью данной работы 

являлось выделение антоциановых соединений из листьев аронии 

черноплодной и исследование их спектральных характеристик.  

Объектом исследования служили высушенные измельченные зеленые 

листья рябины черноплодной, заготовленные летом в период цветения 

растения. Растительное сырье было стандартизовано согласно требованиям 

ГФ XI [3]. 

Состав экстрагентов, наиболее часто используемых для извлечения 

антоциановых соединений из ЛРС, представлен в таблице 1: 
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Таблица 1 

Состав экстрагентов, рекомендуемых  для выделения АЦ из ЛРС [4,5]. 

№ 

п/п 

Состав экстрагента 

1 Подкисленные спирто-водные растворы различной концентрации 

2 Спирто-водные растворы различной концентрации 

3 0,1М водный раствор кислоты хлористоводородной  

4 Вода очищенная 

Извлечение антоцианов из листьев аронии проводили путем нагревания 

сырья с вышеперечисленными экстрагентами в соотношении 1:10 на 

кипящей водяной бане с обратным холодильником в течение 3,5 часов. 

Время, необходимое для полного экстрагирования, устанавливали 

экспериментальным путем заранее.  

Полученные извлечения охлаждали, фильтровали, отбросив первые 

порции фильтрата. Оптическую плотность полученного раствора измеряли 

на спектрофотометре Hitachi U 1900 в диапазоне длин волн 400-600 нм. 

Полученные данные представлены в табл. 2.:  

Таблица 2  

Оптическая плотность извлечений из листьев аронии, полученных с 

применением различных экстрагентов 
 

Состав экстрагента 

Оптическая плотность извлечения 

из высушенного сырья в диапазоне 

поглощения антоцианов* 

 (λ=510-550нм) 

Этанол 40% 0.100 

Этанол 60% 0.090 

Этанол 70% 0.060 

Этанол 80% 0,084 

Этанол 90% 0,210 

Этанол 95% 0.089 

Вода 0.010 

Этанол 40%+1%НСI 0.514 

Этанол 60%+1%НСI 0.224 

Этанол 70%+1%НСI 0.348 

Этанол 80%+1%НСI 0,492 

Этанол 90%+1%НСI 0,400 

Этанол 95%+1%НСI 0.939 

Вода+1%НСI 0.261 

0,1М HCl 0,019 

*полученные извлечения разводили в 15 раз 
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На основании данных, представленных в табл.1, можно сделать вывод 

о том, что листья аронии содержат достаточно большое количество 

соединений антоциановой природы. Максимальной извлекающей 

способностью обладают подкисленные HCl экстрагенты. Оптимальный 

результат может быть получен с использованием подкисленного этанола 95 

%-ного. Нейтральные экстрагенты и 0,1М HCl обладают значительно 

меньшей извлекающей способностью.  

На рис. 2 представлены спектры поглощения антоциансодержащих 

извлечений из листьев аронии, полученные с использованием подкисленных 

экстрагентов.  

Анализируя полученные спектральные характеристики, можно сделать 

вывод о том, что в извлечениях, полученных с использованием 

подкисленных растворов спирта этилового в концентрации 70%, 80%, 90%  

наблюдается гипсохромный сдвиг максимума поглощения комплекса 

антоциановых соединений по отношению к максимуму поглощения 

извлечения, полученного  экстракцией подкисленным спиртом этиловым в 

концентрации 95%.  

 

Рис. 2. Спектры поглощения извлечений из листьев рябины 

черноплодной, полученных с применением подкисленных спирто-водных 

растворов различной концентрации. 
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Различия полученных спектральных характеристик связаны с отличием 

в качественном и количественном составе извлекаемых антоциановых 

комплексов, а, возможно, и с неполным переходом лейкоантоцианов в 

антоцианы в исследуемых концентрациях извлекающей спирто-водной 

смеси. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что в 

качестве оптимального экстрагента, обеспечивающего максимальный выход 

комплекса антоцианов из высушенных измельченных листьев аронии, можно 

рекомендовать спирт этиловый в концентрации 95%, подкисленный НСI до 

концентрации 1%.  
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Рябина черноплодная  - это одно из растений, содержащих богатейший 

комплекс различных биологически активных веществ. Родиной аронии 

черноплодной является  Северная Америка.  

Арония, культивируемая в средней полосе России, – это искусственно 

созданный вид, обязанный своим появлением Ивану Владимировичу 

Мичурину (сорт Мичуринская). В настоящее время в других регионах России 

произрастают  и другие сорта аронии, однако, они мало изучены. 

В медицинских целях используют высушенные плоды Аронии, 

обладающие, по данным литературы, спазмолитическим, 

сосудорасширяющим, гипотензивным и антиоксидантным действием. 

Подобная активность может быть обусловлена присутствием в плодах групп 

фенольных соединений различной структуры [1]. Одной из малоизученных 

групп полифенольных  соединений аронии являются  дубильные вещества. 

Дубильные вещества имеют вяжущий вкус и представляют собой аморфные 

соединения, очень гигроскопические, образующие при растворении в воде 

коллоидные растворы.  

Целью нашего исследования являлось изучение качественного состава 

дубильных веществ плодов Aronia melanocarpa (Ex.). 

Объектом исследования служили образцы свежесобранных и  

высушенных плодов рябины черноплодной различных сортов, заготовленных 

в различных регионах РФ, в период сентябрь - октябрь 2014г. Лекарственное 

растительное сырье было стандартизовано по ФС ГФ ХI [2]. 

mailto:liza-ugl@ail.ru
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Извлечение дубильных веществ из сырья проводили по ранее 

подтвержденной экспериментально методике[3]. 

Для качественной идентификации дубильных веществ в плодах аронии 

использовали метод тонкослойной хроматографии. Элюирование проводили 

в системе: этилацетат - кислота муравьиная – вода (8:1:2). 

Хроматографирование проводили на пластинах марки «Sorbifil». Высота 

подъема фронта растворителя – 8см. В качестве стандартных образцов 

использовали спиртовой раствор танина и галловой кислоты. Исследуемое 

водное извлечение из сырья наносили на пластину в количестве 10 мкл. 

После элюирования пластины высушивали в сушильном шкафу до полного 

исчезновения запаха растворителя. Детектирующим реагентом служил 

спиртовой 1% раствор железоаммонийных квасцов.  Дубильные вещества 

проявлялись в виде пятен черно-синего цвета на желтом фоне пластины. 

Полученные данные представлены на рис.1: 

 

Рис.1. Результаты ТСХ-анализа дубильных веществ в водных 

извлечениях из свежесобранных и высушенных плодов Рябины 

черноплодной: 1.- извлечение из свежесобранных плодов аронии, 

заготовленных на территории Воронежской обл.; 2- извлечение из 

высушенных  плодов аронии, заготовленных на территории Воронежской 

области; 3- извлечение из высушенных плодов аронии, заготовленных на 

территории республики Адыгея; 4- извлечение из высушенных плодов 

аронии, заготовленных на территории Алтайского края; 5 –извлечение из 
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высушенных плодов аронии, заготовленных на территории Калининградской 

области; 6- РСО кислоты галловой;  7- РСО танина; 

Анализируя данные рисунка 1, можно сделать вывод о том, что на 

хроматограмме извлечений из всех анализируемых образцов аронии 

обнаруживаются по 2 черно-синие зоны с одинаковыми значениями Rf. 

Сравнение Rf  зон дубильных веществ в исследуемом и стандартных образцах 

позволило сделать вывод о наличии в плодах аронии галловой кислоты 

(Rf=0,89±0,02) и отсутствии танина. Второе пятно на хроматограммах 

образцов (Rf= 0,71±0,02), имеющее аналогичное окрашивание, 

идентифицировано не было.  

Сравнение хроматограмм извлечений из свежих и высушенных плодов 

аронии показало, что сушка ЛРС не оказывает существенного влияния на 

качественный состав дубильных веществ.  

Было так же установлено, что качественный состав дубильных веществ 

плодов рябины черноплодной не зависит от сорта, места и условий 

произрастания. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Куркин В.А. Фармакогнозия: учебник для студентов 

фармацевтических вузов (факультетов). / В.А. Куркин. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Самара: ООО «Офорт»; ГОУ ВПО «СамГМУ», 2007. – с.794-799. 

2. Государственная фармакопея СССР. – 11-е изд. – М. : Медицина,  

1989. – Вып. 2: Лекарственное растительное сырьё. – 400С. 

3. Е.Е. Логвинова Определение дубильных веществ в плодах Рябины 

черноплодной методом тонкослойной хроматографии / Е.Е. Логвинова, Т.А. 

Брежнева, А.И. Сливкин, И.С. Берест, А.С. Верещагина // «Разработка, 

исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции», сборник 

научных трудов , выпуск 70, г. Пятигорск, 2015.- 50-53 С. 

 



369 
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В настоящее время в медицинской практике широко используется ряд 

известных противолепрозных препаратов, однако их высокая токсичность 

[1,2], а также развитие к ним резинстентности выдвигает на первый план 

задачу синтеза новых антимикобактериальных препаратов.  

Продолжая развивать исследования в этом направлении, а также с целью 

поиска соединений, обладающих более низким уровнем токсичности нами 

синтезирована серия 5-(арилметилиден)-2,4,6-пиримидин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-

трионов 8-13 и исследована их антимикобактериальная активность. 

В основе способа получения целевых соединений лежит реакция 

конденсации пиримидин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триона 1 с избытком 

ароматических альдегидов 2-7 в среде этанола, время реакции 45 минут. 

HN

N
H

O

OO

Ar

O
EtOH

+ HN

N
H

O

O O

Ar
+ H2O

1 2-7 8-13  

Ar = С6H5 (2,8); 4-CH3OС6Н4 (3,9); 4-(CH3)2NС6Н4 (4,10); 4-ClС6Н4 (5,11);  

3-NO2С6Н4 (6,12); 2-OHС6Н4 (7,13) 
 

Микробиологический антибактериальный скрининг целевых соединений 8-

13 проводили в отношении M. lufu - тестовой культуры для определения 

активности противолепрозных препаратов in vitro [3]. За основу был взят 

метод серийных разведений, применяемый при изучении антибактериальной 

активности в отношении M. tuberculosis [4]. Для культивирования M. lufu 

использовали плотную среду Левенштейна-Йенсена, применяемую при 
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выращивании микобактерий [4]. Антимикобактериальную активность 

соединений изучали на среде Школьниковой [4]. Для посева брали 2-х 

недельную культуру M. lufu в дозе 10
5
 микробных тел на 1 мл среды. В 

качестве препарата сравнения использовали дапсон фирмы «Novartis» 

(Швейцария). Посевы инкубировали с добавлением соединений на среде 

Школьниковой в течение 10 дней при температуре 31
°
±1

°
С. По истечении 

этого срока из каждой пробирки переносили по 0,05 мл суспензии в пробирки 

на скошенную среду Левенштейна-Йенсена (косяк) с целью определения 

жизнеспособности M. lufu. Оставшееся содержимое пробирок 

центрифугировали, из осадка готовили мазки, которые затем окрашивали по 

методу Циля-Нильсена на кислотоустойчивость [4]. Посевы на среде 

Левенштейна-Йенсена инкубировали в течение 10 дней при температуре 

31
°
±1

°
С, проводили подсчет колоний, выросших на косяке плотной среды. 

Минимальной ингибирующей концентрацией (МИК) считали ту дозу 

соединений, где количество выросших на среде колоний M. lufu составляло 

не более 50% в сравнении с контролем. Минимальной бактерицидной 

концентрацией (МБК) соединений считали такое их количество, после 

инкубации с которыми на среде не обнаруживалось роста колоний M. lufu. 

Острую токсичность (ЛД50) определяли на мышах линии СВА массой 25-28 г. 

ЛД50 рассчитывали по методу Миллера и Тейнтера, Гаддема [5]. Соединения 

вводили через зонд в желудок мышей в форме водной взвеси в дозах 5 - 50 и 

1500 мг/кг. Результаты подвергались статистической обработке с 

использованием  t-критерия Стьюдента. Результаты антимикобактериальной 

активности соединений 8-13 приведены в таблице.  
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Таблица 1 

 Острая суточная токсичность (ЛД50) и антимикобактериальная 

активность 5-(арилметилиден)-2,4,6-пиримидин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)- 

трионов 8-13 

 

Соединение 

 

ЛД50, мг/кг 

Антимикобактериальная активность, 

мкг/мл 

МИК, мкг/мл МБК, мкг/мл 

8 > 1500 2,5 ± 0,09
*** 

8,1 ± 1,9
* 

9 > 1500 42,8 ± 3,4
** 

64,0 ± 12,3
** 

10 1500 128,0 ± 11,6
** 

220,0 ± 19,8 

11 > 1500 2,3 ± 0,11
** 

7,65 ± 1,65
* 

12 1500 256,0 ± 16,2
*** 

428,5 ± 28,3
** 

13 1500 256,0 ± 18,9
*** 

560,0 ± 26,4
** 

Дапсон 600 4,0 ± 0,7 8,3 ± 1,56 

 
*
      - различия статистически недостоверны по отношению к дапсону (р ≤ 0,05)                        

**     
 -  различия статистически достоверны по отношению к дапсону (р ≤ 0,01)  

***  
  -  различия статистически достоверны по отношению к дапсону (р ≤ 0,001)  

 

Анализ полученных результатов представлен в таблице и показал, что 

исследованные соединения 8-13 обладают низкой токсичностью (1500 и > 

1500 мг/кг) в отношении M. lufu. Антимикобактериальная активность их в 

отношении M. lufu широко варьирует. Наибольшей антимикобактериальной 

активностью (МБК) обладают соединения 8 и 11, их воздействие по силе 

схоже  с дапсоном, а различия между ними недостоверны (р ≤ 0,05). 

Остальные соединения так же оказались активны в отношении M. lufu и 

оказывали антимикобактериальное действие;  однако, достоверно (р ≤ 0,01; р 

≤ 0,001)  отличались от дапсона превышением величины минимальной 

ингибирующей дозы.  

Таким образом, на основании результатов проведенных исследований 

все соединения обладают низкой токсичностью, антимикобактериальной 

активностью обладают все вещества в разной степени, сопоставимой с 
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дапсоном. Причем, соединение 11 по активности (МИК - 2,3 ± 0,11 мкг/мл) 

достоверно (р ≤ 0,01) отличается от дапсона (МИК - 4,0 ± 0,7 мкг/мл), а 

соединение 8 (МИК - 2,5 ± 0,09 мкг/мл) достоверно (р ≤ 0,001) еще более 

превышает активность основного антибиотика дапсона. Проведенные 

исследования позволяют рассматривать соединения 8 и 11 в качестве 

субстанций, перспективных для дальнейшего изучения их 

антимикобактериальных свойств.  
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Дифениловый эфир и его производные, содержащие разнообразные 

функциональные группы,  широко применяются в различных областях 

деятельности, в том числе в фармакологии, сельском хозяйстве, 

резинотехнической промышленности и обладают широким спектром 

физиологической активности [1-2]. 
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Одним из наиболее эффективных способов формирования  

дифенилоксидного ядра структуры, на основе которой далее развивают 

периферийную составляющую замещенных диариловых эфиров, является 

взаимодействие галогенбензолов с феноксид-анионами, формируемыми in 

situ при взаимодействии фенола с карбонатом калия в апротонных 

биполярных растворителях (N,N – диметилфорамид) (Рис.1).  

 

DMF

Cl

O2N

HO

X

O

O2N

X+
Fe2O3

K2CO3

 

Рис. 1. Схема синтеза замещенных дифениловых эфиров.  

 

В качестве промотирующей железосодержащей твердофазной добавки 

нами был использован гематит - оксид железа (III), полученный из сульфата 

железа и прошедший дополнительную механическую обработку. 

Установлено, что введение последнего в количестве до 15 % мол. 

существенно ускоряет процесс образования дифенилоксида [3].  

Особенностью рассмотренного процесса является его гетерофазность. 

Параметры реакционной системы оказывают существенное влияние на 

скорость и полноту синтетического процесса. Несмотря на различие 

объяснений роли поташа в реакции, по мнению авторов ряда работ [4-6], 

ключевая стадия процесса протекает на границе раздела фаз. 

Природа активации карбоната калия в присутствии гематита состоит, 

по-видимому, в ионизирующем воздействии оксида железа на 

кристаллическую решётку поташа, приводящем в конечном итоге к эмиссии 

ионов калия. Способность к этому процессу определяется гензисом гематита. 

Эмиссия ионов калия из решётки карбоната калия сопровождается 

образованием катионных вакансий, являющихся местами наиболее 
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вероятного осуществления взаимодействия с фенолом, что облегчает 

образование нуклеофила – феноксид-аниона. 

Существенным вопросом является применимость наблюдаемого 

повышения эффективности процесса для расширенного ряда структур, что 

потенциально увеличивает набор замещенных дифенилоксидов с 

разнообразными периферийными группами. Нами был рассмотрен ряд 

замещенных фенолов и их поведение в условиях изучаемого процесса 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Влияние оксида железа (III), полученного из сульфата, на синтез 

производных дифениловых эфиров 

Реагент 

 

 

Время, мин 

Процентное содержание 

продукта реакции в системе с 

участием оксида железа, % 

Процентное содержание продукта 

реакции в системе без участия 

оксида железа, % 

30 90 150 210 270 30 90 150 210 270 

П-нитрофенол 0 0 0 9,8 12,5 0 0 0 2 6,4 

О-нитрофенол 0 0 6,5 10,7 12,9 0 0 0 1 7,5 

П-аминофенол 0 2,8 36,4 39,4 54,7 0 1,5 12,4 18 25,2 

О-аминофенол 35 100 100 100 100 6 29 45 70 100 

2,6-диметилфенол 60 91,4 96,4 97,1 98,1 12,4 49,4 78,7 78,3 86,2 

П-хлорфенол 32 96,3 99,5 99,5 100 2,4 22,1 56,1 72,1 79,1 

П-бромфенол 69 96,3 99,5 99,5 100 22,4 89,3 98,6 99,8 100 

Таким образом, показано, что применение промотирующей добавки – 

гематита, полученного из сульфата железа для данного ряда фенолов – в 

системе нитрогалогенбензол, замещенные фенолы, карбонат калия позволяет 

ускорить процесс получения замещенных дифенилоксидов, содержащих 

разнообразные функциональные группы. 
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Многие заболевания, а также тяжелые физические и умственные 

нагрузки сопровождаются состоянием гипоксии, последствия которой могут 

быть самыми тяжелыми. Поэтому в таких случаях целесообразно применение 

антигипоксических и антиоксидантных лекарственных средств (ЛС), которые  

улучшают утилизацию кислорода организмом, снижая потребность в нем 

органов и тканей, тем самым повышая их устойчивость к гипоксии. 

Существует достаточно большое количество антигипоксантов и 

антиоксидантов. Например, гипоксен, мексидол, милдронат, фенибут, 

мефебут и другие. Большинство из них выпускается в форме таблеток, 

капсул или растворов для инъекций, что не всегда является удобным для 

применения, особенно в детской практике. Сиропы являются удобной 

лекарственной формой (ЛФ) для внутреннего применения, как у детей, так и 

у взрослых. В качестве лекарственного вещества (ЛВ), обладающего 

антигипоксантной и антиоксидантной активностью, был выбран натрия 

поли(дигидроксифенилен)тиосульфонат (гипоксен). 

Целью работы явилось конструирование 5% лекарственного сиропа с 

натрия поли(дигидроксифенилен)тиосульфонатом на основе ксилита и 

изучение его антигипоксантых свойств в дозе 50 мг/кг.  

Авторами сконструирован 5% лекарственный сироп с натрия 

поли(дигидроксифенилен)тиосульфонатом (ЗАО «Корпорация Олифен», г. 

Москва) на основе ксилита (ООО «AppliChem»), воды очищенной и  
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концентрата мультифруктового (Израиль) согласно технологической схемы 

изготовления сиропов [1]. Для гомогенизации смеси и обеспечения 

микробиологической чистоты ЛФ готовый сироп обрабатывали 

низкочастотным ультразвуком при помощи волновода-концентратора 

установки медицинской УРСК-7н (частота 25 кГц) в течение 30 секунд. Ранее 

авторами установлено, что данный режим экспозиции не влияет на 

количественное содержание ЛВ в сиропе [2]. 

Далее проводили изучение антигипоксической активности сиропа,  

моделируя острую нормобарическую гипоксическую гипоксию с 

гиперкапнией на лабораторных животных (крысы-самцы массой 180-220 г) 

путем помещения их в гермообъемы на фоне профилактического применения 

на протяжении 5 дней лекарственного сиропа с антигипоксантом. В 

эксперименте использовали 4 группы животных (n = 10): опытная группа 

(крысам вводили внутрижелудочно через зонд 5% лекарственный сироп с 

натрия поли(дигидроксифенилен)тиосульфонатом в дозе ЛВ 50 мг/кг), 

контрольная группа (крысам перорально через зонд вводили основу сиропа 

без ЛВ), группа сравнения (животным перорально вводили 5% водный 

раствор натрия поли(дигидроксифенилен)тиосульфоната в дозе ЛВ 50 мг/кг), 

интактная группа (животным не вводили никаких препаратов). Животных 

помещали в аптечные штангласы из прозрачного стекла с притертой 

стеклянной пробкой объемом 2500 мл, регистрировали продолжительность 

жизни животных в минутах [3]. Результаты обрабатывали статистически с 

помощью программы STATISTICA 6.0. Результаты исследований 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты исследования антигипоксической активности 

лекарственного сиропа с натрия поли(дигидроксифенилен)тиосульфонатом 

на модели нормобарической гипоксической гипоксии с гиперкапнией  

в дозе 50 мг/кг ЛВ 

Продолжительность жизни животных, минуты 

Опытная группа Контрольная 

группа 

Интактная 

группа 

Группа 

сравнения 

162,70 ± 5,04 (p > 0,0001;  

p1 > 0,0001; p2 > 0,0005) 
79,90 ± 1,49 74,0 ± 1,12 150,60 ± 1,91 

Примечание: p – достоверность отличия опытной группы относительно 

контрольной группы; p1 – достоверность отличия опытной группы 

относительно интактной группы; p2 – достоверность отличия опытной 

группы относительно группы сравнения. 

Результаты, представленные в таблице 1, указывают на то, что после 

профилактического 5-дневного введения сиропа в дозе 50 мг/кг среднее 

время продолжительности жизни животных увеличивается в 2,04 раза  

(p < 0,0001) по сравнению с показателями животных контрольной группой, в 

2,23 раза (p1 < 0,0001) относительно интактной группы и в 1,08 раза (p2 < 

0,0005) относительно группы сравнения. 

Таким образом, 5% лекарственный сироп с натрия 

поли(дигидроксифенилен)тиосульфонатом на основе ксилита проявляет 

выраженную антигипоксическую активность при профилактическом 

введении в течение 5 дней в дозе 50 мг/кг ЛВ. 
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В последние годы существенно возрос интерес к отечественным 

лекарственным растениям, как источнику биологически активных веществ 

(БАВ) для создания новых лекарственных препаратов.  

Трава горца почечуйного содержит в своем составе широкий спектр 

различных биологически активных соединений, среди которых отмечают 

природный витамин К, который вносит вклад в  фармакологическую 

активность растения, обеспечивая кровоостанавливающий эффект [2].  

На настоящий момент времени нет единой методики выделения 

витамина К из растительного сырья. Связано это в первую очередь с тем, что 

природный витамин К довольно лабилен и не стоек под действием УФ-лучей, 

кислорода воздуха и температуры. 

Целью настоящей работы являлось изучение возможности применения 

циркуляционного экстрагирования для выделения витамина К из 

растительных объектов, на примере травы горца почечуйного. 
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Объектом исследования являлась трава горца почечуйного, 

заготовленная в Воронежской области в момент цветения и подвергнутая  

воздушно – теневой сушке.  

Для извлечения витамина К из травы горца почечуйного был использован 

метод циркуляционного экстрагирования, способствующий максимальному 

истощению растительного сырья [3]. Выделение витамина К проводили в 

аппарате Сокслетта с использованием легколетучих органических 

растворителей с разной температурой кипения.  

Таблица 1  

Температуры кипения некоторых органических растворителей 

Экстрагент Полярность Температура кипения, °C 

Гептан 1,92 98,42 

Хлороформ 4,48 61,2 

Ацетон 20,7 56,0 

Диэтиловый эфир 4,34 34,6 

 

Условия экстрагирования: Степень измельчения сырья 1 мм, соотношение 

сырье – экстрагент 1:30, время экстракции – до истощения растительного 

сырья, что определялось по интенсивности окрашивания растворителя (около 

15 сливов). Полученные извлечения подвергались упариванию до объема 50 

мл и далее были проанализированы методом тонкослойной хроматографии 

на наличие в них витамина К. 

Разделением витаминов группы К занимались многие исследователи, однако 

унифицированного подхода к анализу данного соединения в растительных 

объектах до сих пор нет.  Нами была использована хроматографическая 

система, рекомендованная ГФ XI для определения витамина К в листьях 

крапивы двудомной состава петролейный эфир – бензол (1:1) [1]. На 

хроматографическую пластинку с УФ покрытием марки Sorbfil наносили 5 

мкл полученного извлечения, помещали в заранее насыщенную парами 

растворителя камеру. Детектирование  полученных зон проводили в УФ – 
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свете при длине волны 365 нм. Так как возможности использования  

стандартного образца витамина К мы не имели, то для идентификации зон на 

пластинах были использованы литературные данные. 

В результате анализа на пластинках проявлялось по одному пятну с 

желтоватой флуоресценцией, предположительно соответствующие зонам 

витамина К1. При этом, в качестве оптимального растворителя был  выбран 

диэтиловый эфир, так как в данной системе наблюдалось лучшее значение Rf  

(0,33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Вид хроматограммы, полученной в результате 

ТСХ-анализа витамина К в траве горца почечуйного: 1-

гептановое извлечение, 2 – эфирное извлечение, 3 – 

хлороформное извлечение, 4 – ацетоновое извлечение 

Таким образом, была изучена возможность использования 

циркуляционного экстрагирования для извлечения витамина К из травы 

горца почечуйного. В качестве оптимального экстрагента был выбран эфир 

диэтиловый. Показана перспективность использования и преимущества 

данного способа экстракции: - диэтиловый эфир является органическим 

растворителем, хорошо растворяющим в себе природный витамин К; - 

температура кипения диэтилового эфира 34,6
0
С, что препятствует 

разрушению витамина К при нагревании; - циркуляционное экстрагирование 

позволяет добиться максимального истощения растительного сырья. 
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Горец перечный (Polygonum hydropiper) – растение семейства 

гречишные (Polygonaceae),  является широко распространенным 

представителем рода Polygonum. Из всех видов данного рода горец перечный 

является наиболее изученным видом. Согласно литературным данным, трава 

горца перечного содержит в своем составе широкий спектр биологически 

активных веществ (БАВ):  флавоноиды (кверцетин и др.), дубильные 

вещества, витамины, в т.ч. аскорбиновая кислота, витамины Е, К,  а также 

другие соединения различной природы.  Однако, не смотря на такой богатый 

компонентный состав изучаемого объекта, сведения, касающиеся 

фармакологического применения, весьма ограничены [2].  

Целью работы являлось определения антиоксидантной активности 

травы горца перечного,  произрастающей на территории Воронежской 

области. 
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Объектом наших исследований являлась трава горца перечного,  

заготовленная в Воронежской области от дикорастущего растения в фазу 

цветения и высушенная воздушно – теневым способом.  

Перед определением  антиоксидантной активности, объект подвергался 

стандартизации по основным показателям, приведенным в ГФ XI [1]. Для 

проведения эксперимента из травы горца перечного готовили настой (1:10).  

Исследование проводили  с использованием культуры инфузорий 

Paramecium  caudatum [3,4], в качестве повреждающего фактора был выбран 

раствор перекиси водорода 3%.  В процессе работы готовили серию 

последовательных разведений изучаемого настоя. Культура клеток 

подвергалась термостатированию в течение суток при постоянной 

температуре (25
0
С). 

Таблица 1 

Индекс биологической активности настоя травы горца перечного 

Концентрация 

Индекс биологической 

активности настоя из травы 

горца перечного 

1·10
-2 

3,25 

1·10
-3

 1,82 

1·10
-4

 2,53 

1·10
-5

 2,55 

1·10
-6

 2,25 

1·10
-7

 2,42 

1·10
-8

 2,67 

1·10
-9

 2,75 

1·10
-10

 1,85 

1·10
-11

 3,04 

1·10
-12

 2,26 

1·10
-13

 2,25 

1·10
-14

 1,98 

1·10
-15

 2,60 

1·10
-16

 2,19 

 

При оценке активности данным методом необходимо отметить, что 

объект считается биологически активным при значении индекса 
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биологической активности более 1,1. Как видно из таблицы, настой из травы 

горца перечного  проявляет высокую активность во всех разведениях. Первое 

разведение не представлено в таблице ввиду того, что концентрация БАВ в 

настое слишком велика и клетки гибнут в результате процессов излишней  

диффузии концентрированного раствора (клетки наполняются раствором, что 

приводит к разрыву мембраны).  Высокое значение индекса биологической 

активности объясняется присутствием в траве и настое горца перечного 

большого количества веществ антиоксидантов (аскорбиновой кислоты и 

других витаминов, дубильных веществ, флавоноидов и др.). Полученные 

данные открывают  перспективность использования  издавна известного 

растения. 
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Идея о роли свободных радикалов в процессе старения была выдвинута 

в середине 1950-х годов Д. Харманом, предложившим, что к старению 

организма приводит накопление в клетках необратимых окислительных 

разрушений. С возрастом увеличивается содержание в тканях организма 

продуктов окислительного повреждения макромолекул, включая ДНК, 

нарушения в структуре которой могут играть важную роль в мутагенезе и 

ускорении старения. 

Благодаря пластичности своего метаболизма, возможности четкого 

контроля условий культивирования, дрожжевые клетки являются удобным и 

функциональным объектом для решения многих задач биохимической 

геронтологии. Старение дрожжей на клеточном уровне очень сходно с 

таковым для клеток высших эукариот. Дрожжи Е. magnusii наиболее близки 

по энергетическим параметрам к высшим организмам. Они обладают тремя 

точками сопряжения энергии в дыхательной цепи митохондрий на всех 

стадиях роста, независимо от источника углеродного питания. Дыхательная 

цепь дрожжевых митохондрий построена по тому же типу, что и у высших 

организмов и, в частности, содержит классический набор цитохромов. 

Целью работы явилась оценка интенсивности свободнорадикальных 

процессов в клетках мезофильных дрожжей Endomyces magnusii на 

различных этапах периодического культивирования. 
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В качестве объекта исследования использовали клетки культуры 

дрожжей, штамм ВКМ У-261, полученной из коллекции Института биохимии 

имени А.Н. Баха РАН. 

Культуру выращивали в колбах емкостью 1000 мл на глюкозо–

содержащей питательной среде (0,5%) в строго контролируемых условиях 

(температура 28°C; скорость вращения мешалки 220 об/мин) [2]. Оптическая 

плотность (А) оценивалась в клеточной суспензии при длине волны 590 нм на 

спектрофотометре Hitachi U-1900. Для получения суспензии клеток и отделения 

от культуральной жидкости использовали метод центрифугирования (15 мин. 

при 5000 g). Клетки разрушали с помощью ультразвукового дезинтегратора УЗ-

ОН2Т. Полученную вытяжку использовали для дальнейших исследований. 

Для определения интенсивности свободнорадикальных процессов 

применяли метод индуцированной биохемилюминесценции (БХЛ) пероксидом 

водорода с сульфатом железа. Интенсивность свободнорадикальных процессов 

определяли на биохемилюминометре БХЛ-07 с программным обеспечением. 

Кинетическую кривую биохемилюминесценции регистрировали в течении 30 

секунд (времени наибольшей информативности об интенсивности 

протекающего свободнорадикального процесса) и определяли следующие 

параметры: светосумму хемилюминесценции (S), интенсивность вспышки 

(Imax), и величину тангенса угла наклона кривой (tgα) [1]. 

Установлено, что в ранней стационарной фазе роста культуры клеток 

Endomyces magnusii (24 ч) параметры БХЛ Imax и S, характеризующие 

интенсивность свободнорадикальных процессов, возрастали в 1,1 и 1,3 раза, 

в поздней стационарной фазе (48 ч) данные параметры увеличились в 1,6 и 

4,6 раз, соответственно. Однако в фазе гибели (96 ч) наблюдали уменьшение 

параметров в 1,5 и 4,1 раза, по сравнению с культурой клеток, находящихся в 

поздней стационарной фазе (Рис.1 и Рис.2). Снижение показателей 

биохемилюминесценции  в фазе гибели культуры связано, вероятно, с 

уменьшением числа живых клеток in vitro культуры. 
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Рис.1. Показатель интенсивности максимальной вспышки 

биохемилюминесценции лизата клеток Endomyces magnusii на различных 

этапах периодического культивирования 

 

Рис.2. Показатель интенсивности светосуммы биохемилюминесценции 

лизата клеток Endomyces magnusii на различных этапах периодического 

культивирования 
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Рис.3. Тангенс угла наклона  кинетической кривой 

биохемилюминесценции лизата клеток Endomyces magnusii на различных 

этапах периодического культивирования 

 

         В ранней стационарной фазе величина тангенса угла падения 

кинетической кривой, характеризующая общую антиоксидантную 

активность, была выше в 1,2 раза, чем соответствующий параметр в 12 

часовой фазе роста клеток. В поздней стационарной фазе роста данный 

параметр увеличился в 1,9 раза (Рис.3). В фазе гибели наблюдали снижение 

данного параметра в 1,8 раза, по сравнению с культурой клеток, находящихся 

в поздней стационарной фазе. По-видимому, в фазе стационарного роста 

клеток дрожжей происходит мобилизация АОС организма. [3]. 

Поздняя стационарная фаза, характеризующаяся снижением 

интенсивности метаболизма, отсутствием деления клеток, рассматривается в 

качестве модели хронологического старения. Выявленное возрастание 

процессов свободнорадикального окисления в данной фазе согласуется с 

предположением Д.Хармана о значительной роли свободных радикалов в 

индукции и реализации механизмов старения.  

 

 

12 24 48 96 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

Время культивирования,ч 

tg
α

 



389 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Журавлев А.И. Биохемилюминесценция /А.И.Журавлев. - Наука, 

1983. 298с. 

2.Deryabina Y., Isakova E., Sekova V., Antipov A., Nils-Erik L. Saris. 

Inhibition of free radical scavenging enzymes affects  mitochondrial membrane 

permeability transition during growth  and aging of yeast cells. Journal of 

Bioenergetics and Biomembranes, 2014. 

 3.Fabrizio P., Longo V.D. The chronological life span of Saccharomyces 

cerevisiae. Aging Cell. 2003. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ. 

Махинова Е.Н., Полунина У.Н. 

e-mail: elenapharm@mail.ru 

Воронежский Государственный Университет 

 

Фармацевтический маркетинг является составной частью маркетинга 

здравоохранения и может быть определен как процесс, посредством которого 

предоставляется фармацевтическая помощь, или - вид деятельности, 

направленный на удовлетворение нужд и потребностей в фармацевтической 

помощи. Предметом фармацевтического маркетинга может быть любой 

товар, услуга или идея, направленные на оказание фармацевтической 

помощи. [1] 

В последние десятилетия товарная номенклатура российского 

фармацевтического рынка неуклонно растет. Примером за 20 лет он вырос в 

объеме в 5 раз, превысив в потребительских ценах 20 миллиардов долларов. 

Происходит расширение, углубление и пополнение ассортимента всех групп 

медицинских и фармацевтических товаров, особенно заметные изменения 
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произошли в сфере обращения лекарственных препаратов. Это связано с 

регистрацией большого числа воспроизведенных -  генерических препаратов 

зарубежных и российских производителей. [2] 

Претерпевает изменения и отношение населения к фармацевтической 

продукции, усиливается их медицинская грамотность и стремление к 

самолечению, поэтому за последние 20 лет практическая фармация 

приобрела новые рыночные характеристики, которые ранее в России не 

использовались. [3] 

Актуальной проблемой для работников аптечных организаций является 

формирование рациональной ассортиментной политики, которая 

способствовала бы удовлетворению потребностей, укреплению рыночных 

позиций организации с помощью управленческих решений, основанных на 

современных принципах менеджмента и маркетинга.  

Маркетинговые исследования потребителей лекарственных препаратов 

необходимы для того, чтобы скорректировать ассортимент лекарственных 

препаратов, предлагаемых аптечными организациями, а также улучшить 

сервис, вводя дополнительные услуги. Изучение потребителей проводится 

повсеместно, особое внимание уделяется пациентам, имеющим патологии 

сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, страдающим 

бронхиальной астмой, беременным и др. [2, 4] 

Теоретические основы и методические принципы маркетинговых 

исследований фармацевтического рынка в России разрабатывались Н.Б. 

Дрёмовой, Е.В. Лазаревой, Л.В. Кобзарем, О.А. Васнецовой, О.И. Кныш и др.  

Основные методы, применяемые при проведении маркетинговых 

исследований, принято разделять на 4 группы: 

1) Общенаучные – системный анализ, комплексный подход, 

программно-целевое планирование и т.д.; 
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2) Аналитико-прогностические – теория связи, теория вероятности, 

экономико-статистические, экономико-математические, моделирование и 

др.; 

3) Других областей знания – методы социологии, психологии, 

эстетики, экологии, дизайна и др. 

4) Маркетинговые методы – STEP и SWOT-анализ, жизненный цикл      

товара, трёхуровневый анализ товара и др. [3] 

Маркетинговые исследования медицинских и фармацевтических 

товаров проводится с нескольких позиций: с позиции рынка, потребителя, 

товара  и лекарственного обеспечения в целом.  

Изучение рынка фармацевтических товаров включает в себя анализ 

динамики и структуры объёма продаж, ассортимента лекарственных средств 

на российском, региональном и локальном уровне, методов 

позиционирования и продвижения лекарственных препаратов, планирования 

деятельности фармацевтических организаций для укрепления их положения 

на рынке.  

Следующий этап – изучение товара, для этого разрабатываются 

методики моделирования и определения жизненного цикла товара, его 

конкурентоспособности, положения в номенклатуре. Изучению подлежит 

ассортимент, его структура, новизна, обновление. На этом этапе при помощи 

контент-анализа изучается номенклатура лекарственных препаратов 

изучаемой группы, зарегистрированных в России. Далее следует 

ознакомление с ассортиментом, предлагаемым поставщиками, работающими 

в соответствующем регионе. Третий уровень – изучение ассортимента 

розничного звена. [4] 

На основании полученных данных делается заключение о полноте 

ассортимента в регионе. Анализ структуры ассортимента включает расчёт 

удельных весов отдельных МНН, лекарственных форм, дозировок во всём 

ассортименте лекарственных препаратов изучаемой группы. 
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Потребители выбирают товар, опираясь на те или иные его свойства. 

Функциональные свойства лекарственных препаратов определяются их 

терапевтическим действием, нежелательными лекарственными реакциями, 

возникающими при их приёме, противопоказаниями к применению, 

удобством применения лекарственной формы, рациональностью дозировок. 

Специфика фармацевтических товаров такова, что конечный потребитель не 

в состоянии в полной мере оценить всю совокупность данных факторов. 

Поэтому в блоке маркетинговых исследований для изучения 

потребительских свойств лекарственных препаратов применяется метод 

экспертных оценок. Формируют перечень критериев конкурентоспособности, 

наиболее важных при применении лекарственного препарата. Рассчитывают 

средневзвешенные оценки экспертов. На основании оценок экспертов делают 

заключение о достоинствах и недостатках лекарственного препарата, 

эффективности и безопасности  его применения. Немаловажным этапом 

является сравнение препарата с иными лекарственными средствами, 

аналогичными по оказываемому действию. Взаимное сравнение таких 

препаратов позволяет выявить наиболее предпочтительные к применению, 

определить товары высокого, стабильного и низкого спроса, что даёт 

возможность составлять прогнозы относительно их сбыта. [5] 

Лекарственное обеспечение больных в лечебно-профилактических 

учреждениях необходимо для планирования бюджетного финансирования. 

Расчёт бюджета должен проводиться на основе современных 

фармакоэкономических методов. Это требует разработки методик 

формирования оптимального ассортимента и формулярных списков 

лекарственных препаратов. 

Невозможно глубокое исследование рынка без изучения потребителей 

медицинских и фармацевтических товаров. Для этих целей были разработаны 

методики выделения целевых аудиторий – потребителей тех или иных групп 

лекарственных препаратов, различных медицинских услуг на основе 
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сегментации. Актуальной проблемой в этом направлении является изучение 

особенностей фармацевтической помощи пациентам и формирование 

потребительской фармацевтической корзины для семьи на региональном 

уровне. 

С точки зрения фармацевтического маркетинга, целесообразно начать 

изучение потребителей с анализа данных медицинской и демографической 

статистики. Это позволяет выявлять закономерности и направления 

изменения демографических показателей, заболеваемости, а также оценивать 

эффективность проводимой терапии и профилактики заболеваний. 

Непосредственным объектом анализа в данном случае будут выступать 

медицинские карточки пациентов и отчётные документы лечебно-

профилактических учреждений. 

Следующим этапом могут являться непосредственные исследования 

потребителей лекарственных препаратов. В качестве метода исследования 

широко используются социологические методы, например, опрос. 

Особенность опроса состоит в том, что он являет собой непосредственное 

обращение к конкретному носителю изучаемой проблемы. В ходе 

исследования потребителей разделяют на отдельные группы, что позволяет 

дать характеристику конкретной группе и определить присущие ей 

поведенческие реакции. Основными разновидностями социологического 

опроса являются анкетирование (очное и заочное) и интервьюирование. 

Совершенно очевидно, что для нормального функционирования 

аптечной организации необходимо грамотное осуществление планирования 

ассортимента. Для этих целей необходимо прогнозировать перспективы 

изменения потребности в лекарственных препаратах. При прогнозировании 

потребности учитывают особенности потребления препаратов, 

специфического действия и широкого спектра действия. Для каждой из 

указанных групп препаратов существуют отдельные методы 

прогнозирования – нормативные, экономико-математические или логико-
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экономические. Наиболее универсальными методами являются логико-

экономические. Их суть заключается в обобщении аргументированных 

мнений компетентных специалистов по решаемой проблеме. Полученное 

обобщённое мнение экспертов принимается как оптимальный прогноз 

потребности в лекарственных препаратах.  [5, 6] 

Наиболее продуктивно прогнозирование потребления лекарственных 

препаратов с разделением их по сегментам рынка. Знание рыночной 

ситуации позволяет разрабатывать стратегию стимулирования сбыта и 

своевременно вносить коррективы в работу аптечной организации. 

Таким образом, при изучении потребления лекарственных препаратов 

основными источниками информации являются: данные оптовых и 

розничных организаций, осуществляющих сбыт фармацевтических товаров; 

медицинская документация (рецепты, амбулаторные карты пациентов); 

результаты социологических исследований потребления лекарственных 

препаратов. Исследование должно проводиться комплексно, с 

использованием различных методов и источников информации. 
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Широкий спектр физиологической активности проявляют 

полициклические соединения, в которых цикл гидрохинолина конденсирован 

по связям i и j с карбо- или гетероциклами [1,2]. Среди производных 1,3-

оксазина так же обнаружены биологически активные вещества [3,4]. В связи 

с этим представляет интерес аннелирование 1,3-оксазинового фрагмента к 

циклу гидрохинолина по связям i и j. 

Известно, что при взаимодействии антраниловой кислоты с 

формальдегидом происходит аннелирование фрагмента 1,3-оксазина к 

бензольному кольцу [5]. Если рассматривать полученные нами [6] 2,2,4-

триметил-1,2-дигидрохинолин- и 2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолин-

8-карбоновые кислоты как замещенные антраниловые кислоты, то возможно 

их участие в подобном превращении. С целью получения новых 

потенциально физиологически активных аннелированных 

полигетероциклических соединений в данной работе проведено 

взаимодействие 2,2,4,6-тетраметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолин-8-карбоновой 



396 

 

кислоты 1a и 2,2,4,6-тетраметил-1,2-дигидрохинолин-8-карбоновой кислоты 

1b с формальдегидом, приводящее к 5,5,7,9-тетраметил-6,7-дигидро-1H,5H-

[1,3]оксазино[5,4,3-ij]хинолин-1-ону 2a и 5,5,7,9-тетраметил-1H,5H-

[1,3]оксазино[5,4,3-ij]хинолин-1-ону 2b, соответственно. Было установлено, 

что оптимальными условиями для циклоконденсации является кипячение 

реагентов в метаноле в присутствии каталитических количеств соляной 

кислоты.  

 

N
H

O OH

N

O O

+ CH2O
CH3OH, H+,

1a,b 2a,b

(a), (b)

 

 

Виртуальный скрининг с помощью программы PASS, разработанной в 

ИБМХ РАМН (г. Москва http://www.pharmaexpert.ru/PASSOnline/) показал, 

что соединения 2a,b с вероятностью превышающей 70% могут быть 

эффективны при лечении артрита.  

Экспериментальная часть 

К раствору 0,002 моль соответствующей хинолин-8-карбоновой 

кислоты 1a или 1b в 30 мл метанола в присутствии 3-5 капель соляной 

кислоты добавляли 0,004 моль формальдегида. Смесь кипятили 30-35 ч. 

(ТСХ-контроль). Затем реакционную смесь охлаждали, выпавший осадок 

отфильтровывали, перекристаллизовывали из четыреххлористого углерода и 

сушили.  

http://www.pharmaexpert.ru/PASSOnline/
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5,5,7,9-Тетраметил-6,7-дигидро-1H,5H-[1,3]оксазино[5,4,3-ij]хинолин-

1-он 2a. Выход 63%, белый порошок, т. пл. 106-107 °C. Спектр ЯМР 
1
Н, , 

м.д. (J, Гц): 1.42 (3Н, с, CH3); 1.78 (6Н, с, C(CH3)2); 1.92, 1.95 (2H, оба д, J= 4,0, 

CH2); 2.35 (3Н, c, СН3-Ar); 2.92-2.98 (1H, м, CH); 5.21 (2H, c, CH2); 7.43 (1H, c, 

H-5 Ar); 7.78 (1H, c, H-7 Ar). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 245 [M]
+
 (>5), 230 [M-

CH3]
+
 (26), 200 [M-CH3-H2CO]

+
 (100), 172 [M- M-CH3-H2CO-CO]

+
 (>5). 

Найдено, %: С 73.31; Н 7.92; N 5.65. C15H19NO2. Вычислено, %: С 73.44; Н 

7.81; N 5.71. 

5,5,7,9-Тетраметил-1H,5H-[1,3]оксазино[5,4,3-ij]хинолин-1-ону 2b. 

Выход 66%, белый порошок, т. пл. 97-98 °C. Спектр ЯМР 
1
Н, , м.д. (J, Гц): 

1.38 (3Н, с, CH3); 1.98 (6Н, с, C(CH3)2); 2.24 (3Н, с, CH3-Ar); 5.19 (2H, c, CH2); 

5.34 (1H, c, CH); 7.04 (1H, c, H-5 Ar); 7.48 (1H, c, H-7 Ar). Масс-спектр, m/z 

(Iотн, %): 243 [M]
+
 (>5), 228 [M-CH3]

+
 (29), 198 [M-CH3-H2CO]

+
 (100), 170 [M- 

M-CH3-H2CO-CO]
+
 (>5). Найдено, %: С 73.31; Н 7.92; N 5.65. C15H17NO2. 

Вычислено, %: С 74.08; Н 7.04; N 5.76. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ 
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Интерес к аннелированным полигетероциклическим соединениям 

одновременно содержащим циклы 1-4-бензоксазина и гидрохинолина 

объясняется не только наличием этих двух биологически активных 

фрагментов [1-5]. Имеются сведения, что замещенные 1,4-оксазино[2,3,4-

ij]хинолины могут проявлять противовоспалительную активность и снижать 

невропатические боли [6]. В связи с этим актуален синтез новых 

производных в ряду частично гидрированных 1,4-оксазино[2,3,4-

ij]хинолинов. В данной работе было осуществлено аннелирование 1,4-

оксазинового фрагмента к системе гидрохинолина при реакции 8-гидрокси-
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2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолина 1a и его гидрированного аналога - 8-

гидрокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолина 1b с оксалилхлоридом 

Реакция проходила при кипячении исходного соединения 1a или 1b с 20% 

избытком оксалилхлорида в абсолютном толуоле. При этом были получены 

потенциально физиологически активные 5,5,7-триметил-5H-

[1,4]оксазино[2,3,4-ij]хинолин-2,3-дион 2a и 5,5,7-триметил-6,7-дигидро-5H-

[1,4]оксазино[2,3,4-ij]хинолин-2,3-дион 2b, соответственно. 

N
H

OH

N

O

O

O

O

ClO

Cl

+
PhMe,

1a,b

2a,b

(a), (b)

 

 

Компьютерное прогнозирование с помощью программы PASS, 

разработанной в ИБМХ РАМН (г. Москва 

http://www.pharmaexpert.ru/PASSOnline/) показало, что полученные 

соединений 2a,b с вероятностью превышающей 50% будут являться 

ингибиторами ubiquinol-cytochrome-c reductase, testosterone 17beta-

dehydrogenase (NADP+), proteasome ATPase, поэтому они могут найти 

примение при лечении различных форм рака.  

Экспериментальная часть 

К раствору 0,005 моль соответствующего 8-гидроксигидрохинолина 1a 

или 1b в 10 мл абсолютого толуола добавляли 0,006 моль оксалилхлорида. 

Смесь кипятили 8-10 ч. (ТСХ-контроль). Растворитель упаривали при 

пониженном давлении, выпавший осадок отфильтровывали, промывали 

этанолом, перекристаллизовывали из толуола и сушили. 

http://www.pharmaexpert.ru/PASSOnline/
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5,5,7-Триметил-5H-[1,4]оксазино[2,3,4-ij]хинолин-2,3-дион 2a. Выход 

84%, белый порошок, т. пл. 174-175 °C. Спектр ЯМР 
1
Н, , м.д.: 1.84 (6Н, с, 

C(CH3)2); 2.04 (3Н, с, CH3); 5.41 (1H, с, CH); 7.06-7.13 (3H, м, H- Ar). Спектр 

ЯМР 
13

Н, , м.д.: 19.2, 27.3, 61.3, 106.3, 117.5, 120.8, 121.5, 124.0, 124.9, 125.0, 

132.2, 139.4, 151.0, 153.0. Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 243 [M]
+
 (33), 228 [M-

CH3]
+
 (82), 200 [M- CH3-CO]

+
 (100), 156 (84). Найдено, %: С 69.23; Н 5.32; N 

5.87. C14H13NO3. Вычислено, %: С 69.12; Н 5.39; N 5.76. 

5,5,7-триметил-6,7-дигидро-5H-[1,4]оксазино[2,3,4-ij]хинолин-2,3-дион 

2b. Выход 86%, белый порошок, т. пл. 161-162 °C. Спектр ЯМР 
1
Н, , м.д. (J, 

Гц): 1.43 (3H, д, J= 6.7 Гц, CH3); 1.67 (6H, с, C(CH3)2); 1.89 (1H, д, J= 4.0 Гц, 

CH2); 1.92 (1H, д, J= 4.0 Гц, CH2); 2.99-3.04 (1H, м, CH); 7.11-7.16 (1H, м, H-6 

Ar); 7.18-7.21 (1H, м, H-5 Ar); 7.26 (1H, с, H-7 Ar). Спектр ЯМР 
13

Н, , м.д.: 

19.3, 23.7, 26.5, 27.6, 46.8, 59.1, 115.7, 122.5, 123.1, 123.9, 132.1, 139.7, 150.1, 

153.0. Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 245 [M]
+
 (64), 217 [M-CО]

+
 (82), 202 [M-CO-

CH3]
+
 (100), 162 (64). Найдено, %: С 68.42; Н 5.99; N 5.85. C14H15NO3. 

Вычислено, %: С 68.56; Н 6.16; N 5.71. 
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Актуальной задачей современной медицины является разработка новых 

лекарственных препаратов, способных воздействовать на генетический 

аппарат клетки с целью подавления синтеза определенных белков, играющих 

важную роль в патогенезе различных заболеваний.  

Для целенаправленного прерывания синтеза белков в настоящее время 

в мире разрабатываются инновационные препараты на основе малых 

интерферирующих РНК (small interfering RNA, siRNA). siRNA — 

двуцепочечные молекулы РНК, состоящие из 21-25 пар азотистых 

оснований, с молекулярным весом от 13 до 16 кДа. siRNA поступают в ядро 

и вызывают расщепление комплементарной последовательности матричной 
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РНК (мРНК), что достигается путем включения siRNA в состав РНК-

белкового комплекса RISC (RNA-induced silencing complex) в виде 

одноцепочечного фрагмента («направляющая цепь»).  

Успех применения препаратов на основе siRNA зависит от создания 

вещества-носителя для таргетной доставки к клеткам-мишеням и повышения 

стабильности молекулы siRNA в организме человека. При разработке 

препаратов на основе siRNA в настоящее время в качестве носителей 

наиболее часто используются липосомы, полиплексы, липоплексы, 

дендридные пептиды, полимерные мицеллы и наночастицы. [1]
 

1. Липоплексы (электростатические комплексы между положительно 

заряженными липидами и отрицательно заряженными siRNA) обладают 

высокой эффективностью трансфекции, но низкой стабильностью in vivo и 

повышенной иммуногенностью. 

2. Полиплексы (комплексы между катионными полимерами и siRNA) 

стабильны in vivo и нейтрализуют высокий отрицательный заряд siRNA.  

3. Полимерные мицеллы образуются путем самосборки амфифильных 

кополимеров в присутствии катионных полимеров или липидов, похожи по 

свойствам на полиплексы. Как полимерные мицеллы, так и полиплексы 

обладают цитотоксичностью после выхода siRNA из-за высокой плотности 

заряда и часто не подвергаются биологическому разложению.  

4. Липосомы или липидные наночастицы, в которых молекула siRNA 

находится в водной среде ядра, окруженного двухслойной мембраной, 

являются наиболее перспективными в качестве веществ-носителей для 

таргетной доставки siRNA. Липосомальная доставка siRNA характеризуется 

потенциальной токсичностью липидов, в основном зависящей от вида 

липидов и соотношения липид-siRNA. Помимо прочего, липидные 

наночастицы быстро захватываются клетками системы мононуклеарных 

фагоцитов и накапливаются в печени, что затрудняет таргетную доставку 

siRNA. Решить данную проблему возможно путем нанесения на поверхность 
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наночастиц цепочек полиэтиленгликоля, тем самым снижая неспецифическое 

взаимодействие между положительно заряженными наночастицами и 

отрицательно заряженными компонентами сыворотки крови. Это позволяет 

избежать агрегации и быстрого выведения siRNA из кровообращения 

клетками системы мононуклеарных фагоцитов. Однако цепочки 

полиэтиленгликоля могут снизить эндосомальный захват и высвобождение 

siRNA.  

Высокая чувствительность siRNA к нуклеазам сыворотки крови 

обуславливает короткий период полувыведения из плазмы крови в условиях 

in vivo (менее 10 минут) и, как следствие, низкую биодоступность siRNA. 

Помимо этого, немодифицированные siRNA способны вызвать иммунный 

ответ, стимулируя выработку цитокинов. Химические модификации 

позволяют повысить стабильность, устойчивость к действию нуклеаз и 

снизить иммуногенность siRNA, но не способны уменьшить скорость 

гломерулярной фильтрации. Модифицировать siRNA возможно путем 

изменения структуры сахара, фосфатного остова или азотистого основания. 

Чаще всего применяется замена фосфодиэфирного скелета на 

фосфотиоатный и введение 2'-O-метоксиэтил, 2'-О-метил и 2'-фтор 

модификаций. [2] 

Таким образом, дальнейшая разработка препаратов на основе siRNA 

для лечения онкологических заболеваний, вирусных инфекций, генетических 

и метаболических нарушений зависит от создания эффективных и 

безопасных веществ-носителей для таргетной доставки молекул и 

повышения стабильности самих молекул siRNA. В настоящее время более 20 

препаратов, основанных на siRNA, проходят клинические исследования, 

несколько из них находятся на 3 стадии клинических исследований. [3] 
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Туберкулез (ТБ) остается одной из основных проблем 

здравоохранения. Динамика основных эпидемиологических показателей по 

туберкулезу в России в течение последнего десятилетия свидетельствует об 

улучшении эпидемической ситуации. В то же время на фоне снижения 

заболеваемости и распространенности туберкулеза сохраняются негативные 

тенденции к дальнейшему росту лекарственно-устойчивых форм 

туберкулеза, сочетанных инфекционных поражений ВИЧ/туберкулез среди 

впервые выявленных и состоящих на учете в противотуберкулезных 

учреждениях пациентов [1]. Согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об утверждении перечня 

социально-значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих 
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опасность для окружающих» ТБ занимает первое место в перечне социально-

значимых заболеваний и 13-ую позицию в перечне заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, не смотря на наличие  

эффективных методов противотуберкулезной терапии [2]. 

Сегодня в стране происходят глобальные изменения в работе по 

обеспечению населения лекарственными препаратами. В сложившейся 

политической ситуации ведется активная работа по импортозамещению и 

увеличению доли отечественных инновационных лекарственных средств в 

рамках госпрограммы «Фарма-2020» [3], которая стартовала еще в 2011 году. 

Тиозонид является инновационным противотуберкулезным 

лекарственным средством. По химической структуре тиозонид представляет 

собой - {1R,2S + 1S,2R}-1-(6-Бром-2-хлорхинолил-3-ил)-4-(диметиламино)-2-

(нафталин-1-ил)-1-фенилбутан-2-ол - порошок белого или белого с 

желтоватым оттенком цвета. Препарат  не растворим в воде, не растворим в 

изотоническом растворе, 1 г/л  растворим  в метаноле, 10 г/л в хлороформе. 

Молекулярная масса: 559.93. Структурная формула тиозонида представлена 

на Рисунке 1: 

 

Рис. 1. Cтруктурная формула тиозонида ({1R,2S + 1S,2R}-1-(6-Бром-2-

хлор-хинолин-3-ил)-4-диметиламино-2-(нафталин-1-ил)-1-фенилбутан-2-ол) 

Разработанная нами ранее методика количественного определения 

тиозонида в плазме крови человека [4] была успешно применена для 

изучения безопасности, переносимости и оценки фармакокинетики 

оригинального противотуберкулезного препарата Тиозонид, капсулы, 100 мг 

(ЗАО «Фарм-Синтез») при однократном пероральном приеме возрастающих 
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доз различными группами здоровых добровольцев в рамках клинического 

исследования I фазы. Проводили одноцентровое проспективное 

нерандомизированное исследование с последовательным включением 

добровольцев с эскалацией дозы для оценки безопасности и переносимости 

препарата, впервые применяющегося у человека. В исследовании принимали 

участие 4 группы здоровых добровольцев (по 10 добровольцев в каждой 

группе), которые принимали перорально препарат в дозах 25 мг (капсулы 

были изготовлены для исследования)  200, 400 и 600 мг (по 2, 4 и 6 капсул по 

100 мг соответственно). Для каждой из групп осуществлялось 

последовательное включение добровольцев с промежуточной оценкой 

параметров безопасности. Группа (10 добровольцев) делилась на три когорты 

(3+3+4). По промежуточным результатам исследования 1-ой группы 

добровольцев составлялся отчет по безопасности исследуемой дозы 

препарата. На основании отчета по безопасности принималось решение об 

эскалации дозы для следующей группы добровольцев. 

Основные требования к добровольцам были следующие: мужской пол, 

возраст – 18-45 лет включительно, вес от 60 до 100 кг включительно, индекс 

массы тела от 18 до 32 кг/м2, верифицированный диагноз «здоров».  

Период приема препарата включал период стационарного наблюдения 

(отбор проб крови и мониторинг нежелательных явлений в условиях 

стационара) – 2 суток (48  часов) и период амбулаторного наблюдения – 28 

суток (визиты в исследовательский центр на 3-и, 4-ые, 5,-ые, 6-ые, 7-ые, 14-

ые и 28-ые сутки). В ходе исследования проводилась тщательная оценка 

безопасности и переносимости препарата (наличие / отсутствие 

дозолимитирующей токсичности; частота и степень выраженности 

нежелательных явлений (НЯ) и серьезных нежелательных явлений (СНЯ) в 

группах наблюдения с последовательной эскалацией дозы, связанных, по 

мнению исследователей, с введением исследуемого препарата; количество 

случаев досрочного прекращения участия в исследовании из-за развития НЯ 
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и СНЯ; оценка данных рутинных лабораторных обследований (в основном 

параметров общего клинического и биохимического анализа крови, общего 

анализа мочи)). Общая продолжительность исследования для добровольца 

составляла до 43 дней (период скрининга 14 дней).  

Оценка фармакокинетики проводилась по концентрации тиозонида в 

плазме каждого добровольца, получавшего исследуемый препарат. Данные 

были перечислены и суммированы в таблицах в зависимости от получаемой 

дозы, также был проведён статистический анализ результатов.  

График отбора проб крови для изучения фармакокинетики был 

следующим: 0 (до приема препарата), 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 24, 36, 

48, 72, 96, 120,144, 168 часов после приема препарата. Для анализа 

фармакокинетических параметров учитывали данные добровольцев, 

получавших дозу препарата и сдавших не менее 75% проб крови для 

изучения фармкокинетики.  

Результаты исследования показали, что максимальная концентрация 

тиозонида в плазме (Сmax) составила 70 ± 8 нг/мл; 522 ± 94 нг/мл; 892 ± 131 

нг/мл; 1359 ± 193 нг/мл для дозировок 25 мг, 200 мг, 400 мг и 600 мг, 

соответственно. Отношение значений площадей под кривыми 

"концентрация-время" (AUC0-168) к общей площади под кривой составляло 

значительно больше 80%, что свидетельствовало о том, что выбранный 

регламент фармакокинетического исследования обеспечивает необходимую 

надежность оценки фармакокинетических параметров тиозонида. Была 

показана линейность фармакокинетики препарата в интервале доз 25-600 мг 

как по параметру С max (r2 > 0,99), так и по параметру AUC0-168 (r2 > 0,99). 

Было установлено, что тиозонид постепенно всасывается в системный 

кровоток при пероральном приеме (Tmax около 6 часов) и медленно 

выводится из плазмы крови (период полувыведения составил 25 часов). 

Определены оптимальные с точки зрения фармакокинетики и безопасности 
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дозы Тиозонида для проведения II фазы клинического исследования (100-600 

мг), а также возможный режим дозирования препарата (1-2 раза в сутки).  

Полученные данные в ходе клинического исследования I фазы 

инновационного препарата Тиозонид, капсулы 100 мг (ЗАО «Фарм-Синтез») 

позволяют сделать заключение о безусловной перспективности дальнейшего 

изучения Тиозонида в качестве противотуберкулёзного препарата, учитывая 

его высокую эффективность против микобактерий туберкулёза, а также 

низкую токсичность.  
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Инновационным направлением в технологии производства лекарств 

является разработка препаратов, состоящих из полимерного носителя и 

иммобилизованного в его структуру биологически активного компонента. К 

уникальным достоинствам таких субстанций относят сумму взаимно 

дополняющих терапевтических эффектов, а также пролонгацию лечебного 

действия. В качестве полимерного носителя в настоящее время особую 

популярность приобрел хитозан как матрица для связывания соединений 

органической и неорганической природы.  Одними из таких веществ 

являются тритерпеновые сапонины Quillaja Saponaria Molina. Ведущиеся в 

этом направлении научные исследования включают всестороннее 

рассмотрение механизма сорбции соединяемых веществ, в том числе и в 

равновесных условиях. Сложное пространственное строение молекулы 

сапонина-бидесмозида Quillaja Saponaria Molina  и ее поверхностная 

активность предполагает реализацию нескольких типов молекулярных 

структур в фазе хитозана, физико-химические свойства и биологическая 

активность которых находятся в тесной взаимосвязи. 

Объектом исследования являлся товарный образец сапонина Quillaja 

saponaria Molina производства Бельгия. В качестве сорбента выступал 

хитозан, используемый как биологически активная добавка к пище, 

производства ООО «Фармакон Продакшн» (г. Санкт-Петербург). Сорбция в 

равновесных условиях проводилась при постоянном перемешивании, 

отношение массы сорбента к массе раствора составляло 1:1000.   
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Известно, что структура адсорбционного слоя ПАВ на твердых 

сорбентах является функцией химической природы сорбата и сорбента и 

косвенно выражается в форме изотермы сорбции (рис.1а,б).   

  

Ъ 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Изотерма сорбции сапонина хитозаном (а - интервал 

концентраций равновесного раствора сапонина 0,02-8,66 ммоль/л, б – 

интервал концентраций равновесного раствора сапонина 0,02-0,35 ммоль/л) 

Изотерма сорбции сапонина хитозаном имеет сложный S-образный вид 

с локальными максимумами, что предполагает различный характер 

сорбционного взаимодействия в зависимости от концентрации внешнего 

раствора. Уменьшение сорбционного параметра (перегибы) в области 

равновесных концентраций раствора сапонина 0,25 ммоль/л и 4 ммоль/л 

соответствует структурной перегруппировке молекул сапонина в растворе, 

т.е. ККМ1 и ККМ2 [1-2] - 0,6-0,7 ммоль/л и 10 ммоль/л.  

При малых заполнениях сорбента (до ККМ1) энергетически выгодной 

является плоская ориентация молекул, при этом один углеводородный 

радикал прочно удерживается хитозаном электростатическими силами, а 

второй, гидратированный, слабо взаимодействует с поверхностью, находясь 

в более подвижном, нелокализованном состоянии. При увеличении 

концентрации раствора сапонина (ККМ1-ККМ2) происходит постепенное 

вытеснение электростатически не связанных углеводородных цепей с 

поверхности сорбента, двумерная ассоциация молекул с образованием 
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гемимицелл, на которые в дальнейшем (после ККМ2) идет наращивание 

полусферических ассоциатов. Постепенно плотность заполнения 

поверхности раздела фаз возрастает, что приводит к образованию 

насыщенного адсорбционного слоя [3-4]. 
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Полученные ранее экспериментальные результаты сорбции в 

равновесных и кинетических условиях свидетельствуют о сложном 

механизме взаимодействия в системе «сапонин-хитозан», основы которых на 

молекулярном уровне изучены недостаточно [1-2]. В настоящее 
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компьютерное моделирование является одним из физико-химических 

методов исследования, позволяющих получить данные, необходимые для 

установления механизмов сложных органических реакций. Использование 

квантовохимических методов расчета позволит не только рассмотреть 

комплексы сапонинов с хитозаном более детально, а также выявить и в 

дальнейшем спрогнозировать связь между особенностями 

структурообразования и их биологической активностью. 

Квантовохимический расчет оптимальных геометрических и 

энергетических параметров проводили в программе Gaussian 03 

рекомендуемым для органических соединений [3] методом Хартли-Фока в 

базисе 3-21G, рекомендуемым для моделирования тритерпеновых сапонинов 

[4]. В качестве модели макромолекулы хитозана использовали олигомерную 

цепочку, состоящую из шести гликозидных остатков 2-амино-2-дегидрокси-

β,D-глюкопиранозы, соединенных между собой β-1,4-глюкозидными 

связями. Тритерпеновый сапонин Quillaja Saponaria Molina - производный 

квиллайевой кислоты был представлен единичной молекулой - бидесмозидом 

с двумя углеводными цепочками различной структуры (рис.1).  

Рассмотренные в [1] ионно-молекулярные формы сорбента и сорбата 

позволили предложить, что одним из способов удерживания сапонина на 

хитозане являются ионно-координационные взаимодействия между 

положительно заряженной  протонированной аминогруппой хитозана и  

карбоанионом глюкуроновой кислоты сапонина  - производного квиллайевой 

кислоты. Одной из задач компьютерного моделирования структуры 

«сапонин-хитозан» являлась количественная оценка их электростатического 

взаимодействия, расчет которой вели по формуле:  

 ,  
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где  - заряды фиксированного иона и противоиона; e – заряд электрона, 

равный 1,6·10
-19

 Кл;  - диэлектрическая проницаемость среды (рассчитанная 

по уравнению Дебая);  - расстояние между ионами, м.  

Значение энергии электростатического взаимодействия сапонина с 

хитозаном составило 11,6 кДж/моль. Результатом компьютерного 

моделирования сапонина с хитозаном является структура, схематическое 

изображение которой представлено на рис.1.  

 

Рис.1. Схематическое изображение структуры «хитозан-сапонин» 

Агликон сапонина - квиллайевая кислота, выступает исключительно в 

роли связующего компонента между углеводами и хитозаном, подобно 

поперечной сшивке в биополимерах. Таким образом, при сорбции сапонина  

вероятно появление «полимерного эффекта», когда за счет Н-связей, 

упрочняющих возникающую структуру, энергия электростатического 

взаимодействия несколько увеличивается. Об упрочнении комплекса 

свидетельствует значение энергии активации, рассчитанное как разность 

энергий Гиббса между продуктами и исходными реагентами, величина 

которой составила 280 ккал/моль. 

 

электростатическая связь 

водородная  

связь 

водородная 

связь 
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Сегодня аптечные сети испытывают нехватку провизоров и 

фармацевтов. И происходит это не только потому, что учебные заведения 

выпускают недостаточно специалистов, но и вследствие падения престижа 

профессии аптечного работника. Сегодняшние выпускники неохотно идут 

работать в аптеки, предпочитая более работу медицинского представителя 

или работу в офисе на менеджерских позициях. И еще один из немаловажных 
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моментов: в последнее время в фармацевтической отрасли встречается 

тенденция превалирования навыков продаж над всеми специальными 

профессиональными навыками и умениями фармспециалистов, что 

отрицательно сказывается на престиже профессии. 

На самом же деле профессия фармацевтического работника 

необходима, интересна, трудна и заслуживает уважительного к ней 

отношения. Помимо того, что работа предполагает общение с людьми, она 

также требует определенных навыков и знаний. Ведь основная задача 

профессиональной деятельности фармацевтического работника - это 

сохранение здоровья человека. При этом необходимо не только обладать 

глубокими знаниями в области фармакологии и стремиться помочь пациенту, 

но и разбираться в психологии общения. Если пациент не 

проконсультировался с провизором/фармацевтом о правильном применении 

препарата,  то это лекарство может принести ему вред. И если бы в аптеках 

работали просто продавцы то, наверное, количество осложнений в нашей 

стране было бы намного больше. Кроме того, в последнее время все  больше 

людей предпочитают, минуя врача, пойти непосредственно в аптеку за 

консультацией,  где должен  работать грамотный специалист.  

В целях повышения качества обслуживания населения, 

профессионального уровня и престижа фармацевтической профессии 

Компания Здоровый Город  проводит конкурс «Лучший фармработник». 

Цель  данного конкурса: 

- повышение престижа профессии  провизора  и фармацевта ; 

-- выявление лучших специалистов среди фармацевтических 

работников; 

- повышение самооценки специалистов; 

- обмен опытом и информацией; 

- повышение уровня профессиональных знаний,  

- улучшение имиджа Сети, как Сети лояльной к покупателям; 
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- дополнительное стимулирование сотрудников Сети аптек. 

Условия конкурса: для сопоставимости данных аптеки сети делятся на 

4 группы - по количеству штатных единиц работников, занятых отпуском 

лекарственных препаратов пациентам. 

В первую группу входят аптеки (10 аптек), где приходится более 6 

специалистов на аптеку, во вторую группу (10аптек)- 5-6 специалистов на 

аптеку, в третью группу (14 аптек)-  4 специалиста на аптеку и  четвертую 

группу составляют аптеки, где приходится до 4-х специалистов. 

Участники конкурса: 

Все сотрудники – работники  «первого» стола со стажем работы в 

Компании от 1 года на дату начала конкурса. 

Сроки проведения конкурса: 

На данный момент конкурс проводится 2 раза в год 

Итоги подводятся с вручением премий победителям. В качестве премии 

победителям вручается Подарочный сертификат ювелирного салона и 

Памятный  диплом. 

Призеры: 

От каждой группы аптек  по 2 специалиста с максимальной суммой 

баллов. Итого 8  человек. 

Основные критерии конкурса: качественные и  количественные: 

1) качественные: 

Методы оценки:  

-  оценка МВО (Management by Objectives -  управление по целям). Для 

оценки используются данные среднего значения МВО по сотруднику. 

Заведующими аптечными организациями предоставляются данные о среднем 

МВО (средний за весь межконкурсный период); 

- оценка качества обслуживания. Для оценки используются данные 

видеонаблюдений (по графику) или метод «Таинственный покупатель» (в 

случае если в аптеке нет видеокамеры). Менеджер Службы Персонала  
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фиксирует эти данные ежемесячно; 

- оценка уровня профессиональных знаний и навыков через проверку 

контрольного листа после самостоятельного изучения методических пособий. 

Контрольный лист заполняется каждым работником однократно, т. е.один раз 

за межконкурсный период . 

2) количественные:  

Методы оценки:  

- анализ показателей отклонений личного среднего чека от среднего по 

группе аптек. Заведующими предоставляются данные о среднем чеке 

(средний за весь межконкурсный период), затем считаются  данные о 

среднем чеке по группе аптек (средний за весь межконкурсный период).  

 Дополнительные критерии, которые могут повлиять на итоговые 

результаты: 

1) показатель посещаемости обучающих мероприятий. Порядок 

присвоения баллов следующий: по 1 баллу за посещение каждого 

обучающего мероприятия ( лекция, тренинг и др) в текущем учебном году. 

Максимальное число баллов 3. Менеджер по обучению предоставляет 

данные по посещаемости обучений. 

2) наличие жалоб/благодарностей (учитываются данные по аптечной и 

электронной жалобным книгам). Баллы выставляются следующим образом: 

по 1 баллу за каждую благодарность и «минус» 1 балл за каждую жалобу.  

В  2014 году в конкурсе приняли участие 169 специалистов, а в 2015 

году - уже 326  работников., т.е. количество конкурсантов увеличилось на  93 

%. 

В финал от 1 группы аптек вышли 8 человек, от 2 группы аптек.- 9  

сотрудников, от 3 группы -  8 специалистов и от 4 группы аптек- 10. 

Таким образом, в финал вышли 35 сотрудников, т.е. 11% от общей 

численности участвующих в конкурсе. 
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В финале конкурса специалисты померялись силами в создании 

эмблемы аптеки,  а также  презентации  самой  аптеки, где они трудятся. 

В завершении состоялся творческий конкурс «Моя профессия». 

Работники представили свою профессию в стихах, прозе, танцах, сценках. 

Победителей конкурса определяло жюри. По результатам победителям 

вручены Подарочные сертификаты  ювелирного салона и Памятные дипломы 

Таким образом, данный конкурс  определяет не только лучших 

сотрудников, но и способствует улучшению имиджа Сети аптек, как Сети 

лояльной к покупателям, способствует повышению самооценки специалистов 

и главное- повышению престижа профессии провизора и фармацевта. Ведь 

консультируя  посетителя в аптеке, всегда можно дать ему почувствовать, что  

перед ним профессионал, что аптечная организация  снабжает население 

эффективной, качественной и безопасной продукцией. И этот ореол нужно 

всячески поддерживать. Престиж профессии провизора и фармацевта должен 

расти, а это значит, что будет расти и оценка социальной значимости, статуса 

и реального положения фармацевтического работника в обществе.  

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРИОДА ЗАГОТОВКИ И УСЛОВИЙ СУШКИ 

ЛАБАЗНИКА ВЯЗОЛИСТНОГО  

Моисеев Д.В. 

ussr80@yandex.ru 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 

Лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria L. (лат.); Meadow sweet 

(англ.)) относится к числу многолетних лекарственных растений, издавна 

применяющихся в научной медицине и обладающих широким спектром 

фармакологического действия. В Российской Федерации трава лабазника 

вязолистного выпускается в качестве биологически активной добавки. В 

Европейской фармакопее и Государственной фармакопее Республики 
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Беларусь (ГФ РБ) фармакопейным видом сырья являются: трава – 

высушенные цветущие верхушки,  согласно Европейской фармакопее и ГФ 

РБ стандартизируются по содержанию эфирных масел, и цветки лабазника по 

ГФ РБ стандартизируются по сумме флавоноидов [1].  

Химический состав лабазника вязолистного включает разнообразные 

группы веществ: фенольные кислоты, флавоноиды, салицилаты, эфирные 

масла, танины. Значительная часть фармакологических эффектов 

(кардиопротекторный, противовоспалительный, антиоксидантный, 

противовоспалительный, ноотропный и др.) обусловлены высоким 

содержанием в лабазнике флавоноидных соединений, в частности 

гликозидами кверцетина и кемпферола. В траве и цветках лабазника 

идентифицированы следующие флавоноиды: кверцетин, рутин, гиперозид, 

кверцетин-3-О-арабинозид, изокверцитрин, кверцетин-4'-О-глюкозид, 

кверцетин-3-О-глюкуронид, кемпферол-4'-О-глюкозид [2].  

Целью исследования было определение оптимального периода 

заготовки травы и цветков лабазника вязолистного с точки зрения 

наибольшего содержания флавоноидов на единицу сырья. 

Материалы и методы исследования. Для выявления оптимального 

периода заготовки лабазника вязолистного определена динамика накопления 

в нем флавоноидов. Заготовку сырья осуществляли на учебно-полевом 

участке в окрестностях г. Витебска с июня по сентябрь в 2013 и 2014 гг.  

Методом ВЭЖХ определяли содержание трех основных флавоноидов, 

характерных для хеморасы лабазника вязолистного, произрастающего на 

территории Республики Беларусь – изокверцитрина, спиреозида 

(доминирующий флавоноид) и кверцетина. Исследования выполняли на 

жидкостном хроматографе фирмы Agilent 1100, в комплекте с системой 

подачи и дегазации на четыре растворителя G1311A, диодно-матричным 

детектором G1315B, термостатом колонок G1316A, устройством для 

автоматического ввода образцов (автосэмплер) G1313A. Сбор данных, 
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обработку хроматограмм и спектров поглощения проводили с помощью 

программы Agilent ChemStation for LC 3D. 

Для разделения предложено использовать хроматографическую 

колонку Zorbax SB С-18 (размер частиц 5 мкм, длина 250 мм, диаметр 4,6 мм, 

производитель Agilent Technologies). Система растворителей: 0,01 М раствор 

дигидрофосфата калия (х.ч.), доведенный до значения рН=3,0 

концентрированной ортофосфорной кислотой (х.ч.) и ацетонитрил (for liquid 

chromatography, «Merck») (исследовали разные объемные соотношения, 

оптимальное соотношение 80:20 по объему), температура колонки 30°С [3]. 

Результаты исследования. Средняя масса одного растения в 

указанные периоды заготовки колеблется от 20,3 до 41,0 г, достигая 

наибольшей в конце июня – начале июля (фаза начала цветения). С конца 

июня по середину сентября средняя масса растения практически не 

изменяется и составляет 38,3±2,3 г. На период начала цветения максимальная 

масса высушенных соцветий с одного растения достигает 5 г, масса стебля 

составляет около 22 г, масса листьев 14 г.  

Наибольшее содержание суммы флавоноидов в соцветиях лабазника 

(мг/г сырья) в пересчете на спиреозид приходится на конец июня – середину 

июля (таблица). Содержание флавоноидов в стебле в течение июня – 

середине июля примерно одинаково, затем последовательно снижается 

примерно в 3 раза от максимального уровня. В листьях суммарное 

содержание флавоноидов максимально в середине июня, а максимальная 

масса листьев достигается к концу июля. Содержание флавоноидов на массу 

листьев с одного растения находится примерно на постоянном уровне. 

 

Дата 

заготовки 04.06 15.06 22.06 29.06 12.07 26.07 09.08 22.08 05.09 19.09 03.10 

лист 58,7 67,1 54,4 50,0 47,7 46,2 27,0 25,0 26,3 22,9 17,0 

соцветие 32,3 43,2 84,3 166 152 61,2 34,6 36,2 23,1 21,0 19,7 

стебель 16,1 15,7 18,4 13,1 14,1 9,49 10,1 8,88 7,40 6,56 6,16 
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Качественный состав флавоноидов в стебле, листьях и соцветиях 

лабазника заметно различается. В стебле и листьях в течение всего сезона 

преобладает изокверцитрин (80-90%). В соцветиях удельное содержание 

спиреозида в период бутонизации увеличивается с 10 до 25% (4 июня – 15 

июня), в период начала цветения – массового цветения (22 июня – 12 июля) 

возрастает с 60% до 80%, затем постепенно снижается до 20%.   

Выводы. Соцветия лабазника вязолистного можно рекомендовать 

заготавливать в период с конца июня по середину июля. Траву лабазника 

лучше заготавливать в июле и августе.  
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Разработка методов анализа лекарственных препаратов является одним 

из важнейших этапов при подготовке нормативной документации. Все 
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предложенные методики должны соответствовать современным 

рекомендациям ICH и действующей Государственной Фармакопее 

Российской Федерации [1]. 

Целью настоящего исследования являлась разработка методики 

ВЭЖХ-анализа, подходящей для качественного определения лидокаина 

гидрохлорида в составе гелевой композиции. 

Для качественного определения лидокаина гидрохлорида в геле был 

использован высокоэффективный жидкостной хроматограф Shimadzu 

Prominence LC-20 с ультрафиолетовым детектированием SPD-20A (диапазон 

длин волн 190-700 нм), анализ данных осуществлялся при помощи 

программного обеспечения LC Solution. Для дозирования сыпучих веществ и 

гелевой композиции использовались аналитические весы САРТОГОСМ 

СЕ224-С.  

При разработке методики основными критериями являлись достижение 

максимальной простоты и воспроизводимость [2]. 

Субстанция лидокаина гидрохлорида, производства Sigma, была 

использована в качестве рабочего стандарта. Высокая растворимость в воде 

лидокаина гидрохлорида позволяет адаптировать методику для анализа 

вещества в лекарственной форме.  

Для разрушения гелевой основы и высвобождения лидокаина 

гидрохлорида раствор исследуемого образца готовили следующим образом: 

около 0,1 (точная навеска) растворяли в 1 мл 10% раствора 

хлористоводородной кислоты. Полученную смесь перемешивали на 

вибрационном смесителе Vortex ELMI V-3 SkyLine и центрифугировали в 

течение 5 мин при 10 тыс. об/мин (центрифуга Abbott Laboratories 3531 

Microfuge). 0,25 мл надосадочной жидкости переносили в мерную колбу на 

100 мл, доводили раствором подвижной фазы до метки, тщательно 

перемешивали и фильтровали через мембранный фильтр с диаметром пор 

0,44 мкм. Доведение рН исследуемого образца до 2-х единиц и 
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центрифугирование вызывало осаждение полимера, на основе которого был 

приготовлен гель. Аналит оставался в надосадочной жидкости.  

Стандартный раствор готовили по следующей методике: 0,01 (точная 

навеска) лидокаина гидрохлорида помещали в мерную колбу на 100 мл, 

доводили водой очищенной до метки. 5 мл полученного раствора переносили 

в мерную колбу на 100 мл и доводили до метки раствором подвижной фазы. 

Приготовленный стандартный раствор и полученный фильтрат вводили 

в ВЭЖХ хроматограф при помощи микрошприца Hamilton 1710RN 

поочередно. Условия хроматографирования представлены в таблице. 

Таблица  

Колонка Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 

(100 мм х 4,6 мм, 3,5 мкм) 

Температура термостата 40ºС 

Подвижная фаза Ацетонитрил : фосфатный буфер (натрия 

гидрофосфат/ натрия дигидрофосфат) с 

рН=8,0 50:50 

Скорость потока  1 мл/мин 

Детектор УФ-детектор, длина волны 214 нм 

Объем пробы 

(инжекционной петли)  

20 мкл 

Время анализа  6 мин 

 

Время удерживания пика лидокаина гидрохлорида составляет 4,6 мин 

(рис.1). 
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Рис.1. Хроматограмма лидокаина гидрохлорида в геле 

Таким образом, нами разработана методика качественного 

обнаружения лидокаина гидрохлорида в составе нового лекарственного 

препарата в мягкой лекарственной форме с использованием 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. 
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На протяжении последних лет в медицинской практике широко 

применяют липофильные соединения, входящие в состав масла семян 

амаранта. Возобновляемые ресурсы и доступная сырьевая база в сочетании с 

высокой биологической активностью и низкой токсичностью создает 

обоснованные предпосылки для проведения исследований, направленных на 

разработку препаратов на его основе.  

Целью данной работы являлось экспериментальное обоснование 

возможности применения масла семян амаранта для лечения лекарственно-

индуцированного поражения печени (ЛИПП), вызываемого изониазидом.  

Для создания модели ЛИПП 42 белым аутбредным крысам-самцам 

массой 205,0±9,2 г внутрижелудочно с помощью зонда вводили изониазид 

(субстанция производства Alfa Aesar, United Kingdom) в виде 1% 

крахмальной слизи в дозе 542 мг/кг один раз в сутки в течение 6 суток в 

утренние часы до основного кормления [1]. Масло семян амаранта, 

получаемое методом холодного проходного прессования [2] вводили через 24 
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часа после последнего введения изониазида один раз в сутки в течение 3-х 

суток в дозе 600 мг/кг [3]; препарат сравнения – Эссенциале Н в дозе 80 мг/кг 

по аналогичной схеме [1]. На 10 и 14 сутки наблюдения [4] проводили 

гистохимическое исследование срезов печени; в сыворотке крови определяли 

активность АлАТ и АсАТ, концентрацию малонового диальдегида; 

протромбиновое время.  

Установлено, что шестикратное введение изониазида на протяжении 

всего периода наблюдения, который составлял 14 суток, сопровождалось 

достоверным резким снижением активности аминотрансфераз наряду с 

подтвержденной гистохимическими исследованиями диффузной жировой 

дистрофией печени. Регистрировали усиление процессов липопероксидации, 

увеличение показателя протромбинового времени.  

На фоне введения масла семян амаранта на 10 сутки наблюдения 

активность АлАТ и АсАТ соответствовала показателям интактных животных.  

Выявлено уменьшение распространенности жировой дистрофии печени 

(степень инфильтрации 0,7±0,2 балла против 4,3±0,2 балла в контроле), 

торможение процессов перекисного окисления липидов (снижение 

концентрации МДА на 16%, р<0,05), уменьшение протромбинового времени 

(на 12,8%, р<0,05). При этом следует отметить, что по эффективности масло 

семян амаранта сопоставимо с действием эссенциальных фосфолипидов.  

Таким образом, показано, что при лекарственно-индуцированном 

поражении печени, вызванном изониазидом, масло семян амаранта проявляет 

выраженное гепатопротекторное действие, способствуя достоверному 

сокращению периода восстановления показателей функциональной 

активности печени на 28,5%. 
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Мындра А.А., Дьякова Н.А., Сливкин А.И., Гапонов С.П. 
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Корни лопуха большого широко используются в медицине как 

мочегонное, желчегонное, жаропонижающее, противовоспалительное, 

антибактериальное, десенсибилизирующее, иммуностимулирующее и 

антиоксидантное средство. Используются корни лопуха большого внутрь - в 

виде отвара, и наружно - в виде орошения, промывания, влажных повязок. 

Таким образом, в медицинских и фармацевтических целях используются 

водные извлечения из лекарственного растительного сырья, а 
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фармакологический эффект обусловлен водорастворимыми соединениями, 

основу которых составляет инулин (до 45 %) [1].  

Предварительный анализ литературных данных выявил, что наиболее 

эффективным является способ извлечения инулина из измельченных корней 

лопуха большого с помощью исчерпывающей экстракции. Сырье, 

измельченное до 2 мм, заливают водой и подвергают исчерпывающей 

экстракции в течение 3-5 сут. Полученный раствор обрабатывают 96 % 

этиловым спиртом и осаждают инулин при температуре -18 °С. Однако 

значительная длительность процесса делает его малоприменимым в 

фармацевтической практике и требует дальнейших исследований [2]. 

Одним из перспективных физических методов воздействия на вещества 

с целью интенсификации технологических процессов является метод, 

основанный на использовании механических колебаний ультразвукового 

диапазона [3,4]. Для интенсификации процесса извлечения ВРПС нами 

решено было применять ультразвуковую ванну «Град 40-35» с частотой 35 

КГц. При разработке методики варьировали степенью измельчения сырья, 

температурными режимами экстрагирования, кратностью и длительностью 

экстрагирования, соотношением сырья и экстрагента. 

Количественное определение ВРПС в корнях лопуха большого 

проводили троекратно, варьируя степенью измельчения сырья и 

температурой ультразвуковой ванны. Экстрагирование сырья проводили в 

соотношении с растворителем 1:30 по 30 мин с последующим осаждением 

аликвоты извлечения троекратным количеством 95 % спирта. Фильтрование 

осадка проводили через 60 мин выдерживания в условиях морозильной 

камеры при температуре -18 °С через предварительно высушенный и 

взвешенный беззольный бумажный фильтр, проложенный в стеклянный 

фильтр ПОР 16 с диаметром 40 мм, под вакуумом при остаточном давлении 

0,4 - 0,8 атм, и высушиванием фильтра при температуре 105 °С до 

постоянной массы. Оптимальные результаты экстрагирования получены при 
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измельчении сырья до 0,2 - 0,5 мм и температуре 80 °С, причем эти 

результаты сопоставимы с данными, полученными по ранее предложенным 

методикам, где экстрагирование вели в течение не менее 3 сут, что 

подчеркивает значительную роль температурного и ультразвукового 

воздействий как интенсификаторов процесса. 

Дальнейшие исследования проводились при температуре 80 °С с 

использованием сырья, измельченного до 0,2 - 0,5 мм, и были направлены на 

определение оптимальной кратности и длительности экстракции. Анализ 

полученных данных показывает, что максимальное извлечение ВРПС из 

сырья лопуха большого происходит при трехкратной экстракции по 40 мин. 

Однако близкие значения получены при трехкратной экстракции по 30 мин 

(различия составляют не более 2 %, что сопоставимо с ошибкой 

эксперимента), а экономия времени на анализ составляет 30 мин. В целях 

интенсификации процесса данный факт позволяет рекомендовать для 

количественного определения ВРПС в корнях лопуха большого троекратную 

экстракцию по 30 мин.  

Важным фактором, влияющим на процесс экстракции, является также 

соотношение сырья и экстрагента. Результаты исследований, проведенных 

при троекратном экстрагировании сырья с размером частиц 0,2 - 0,5 мм при 

температуре 80 °С по 30 мин при варьировании соотношением сырья и 

экстрагента показали, что оптимальным при экстрагировании ВРПС из 

корней лопуха большого является соотношение сырья и экстрагента 1:30. 

Исследования выполнены при поддержке гранта Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых – кандидатов наук (проект МК-3733.2015.5). 
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Была разработана методика извлечения и количественного определения 

водорастворимых полисахаридов (ВРПС) из корней лопуха обыкновенного, 

согласно которой сырье измельчают до 0,2 - 0,5 мм, около 1 г (точная 

навеска) сырья помещают в колбу на 50 мл, прибавляют 30 мл кипящей воды, 

помещают в ультразвуковую ванну с частотой 35 КГц при температуре 80 °С, 

экстрагируют 30 мин. Экстракцию повторяют дважды. Извлечения 
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фильтруют в мерную колбу на 100 мл, доводят объём до метки (раствор А). 

25 мл раствора А помещают в колбу на 100 мл, прибавляют 75 мл 95 % 

спирта этилового, перемешивают, охлаждают при температуре -18°С 1 ч. 

Содержимое колбы фильтруют через высушенный беззольный фильтр, 

проложенный в стеклянный фильтр, под вакуумом (0,4-0,8 атм). Фильтр с 

осадком сушат на воздухе, затем при температуре 100 - 105 °С до постоянной 

массы [1]. Содержание ВРПС вычисляют по формуле: 

, 

где: m1 - масса высушенного фильтра, г; m2–масса высушенного 

фильтра с осадком, г; m — навеска сырья, г; W— потеря в массе сырья при 

высушивании, % [2]. 

Однако для того, чтобы предлагаемая методика заняла заслуженное 

место в системе обеспечения качества лекарственных средств, гарантируя 

достоверные и точные результаты анализа, дополнительно необходимо 

провести процедуру ее валидации [2,3]. Валидация методики проведена по 

прецизионности (повторяемости), правильности (точности) и линейности.  

Повторяемость методики определяли в условиях, при которых 6 

независимых результатов измерений были получены одним методом, в одной 

лаборатории, одним исследователем, в пределах короткого промежутка 

времени (табл. 1) [3].  

Таблица 1 

Результаты оценки повторяемости методики 

Номер анализа 1 2 3 4 5 6 

Содержание ВРПС, % 39,26 39,36 39,03 38,93 39,23 39,37 

Метрологические характеристики 

n f x S Sx RSD, % P, % t(P,f) Δx ε, % 

6 5 39,20 0,1793 0,0732 0,4575 95 2.570 0,1881 0,48 

Статистическая обработка полученных результатов, показала, что они 

достоверны при доверительной вероятности 95 %, вычисленное значение 

величины относительного стандартного отклонения — 0,45 % не превышает 
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критериев приемлемости — 3 % [3], что свидетельствует о прецизионности 

методики в условиях повторяемости. 

При валидации методики на правильность (точность) подготавливались 

модели для анализа, разводя соответствующим инертным разбавителем и 

получая, таким образом, смеси с 3 уровнями концентрации. В качестве 

инертного разбавителя использовались тальк. Для каждой из проб провели 3 

параллельных определения. При этом за опорное значение содержания ВРПС 

в корнях лопуха большого принимались среднее значение, полученное в 

предыдущем эксперименте – 39,20 %  (табл. 2) [3].  

Таблица 2 

Результаты оценки повторяемости методики 
Номер анализа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Содержание сырья 

в пробе 
1:1 1:1 1:1 1:2 1:2 1:2 1:4 1:4 1:4 

Найдено ВРПС, % 39,26 39,36 39,03 39,80 40,57 40,32 40,37 42,26 40,51 

Рассчитано ВРПС, 

% 
39,20 

Открываемость (R), 

% 
100,15 100,41 99,57 101,53 103,49 102,86 102,98 107,81 103,34 

Метрологические 

характеристики 
Rср=102,46; SD=0,8399; RSD=2,06 % 

При валидации методики на линейность проводились 9 определений в 

диапазоне от 50 до 130 % номинальной концентрации. Каждое определение 

выполнялось 1 раз (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты исследования по валидации методики на линейность 

Масса сырья, г 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000 1,0000 1,1000 1,2000 1,3000 

Масса осадка, г 0,0447 0,0522 0,0595 0,0702 0,0765 0,0864 0,0913 0,0989 0,1078 

Показатель y-intercept (0,0055) является отражением чувствительности 

методики, Slope (0,0787) – соответствует значению холостого опыта. Квадрат 

коэффициента корреляции линейной регрессии составил 0,997, что не менее 

0,99. Это позволяет утверждать о наличии линейной зависимости массы 

осадка от массы сырья при гравиметрическом определении ВРПС в корнях 

лопуха большого [3]. 
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Исследования выполнены при поддержке гранта Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых – кандидатов наук (проект МК-3733.2015.5). 
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Радионуклиды в настоящее время признаны одними из наиболее 

опасных токсикантов в силу их возможной миграции по биологическим 

цепям. Накопление радионуклидов в растениях, в том числе, лекарственных, 

осуществляется в основном по экологической схеме «почва - корневая 

система - листья растений» [1,2].  
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Целью нашей работы была оценка способности к накоплению в корнях 

лопуха обыкновенного искусственных (стронций-90, цезий-137) и часто 

встречаемых в природе естественных радионуклидов (калий-40, торий-232, 

радий-226). По всей территории Воронежской области проводили отбор проб 

верхних слоев почв и лекарственного растительного сырья в период его 

цветения. Анализы проводили на гамма-бета-альфа спектрометре–

радиометре МКГБ-01 «РАДЭК» с программным обеспечением «ASW».  

Чтобы объективно оценить возможности изучаемого нами сырья по 

накоплению искусственных и природных радионуклидов, рассчитывались 

коэффициенты накопления (табл. 1): 

 

КН = СЛРС / Спочва 

где КН – коэффициент накопления радионуклида; СЛРС – концентрация 

радионуклида в лекарственном растительном сырье; Спочва – концентрация 

радионуклида в верхних слоях почвы [3,4]. 

Таблица 1 

Коэффициенты накопления радионуклидов в образцах корней лопуха 

обыкновенного (Arctium lappa L.) 

№ 

п/п 
Район сбора 

Коэффициенты накопления радионуклидов 

Стронций

-90 

Цезий-

137 

Торий-

232 

Калий-

40 

Радий-

226 

1.  
Воронежский биосферный заповедник 

1,53 1,10 0,38 0,99 1,74 

2.  
Хоперский заповедник 

2,11 1,17 0,35 1,05 1,85 

3.  
Борисоглебский район (Губари) 

2,32 1,32 0,48 1,03 1,76 

4.  
Елань-Колено 

2,30 1,14 0,50 0,98 1,70 

5.  
Нижнедевицк 

1,84 1,15 0,47 0,89 1,98 

6.  
Острогожск 

1,96 1,07 0,49 0,99 1,98 

7.  
Семилуки 

1,95 1,01 0,54 1,00 1,83 

8.  
Нововоронеж 

2,14 1,03 0,50 0,99 2,05 

9.  
Воронеж-Нововоронеж 

1,93 0,98 0,54 1,04 2,03 

10.  
Лискинский район 

1,91 1,17 0,48 1,04 1,93 
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11.  
Ольховатский район 

2,18 1,04 0,54 0,96 2,17 

12.  
Подгоренский район 

2,15 1,07 0,52 1,05 2,44 

13.  
Петропавловский район 

1,85 1,12 0,53 0,98 1,73 

14.  
Грибановский район 

1,96 1,17 0,41 1,07 2,02 

15.  
Хохольский район 

1,99 1,10 0,56 0,97 1,98 

16.  
Новохоперский район 

2,11 1,18 0,43 1,07 1,94 

17.  
Репьевский район 

1,95 1,13 0,42 0,98 1,81 

18.  
Воробьевский район 

2,08 1,26 0,54 1,02 2,06 

19.  
Панинский район 

1,96 1,09 0,34 1,08 1,90 

20.  
Верхнехавский район 

1,89 1,02 0,42 1,04 2,20 

21.  
Эртиль 

1,87 1,20 0,55 1,01 2,06 

22.  
Россошанский район 

1,96 1,06 0,44 0,97 2,07 

23.  Россошь (Химическое предприятие ОАО 

«Минудобрения») 2,17 1,02 0,52 0,94 1,93 

24.  
Поворино 

1,94 1,19 0,53 1,14 2,16 

25.  
Борисоглебск 

1,81 1,20 0,52 1,06 1,83 

26.  
Калач 

1,78 1,24 0,50 1,06 2,17 

27.  
Вблизи теплоэлектроцентрали «ВОГРЭС» 

2,00 1,01 0,60 1,03 1,60 

28.  Вблизи химического предприятия ООО 

«Воронежский Гипрокаучук» 2,04 0,97 0,59 1,17 1,53 

29.  
Вдоль низовья Воронежского водохранилища 

1,84 1,04 0,46 1,13 1,51 

30.  Вблизи периметрового ограждения 

Воронежского аэропорта 1,83 1,02 0,57 1,05 1,99 

31.  
Улица города  

1,95 0,97 0,58 1,10 1,59 

32.  Трасса М4 (смешанный лес) (Рамонский 

район) 1,96 1,01 0,47 1,14 1,91 

33.  
Трасса А144 (лесостепь) (Анна) 

2,10 1,12 0,41 1,01 2,09 

34.  
Трасса М4 (степная зона) (Павловск) 

2,22 1,17 0,49 1,17 2,07 

35.  
Нескоростная автомобильная дорога (Богучар) 

1,91 1,28 0,49 1,15 2,00 

36.  
Железная дорога (Рамонский район) 

1,92 1,06 0,51 1,15 2,01 

Среднее для Воронежской области 1,98 1,11 0,49 1,04 1,93 

 

Анализ данных табл. 1 показывает, что значения коэффициентов 

накопления для корней лопуха обыкновенного достаточно велики: для 

стронция-90 среднее по области значение составило 1,98 (варьирует от 1,78 
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до 2,32), для цезия-137 – 1,11 (от 0,97 до 1,32), для тория-232 – 0,49 (от 0,34 

до 0,58), для калия-40 – 1,04 (от 0,94 до 1,17), для радия-226 – 1,93 (от 1,51 до 

2,44). Это свидетельствует о значительном кумулировании как естественных, 

так и искусственных радионуклидов в корнях лопуха обыкновенного.  

Исследования выполнены при поддержке гранта президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

(проект МК-3733.2015.5). 
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ВЫСВОБОЖДЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ЭКСТРАКТА ИМБИРЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ИЗ ТАБЛЕТОК 

Надер А., Демина Н.Б, Анурова М.Н, Бардаков А.И., Краснюк И.И. 
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ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова, Москва 

 

Корень имбиря лекарственного обладает отхаркивающим, потогонным, 

болеутоляющим и противорвотным действием, отчего рекомендуется при 

простудах, ангине, осиплости голоса, при состояниях, сопровождающихся 

тошнотой и рвотой, а также для стимулирования пищеварения. Принимая во 

внимание широкий спектр биологической активности этого вида 

растительного сырья и то обстоятельство, что монографии на сырье порошок 

корневищ имбиря лекарственного, на настойки из него включены в 

Фармакопеи многих стран [1],  понятна актуальность разработки 

лекарственной формы (ЛФ).  

Целью настоящей работы являлась изучение влияния вспомогательных 

веществ на высвобождение из таблеток, содержащих сухой экстракт имбиря 

лекарственного. 

Материалы и методы. 

В работе использовали стандартизованный сухой экстракт имбиря 

лекарственного (СЭИЛ) Naturex S.A с 5% содержанием гингеролов.  

Таблетки массой получали на однопуансонном таблеточном прессе ЕР-

1, Erweka GmbH, Германия. Технология гранулирования СЭИЛ описана в [2].  
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 Тест «Растворение» проводили приборе DT600 фирмы Erweka GmbH, 

Германия. Средой служил фосфатный буфер с рН 7,5, объем среды 800 мл, 

скорость вращения лопасти 100 об/мин, температура 37±0,5 °С. Количество 

перешедшего в раствор экстракта определяли прямой спектрофотометрией 

на спектрофотометре Analytik Jena «Specord 250» в кювете толщиной слоя 1 

см при длине волны 280± 1 нм [3]. Предварительно установлено отсутствие 

адсорбции растворами вспомогательных веществ в составе ЛФ. 

Результаты и обсуждение. 

В настоящее время при проведении фармацевтической разработки 

особой актуальностью обладают исследования, направленные на получение  

ЛФ с оптимизированными биофармацевтическими характеристиками, к 

числу которых относится профиль высвобождения.  

Низкая растворимость субстанций в водной среде зачастую является 

причиной низкой биодоступности, это имеет особое значение для 

лекарственных средств в твердых ЛФ. Фенольные соединения имбиря 

лекарственного, относящиеся к основным компонентам биологически 

активного комплекса растения, как известно, характеризуются ограниченной 

растворимостью в водной среде. В результате изучения возможности 

повышения растворимости СЭИЛ с помощью фармацевтически приемлемых 

солюбилизаторов показано, что перспективным для включения в состав ЛФ 

является солюбилизатор Soluplus , представляющий собой матричный 

полимер, состоящий из полиэтиленгликоля 6000,  винилкапролактама и  

винилацетата [4]. Принимая во внимание, что ряд состояний, для коррекции 

которых рекомендуется имбирь, зачастую могут иметь длительное течение, в 

состав таблеток для пролонгирования высвобождения вводили 

гидрофильный матрицеобразующий Vivastar  3500, представляющий собой 

натрия крахмала гликолят. По рекомендации производителя на начальном 

этапе  его количество составляло 30%, однако из-за низкого высвобождения в 
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дальнейшем получали образцы, уменьшая последовательно содержание 

матрицы до 5% .  

На рис. 1 представлены профили высвобождения из образцов таблеток. 

Состав образца 1 (г): СЭИЛ 0,20; Vivastar  3500 - 0,15; Lycotab C- 0,10; 

стеарат магния 0,005. Состав образца 2 (г): СЭИЛ 0,2; Vivastar  3500  - 0,05; 

Soluplus  - 0,25; стеарат магния 0,005. 

 

Рис. 1. Профили высвобождения СЭИЛ из таблеток. 

Кривая 1 имеет типичный характер для полученных образцов таблеток 

с разным содержанием Vivastar  3500, на ней можно выделить два участка, 

различающихся интенсивностью высвобождения. В первый час идет 

относительно интенсивное высвобождение, скорость которого составляет 

1,120 ± 0,020 мг/мин. Со второго часа оно снижается, до 0,044 ± 0,013 

мг/мин, максимальное количество активных соединений, перешедшее в 

раствор за 8 часов достигает лишь 46,9 ± 2,1%. Очевидно это связано с тем, 

что для образования гидрогелевого слоя полимера необходимо около 60 

минут. Из-за его недостаточной вязкости вначале происходит относительно 

интенсивное высвобождение, которое снижается по мере увеличения 

вязкость матрицы. После образования гидрогелевого слоя, высвобождение 

практически прекращается, вероятно, высокая вязкость полимера, 

обеспеченная его значительной концентрацией в сочетании с набуханием 

высокомолекулярных компонентов субстанции экстракта послужили 

причиной блокады высвобождения.  
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Кривая 2 имеет близкие характеристики высвобождения на первом 

часу - скорость составила 0,990 ± 0,015 мг/мин, после чего высвобождение 

замедляется и достигает 100% к 8 часам, скорость высвобождения составила 

0,143 ± 0,022 мг/мин. Очевидно этому способствовала с одной стороны 

невысокая вязкость гидрогелевого слоя полимера в ЛФ, с другой -  

показанная в работе [4] тенденция к повышению растворимости экстракта в 

присутствии Soluplus  по мере увеличении длительности совместной 

экспозиции.  

Следует учесть, что полученные зависимости влияния 

вспомогательных веществ обнаружены применительно к субстанции, 

представляющей собой сухой растительный экстракт, физико-химические 

свойства которого отличаются от свойств химико-фармацевтических 

субстанций. Поэтому их перенос на синтетические субстанции нуждается в 

дополнительных исследованиях.  

Заключение. Проведенные исследования показали возможность 

получения ЛФ СЭИЛ с длительным и полным высвобождением, 

варьирование которого может осуществляться изменением состава 

вспомогательных веществ. 
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Поиск новых классов соединений – доноров моноксида азота, 

обладающих вазодилататорным эффектом, является актуальной задачей 

биологии. В настоящее время многие исследователи рассматривают S-

нитрозотиолы как транспортную форму одного из универсальных 

регуляторов клеточного и тканевого метаболизма – оксида азота, среди 

которых одним из наиболее стабильных является S-нитрозоглутатион 

(GSNO), обладающий малой токсичностью. Таким образом, исследование 

воздействия данного модификатора на эритроцитарные клетки и анализ 

изменения поверхностной цитоархитектоники имеет важное теоретическое и 

практическое значение [1, 2, 3, 4]. 

mailto:alio.nebolsina@yandex.ru
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Методика исследования. В качестве объектов исследования 

использовались суспензии эритроцитов в 0,1 моль/л Na-фосфатном буфере 

(рН 7,4), полученные из крови доноров в день взятия пробы. 

В качестве модифицирующего агента использовали раствор S-

нитрозоглутатиона в концентрации 1·10
-4

 моль/л. 

Структурно - функциональную характеристику мембран эритроцитов 

оценивали по классификации Г.И. Козинец и др. Согласно этой 

классификации все эритроциты делятся на 10 классов:  дискоциты,  

дискоциты с одним выростом,  дискоциты с гребнем,  дискоциты с 

множественными выростами,  эритроциты в виде тутовой ягоды, 

куполообразные эритроциты (стоматоциты), сфероциты с гладкой 

поверхностью,  сфероциты с шипиками на поверхности,  эритроциты в виде 

«спущенного мяча»,  дегенеративные формы эритроцитов. Первые пять 

классов эритроцитов обратимо деформированные, так как они способны 

восстанавливать форму. Остальные классы относятся к группе необратимо 

деформированных или предгемолитических [5, 6]. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 

помощью пакета прикладных статистических программ «Stadia 7.0 

(Professional)». Достоверность различий контрольных и опытных значений 

сравниваемых показателей, подчиняющихся нормальному распределению,  

определяли по t-критерию Стьюдента 

Результаты исследования. Поверхностную архитектонику эритроцитов 

(ПАЭ) крови доноров изучали на сканирующем электронном микроскопе 

JEOL JSM 6510 LV в лаборатории ЦКПНО ВГУ. В качестве 

модифицирующих агентов мы использовали раствор S-нитрозоглутатиона 

(1·10
–4

 моль/л). 

 Контрольный образец содержал 93,6 % дискоцитов, 4,4 % обратимо 

деформированных клеток и 2,0 %  необратимо деформированных (табл.), что 
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соответствует морфологической картине красных клеток крови здорового 

человека [5, 6]. 

Таблица 1  

Цитоархитектоника эритроцитов крови доноров, модифицированных S-

нитрозоглутатионом 

Показатели Контрольные образцы 

эритроцитов 

Эритроциты + GSNO 

Д 93,6 80,1 

ОД 4,4 13,5 

НД 2,0 6,4 

ИТ 0,07 0,25 

ИОТ 0,05 0,16 

ИНОТ 0,02 0,08 

Обозначения: Д – количество дискоцитов (%); ОД– количество обратимо 

деформируемых клеток; НД – количество необратимо деформируемых 

клеток (%); ИТ – индекс трансформации: ИТ=(ОД+НД)/Д; ИОТ – индекс 

обратимой трансформации: ИОТ=ОД/Д;  ИНОТ – индекс необратимой 

трансформации: ИНОТ=НД/Д. 

После модификации суспензии эритроцитов человека S-

нитрозоглутатионом (табл.) наблюдалось снижение количества 

двояковогнутых дискоцитов с 93,6 % до 71,1 %; повышение количества 

обратимо деформированных эритроцитов с 4,4 % до 16,1 % и необратимо 

деформированных эритроцитов с 2,2 % до 6,5 %, значений ИТ до 0,25, ИОТ 

до 0,16 и ИНОТ до 0,08 относительно контроля.  

Изменение поверхностной цитоархитектоники эритроцитов вследствие 

воздействия на них S-нитрозоглутатиона указывает на нарушение 

эластичности мембран, а, следовательно, на возможное изменение 

способности клеток к упругой деформации в микроциркуляторном русле.  
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Выявленные особенности взаимодействия S-нитрозоглутатиона  с 

эритроцитарными клетками указывают на необходимость соблюдения 

режима дозирования и контроля морфологической картины эритрона, так как 

оптимальная доза должна нести максимально благоприятный 

терапевтический эффект.  
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ТАУРИНА   

Николаевский В. А., Подгорная Е. И., Фролов В. Г.  

e-mail: podgornaya.95@mail.ru  

Воронежский государственный университет    

 

На данный момент достоверно известно, что состояние сосудов 

микроциркуляторного русла оказывает воздействие на процессы, 

происходящие в организме. В связи с этим необходимо изучение влияния 

веществ, применяющихся в медицине и фармации, на состояние 

микроциркуляции [1]. В настоящее время перспективной аминокислотой 

является таурин, обладающий широким спектром биологических свойств и 

низкой токсичностью, но информации о влиянии данного вещества на 

микроциркуляцию сосудов брыжейки крыс пока недостаточно [2].    

Цель исследования: изучение местного воздействия 4%-ного раствора 

таурина на состояние венул и артериол брыжейки крыс.  

Материалы и методы исследования. Эксперименты проводились на 12 

белых беспородных крысах-самцах массой 280-300 г в соответствии с 

этическими принципами опытов над лабораторными животными [3]. В ходе 

работы использовались две группы животных: контрольная, которой 

наносили 0,1 мл 0,9%-ный раствора хлорида натрия, и опытная, которой 

соответственно наносили 0,1 мл 4%-ного раствора таурина.  Исследования 

проводились под наркозом с использованием уретана и хлоролозы, в дозе 0,6 

г/кг и 40 мг/кг соответственно. В ходе экспериментов у каждой крысы 

извлекали примыкающую к мезоаппендиксу петлю тонкой кишки через 

нижнесрединный доступ с целью исследования микроциркуляции, помещали 

крысу на предметный столик микроскопа с подогревом и осуществляли 

нанесение исследуемых растворов непосредственно на брыжейку. Изменение 
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диаметра сосудов регистрировалось при помощи  микроскопа Биомед-1, 

видеокамеры Levenhuk и программы ToupView [4].   

Результаты. В ходе изучения влияния раствора таурина на 

микроциркуляторное русло брыжейки крысы были получены данные, 

свидетельствующие о том, что таурин обладает сосудорасширяющим 

действием по отношению как к венулам, так и к артериолам. Результаты 

проведённых исследований представлены на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Динамика изменения диаметра сосудов под действием 4%-ного 

раствора таурина  (* - p≤ 0.01, ** - p≤ 0.05 – достоверность различий в 

опытной группе по сравнению с контролем) 

При наблюдении изменений диаметра сосудов с течением времени под 

действием таурина было выявлено, что происходило расширение сосудов 

микроциркуляторного русла у животных в опытной группе. Через пять минут 

диаметр артериол и венул увеличился соответственно на 7,1% и 10,7% 

(р≤0,01), через пятнадцать минут – на 8,2% (р≤0,01) и 15% (р≤0,05), через 

тридцать минут – на 14,3% и 17% (р≤0,05) относительно изначального. 

Кроме того, при нанесении таурина повреждающего действия на сосуды 

обнаружено не было, происходило увеличение количества 
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функционирующих капилляров. Возможно, что сосудорасширяющий эффект 

таурина может объясняться способностью снижать содержание 

внутриклеточного Ca
2+

,  подавлять фосфорилирование кальциевых каналов 

путём влияния на G-белки, воздействовать на Na
+
/Ca

2+
 обменник [5]. При 

нанесении физиологического раствора изменения состояния сосудов не 

наблюдалось. 

Выводы.  В ходе исследования было выяснено, что 4%-ный раствор 

таурина вызывает местное расширение артериол и венул соответственно на 

14,3% и 17% относительно изначального. Сосудорасширяющий эффект 

изучаемого вещества проявляется в течение пяти минут после нанесения и 

сохраняется на протяжении получаса.   
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 Сегодня фармацевтический рынок России представлен большим 

количеством лекарственных препаратов для местного применения, 

обладающих противогерпетической активностью. Молекулы действующих 

веществ являются химически синтезированными. Однако существуют 

некоторые виды лекарственного растительного сырья, обладающие таким 

эффектом. Например, представители рода копеечник HedysarumL. (сем. 

Fabaceae) содержат уникальный комплекс биологически активных веществ 

(БАВ): полисахариды, флавоноиды, ксантоны, дубильные вещества, 

витамины, фитоэстрогены, крахмал, пектиновые вещества [6]. Ксантон 

мангиферин, содержащийся в траве копеечника альпийского (Hedisarum 

alpinum L.), проявляет активность в отношении вирусов простого герпеса 

[4,5]. 

В связи с этим целью нашей работы является разработка оптимального 

состава и технологии получения мягкой лекарственной формы - крема с 

густым экстрактом копеечником альпийского для лечения и профилактики 

герпеса. 

При разработке оптимального состава мягкой лекарственной формы 

использовали ассортимент современных вспомогательных веществ. При 

получении экспериментальных образцов крема с густым экстрактом 
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копеечника альпийского учитывали факторы, влияющие на стабильность 

системы, такие как: физико-химические свойства вспомогательных веществ и 

экстракта, температура и скорость гомогенизации [2]. Полученные составы 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Составы крема с густым экстрактом копеечника альпийского на 100 г 

                   № состава 

Вещество, г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Экстракт копеечника 

альпийского 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Масло оливковое 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Масло какао - - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

ОС-20 3,0 - 3,0 - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

МГД 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Воск эмульсионный - 3,0 3,0 3,0 - 3,0 5,0 5,0 5,0 

Пропиленгликоль 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - 5,0 5,0 

Нипагин 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Вода очищенная 73,8 73,8 67,8 70,8 70,8 67,18 65,18 63,8 63,18 

Ареспол - - - - - 0,5 0,5 - 0,5 

Щелочь - - - - - 0,12 0,12 - 0,12 

Диметикон - - - - - - - 2,0 2,0 

Глицерин - - - - - - 5,0 - - 

 

Технология получения крема состояла из следующих стадий: подготовка 

дифильной основы, введение экстракта в основу, гомогенизация, 

структурирование с повторной гомогенизацией, фасовка и упаковка [1]. 

Полученные образцы крема представляли собой однородную массу 

светло-желтого цвета, без механических включений. 
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Сравнительную оценку качества крема проводили по следующим 

показателям: рН водной вытяжки, намазываемость, коллоидная стабильность 

[3]. Все испытания проводились троекратно, средние полученные данные 

представлены в таблице 2 

 

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика полученных образцов 

№ рН 

водног

о 

извлеч

ения 

Намазываемость, 

смываемость 

Коллоидная стабильность 

После 

пригото

вления 

После 24 часов 

хранения при 

+20
о
С +5 

о
С +45 

о
С 

1 6,2 Долго впитывается, на коже 

остается ощущение пленки, 

проходящее со временем. 

Хорошо смывается с кожи. 

+ + + + 

2 5,9 Долго впитывается, на коже 

остается ощущение пленки, 

проходящее со временем. 

Хорошо смывается с кожи. 

+ - + + 

3 6,1 Долго впитывается, 

ощущение липкости на коже. 

Плохо смывается с кожи.  

+ + + + 

4 6,4 Долго впитывается, на коже 

остается ощущение пленки, 

проходящее со временем. 

Плохо смывается с кожи. 

+ - - + 

5 6,1 Долго впитывается, на коже 

остается ощущение пленки, 

проходящее со временем. 

Плохо смывается с кожи. 

+ - - + 

6 6,5 Хорошо намазывается, быстро 

впитывается, равномерно 

наносится. Хорошо смывается 

с кожи. 

+ - - - 

7 6,3 Хорошо впитывается. Хорошо 

смывается с кожи. 
+ - + + 
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8 6,4 Хорошая намазываемость, 

быстро впитывается, 

равномерно наносится. 

Хорошо смывается с кожи. 

+ - - - 

9 6,2 Хорошая намазываемость, 

быстро впитывается, 

равномерно наносится. 

Хорошо смывается с кожи. 

+ - - - 

Примечание: «-» расслоение не произошло; «+» наблюдалось расслоение 

Из таблицы 2 видно, что коллоидная устойчивостью после 

приготовления и при хранении в течение 24 часов обладают составы 6, 8 и 9. В 

составах 1 и 3 происходит разделение фаз после 24 часов хранения при 

температурах 20 
о
С, 5,0 

о
С и 45,0 

о
С, в составах 2 и 7 – при температуре 5,0 

о
С и 

45,0 
о
С, а в составах 4 и 5,0 – при температуре 45,0 

о
С.  

 Таким образом, для дальнейшего исследования были выбраны составы 

6, 8, 9.  Критерием окончательного выбора оптимального состава крема будут 

служить данные, полученные при исследовании стуктурно-реологических и 

биофармацевтических свойств разработанных композиций. 
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Бутаминофен (2 - гидрокси - 3,5 - ди - трет - бутил - N - фенилаланин)   

разработан и синтезирован на кафедре радиационной химии и химико-

фармацевтических технологий Белгосуниверситета. Выявлена способность 

его эффективно ингибировать в клетках репродукцию вируса герпеса 

простого. В настоящее время используется дерматологическая мазь 

бутаминофена, однако показана целесообразность разработки и применения 

иных лекарственных форм, в частности, для лечения герпетических 

поражений слизистых оболочек глаз, носа, аногенитальной области [1].  

Важным этапом разработки лекарственных форм является изучение 

биофармацевтических свойств фармацевтической субстанции и 

позиционирование ее в биофармацевтической классификационной системе 

(БКС) лекарственных веществ (ЛВ). Как известно, биодоступность 

определяется в первую очередь биофармацевтической растворимостью и 

проницаемостью ЛВ в клетки и ткани организма. При создании и 

исследовании топических препаратов важно учитывать, что барьером для 

проникновения ЛВ является поверхностный слой кожного жира, а также 

двуслойные фосфолипидные мембраны клеточных оболочек. В этой связи 

для бутаминофена представляется важным определить 
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биофармацевтическую растворимость как в гидрофильных, так и в 

липофильных средах.  

Биофармацевтическую растворимость (БФР) бутаминофена определяли 

на приборе Elektrolab TDT-08L. В соответствии с требованиями 

Государственной фармакопеи Республики Беларусь (ГФ РБ) в качестве сред 

растворения использовали три буферных раствора со значениями pH 2,0, 7,4, 

9,0 и воду очищенную. Объем среды растворения – 1000 мл, скорость 

вращения лопастных мешалок – 100 об/мин, масса навески 0,2000 г (точная 

навеска), время перемешивания - 1 час. Определение проводили при двух 

значениях температуры - 20°С и 37°С.  Количество растворившегося 

бутаминофена определяли гравиметрическим методом, путем фильтрования 

сред растворения через фильтр «синяя лента» и высушивания вещества при 

температуре 80-90°С до постоянной массы. Статистическую обработку 

результатов проведена с использованием коэффициентов Стьюдента, 

Фишера, Кохрена и распределения Дункана.  

 

Таблица 1 

Биофармацевтическая растворимость бутаминофена и ее статистические 

характеристики 

 

Среда 

растворе-

ния 

 

Масса 

навески 

Кол-во 

растворив-

шегося 

вещества, г 

 

Xср 

 

D 

 

D
2
 

 

E 

Буферный 

раствор  

pH 2,004,  

Т=37°С  

0,1999 0,0607  

0,0614 

 

7,02·10
-4

 

 

4,93·10
-7

 

 

±0,0017 0,2008 0,0621 

0,2003 0,0613 

Буферный 

раствор, 

pH 7,404, 

Т=37°С 

0,2003 0,0188  

0,0194 

 

5,29·10
-4

 

 

2,8·10
-7

 

 

±0,0013 0,2003 0,0198 

0,2004 0,0196 

Буферный 

раствор  

pH 9,004, 

0,2001 0,0070  

0,0078 

 

7,55·10
-4

 

 

5,7·10
-7

 

 

±0,0019 0,2000 0,0079 

0,2002 0,0085 
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Т=37°С 

Вода 

очищенная,  

Т=37°С, 

рН = 6,4 

0,2006 0,0274  

0,0289 

 

2·10
-3

 

 

4·10
-6

 

 

±0,0050 0,2000 0,0312 

0,2003 0,0282 

Вода 

очищенная,  

Т=20°С 

0,2004 0,0016  

0,0014 

 

1,5·10
-4

 

 

2,3·10
-8

 

 

±0,0004 0,2004 0,0013 

0,2006 0,0014 

Сравнение дисперсий для сред растворения с различными значениями 

pH при одинаковом значении температуры, выполненное при использовании 

коэффициента Кохрена, показывает, что все построчные дисперсии, 

характеризующие БФР бутаминофена, являются однородными. Сравнение 

средних значений БФР, выполненное с использованием распределения 

Дункана, позволяет утверждать, что их различия значимы. Анализ 

зависимости величины БФР бутаминофена от значения рН среды при 37°С 

показывает, что зависимость имеет линейный регрессивный характер, и в 

диапазоне рН от 2,0 до 9,0 величина БФР уменьшается в 8 раз, что позволяет 

характеризовать зависимость как существенную. Данное обстоятельство 

необходимо учитывать при разработке лекарственных форм бутаминофена, 

вводимых в полости, а также наносимых на контактные оболочки 

(поверхности) организма, характеризующиеся различными значениями рН.        

Сравнение статистических дисперсий для сред растворения с 

различными значениями температуры (при использовании коэффициента 

Фишера) свидетельствует о неоднородности построчных дисперсий и 

позволяет констатировать  значительное влияние температуры на разброс 

средних значений БФР бутаминофена.   

Помимо БФР нами определена фармацевтическая растворимость (ФР) 

бутаминофена в полярных и неполярных растворителях: воде очищенной, 

октаноле и изопропиловом спирте. Определение проводили в соответствии с 

требованиями ГФ РБ. Результаты представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 

Фармацевтическая растворимость бутаминофена в различных средах 

 

Растворитель 

Количество растворителя (г), 

необходимое для растворения 1 г 

бутаминофена (S) 

 

S20°/S37° 

20°С 37°С 

Вода очищенная 714286 34602 20 

Октанол  240 40 6 

Спирт изопропиловый 20 - - 

Оценивая растворимость бутаминофена в растворителях различной 

природы (полярных и неполярных), его лиофильность можно 

характеризовать как низкую. Пользуясь фармакопейной терминологией, 

бутаминофен практически нерастворим в воде, мало растворим в октаноле, 

растворим в спиртах.  

Важной биофармацевтической характеристикой ЛВ является 

олеофильность, коррелирующая, как правило, с потенциальной 

способностью ЛВ проникать через двуслойные фосфолипидные мембраны 

клеток организма и, следовательно, обеспечивать воздействие на 

внутриклеточные структуры. Именно этим свойством обусловлена 

биодоступность и эффективность противовирусных препаратов топического 

назначения, т.к. специфические мишени их воздействия находятся внутри 

клетки или в (на) клеточной мембране. В настоящее время для 

характеристики олеофильности (липофильности) ЛВ используют 

коэффициент Ханша.  

Коэффициент Ханша для бутаминофена был определен нами 

экспериментально по фактическим значениям ФР в октаноле (Sокт) и воде (Sв) 

и рассчитан по формуле: 

lgKow = 0,88lgSR+0,41, 

где SR = Sокт /Sв в молярной концентрации (межгосударственный стандарт 

OECD, Test No123:2006, IDT). Значение коэффициента Ханша для 

бутаминофена при температуре 20°C составляет 3,47, при температуре 37°C - 



456 

 

2,94. Теоретическое значение коэффициента Ханша для бутаминофена, 

рассчитанное по его химической структуре с помощью компьютерной 

программы, составляет 5,98. Различие экспериментальной и теоретической 

величины может быть объяснено особенностями пространственной 

структуры молекулы, не всегда поддающейся теоретическому 

прогнозированию. 

Величина коэффициента Ханша, определенная экспериментально и 

рассчитанная теоретически, значительно превышает 1 (единицу). Это 

свидетельствует о высокой липофильности бутаминофена и, как следствие, 

высокой потенциальной проницаемости его через биологические мембраны. 

При повышении температуры величина коэффициента Ханша уменьшается. 

Данный факт обусловлен большим приростом растворимости в воде при 

увеличении температуры в сравнении с приростом в октаноле. Так, 

растворимость бутаминофена при 37°С в воде превышает таковую при 20°С 

в 20 раз (табл. 2), в то время как превышение в октаноле - всего в 6 раз.   

Значительное увеличение гидрофильности бутаминофена при 

повышении температуры среды до температуры тела, позволяет 

предположить, что абсорбция и распределение его в водных биожидкостях 

организма - слезной жидкости, раневом экссудате, выделениях слизистых 

оболочек, и т.д. - внесут более существенный вклад в величину 

биодоступности, нежели увеличение липофильности. Следовательно, при 

моделировании процессов высвобождения бутаминофена из лекарственных 

форм in vitro температура рецепторной среды в обязательном порядке 

должна учитываться, несмотря на рекомендации некоторых авторов об 

игнорировании этого фактора при изучении процессов высвобождения.    

Низкий уровень БФР бутаминофена в физиологическом диапазоне pH 

от 2,0 до 9,4, высокая липофильность и, как следствие, высокая 

проницаемость бутаминофена через биологические мембраны, позволяет 
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позиционировать его как вещество II класса в системе БКС, т.е. плохо 

растворимое с высокой степенью проницаемости. 
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Применение перевязочных материалов является приоритетным 

направлением медицины. Развитие инновационных технологий позволяет 

создавать на их основе перевязочные средства нового поколения, что 

позволит более эффективно контролировать течение раневого процесса.  

Заживление хронических ран протекает с трудом, пациенты постоянно 

испытывают дискомфорт, боль и выраженный стресс. Немаловажное 

значение при этом играет местное лечение фаз раневого процесса, подходы к 

которому значительно изменились: в то время как ранее поддержание 
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сухости раны считалось правильной стратегией, сегодня известно, что такая 

стратегия замедляет или нарушает процесс заживления [1].  

Специальные повязки от компании «Пауль Хартманн» — это особый 

вид повязок для лечения ран во влажной среде. Они создают и поддерживают 

сбалансированно влажную раневую среду, удаляют избыточный экссудат, 

обеспечивают должный газообмен, способствуют профилактике вторичного 

инфицирования, ускоряют очищение раны, способствуют грануляции и 

эпителизации, приводят к сокращению сроков лечения. Для пациентов 

применение данного вида медицинских изделий (МИ)– это безболезненность, 

безопасность и повышение качества жизни [1]. 

Каждая аптечная организация (АО) ежедневно решает для себя 

множество задач, связанных с формированием и управлением ассортиментом 

МИ, сложность которых заключается в большом количестве реализуемых 

торговых наименований.  

Целью настоящего исследования явился анализ показателей 

ассортимента  МИ компании «Пауль Хартманн» для терапии хронических 

ран во влажной среде. В качестве методов исследования были использованы 

аналитико-прогностические методы и мониторинг показателей ассортимента 

МИ. В современных условиях конкуренции на фармацевтическом рынке 

задача АО - удовлетворить спрос в максимальном объеме и быстрее, чем 

конкуренты. При неоптимальной структуре ассортимента снижается 

прибыль, утрачиваются конкурентные позиции и, как следствие, снижается 

экономическая устойчивость АО [2, 3]. 

Отличительной особенностью ассортимента МИ является то, что его 

расширение - мера скорее вынужденная, чем желательная, в условиях 

насыщенного рынка. Для потребителей же, с одной стороны, чем шире 

ассортимент, тем более разнообразные потребности могут быть 

удовлетворены, с другой - при сверхвысокой широте ассортимента им трудно 

ориентироваться в многообразии, трудно выбрать нужный товар[3].  
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Анализ ассортимента МИ проведен в АО г. Воронеж, в которой 

продукция исследованной компании представлена в отдельной секции 

торгового зала. 

Согласно Государственному реестру медицинских изделий (МИ) [4] в 

РФ разрешено к применению 5 групп и 18 товарных видов (Пбаз.) 

специальных перевязочных средств  для лечения хронических ран во 

влажной среде компании «Пауль Хартманн»: 

1. Гидроколлоидные повязки (4 вида): Hydrocoll (Гидроколл), Hydrocoll 

concave (Гидроколл конкейв), Hydrocoll sacral (Гидроколл сакрал), Hydrocoll 

thin (Гидроколл тин).  

2. Гидрогелевые повязки (3 вида): Hydrosorb (Гидросорб), Hydrosorb gel 

(Гидросорб гель), Hydrosorb comfort (Гидросорб комфорт).  

3. Губчатые повязки (6 видов): Syspur-derm (Сюспур-дерм), PermaFoam 

(Пемафом), PermaFoam comfort (Пемафом комфорт), PermaFoam sacral 

(Пемафом сакрал), PermaFoam concave (Пемафом конкейв), PermaFoam cavity 

(Пемафом кэвити).  

4. Суперабсорбирующие повязки (3 вида): TenderWet 24 (Тендервет 

24), TenderWet 24 active (Тендервет 24 актив), TenderWet active cavity 

(Тендервет эктив кэвити).  

5. Повязки из волокон кальция-альгината (2 вида): Sorbalgon 

(Сорбалгон), Sorbalgon T (Сорбалгон Т). 

Широта ассортимента исследуемых МИ в АО представлена в полном 

объеме: коэффициент широты (Кш) составил 1. 

Кш = Шфакт./Шбаз., где Шфакт. – количество групп товаров, имеющихся в 

наличии в АО, Шбаз. – количество групп товаров, представленных в 

Государственном реестре МИ РФ. Так, Кш = 5/5 = 1. 

Известно, что рынок перевязочных средств,  в целом и сегмент повязок 

в частности, характеризуются стабильно высоким спросом, что 
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свидетельствует о насыщенности ассортимента данными группами 

перевязочных средств в АО и имеет большое экономическое значение. 

В АО в период исследования присутствовало 16 товарных видов (Пфакт.) 

перевязочных средств. Следовательно, коэффициент полноты ассортимента 

(Кп) составил:  

Кп = Пфакт./Пбаз.;  Кп = 16/18 = 0,88. 

Расчеты показали величину Кп менее 1, что не способствует полному 

удовлетворению потребности населения в случае индивидуальной терапии 

хронических ран во влажной среде. Чем больше полнота ассортимента, тем 

выше вероятность того, что потребительский спрос будет удовлетворен.  

Следует учесть, что чрезмерное увеличение полноты ассортимента также 

может затруднить выбор, поэтому полнота должна быть рациональной. 

Определение глубины ассортимента показало, что фактическая глубина 

или количество разновидностей исследуемой ассортиментной группы, 

имеющаяся в АО составила 30 типоразмеров повязок (Гфакт.). Согласно 

Государственному реестру [4] в РФ разрешено к применению 56 

типоразмеров (Гбаз.) специальных перевязочных средств для терапии 

хронических ран во влажной среде. Следовательно, коэффициент глубины 

ассортимента (Кг) составил: 

Кг = Гфакт./Гбаз.;   Кг = 30/56 = 0,53. 

Поскольку ряд типоразмеров в АО отсутствует, полученный 

коэффициент также меньше единицы. Глубина ассортимента характеризует 

возможности данной АО в удовлетворении спроса на конкретную 

разновидность МИ.  

Согласно данным исследования ассортимента повязок для хронических 

ран в АО новыми типоразмерами (m) являются губчатые повязки товарных 

видов Hydrosorb® и TenderWet®: с гидрогелевым покрытием - HydroTac®, 

гидроактивные повязки на рану с раствором Рингера и антисептиком - 
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HydroClean® [1]. Поэтому индекс обновления ассортимента повязок (Io) 

составляет: 

Io  = m/M;   Io = 14/56 = 0,25. 

Анализ индекса обновления ассортимента (отношения новых 

типоразмеров (m) анализируемых товарных видов к общему количеству (М)) 

показывает, что в целом ассортимент повязок на хронические раны во 

влажной среде обновился в течение последнего года на 25% (индекс 

обновления, Io, 0,25). Величина индекса обновления подтверждает тот факт, 

что данные товарные виды повязок на фармацевтическом рынке 

относительно новые и требуется время для их обновления. Причинами, 

побудившими изготовителя и АО обновлять ассортимент, являются: 

разработка новых товарных видов улучшенного качества, не имевших ранее 

аналогов; расширение ассортимента за счет увеличения полноты 

ассортимента для создания конкурентных преимуществ организации. Но, 

следует иметь в виду, что постоянное и повышенное обновление 

ассортимента связано с определенными затратами и риском. Поэтому 

обновление ассортимента должно быть рациональным, ориентированным на 

удовлетворение спроса в данном виде ассортиментных групп. 

Систематизация по полноте использования ассортимента перевязочных 

средств показала, что из 30 имеющихся в АО типоразмеров повязок (А) 

спросом пользовались 26 типоразмеров повязок (а). Следовательно, полнота 

использования ассортимента (Па) высокая и составила: 

Па = (а/А)×100%;     Па = 26/30 · 100% = 87%. 

Таким образом, в исследуемой АО при разработке ассортиментной 

политики следует обратить внимание на поддержание и стагнацию полноты 

и глубины ассортимента специальных перевязочных средств компании 

«Пауль Хартманн» за счет закупки соответствующих товарных видов 

повязок для лечения хронических ран во влажной среде и лучшее 
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использование имеющегося ассортимента, что имеет большое значение для 

обеспечения финансовой устойчивости организации. 
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В последнее время в органической химии преобладает направление 

синтеза новых практически значимых соединений на основе 

трехкомпонентных реакций. Получение новых гетероциклических 

соединений мультикомпонентными методами, рассматривается как наиболее 

перспективное, с точки зрения создания комбинаторных библиотек для 

высокопроизводительного биологического скрининга [1,2]. 

В этих целях, на первом этапе настоящей работы было изучено 

взаимодействие диметилового эфира 2-(диметиламинометилен)-3-

оксопентандикарбоновой кислоты 3, легко получающегося из 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/misearch
mailto:polikarchyk@mail.ru
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ацетондикарбоксилата 1 и диметилацеталя диметилформамида 2, с 

аминотриазолами 4a-c(схема 1). 

Схема 1. 
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R = H (4a, 5а); МеS (4b, 5b); Ph (4c, 5c);  

Установлено, что данное каскадное взаимодействие приводит к 

образованию метиловых эфиров 2-R-6-карбометокси[1,2,4]триазоло[1,5-

а]пиримидин-7-илуксусных кислот 5а-с. 

Наличие в соединениях 5a-c двух сближенных сложноэфирных 

группировок позволяет рассматривать их как 1,5-диэлектрофилы. Найдено, 

что кипячение эфиров 2-R-6-карбоэтокси[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-7-

илуксусных кислот 5а-с с алифатическими аминами 6а,b в ксилоле приводит 

к образованию эфиров 2-R-6-карбоксамино[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-

7-илуксусных кислот 7а-f, циклизация которых в 7-алкил-8-гидрокси-2-R-

пиридо[3,4-е][1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-6(7Н)-оны 8а-f 

осуществлялась под действием метилата натрия (схема 2).  
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Схема 2. 
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R = H (5a, 7a, 7d 8a, 8d); МеS (5b, 7b, 7e, 8b 8e); Ph (5c, 7c, 7f, 8c, 8f); 

R1=Ph (6a, 7a-c, 8a-c); CH2OH (6b, 7d-f, 8d-f) 

Еще один способ аннелирования пиридинового цикла к 6-

карбоэтокси[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-7-илацетатам 5a-c, реализован 

нами, на основе трехкомпонентного взаимодействия последних с 

диметилацеталем диметилформамида 2 и аминами 6a,b (схема 3). 

Образующиеся на первом этапе енамины метилового эфира 6-

карбоэтокси[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-7-илуксусной кислоты 9a-c без 

выделения вводились в конденсацию с аминами 6. Применение данной 

методологии позволило наработать ряд новых метил 2-R-6-оксо-6,7-

дигидропиридо[3,4-е][1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-9-карбоксилатов 10a-

f. 
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Схема 3. 
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= H (5a, 9a, 10a, 10d); МеS (5b, 9b, 10b, 10e); Ph (5c, 9c, 10c, 10f); 

R1=Ph (6a, 10a-c); CH2OH (6b, 10d-f) 

В целях поиска возможностей практического использования 

полученных соединений осуществлен их виртуальный скрининг с помощью 

программы PASS, разработанной в ИБМХ РАМН (г. Москва 

http://www.ibmc.msk.ru/PASS/). Компьютерное прогнозирование было 

осуществлено для всех полученных соединений. Наиболее вероятные виды 

активности приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Наиболее вероятные виды активности полученных веществ 

Соединение Наиболее вероятная активность Вероятность 

5а Antieczematic 0,827 

Dihydroorotase inhibitor 0,653 

5b Antieczematic 0,753 

5c Antieczematic 0,780 

8a Dihydroorotase inhibitor 0,623 

8b Antiischemic, cerebral 0,595 

8c Neurodegenerative diseases treatment 0,501 

8d Dihydroorotase inhibitor 0,614 

8e Antiischemic, cerebral 0,626 

8f Anaphylatoxin receptor antagonist 0,613 

10a Dihydroorotase inhibitor 0,594 

10b Transcription factor inhibitor 0,637 

10c Transcription factor inhibitor 0,507 

10d Dihydroorotase inhibitor 0,591 

10e Transcription factor inhibitor 0,628 

10f Anaphylatoxin receptor antagonist 0,595 
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Как видно из таблицы, соединения 5 с долей вероятности более 70% 

могут проявлять антиэкзематозные свойства. Для 8-гидроксипиридо[3,4-

е]триазоло[1,5-а]пиримидин-6(7Н)-онов 8 прогнозируется ингибирующая 

активность по отношению к дегидрооротазе, а также церебральные 

антиишемические свойства. Потенциал биологической активности 6-оксо-

6,7-дигидропиридо[3,4-е][1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидинов 10 может 

состоять в ингибировании факторов транскрипции. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках 

государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014-

2016 годы, проект № 1546. 
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Введение. В последнее время возросло воздействие стрессирующих 

факторов окружающей среды на организм человека, которые могут вызывать 

различные нарушения высшей нервной деятельности. Одними из таких 

нарушений могут быть тревожные расстройства. Для эффективного лечения 

таких расстройств применяют анксиолитики. 

В фармакотерапии тревожных расстройств нашел широкое применение 

селективный анксиолитик, разработанный в НИИ фармакологии РАМН- 

афобазол [1]. 

В результате комплексных реологических, биофармацевтических, 

технологических исследований предложен рациональный состав суспензии с 

микрокапсулами афобазола [2, 3]. 

Цель работы – проведение сравнительных фармакологических 

исследований пероральных лекарственных форм афобазола – традиционных 

таблеток и разработанной суспензии с микрокапсулами в тесте приподнятый 

«крестообразный лабиринт». 
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Материалы и методы. Исследования выполнены на 30 крысах-самцах 

массой 250±50 г. линии Wistar. Уровень тревожности оценивали в тесте 

приподнятый «крестообразный лабиринт» [4]. 

Все животные были разбиты на 3 группы (по 10 особей): 1 – интактная 

группа (группа 1); 2 – группа животных, которым внутрижелудочно вводили 

таблетки афобазола 2,4 мг/кг/сут. (группа 2); 3 – группа животных, которым 

внутрижелудочно вводили суспензию с микрокапсулами афобазола 2,4 

мг/кг/сут. (группа 3). Лекарственные препараты вводили за 30 минут до 

начала теста.  

Полученные результаты обработаны количественно методами 

вариационной статистики  с применением  t-критерия Стъюдента 

посредством пакета компьютерных программ.  

Результаты и их обсуждение. Показатели поведения в тесте 

приподнятый «крестообразный лабиринт» разбивали на 2 группы: поиско-

исследовательская активность и тревожно-фобическое поведение (таблица 1) 

. 

Таблица 1 

Влияние лекарственных форм афобазола на тревожное состояние крыс в 

тесте приподнятый крестообразный лабиринт 

Группа 

животн

ых 

 

Поиско-исследовательская 

активность 
Тревожно-фобическое поведение 

Вертикал

ьные 

стойки 

Свешивания 
Дефекац

ия 

Время, с 
Количество 

заходов 

в 

открыты

х рукавах 

в 

закрыт

ых 

рукавах 

в 

открыт

ые 

рукава 

в 

закрыт

ые 

рукава 

1 3,1 ± 0,3 1,0 ± 0,5 2,1 ± 1,6 21,0 ± 8,9 
138,2 ± 

34,1 

1,8 ± 

1,1 

2,7 ± 

1,4 

2 5,8 ± 2,2
 #
 5,2 ± 0,4 0,5 ± 0,1 

41,4 ± 

19,7 

109,5 ± 

24,9 
3,3 ± 0,8

#
 3,8 ± 1,4 

3 4,9 ± 2,6 4,6 ± 1,2
#
** 2,1 ± 1,6 

43,6 ± 

16,4** 

103,3 ± 

16,0 

3,4 ± 

1,1** 
4,4 ±1,0 

Примечание: # - р<0,05 достоверность различий при сравнению с группой 1; ** 
 
- р<0,05 

достоверность различий при сравнению с группой 2.  
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По сравнению с контролем у опытных животных группы 3 достоверно 

увеличивалось (в 1,9 раза) число выходов в открытые освещенные рукава и 

время нахождения в них (в 2,1 раза) (p<0.05). Кроме того, у крыс повышалось 

(в 4,6 раза) число свешиваний с края открытых рукавов лабиринта (p<0.05). 

Сходный эффект оказывали таблетки афобазола, которые увеличивали число 

выходов в открытые рукава в 1,8 раза, а время нахождения в них — в 2 раза.  

Выводы. Доказано анксиолитическое действие микрокапсул афобазола 

в тесте приподнятый «крестообразный лабиринт»: после введения 

разработанной формы у крыс исчезали тревога и страх на новизну 

обстановки, высоту и открытое освещенное пространство. 

 

Исследования выполнены при поддержке гранта Совета по грантам 

Президента РФ МК-3317.2015.7. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У 

БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ 

Попов С.С., Шульгин К.К., Гончарова Е.И., Фоминова У.Н. 

KKShulgin@mail.ru 

ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко», ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

Во всем мире диабетическая нефропатия (ДН) и развивающаяся 

вследствие нее хроническая почечная недостаточность являются 

лидирующей причиной инвалидизации и смертности больных сахарным 

диабетом (СД) 1 типа. У больных СД 2 типа ДН стоит на втором месте среди 

причин летального исхода после сердечно-сосудистых осложнений [1]. В 

центре патофизиологических процессов, приводящих к развитию ДН, 

находится повреждение клеток эндотелия сосудов. Установлена важная роль 

процессов свободнорадикального окисления (СО) биомолекул в патогенезе 

СД 2 типа и сосудистых осложнений. Активация СО сопровождает также 

процесс физиологического старения организма и играет важную роль в 

развитии и прогрессировании многих других заболеваний. Параллельно с 

интенсификацией СО отмечаются изменения активности системы 

антиоксидантной защиты. Однако результаты исследований параметров, 

отражающих функционирование антиоксидантной системы (АОС) при 

данной патологии, носят разноречивый характер [2,3]. 

В связи с вышесказанным целью исследования явилась оценка 

параметров биохемилюминесценции (БХЛ), отражающих интенсивность 

свободнорадикальных процессов и общий антиоксидантный потенциал, в 

сыворотке крови больных с ДН, развивающейся на фоне СД 2 типа, а также 

их изменений после проведения базисного лечения. 

В клиническое исследование было включено 19 человек с ДН в стадии 

протеинурии. Все больные проходили лечение в БУЗ ВО «Воронежский 

mailto:KKShulgin@mail.ru
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областной клинический центр специализированных видов медицинской 

помощи». Среди них – 51% мужчин и 49% женщин. Возраст больных 

составил от 39 до 69 лет, средний возраст – 54 года. Средняя 

продолжительность заболевания составляла 4,7±0,3 года. Диагноз ДН был 

поставлен на основании клинических признаков заболевания и 

биохимического исследования крови. Из сопутствующих заболеваний у всех 

пациентов регистрировалась гипертоническая болезнь. Критериями 

исключения из исследования являлись: вирусные гепатиты, злокачественные 

новообразования, острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового 

кровообращения.  

Больные находились на базисном лечении (гипогликемическая, 

гипотензивная, метаболическая терапия). Забор крови осуществлялся в 

пробирки типа «вакутейнер» в утреннее время, натощак, из локтевой вены, 

до лечения и после проведения базисной терапии. Параметры БХЛ в 

сыворотке крови определяли с помощью биохемилюминометра БХЛ-07М с 

программным обеспечением. Кинетическую кривую БХЛ регистрировали в 

течение 30 с (времени наибольшей информативности об интенсивности СО). 

Определяли следующие параметры: светосумму БХЛ (S), интенсивность 

вспышки (Imax) и тангенс угла падения кинетической кривой (tg 2). 

Статистическая обработка материала включала использование 

стандартных методов вариационной статистики (расчет средних значений 

(М), ошибки средних значений (m), t-критерия Стьюдента) и 

непараметрического теста Вилкоксона с использованием прикладных 

программ «STATISTICA 6.0». Достоверными считались различия при р≤0,05. 

Показано, что в сыворотке крови больных перед применением 

базисной терапии такие параметры БХЛ, как S и Imax, отражающие 

интенсивность СО биосубстратов, были выше в 4,5 (p<0,05) и 3,5 (p<0,05) 

раза, соответственно, по сравнению с нормой. Это указывало на то, что при 

ДН, развивающейся на фоне СД 2 типа, происходило значительное усиление 
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генерации свободных радикалов. При этом такой показатель, как tg 2, 

отражающий активаность АОС организма, был ниже в 1,3 (p<0,05) раза по 

сравнению с соответствующим значением в норме. Известно, что при 

оксидативном стрессе происходит интенсификация СО биомолекул и 

снижение антиоксидантного потенциала организма больных [4].  

После проведения базисного лечения наблюдалось уменьшение S в 1,6 

(p<0,05) раза и Imax в 1,7 (p<0,05) раза. При этом tg 2 возрастал в среднем в 

1,5 (p<0,05) раза по сравнению с результатами до лечения.  

Таким образом, на фоне базисной терапии происходило снижение 

степени выраженности окислительного стресса, сопряженное с повышением 

активности АОС организма.  

Работа поддержана стипендией Президента РФ молодым ученым  

№ СП-1606.2015.4. 
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Увеличение концентрации активных форм кислорода (АФК) и 

продуктов перекисного окисления липидов, оксидативной модификации 

белков и других соединений вносит значительный вклад в формирование 

клинической картины тиреотоксикоза (ТТ) [1]. Кроме этого, формирование 

дисбаланса в системе оксиданты/прооксиданты является одним из 

инициирующих механизмов программируемой клеточной гибели – апоптоза 

[2].  

Целью настоящей работы явилось исследование влияния мелаксена на 

степень фрагментации ДНК в лейкоцитах крови больных с синдромом 

тиреотоксикоза. 

ДНК выделяли фенольно-хлороформным методом [3]. При этом к 

каждому образцу добавляли протеинкиназу К и тщательно перемешивали.  

Фрагментацию ДНК выявляли путем проведения электрофореза 

образца ДНК в агарозном геле с использованием буфера трис-ацетат-ЭДТА 

(ТАE). Буфер ТАE (50-кратный) готовили следующим образом: для 

приготовления 100 мл раствора смешивали 24,22 г триса, 1,862 г ЭДТА, 73 

мл стерильной дистиллированной воды. Уксусной кислотой (~8,96 мл или 9,4 

г) доводили рН до 7,6. Буфер для нанесения содержал 0,25% бромфенолового 

синего, 40% сахарозы в 1-кратном ТАЕ. В качестве маркеров молекулярной 
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массы использовали набор «MassRuler» производства «Fermentas», 

включающий маркеры от 1500 до 10000 нуклеотидных пар. Электрофорез 

проводили при 100 В в течение 1-2 часов. Просматривали гель в УФ-свете на 

трансиллюминаторе и фотографировали. 

Данные по оценке степени фрагментации ДНК лейкоцитов крови 

соотносятся с результатами об изменениях параметров БХЛ у больных, 

принимающих мелаксен. ДНК, полученная из крови доноров, составивших 

контрольную группу, была представлена одним фрагментом в начале трека 

(рисунок). Выявлено, что при развитии ТТ наблюдалась фрагментация ДНК 

лейкоцитов крови больных. Причем полученные фрагменты ДНК 

образовывали характерную «апоптозную лестницу». 

 

Рис.1. Электрофореграмма препаратов ДНК из лейкоцитов крови: 1 – 

маркеры молекулярной массы; 2 – контроль, 3 –больные с синдромом 

тиреотоксикоза до лечения; 4 – после стандартного лечения; 5,6 - при 

комбинированной терапии с  мелаксеном. 

Известно, что тиреоидные гормоны способны оказывать 

мембранотропный эффект, влиять на электрическую стабильность и 

мембранный потенциал клеток крови. Свободные тиреоидные гормоны 

регулируют пассивный ток натрия внутрь клеток через ионные каналы, 

который при избытке гормонов усиливается. В соответствии с этим 
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усиливается активный ток натрия в обратную сторону, что направлено на 

поддержание нормального трансмембранного электрохимического 

потенциала клеток. В свою очередь падение трансмембранного потенциала 

является одним из наиболее значимых факторов запуска каскада реакций 

гибели клетки [4]. 

Другое возможное объяснение гибели клеток у больных с ТТ – 

изоляция иммунологически «привилегированных» зон от проявлений 

активности эффекторных клеток иммунной системы. К числу таких зон 

относится ткань щитовидной железы, клетки которой с целью 

«самообороны» эспрессируют лиганд Fas. В результате эффекторные Т-

лимфоциты, экспрессирующие рецептор Fas, неизбежно гибнут в процессе 

миграции через данный барьер вследствие взаимодействия рецептора Fas с 

лигандом Fas барьерных клеток [5]. 

После проведения стандартного лечения наблюдалось снижение 

степени фрагментации ДНК. При исследовании образцов крови больных, 

принимавших мелаксен на фоне базисной терапии, апоптозная лестница в 

большинстве проб практически не визуализировалась, что может быть 

свидетельством антиапоптотического действия исследуемого препарата. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках 

государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014-

2016 годы. Проект №1090. 
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Известно, что одним из главных эффектов избытка тиреоидных 

гормонов (ТГ), имеющим место при гипертиреозе (ГТ), является увеличение 

митохондриального дыхания [1]. Ускорение митохондриального 

электронного транспорта под действием ТГ приводит к увеличению 

генерации активных форм кислорода (АФК). Кроме того, известно, что ТГ 

активируют печеночную NO – синтазу у крыс [2]. 

Существующая в организме многоуровневая система антиоксидантной 

защиты противостоит чрезмерному образованию АФК [3]. К важнейшим 

компонентам ферментативной антиоксидантной системы организма относят 

глутатионпероксидазу (ГП) и глутатионредуктазу (ГР).  
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477 

 

В настоящее время для регуляции свободнорадикального гомеостаза 

при патологиях, сопряженных с оксидативным стрессом, к которым 

относится и ГТ, могут применяться вещества с антиоксидантными 

свойствами. Антиоксидантная активность гормона мелатонина, определяется 

во всех клеточных структурах, включая ядро клетки [4]. Химическим 

аналогом данного гормона является адаптогенный препарат мелаксен. 

Вальдоксан способен имитировать действие мелатона.  

Целью настоящей работы явилась оценка уровня транскриптов генов 

ГР и ГП при действии указанных мелатонин-корригирующих препаратов на 

фоне экспериментального гипертиреоза у крыс. 

В качестве объекта исследования использовали самцов белых 

лабораторных крыс (Rattus rattus) массой 150-200 г.   

Все процедуры эксперимента соответствовали требованиям 

международных правил гуманного отношения к животным, отраженных в 

санитарных правилах по отбору и содержанию экспериментально-

биологических клиник (вивариев) (УК РФ ст. 245).  

Гипертиреоз вызывали внутрибрюшинным введением трийодтиронина 

здоровым животным в дозе 100 мкг на 100 г массы тела в виде раствора в 

0,9% NaCl [5]. Инъекции осуществляли трижды через день в течение шести 

дней.  

Животные были разделены на четыре экспериментальные группы: в 1-й 

группе (n=19) животных содержали на стандартном режиме вивария; во 2-й 

группе (n=19) у животных индуцировали гипертиреоз; в 3-й  группе (n=18) 

животным после индуцирования гипертиреоза внутрибрюшинно вводили 

мелаксен в дозе 5 мг/кг веса животного ежедневно в течение 3-х дней в 

утренние часы; в 4-й группе (n=18) крысам с ГТ вводили внутрибрюшинно 

вальдоксан  в дозах 5 мг/кг веса животного.  

Для оценки уровня транскриптов генов ГП и ГР на первом этапе 

проводили экстракцию тотальной РНК из печени крыс с использованием 



478 

 

набора Yellow Solve и последующую обратную транскрипцию. Для 

проведения обратной транскрипции использовали M-MuLV обратную 

транскриптазу и олиго(dТ)18 праймер. Готовую кДНК использовали для 

амплификации участка гена в режиме реального времени. При этом 

использовались праймеры, подобранные с помощью программы «Genamics 

Expression» и набор реактивов с SYBR Green I. Далее анализировали 

значение пороговых циклов. Также оценивали отрицательный контроль, 

постановка которого осуществлялась в отдельной пробирке при каждом 

проведении амплификации путём добавления в реакционную смесь вместо 

исследуемого образца ДНК такого же объёма воды. Оценка уровня 

транскриптов генов ГП и ГР осуществлялась с помощью программы «qgene» 

[6].  

Опыты проводили как минимум в 8-кратной биологической и 2-

кратной аналитической повторностях. Результаты экспериментов сравнивали 

с контролем. Данные обрабатывали с использованием t – критерия 

Стьюдента, различия считали достоверными при p ≤ 0,05.  

Расчет разницы экспрессии с учетом порогового цикла для 

глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы (GAPDH) и значений 

эффективности амплификации показал, что при ГТ происходит увеличение 

уровня транскриптов с генов ГР и ГП в печени крыс в 1,3 раза (p≤0,05).  

При введении мелаксена и вальдоксана в дозе 5 мг/кг животным с ГТ 

происходило уменьшение количества транскриптов гена ГП в печени крыс 

более чем в 1,2 раза по сравнению с уровнем при патологии. Также 

наблюдалось уменьшение транскриптов гена ГР в 1,2 раза в печени по 

отношению к значению во второй группе животных.  

Вероятно, при введении мелатонин-корригирующих препаратов на 

фоне развития ГТ происходит снижение мобилизации ферментов 

антиоксидантной системы благодаря протекторному действию мелатонина.  
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Синтетические красители в настоящее время широко применяются во 

всех отраслях промышленности, фармакологии и т.д. Обладают 
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значительными технологическими преимуществами по сравнению с 

большинством натуральных красителей, поскольку дают яркие, легко 

воспроизводимые цвета и менее чувствительны к различным воздействиям, 

которым подвергается материал в ходе технологического процесса. Они 

применяются как в виде индивидуальных продуктов и соединений с 

содержанием основного продукта не ниже 70-85%, так и в смеси друг с 

другом разбавленными наполнителями (поваренная соль, сульфат натрия, 

глюкоза, сахароза, лактоза, крахмал, пищевые жиры и др.). Широкое 

применение синтетических красителей связано с их высокой устойчивостью 

к изменениям pH среды и действию кислот, стабильностью к нагреванию и 

свету, большой окрашивающей способностью, легкостью дозирования, 

устойчивостью окраски при хранении продукта.  

Основное требование, определяющее возможность использования 

синтетических красителей является их безвредность для организма человека. 

Так максимально разрешенная дозировка синтетических пищевых 

красителей в индивидуальном виде или суммарно в смесях составляет 500 

г/т, рекомендуемая – 10-50 г/т готового продукта в зависимости от красителя 

и вида окрашиваемой продукции, поскольку среди синтетических красителей 

практически нет безвредных. Они могут быть канцерогенами, мутагенами и 

аллергенами. Тем не менее, в Российской Федерации разрешено к 

применению около 60 красителей [1, 2]. 

Контроль над содержанием любого синтетического красителя крайне 

важен [3]. Как правило, идентификацию красителей осуществляют с 

помощью ВЭЖХ и спектрофотометрическим методом. Но зачастую 

требуется провести экспресс-анализ непосредственно на производстве. В 

этой связи наиболее перспективными могут быть химические сенсоры, 

обладающие высокой селективностью и чувствительностью определения [4]. 

Поэтому целью работы было определение синтетических красителей в 
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жидкостях пьезосенсорами, модифицированными полимерами с 

молекулярными отпечатками. 

Объектами исследования были выбраны синтетические красители: 

тартразин Е102, желтый «солнечный закат» Е110, синий Е131. На первом 

этапе работы осуществляли экстракцию синтетического красителя из 

безалкогольных напитков на сорбентах (оксид алюминия, активированный 

уголь в соотношении 1:1) с последующей десорбцией аммиаком.  

Определение красителей проводили с помощью пьезоэлектрических 

сенсоров, которые предварительно модифицировали полимерами с 

молекулярными отпечатками (ПМО) красителей. В качестве прекурсора при 

синтезе ПМО была выбрана полиамидокислота.  

Фиксирование сигнала пьезосенсора нагруженного жидкостями 

осуществляли в статических условиях. Для построения градуировочного 

графика готовили серию стандартных растворов красителей с 

концентрациями от 0,1 до 0,001 мг/мл. Для всех растворов харктерны 

линейные градуировочные графики с коэффициентом детерминации (R
2 

> 

0.98). Апробацию полученных сенсоров проводили на модельных растворах 

и безалкогольных напитках: нектары апельсиновый «Фруктовый сад», 

мультифруктовый «Любимый», морс ягодный «Северная ягода». Контроль 

определения красителей осуществляли на спектрофотометре СФ-26. 

Проверку правильности определения красителей с помощью 

пьезосенсора выполнили методом «введено – найдено» (Таблица 1). В ходе 

работы пьезоэлектрическим сенсором на основе ПМОПАК–Е131 определено 

0,0009 мг/мл красителя Е-131 в морсе «Северная ягода». Относительное 

стандартное отклонение  не превышает 9%. В нектарах «Фруктовый сад», 

«Любимый» не было выявлено красителей рассмотренными методами. 
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Таблица 1 

Определение красителей методом «введено-найдено» 

Краситель Введено 

C, г/мл 

Найдено 

 C, г/мл 

Sr,% 

Е102 0,005 0,0048±0,0002 4,2 

0,05 0,041±0,002 4,9 

«Фруктовый сад», «Любимый» –* –* – 

Е110 0,05 0,046±0,003 6,5 

0,1 0,092±0,004 4,3 

«Фруктовый сад», «Любимый» –* –* – 

Е131 0,0025 0,0023±0,0002 8,7 

0,1 0,088±0,005 5,7 

Морс «Северная ягода» 0,001* 0,00090±0,00003 3,3 

*концентрация установлена методом спектрофотометрии 

В ходе работы было выявлено, что разработанные пьезоэлектрические 

сенсоры на основе полимеров с молекулярными отпечатками обладают 

избирательностью по отношению к синтетическим красителям. В морсе 

«Северная ягода» обнаружен краситель Е131, являющийся запрещенным в 

странах Евросоюза, США и Австралии, разрешен на территории России для 

использования в пищевой промышленности. Работа выполнена при 

поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания ВУЗам в 

сфере научной деятельности на 2014-2016 годы. Проект № 951. 
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Род Artemisia L. является одним из крупнейших и в филогенетическом 

отношении наиболее молодым в семействе Asteraceae Durmot, получившим 

широкое распространение по всей территории Евразии [1]. Такой 

представитель семейства, как полынь горькая (Artemisia absinthium L.) имеет 

широкое распространение, является довольно хорошо изученным видом, в  

 

 

том числе и в плане химического состава, и применяется в медицине. 

Однако, особый интерес представляет оценка потенциальной 

фармакологической ценности других видов полыней. К интересным в 

научном, практическом отношении и относительно мало исследованным 

представителям семейства относятся полынь армянская (Artemisia armeniaca 

Lam.) и полынь широколистная (Artemisia latifolia Ledeb.) В настоящее время 

проведенные исследования позволяют предполагать наличие медицинской 

ценности полыни армянской: так в работах иранских исследователей 

показано, что ее экстракты обладают противомалярийным и 

противоопухолевым воздействием, при относительно низкой токсичности [2, 

3]. 



484 

 

Целью настоящего исследования являлось изучение некоторых групп 

БАВ травы трех видов полыни в сравнении с помощью фитохимического 

анализа. 

Объектами исследования служила высушенная трава полыни горькой, 

полыни армянской и полыни широколистной, заготовленная в летний период 

в Воронежской и Липецкой области. Объекты заготавливали самостоятельно 

от дикорастущих растений и высушивали воздушно – теневым способом. 

Изучаемые объекты были стандартизованы в соответствии с общими 

требованиями ГФ XI по содержанию остаточной влаги, золы общей и 

содержанию экстрактивных веществ [4]. Нормативная документация (НД) на 

траву полыни армянской и полыни широколистной отсутствует, поэтому 

определение качества сырья проводили в сравнении со значениями, 

приведенными в фармакопейной статье на траву полыни горькой (табл.1).  

Таблица 1 

Основные показатели качества травы полыни горькой, п. армянской и п. 

широколистной 

Объект 

исследования 

П. 

горькая 

П. 

армянская 

П. 

широколистная 

 

Норма по НД, % 

Влажность, % 8,90 7,60 8,10 не более 13 

Зола общая, % 9,10 10,30 6,08 не более 13 

Экстрактивные 

вещества, 

извлекаемые 

70% спиртом, % 

33,97 31,01 33,76 не менее 20 

 

Исходя из данных таблицы видно, что все изучаемые объекты по 

анализируемым показателям соответствуют требованиям НД.  

Фитохимическое исследование проводили с помощью основных 

качественных реакций, приведенных в литературных источниках и 

нормативной документации [5]. Для проведения эксперимента готовили 



485 

 

водные (1:10) и водно – спиртовые (1:50) извлечения Результаты 

исследования приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты качественного определения основных групп БАВ в траве полыни 

горькой, п. армянской и п. широколистной 

Группа БАВ Заключение о присутствии 

П. 

горькая 

П. 

армянская 

П. 

широколистная 

Водные извлечения 

Полисахариды Реакция осаждения 

этанолом 

+ + + 

Реакция со 

щелочами  

+ + + 

Дубильные  

вещества 

Реакция с 

железоаммониевым

и квасцами  

+ + + 

реакция с 

алкалоидами 

+/- ++ + 

Соединения с 

третичным 

атомом азота  

 

С реактивом 

Драгендорфа 

+/- + +/- 

С раствором танина + + + 

Аскорбиновая 

кислота 

Обесцвечивание 

раствора йода и 

калия перманганата, 

+ + + 

Образование 

аскорбината железа 

+ + + 

Сапонины  Реакция 

пенообразования 

+ + + 

Водно – спиртовые извлечения 

Флавоноиды Реакция Синода  Сине-

зеленое 

окраши

вание 

В 

пробирке с 

кислотой 

розоватое 

окрашиван

ие 

В двух 

пробирках 

желтоватое 

окрашивание 

Реакция с ацетатом 

синца 

+ + + 

Реакция с хлоридом 

алюминия 

+ + + 
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Сапонины  реакция 

Сальковского 

++ + + 

Реакция с хлоридом 

бария 

++ ++ + 

Соединения с 

третичным 

атомом азота 

С реактивом 

Драгендорфа 

+ + - 

С раствором танина + + - 

*- - реакция отрицательная, + - реакция положительная, ++ - эффект реакции 

довольно яркий, +/- - эффект реакции довольно слабый 

 

Таким образом, было экспериментально установлено, что в водных 

извлечениях всех изучаемых видов полыни были обнаружены такие 

соединения как полисахариды, дубильные вещества, соединения с третичным 

атомом азота (алкалоиды), сапонины, витамины (аскорбиновая кислота). 

Фитохимическими реакциями в спирто-водном извлечении показано 

присутствие во всех объектах сапонинов и  флавоноидов, а также соединений 

с третичным атомом азота в извлечениях из травы полыни горькой и полыни 

армянской. Благодаря проведению реакции Синода показано, что 

флавоноидный состав изучаемых видов полыни различен. В траве полыни 

горькой преобладает следующая сумма соединений: флавонолы, флаваноны, 

флаванонолы, в траве полыни армянской – помимо флавонолов и флавонов 

присутствуют антоциановые соединения, а в траве полыни широколистной 

преобладают флавоновые соединения.  

Полученные результаты свидетельствуют об актуальности изучения 

двух не фармакопейных видов полыни, что открывает перспективы 

получения новых источников лекарственных препаратов. 
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Многие представители рода Artemisia L. относятся к ценным эфирно-

масличным культурам, одним из наиболее исследованных и нашедших 

широкое медицинское применение видов является полынь горькая (Artemisia 

absinthium L.). Однако, на территории Российской Федерации произрастает 

множество других видов полыни, в том числе – мало изученных, особый 

интерес представляет оценка их потенциальной фармакологической 

ценности. К таковым относятся полынь армянская (Artemisia armeniaca Lam.) 

и полынь широколистная (Artemisia latifolia Ledeb.) – редкие виды, 

занесенные в региональные красные книги [1]. В настоящее время 

проведенные исследования позволяют предполагать наличие медицинской 
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ценности полыни армянской: так в работах иранских исследователей 

показано, что ее экстракты обладают противомалярийным и 

противоопухолевым воздействием, при относительно низкой токсичности [2, 

3]. 

Целью данной работы являлось сравнительное изучение экстрактивных 

веществ полыни горькой, полыни армянской и полыни широколистной. 

Объектами исследования служила высушенная трава полыни горькой,  

полыни армянской и полыни широколистной, которые были заготовлены во 

время цветения в Воронежской и Липецкой области, и высушены с помощью 

воздушно – теневого способа.   

Экстрактивные вещества (ЭВ) из анализируемых объектов определяли 

согласно методике ГФ XIII издания [4] гравиметрическим методом. В 

качестве экстрагентов были выбраны потенциальные растворители, 

используемые для получения жидких лекарственных форм – вода и спирт 

этиловый в разных концентрациях (органические растворители не 

использовались). Полученные данные также представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

ЭВ травы полыни горькой, полыни армянской и полыни широколистной 

Показатели Содержание, % 

A. absinthium A. armeniaca A. latifolia 

Э
к

ст
р

а
к

т
и

в
н

ы
е 

  

в
ещ

е
ст

в
а

 

Вода 27, 87 37,85 36,96 

С
п

и
р

т
 э

т
и

л
о
в

ы
й
 20 % 31,18 36,28 37,09 

40% 33,55 40,50 39,02 

70% 33,97 31,01 33,76 

90% 16,3 17,21 14,45 

 

Для большей наглядности была построена графическая зависимость 

количества экстрактивных веществ от используемого растворителя (Рис.1.). 
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Рис. 1. Содержание ЭВ в траве полыни горькой, п. армянской и п. 

широколистной зависимости от использованного растворителя 

 

Анализируя данные, представленные на Рис.1. и Табл.1., необходимо 

отметить некую схожесть в полученных значениях. Так, максимальное 

количество ЭВ в полыни горькой достигается при использовании спирта 

этилового 70%, однако, количество ЭВ, извлекаемых 40% этанолом, 

отличается от предыдущего значения в пределах ошибки эксперимента. Во 

всех анализируемых объектах максимальные значения показателя ЭВ 

достигается при экстракции сырья спиртом этиловым 40%. При этом, если 

располагать три изучаемых объекта друг за другом в ряду увеличения 

количества суммы биологически активных соединений, извлекаемых 40% 

этанолом, мы получим следующую картину: A. absinthium  A. latifolia  A. 

armeniaca.  

Таким образом, был подобран оптимальный экстрагент, максимально 

извлекающий сумму биологически активных веществ из изучаемых объектов. 
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Показано, что большее количество ЭВ присутствует в полыни армянской, что 

еще раз подтверждает перспективность изучения данных видов полыни. 
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Растения рода Artemisia L. известны как перспективный источник 

сырья для изготовления фармацевтических препаратов, некоторые из них 

также востребованы в пищевой промышленности [1]. Но на данный момент 

не все виды полыни хорошо изучены и используются в производстве, к 

относительно мало исследованным относятся полынь армянская (Artemisia 
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armeniaca) и полынь широколистная (Artemisia latifolia) – редкие и 

охраняемые виды, занесенные в региональные Красные книги Российской 

Федерации, в том числе – Красную книгу Воронежской области [2].  

Проведенные исследования позволяют оценить перспективы 

использования полыни армянской в медицине. Так был изучен состав 

эфирного масла представителей данного вида, собранных на территории 

Ирана и Северного Айзербайджана, в нем выявлены такие ценные вещества 

как α-пинен, z-вербенол, спатунеол и другие.  Также были исследованы 

токсикологические свойства данного масла при помощи биопроб на личинках 

ракообразных, результат показал слабую токсичность со значением LD50 

составляющим 56.94 ± 2.37 мг/мл, что позволяет сделать обнадеживающие 

предположения относительно перспектив медицинского использования [3]. 

Исследования фармакологической активности препаратов Artemisia 

armeniaca показали проявление цитотоксического и апоптотического эффекта 

при воздействии на клетки лейкоза человека [4], а также наличие 

противомалярийной активности [1].  

Целью настоящего исследования являлось уточнение биологических 

особенностей данных видов полыни, связанных с продукцией эфирного 

масла, а так же оценка макро- и микроэлементного состава.  

Материалом для исследования послужили образцы растений Artemisia 

armeniaca и Artemisia latifolia, собранные в экологически чистой местности 

на территории заповедника Галичья гора (Липецкая область) в урочище 

Быкова шея. 

Анатомическое исследование проводилось посредством 

микроскопирования. Для просветления препаратов их кипятили в 5% 

растворе натрия гидроксида с последующим промыванием в 

дистиллированной воде до отсутствия щелочности среды. Затем на 

предметное стекло капали каплю хлоралгидрата, помещали объект и 

микроскопировали. Готовые препараты фотографировались цифровой 
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камерой «Levenchuk C310 NG».  

Содержание химических элементов было определено с помощью 

метода хромато-масс-спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой, на 

приборе "ELAN-DRC". Для контроля правильности определения 

использовался метод добавок. Образцы, отобранные для анализа, подвергали 

кислотному разложению с использованием систем микроволновой 

пробоподготовки.  

Рассмотрим получены результаты. Микроскопирование листьев 

показало наличие волосков и эфиромасличных желез. На нижней 

поверхности листьев полыни армянской обнаружились эфиромасличные 

железки ярусного типа диаметром около 4,893 мкм и длинной около 2,33 мкм, 

полыни широколистной – аналогичные железки диаметром 4,66 мкм и 

длинной 2,796 мкм. Это подтверждает потенциальную ценность 

рассматриваемых видов, как эфиромасличных культур.  

Результаты элементного анализа представлены в таблице 1 и на 

диаграмме на рисунке 1. 

Таблица 1 

Элементный состав сырья растений Artemisia armeniaca и  

Artemisia latifolia 

Элемент Содержание (мкг/г) Элемент Содержание (мкг/г) 

Artemisia 

 latifolia 

Artemisia  

armeniaca 

Artemisia 

 latifolia 

Artemisia  

armeniaca 

Макроэлементы Микроэлементы 

Кальций (Ca) 15118 14616 Бор (B) 21,5 70,6 

Калий (K) 14616 31466 Цинк (Zn) 16,4 24 

Магний (Mg) 2835 2972 Титан (Ti) 14,9 7,25 

Фосфор (P) 2764 2557 Медь (Cu) 9,38 6,54 

Железо (Fe) 104 106 Барий (Ba) 12,1 20,6 

Марганец (Mn) 48 108    

Натрий (Na) 20,3 120    
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Рис. 1. Элементный состав сырья растений Artemisia armeniaca и 

Artemisia latifolia 

Из проведенных исследований можно сделать следующие заключения: 

1. Растения Artemisia armeniaca и Artemisia latifolia содержат эфиро-

масличные железки и являются потенциальным источником биологически 

активных веществ. 

2. В элементном составе рассматриваемых видов среди макроэлементов 

преобладают калий, магний и фосфор, в значительно меньших количествах 

присутствуют железо, марганец, натрий. Основными микроэлементами 

являются бор, цинк, титан, медь и барий. 

3. Элементный состав обоих видов в целом сходен, значительные 

различия наблюдаются лишь по концентрации калия и бора. 
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Среди природных полимеров уникальным объектом исследований 

является хитозан, так как он обладает биосовместимостью, нетоксичностью, 

биодеградируемостью. Одним из определяющих факторов для применения 

хитозана в фармацевтической, медицинской и пищевой отраслях 

промышленности являются вязкоэластические свойства его растворов. 

Гидрогелевые композиции на основе хитозана и желатина используются для 

модификации синтетических протезов кровеносных сосудов [1-4]. 

Исследования в области разработки высокостабильных гетерогенных 

препаратов на основе иммобилизованных ферментов приобретают все 

большую необходимость и популярность. В медицине иммобилизация 

ферментов открыла путь к созданию лекарственных средств 

пролонгированного действия со сниженной токсичностью и аллергенностью 

[1, 5]. Для иммобилизованных ферментов число возможных 
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инактивирующих агентов (таких как УФ-излучение, температура) 

существенно меньше, чем в случае растворимых белков. 

Несмотря на обширные фотохимические и фотобиологические 

иследования, остаются невыясненными многие вопросы биологического 

действия УФ-радиации на живые организмы. Работы, направленные на 

изучение УФ-индуцированных изменений структурно-функциональных 

характеристик ферментов, остаются актуальными [6, 7] 

Фицин (КФ 3.4.4.12) – протеолитический фермент из растений рода 

Ficus, предпочтительно гидролизует в белках связи тирозина и фенилаланина 

и проявляет высокую активность в широком диапазоне рН [8, 9] 

Целью нашей работы было изучение УФ-индуцированных изменений 

функциональных свойств фицина – свободного и иммобилизованного на 

матрице кислоторастворимого хитозана. 

Объектом исследования был выбран фицин фирмы «Sigma». В качестве 

носителя мы использовали два вида хитозана, синтезированных ЗАО 

«Биопрогресс»: хитозан пищевой кислоторастворимый (Mr=200 кДа, степень 

деацилирования — СД=82%), хитозан кислоторастворимый 

высокомолекулярный (Mr=350 кДа, СД=94,85%). Иммобилизацию фицина на 

хитозане осуществляли адсорбционным методом. Определение количества 

белка в препаратах и их активности осуществляли модифицированным 

методом Лоури [5]. УФ-облучение растворов белка проводили при их 

непрерывном перемешивании магнитной мешалкой в термостатируемой 

кювете (20±1ºC) с помощью ртутно-кварцевой лампы типа ДРТ-400 через 

светофильтр УФС-1 с полосой пропускания 240-390 нм. Дозы облучения 

составляли 151, 453, 755, 1510, 3020, 4530, 6040 Дж/м
2
 (в качестве контроля 

выступал необлученный образец фермента). 

Установлено, что повышение дозы УФ-света при его воздействии на 

свободный фермент приводило к увеличению степени снижения его 

активности. Наибольший эффект фотоинактивации белка проявлялся при 
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6040 Дж/м
2
 (уменьшение активности составило 17,4%). После 

иммобилизации фицина на матрицах хитозана пищевого 

кислоторастворимого и кислоторастворимого высокомолекулярного 

снижение активности не регистрировалось во всем диапазоне исследуемых 

доз. Полученные нами данные свидетельствуют о фотопротекторном 

эффекте матрицы хитозана. 
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Окситоцин (ОТ) экспрессируется в различных крупноклеточных 

нейронах гипоталамуса [1].  В литературе имеются сведения о роли ОТ в ре-

гуляции сокращений матки и других физиологических функций организма 

[1, 2, 3]. Молекулярные и поведенческие эффекты ОК обеспечиваются 

активацией окситоциновых рецепторов. Они были выявлены в различных 

отделах мозга, а также в гладких мышечных и  в миоэпителиальных клетках 

молочных желез, в яичках,  тимусе, поджелудочной железе, почках, сердце, 

на эндотелии сосудов [1, 4]. Известно, что ОТ снижает концентрацию ре-

нина, ангиотензина II, альдостерона, кортизола в плазме крови, количество 

мочи, увеличивает содержание инсулина и оказывает антидиуретический 

эффект [5, 6]. Нами установлено, что ОТ в течение 30 минут после 

интраперитонельного (ИНП) введения снижает уровень питьевой мотивации 
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у воднодепревированных крыс и через 45-60 минут увеличивает содержание 

общей воды в организме животных.  После разрушения паравентрикулярного 

ядра гипоталамуса и введения окситоцина в желудочек мозга потребление 

крысами воды снижается  [7].    

Вместе с тем, эффекты ОТ на водно солевой обмен в организме 

изучены не полностью. 

Исследования проводились на 28 нелинейных крысах самцах с массой 

200-250 г, которые содержались в виварии при температуре 20 
0
С. Все 

манипуляции в экспериментах проводились в соответствии с Правилами 

гуманного обращения с лабораторными животными и методическими 

указаниями МЗ РФ. Было сформировано 2 группы животных: 1-ая  

контрольная (n=8), 2-ая  после ИНП введения ОТ в дозе 10 мкг/кг массы 

тела (n=20) в течение 2-х дней и за 30 минут до забора крови на третий день.  

В экспериментах определялись следующие показатели крови крыс: 

количество эритроцитов (ЭР), гематокрит (Ht), концентрация гемоглобина 

(Hb), объём эритроцитов (ОЭ), среднее содержание гемоглобина в 

эритроците (MCH), кислородная емкость крови (КЕК). Опыты проводили в 

нескольких биологических и аналитических повторностях. Кровь для 

исследований бралась у крыс из сердца (без летальности). 

В результате  исследований было установлено, что 3-х кратная 

стимуляция крыс ОТ  (10 мкг/кг массы тела в сутки) вызывала повышение 

гематокрита (на 10,5 %) и объёма эритроцитов (на 13 %) с одновременным 

снижением концентрации гемоглобина и кислородной емкости крови.   

Таблица 1 

Показатели крови крыс  
Вари- 

анты 

ЭР, 

х 10
12

/л 

Ht,  

г/л 

ОЭ,  

мкм
3
 

Hb, 

 г/л 

MCH,  

пг 

КЕК, об. 

% 

Контроль 5,3 0,21

2 

47,6 0,81 89,5 0,84 118,7 1,92 22 1,9 157 4,2 

Окситоцин 5,2 0,10

1 

52,6 0,55* 101,3 0,56*  101,5 4,10* 19 4,1 137 5* 

* P < 0,05 по сравнению с контролем (интактные крысы). 
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Вместе с тем, ОТ после одноразового введения крысам (экспозиция 

20 30 минут)  не изменял количество эритроцитов, их объём и гематокрит. 

В крови интактной группы крыс максимальный  гемолиз эритроцитов 

наблюдался в среднем при концентрации  0,33 0,32  % NaCl, а минимальный  

гемолиз  при концентрации 0,55 % NaCl. На фоне действия ОТ 

осмотическая резистентность эритроцитов снижалась. 

Можно предположить, что экзогенный ОТ, эффект действия которого 

продолжается 20 30 минут, вызывает сверуляцию эритроцитов из-за 

кратковременного   нарушениями осмотического баланса в организме. 

В нашей работе было показано, что объем циркулирующей крови на 

фоне действия ОТ снижался по сравнению с контрольным уровнем, а в 

условиях водной депривации (осмотического стресса) и ИНП введения ОТ он 

снижался  на 30 % [8].   
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Регуляция водно-солевого равновесия в организме обеспечивается 

сложной функциональной системой и рядом подсистем и направлена на 

поддержание постоянства осмотического давления крови. Оно 

обеспечивается через гормональную регуляцию, активацию или 

ингибирование осморецепторов, соотношение ионов, в основном натрия, в 

межклеточном и внутриклеточном пространствах, интегративые центры 

жажды и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6]. В регуляции водно-минирального баланса в 

организме принимает участие гормон окситоцин (ОТ). В частности, он 

снижает концентрацию ренина, ангиотензина II, альдостерона, кортизола в 

плазме крови, увеличивает гломерулярную фильтрацию плазмы крови в 
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почках и натрийурез [7, 8, 9]. Известно, что системно введенный ОТ  

стимулирует окситоцинергические нейроны гипоталамуса [8, 10]. Вместе с 

тем, эффекты ОТ на водно солевой обмен в организме изучены не 

полностью.  

Исследования проводились на 20 нелинейных крысах самцах с массой 

200-250 г, которые содержались в виварии при температуре 20 
0
С. Пищевой 

рацион животных: вода без ограничений, специальный комбикорм, 

содержащий 0,63 % NaCl. Все манипуляции в экспериментах проводились в 

соответствии с Правилами гуманного обращения с лабораторными 

животными и методическими указаниями МЗ РФ. 

Было сформировано 2 группы животных: 1-ая  контрольная  18-ти 

часовая пищевая депривация (ПД, n=8), 2-ая  после интраперитонеального 

(ИНП) введения ОТ в дозе 10 мкг/кг массы тела (n=20) в течение 2-х дней и 

за 30 минут до забора крови на третий день. Кровь для исследований бралась 

у крыс из сердца (без летальности). Проводилось определение:  

концентрации глюкозы, и мочевины в плазме крови крыс с использованием  

реактивов фирмы Витал-Диагностик на фотоколориметре; натрия в плазме 

крови, эритроцитах и моче  методом пламенной фотометрии; осмолярность  

(ОСМ) по формуле ОСМ = [2 Na
+
, ммоль/л] + [глюкоза, ммоль/л] + 

[мочевина, ммоль/л] и натриевого  мембранного градиента эритроцитов 

(НМГЭ)  по формуле:  

НМГЭ = (Na
+
 плазмы  Na

+
 эритроцитов) / Na

+
 эритроцитов.  

Все анализы крови проводились в 2-х аналитических повторностях. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили с исполь-

зованием t-критерия Стьюдента. 

На фоне ПД концентрация глюкозы  и мочевины в плазме крови 

составляла 6,5 0,14  и 5,6 0,19 ммоль/л, соответственно, а ОСМ плазмы  

284±5,53 мОСМ/л. ОТ увеличивал содержание глюкозы и мочевины в крови 
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крыс на 10 %  на 17 %, соответственно, а ОСМ плазмы снижал до 240 

мОСМ/л. 

Концентрация натрия в плазме крови и эритроцитах контрольных крыс 

составляла 136±5,4 и 17,0±1,07 ммоль/л, соответственною.  После ИНП 

введения животным ОТ концентрация Na
+
 в плазме крови крыс снижалась, а 

в эритроцитах увеличивалась по сравнению с контролем. Величина 

гематокрита повышалась на 10,5 %  по сравнению с  контрольным уровнем 

(47,6 0,81 %). Показатель НМГЭ на фоне действия ОТ снижался на 30-33 %. 

Концентрация Na
+ 

 в моче контрольных крыс в дневное время суток среднем 

составляло 0,85 0,88 ммоль/л, а после ИНП введения животным ОТ  

увеличивалась. 

Заключение. Гормон окситоцин принимает участие в регуляции 

водного и солевого баланса в организме; концентрация натрия в плазме 

крови снижается, а в эритроцитах увеличивается. Окситоцин  снижает 

осмолярность крови, а в   моче содержание Na
+ 

 увеличивает. Повышение 

концентрации окситоцина в крови вызывает гипонатриемию и натрийурез.  
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Антропогенное загрязнение окружающей среды приводит к тому, что 

химические элементы попадают в пищевую цепь организма человека, 

представляя, таким образом, потенциальную опасность для его здоровья и 

жизнедеятельности. При этом растения являются важным передаточным 
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звеном, через которое химические элементы попадают из почвы, воды и 

воздуха в организм животных и человека. Поэтому актуальной проблемой 

является оценка уровня содержания тяжелых металлов в лекарственном 

растительном сырье [1]. 

Согласно требованиям общей фармакопейной статьи ГФ XIII 

«Определение содержания тяжелых металлов и мышьяка в лекарственном 

растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» проводится  

количественное определение тяжелых металлов: свинца, кадмия, ртути и 

мышьяка в лекарственном растительном сырье и лекарственных 

растительных препаратах [2]. 

Малина обыкновенная (Rubus idaeus) – это многолетний кустарник 

семейства розоцветные (Rosaceae). Лекарственным растительным сырьем 

малины, включенным в Государственный реестр лекарственных средств и 

разрешенным к медицинскому применению являются плоды. Данный вид 

сырья применяется как потогонное, противовоспалительное, 

противовирусное средство за счет содержания органических кислот, 

флавоноидов, антацианов, полисахаридов и других немаловажных 

компонентов. 

В  народной медицине разных стран с давних времен используются 

листья малины (Rubus idaeus L.). В соответствии с литературными данными, 

до настоящего времени нет единого мнения, касающегося заготовки листьев 

малины.   

Целью исследования являлось изучение содержания тяжелых металлов 

и мышьяка в листьях малины обыкновенной, заготовленных в Воронежской 

области. 

Объектом исследования являлись листья малины обыкновенной, 

заготовленные самостоятельно от культивируемого растения сразу после 

цветения растения. Листья высушивали в тени под навесом. 
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Присутствие, а также количественное содержание тяжелых металлов 

определяли с помощью метода хромато-масс-спектроскопии с индуктивно 

связанной плазмой.  

Таблица 1  

Содержание тяжелых металлов в листьях малины обыкновенной 

Элемент  Содержание, мкг/г 

Кадмий (Cd)  0,013 

Мышьяк (As)  0,5 

Ртуть (Hg)  0,006 

Свинец (Pb)  0,432 

 

 Так, содержание кадмия (Cd), свинца (Pb), ртути (Hg) и мышьяка (As) 

в листьях малины составило 0,013; 0,432; 0,006; 0,5 мкг/г соответственно. 

Исходя из требований ОФС предельно допустимое содержание тяжелых 

металлов не должно превышать значений, приведенных в статье [2]. Так, для 

кадмия (Cd), свинца (Pb), ртути (Hg) и мышьяка (As) допустимые значения 

присутствия в растительном сырье составляют 1,0; 6,0; 0,1; 0,5 мг/кг 

соответственно.  Для остальных элементов нормативная документация не 

содержит информации о ПДК их в сырье. 

Таким образом, видно, что содержание таких элементов, как кадмий, 

свинец, ртуть и мышьяк в листьях малины обыкновенной находятся в 

допустимых пределах, следовательно, данный вид сырья безопасен для 

применения в лечебных целях. 
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Малина обыкновенная (Rubus idaeus L.) - многолетний полукустарник 

из семейства розоцветных. Родовое название происходит от латинского ruber 

— красный и характеризует окраску плодов. Видовое определение idaeus 

связано с географическим названием горного хребта на острове Крит. Плоды 

малины используют в качестве оффицинального вида сырья в Российской 

Федерации. Листья малины издавна используют в народной медицине 

разных стран. Согласно данным литературных источников, листья малины 

имеют богатый химический состав, что делает их ценным источником БАВ. 

Наибольшее значение имеют фенольные соединения, в том числе дубильные 

вещества и флавоноиды, обладающие противовоспалительным действием. 

Кроме того листья малины содержат сахара, органические кислоты, 

витамины. Так как в проявлении фармакологической активности кроме 

органических соединений вносят вклад микро- и макроэлементы, на данном 

этапе работы определен элементный состав листьев малины, также 

заготовленных во время формирования плодов [1].  

Целью исследования являлось изучение содержания элементного состава 

листьев малины обыкновенной, заготовленных в Воронежской области. 
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Объектом исследования являлись листья малины обыкновенной, 

заготовленные самостоятельно от культивируемого растения сразу после 

цветения растения. Листья высушивали в тени под навесом. 

Определение проводили методом хроматомасс-спектрометрии с индуктивно 

связанной плазмой. 

Таблица 1  

Элементные состав  листьев малины обыкновенной 

Элемент Содержание,мкг/г Элемент Содержание,мкг/г 

Макроэлементы Ультрамикроэлементы 

Алюминий 

(Al) 

103,6 Ванадий (V) 1,38 

Калий (K) 27190 Висмут (Bi) 0,0118 

Кальций 

(Ca) 

10539 Вольфрам (W) 0,056 

Магний (Mg) 5189 Гадолиний (Gd) 0,03 

Натрий (Na) 403,9 Галлий (Ga) 0,086 

Фосфор (P) 3902 Гафний (Hf) 0,0051 

Микроэлементы Германий (Ge) 0,007 

Барий (Ba) 6,13 Гольмий (Ho) 0,0031 

Бор (B) 46,66 Диспрозий (Dy) 0,018 

Бром (Br) 69,5 Европий (Eu) 0,0064 

Железо (Fe) 286,5 Золото (Au) 0,0109 

Йод (I) 0,29 Иттрий (Y) 0,08 

Кобальт (Co) 0,15 Иттербий (Yb) 0,0058 

Марганец 

(Mn) 

23,42 Лантан (La) 0,25 

Медь (Cu) 5,37 Лютеций (Lu) 0,00082 

Молибден 

(Mo) 

2,99 Неодим (Nd) 0,16 

Селен (Se) 0,307 Никель (Ni) 0,394 

Стронций 

(Sr) 

66,1 Ниобий (Nb) 0,012 

Хром (Cr) 4,71 Олово (Sn) 0,069 

Цинк (Zn) 36,92 Платина (Pt) Менее 0,0001 

Литий (Li) 0,352 Празеодим (Pr) 0,048 

Бериллий 

(Be) 

Менее 0,001 Рубидий (Rb) 3,51 
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Серебро (Ag) 0,0249 Самарий (Sm) 0,028 

Скандий (Sc) 0,67 Рубидий (Rb) 3,51 

Cурьма (Sb) 0,0209 Самарий (Sm) 0,028 

Tаллий (Tl) 0,00248 Серебро (Ag) 0,0249 

Тантал (Ta) 0,00076 Скандий (Sc) 0,67 

Тербий (Tb) 0,0037 Cурьма (Sb) 0,0209 

Титан (Ti) 7,98 Tаллий (Tl) 0,00248 

Торий (Th) 0,064 Тантал (Ta) 0,00076 

Тулий (Tm) 0,001 Тербий (Tb) 0,0037 

Уран (U) 0,025 Титан (Ti) 7,98 

Цезий (Cs) 0,023 Торий (Th) 0,064 

Церий (Ce) 0,45 Тулий (Tm) 0,001 

Цирконий 

(Zr) 

0,22 Уран (U) 0,025 

Эрбий (Er) 0,0068 Цезий (Cs) 0,023 

Олово (Sn) 0,069 Церий (Ce) 0,45 

Платина (Pt) Менее 0,0001 Цирконий (Zr) 0,22 

Празеодим 

(Pr) 

0,048 Эрбий (Er) 0,0068 

Тяжелые металлы 

Кадмий (Cd)  0,0129 Ртуть (Hg)  0,006 

Мышьяк (As)  0,5 Свинец (Pb)  0,432 
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Рис.1. Элементный состав листьев малины 

Показано присутствие 62 элементов, из которых 6 макроэлементов, что 

составляет 98,8% от общей массы элементов, среди которых доминируют 

калий и кальций.  13 микроэлементов, что составляет 1,15% от общей массы 

элементов, где в большем количестве присутствует железо,  39 

ультрамикроэлементов, что соответствует 0,03% от общей массы элементов и 

4 соединения относящихся к тяжелым металлам, в количестве 0,0023% от 

общей массы элементов.  

Таким образом,  на основании проведенных исследований показана 

перспективность использования листьев малины как дополнительного 

источника незаменимых макро – и микро-элементов. 
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Одной из острейших проблем развития аптечной службы России 

является передел рынка между аптеками и промышленными предприятиями. 

Однако данную проблему следовало бы рассматривать шире, как 

определение государственной политики в отношении экстемпоральных 

лекарств и роли межбольничных аптек [1] . 

Аптеки, имеющие право на изготовление лекарственных форм, 

являются необходимым звеном системы лекарственного обеспечения, 

поскольку позволяют удовлетворить потребности здравоохранения в 

лекарственных формах, не имеющих промышленных аналогов, обеспечить 

индивидуальное дозирование лекарственных веществ, а также изготовить 

лекарства  без консервантов и других неиндифферентных добавок. При этом 

следует отметить, что аптек, имеющих право на изготовление лекарственных 

форм становится все меньше в связи с тем, что производственная функция 

является нерентабельной для аптечной организации из-за своего малого 

объема и многие частные аптечные организации стараются избавиться от 

такого «обременения» [2]. Потребность в экстемпоральных лекарственных 

формах, несмотря на широчайший ассортимент лекарств промышленного 

производства, до сих пор сохраняется и остается актуальной. Лекарственные 

формы аптечного изготовления неизменно пользуются спросом у пожилого 

населения, используются для новорожденных детей и т. д. [3] Главным 
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достоинством экстемпоральной рецептуры является возможность подбора 

врачом индивидуального состава и дозировки лекарственного средства с 

учетом возраста, веса, сопутствующих заболеваний пациента, особенностей 

организма, состояния выделительных функций, переносимости тех или иных 

веществ, наличия аллергии, небольшой продолжительности времени между 

назначением, изготовлением и применением лекарственного средства [4].  

В настоящее время на территории Воронежской области 

функционирует 29 аптек, имеющих право на изготовление лекарственных 

форм, из них  16 организаций являются государственными структурами и 13 

организаций  относятся различным формам собственности. При этом за 

период 2005 - 2016 г.г.  количество аптек, занимающихся изготовлением 

лекарственных форм уменьшилось почти в 3 раза (рис 1.) 

 

Рис.1. Динамика численности аптек, имеющих право на изготовление 

лекарственных форм. 

 

После вступления в силу статьи 56 Федерального закона от 12.04.2010г. 

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» номенклатура 

лекарственных форм, экстемпорального изготовления в Воронежской 

области претерпела существенные изменения (рис 2) [5]. 
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Рис.2. Номенклатура экстемпоральных лекарственных форм. 

 

В результате анализа вышепредставленной номенклатуры 

экстемпоральных лекарственных форм по видам лидирующие позиции 

занимают: 

 жидкие лекарственные формы — 74% 

 лекарственные формы для новорождённых – 13% 

 мягкие лекарственные формы - 6 % 

 инфузионные растворы - 4%  

 глазные капли - 3% 

Таким образом, преимущественно изготавливаются жидкие 

лекарственные формы, в номенклатуре которых преобладают растворы для 

электрофореза различных объемов (100-400 мл): магния сульфата 3 и 5%, 

меди сульфата 1%, натрия бромида 3%, калия йодида 2, 3 и 5%, кальция 

хлорида 5%, натрия тиосульфата 3%, новокаина 2 и 5%, кислоты 

аминокапроновой 5%, эуфиллина 1%.  

Следует отметить, что недопустимо заменять растворы для 

лекарственного электрофореза аптечного изготовления лекарственными 

средствами промышленного производства (инъекционными растворами и 

глазными каплями) вследствие содержания в них вспомогательных веществ 
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(стабилизаторов, антиоксидантов и др.), т.к. при воздействии электрического 

тока вспомогательные вещества проникают в кровь и оказывают токсическое 

действие на организм больного. 

В номенклатуре аптечного изготовления в достаточном объёме так же 

используются коллоидные растворы протаргола – 1-5% и колларгола 1-5%,  

антисептические средства: йодопирон 1%, водорода перекиси 3% и 6%, 

фурацилина 0,02%, хлоргексидина биглюконата 0,25%, кислота борная 1%и 

2%, растворы калия перманганата 0,5% – 100 мл, 6% – 100 мл, 5% –10 мл и 

5% – 400 мл.  

Особым порядком стоит  проблема применения лекарственных форм в 

детской практике. Растворы для новорождённых готовят в асептических 

условиях, подвергая стерилизации; в растворах для кормления 

новорожденных наличие стабилизаторов недопустимо, следовательно,  не 

разрешается заменять их растворами для инъекций заводского производства, 

что опять же отправляет нас к изготовлению таких лекарственных форм в 

аптечных условиях. 

Инъекционные и инфузионные лекарственные формы в настоящее 

время изготавливают  ряд аптек по следующей номенклатуре: 

1. Калия хлорид р-р 3, 7,5, 10 % - 50, 100, 150, 200 мл. 

2. Кальция хлорида р-р 1% - 100, 200мл 

3. Натрия гидрокарбоната р-р 10% - 150, 300 мл  

4. Натрия хлорида р-р 0,45, 3, 5,85, 7,5, 10% - 10, 100,200,400 мл 

5. Новокаина р-р 1% - 20, 100,150,180,200 мл. 

Таким образом, несмотря на достаточно динамичное развитие 

фармацевтической промышленности, не все лекарственные формы возможно 

производить в заводских условиях и прежде всего в удобной для применения 

фасовке и дозировке. 

С учетом вышеизложенного считаем, что внутриаптечное изготовление 

лекарственных форм до настоящего времени сохраняет свою актуальность, а 
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индивидуальный подход дает возможность снизить частоту возникновения 

побочных реакций и улучшить лекарственное обеспечение отдельных 

категорий населения.  

С целью оптимизации вопросов и проблем изготовления лекарств по 

экстемпоральной рецептуре предлагаем: 

1. Разработать «Положение об организации экстемпорального 

изготовления лекарств и проведении внутриаптечного контроля» с полным 

перечнем номенклатуры и используемых субстанций.  

2. Разработать «Программу санитарно-гигиенических мероприятий». 

3. Разработать систему менеджмента качества рецептурно-

производственного отдела и внедрить её в процесс изготовления 

лекарственных форм.  
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5. Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств». 

 

ВЛИЯНИЕ N-[ИМИНО(1-ПИПЕРИДИНИЛ)МЕТИЛ]ГУАНИДИНА НА 

АКТИВНОСТЬ АКОНИТАТГИДРАТАЗЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ЦИТРАТА В ТКАНЯХ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 

Склярова Е.И., Попова Т.Н., Шульгин К.К., Сафонова О.А., Гончарова Е.И., 

Фоминова У.Н. 

e-mail: katttilda@mail.ru 

Воронежский государственный университет 

 

В настоящее время сахарный диабет 2 типа (СД2) является одним из 

наиболее распространенных хронических заболеваний, характеризующимся 

развитием гипергликемии вследствие инсулинорезистентности, а также 

нарушением липидного обмена. Высокое содержание глюкозы в крови 

приводит к индуцированию альтернативных путей ее окисления, а также 

повышению уровня окислительного стресса (ОС) при относительном или 

абсолютном снижении активности антиоксидантной системы организма, что 

является следствием накопления активных форм кислорода (АФК) [1]. 

Известно, что в условиях ОС супероксидный анион-радикал  способен 

подавлять активность аконитатгидратазы (АГ), что позволяет рассматривать 

данный фермент в качестве чувствительной и критической мишени действия 

АФК [2]. АГ, катализирует реакцию обратимой изомеризации цитрата в 

изоцитрат на начальном этапе цикла трикарбоновых кислот, а также в 

анаплеротических процессах, протекающих в цитоплазме. Накапливающийся 

при ингибировании АГ цитрат, связывая ионы железа, способствует 

ограничению образования гидроксильного радикала в реакции Фентона, то 

есть выступает в качестве эффективного антиоксиданта, благодаря наличию 
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у него диссоциирующих карбонильных групп [4]. Однако, в условиях 

развития СД2, собственных антиоксидантных резервов организма 

оказывается недостаточно. 

В этой связи для коррекции нарушений при СД2 является актуальным 

поиск веществ, обладающих антиоксидантными свойствами. В настоящей 

работе было проведено исследование возможности применения с этой целью 

синтетического производного бигуанида N-[имино(1-

пиперидинил)метил]гуанидина (НИПМГ) - вещества с предполагаемой 

антиоксидантной и антидиабетической активностью, которое было отобрано 

с помощью программы прогноза «структура-свойство» PASS (Prediction of 

Activity Spectra for Substances), доступной в режиме on-line по адресу 

http://www.ibmh.msk.su/pass [3]. Известно, что синтетические производные 

бигуанида составляют большую группу пероральных сахароснижающих 

препаратов [4]. 

Целью работы явилось изучение влияния НИПМГ на активность АГ и 

содержание цитрата в печени и сыворотке крови крыс при 

экспериментальном СД2.  

МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования использовали самцов 

белых лабораторных крыс (Rattus rattus L.) массой 150-200 г., содержащихся 

на стандартном режиме вивария. СД2 индуцировали внутримышечным 

введением протамин-сульфата в течение 3-х недель в дозе 10,0 мг/кг массы 

тела животного в объеме 0,5 мл 0,9%-го раствора NaCl, 3 раза в сутки [5]. В 

ходе эксперимента животные были разделены на три группы: в 1-й группе 

(n=15) животных содержали на стандартном режиме вивария; 2-ю группу 

(n=15) составляли животные с СД2; в 3-й группе (n=15) животным с 

гипергликемией внутрибрюшинно вводили НИПМГ в 0,5 мл 0,9% раствора 

NaCl в дозе 10,0 мг/кг на протяжении последней недели эксперимента 3 раза 

в сутки. Через три недели после индуцирования СД2 животных умерщвляли 

и забирали венозную кровь и печень для дальнейших исследований.  
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Для получения гомогената навеску печени гомогенизировали с 

охлажденной средой выделения (50 мМ трис-HCl буфер, рН 7.5, содержащий 

1 мМ ЭДТА, 1% β-меркаптоэтанола) в соотношении 1:4, затем 

центрифугировали при 10000 g в течение 10 мин. Сыворотку крови получали 

с помощью метода центрифугирования в течение 10 мин при 3000 g. 

Уровень гликемии в сыворотке крови крыс определяли на 15, 17 и 19-е 

сутки с начала введения протамин-сульфата глюкозооксидазным методом с 

помощью набора «ГЛЮКОЗА-12-ВИТАЛ», ООО «Витал-Диагностикс», 

СПб, Россия. 

Aктивность AГ определяли на спектрофотометре Hitachi U-1900 с 

программным обеспечением при 233 нм. За единицу ферментативной 

активности (Е) принимали количество фермента, катализирующее 

образование 1 мкмоль продукта реакции за 1 мин при температуре 25°С.  О 

скорости дегидратации цитрата в ходе АГ - реакции судили по возрастанию 

оптической плотности в результате образования двойной связи в молекуле 

цис-аконитата [6]. Для oпределения активности АГ использовали среду 

следующего состава: 50 мМ трис-НCl-буфер, pН 7,8, содержащий 0,15 мМ 

цитрат. Активность фермента выражали в ферментативных единицах в 

расчете на мл сыворотки и на грамм сырой массы.  

Количество цитрата определяли по методу Нательсона, общий белок - 

биуретовым методом [8]. Достоверность различий оценивали по t-критерию 

Стьюдента. Достоверными считались различия при р≤0,05. 

В ходе эксперимента было выявлено прогрессирующее увеличение 

содержания глюкозы в сыворотке крови животных при введении протамин-

сульфата. Концентрация глюкозы в сыворотке крови крыс через три недели 

после индуцирования СД2 увеличивалась по сравнению с контрольной 

группой животных в 1,9 раза. Введение крысам НИПМГ приводило к 

снижению концентрации глюкозы в крови в 1,7 раза.  
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Имеются литературные данные, что в условиях интенсификации 

свободнорадикального окисления биомолекул при СД2 у крыс происходит 

угнетение активности АГ [7]. Введение НИПМГ способствовало увеличению 

удельной активности АГ в печени в 1,5 раза и в сыворотке крови крыс в 2,3 

раза по сравнению с данными в патологическом состоянии. Изменения 

активности АГ, выраженной в Е/грамм сырой массы печени и Е/мл 

сыворотки, демонстрировали ту же тенденцию, что и изменения удельной 

активности фермента. Введение НИПМГ крысам с СД2 приводило также к 

снижению уровня цитрата в печени в 1,8 раза и в сыворотке крови – в 1,9 

раза относительно его концентрации у животных при патологии.  

Таким образом, изменение исследуемых параметров в сторону нормы 

указывает на способность НИПМГ проявлять антиоксидантные свойства, 

снижая интенсивность свободнорадикальных процессов при СД2.  
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С. 129-134. 
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α,ϒ- ДЕЗОКСИ-β,β -ДИМЕТИЛ- ϒ-АМИНОМАСЛЯННОЙ КИСЛОТЫ 
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Карлов П.М. 
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Антиоксиданты являются корректорами многих патологий на фоне 

свободно-радикального окисления липидов биологических мембран. Они 

способствуют восстановлению организма, укреплению здоровья. 

В связи с изложенным выше исследования направленные на поиск 

высокоэффективных, доступных антиоксидантов не вызывает сомнений. В 

частности, привлекает внимание возможность создания лекарственных 

смесей (лекарственных форм), ингредиенты которых обладают 

антиоксидантной активностью, с синергическим эффектом [1, 2]. 

Наше внимание привлек ноотропный препарат, обладающий в силу 

своих структурных особенностей уникальными свойствами: 
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нейрометаболическими, адаптогенными, антигипоксическими – D-(+)-α,ϒ-

дезокси-β,β-диметил- ϒ-аминомаслянная кислота или пантогам [3, 4]. В 

сочетании с витамином Е, известным антиоксидантом [5], пантогам проявил 

себя как эффективный компонент композиции с сильным антиоксидантным 

действием и обладающий синергическим эффектом. Препараты ϒ-

пантотеновой кислоты применяются при авитаминозах в составе витаминных 

комплексов. Поэтому сочетание в композиции токоферола ацетата и D-ϒ- 

пантотената кальция не вызывает сомнений в отношении их совместимости. 

Однонаправленность действия данных соединений приводит к углублению 

(увеличению) антиоксидантного действия в отношении ПОЛ, ПНЖК. 

Эффективность антиоксидантной смеси оценивалась путем 

исследования кинетики поглощения кислорода манометрическим методом на 

аппарате типа Варбурга путем инициирования окисления липидов 

инициатором динитрилом азобисизомаслянной кислоты (АИБН) с 

использованием образца полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) 

метилолеата. Эксперимент проводился при +55
о
С, контроль – витамин Е без 

добавления АИБН. 

Кинетика накопления первичных продуктов окисления определялась 

методом йодометрического титрования. Процесс проводился при 

аутоокислении метилолеата в тонком слое при +37 
о
С. 

Процессы окисления метилолеата проводились в присутствии отдельно 

токоферола ацетата, пантогама, а также с добавлением смесей данных 

соединений. Фиксировалась кинетика окисления с применением указанных 

выше методов. Антиоксидантная эффективность витамина Е и пантогама 

отдельно и их смесей изучалась в диапазоне следующих концентраций: 

пантогам 0,02-2,5%, токоферола ацетат 0,10-2,0 % от массы. По полученным 

данным строились кинетические кривые накопления пероксидов (RJ2/100г) и 

кривые поглощения кислорода (мм
3
О2), из которых определялись периоды 
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индукции (τ) – это врнмя (мин) достижения максимальной скорости 

окисления метилолеата (τинг); или время (час) накопления пероксидов, 

соответствующее значению П40 0,1% J2. Протекторное (ингибирующее) 

действие оценивалось по абсолютному значению разницы между периодами 

индукции окисления метилолеата и токоферола ацетата (τтф) с 

использованием формулы: 

 

Эффект уменьшения скорости поглощения кислорода в присутствии 

токоферола ацетата и его смеси с пнтогамом – синергистом определяется его 

. 

Сравнительный анализ экспериментально установленных значений , 

величины  позволил выбрать наиболее эффективные составы по 

соотношению витамина Е и пантогама, обладающие наибольшим 

антиоксидантным действием. Пантогам антиоксидантной активностью, судя 

по применяющимся методикам, почти не обладает. Изменение 

ингибирующего действия смесей пантогама с токоферола ацетатом 

показывает, что пантогам усиливает антиоксидантное действие витамина Е, 

то есть проявляет синергический эффект. Концентрации каждого из 

компонентов смеси с наибольшим протекторным действием следующие: 

токоферола ацетата 40-65%, пантогама 35-60%. Наиболее эффективной 

найдена смесь, содержащая токоферола ацетата 0,5% и пантогама 0,5%. В 

целом суммарная эффективная конценрация смеси по отношению к 

метилолеату составляет диапазон 0,5-2,0 %. 

Известно, что α-токоферол очень активен по отношению к 

пероксидным радикалам  [2, 6]. Пантогам, как показали эксперименты 
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взаимодействует с гидропероксидами, разрушая их без образования 

свободных радикалов. Сам пантогам снижает скорость накопления 

первичных продуктов окисления в 15 раз, а смесь с токоферола ацетатом 

(1:1) показывает эффект снижения скорости накопления в 32 раза. 

Следовательно, сочетание в смеси антиоксиданта и синергиста, действующих 

на разные реакции окислительного процесса позволяет значительно усилить 

протекторное действие антиоксиданта и задерживать ПОЛ. 
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Показано, что действие мелаксена на фоне развития ишемии/ 

реперфузии головного мозга сопровождается снижением содержания 

диеновых конъюгатов в тканях крыс в направлении контроля. Полученные 

результаты могут объясняться проявлением мелатонином, входящим в состав 

мелаксена, антиоксидантных и протекторных свойств на фоне развития 

патологии, сопряженной с окислительным стрессом.  

Как известно, острые нарушения мозгового кровообращения, 

относящиеся к весьма распространенным и тяжелым заболеваниям, 

сопровождаются интенсификацией процессов свободнорадикального 

окисления (СО) биомолекул [1], в связи с чем актуальным представляется 

разработка новых способов их терапии с применением антиоксидантов. В 

этом плане интерес вызывает препарат мелаксен, действующим веществом 

которого является аналог гормона мелатонина. Так, имеются сведения, что 

мелатонин, помимо своего классического действия - регуляции цикла сна-

бодрствования, способен инактивировать свободные радикалы и 

стимулировать активность антиоксидантной системы (АОС) организма [2].  

Соответственно целью данной работы явилось исследование влияния 

мелаксена в различных дозах на уровень диеновых конъюгатов (ДК) - 

первичных продуктов пероксидного окисления липидов (ПОЛ), в тканях 

крыс на фоне развития ишемии/ реперфузии головного мозга (ИРГМ). 
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В качестве объекта исследования использовали самцов белых 

лабораторных крыс массой 150-200 г. ИРГМ у животных опытных групп 

воспроизводили под наркозом путем 30-минутной окклюзии общих сонных 

артерий и последующего снятия окклюзоров [3]. Спустя 3 суток животных 

забивали. Кровь забирали из сердца, головной мозг извлекали из черепной 

коробки по стандартной методике. Экспериментальные животные были 

разделены на 4 группы. В качестве контроля (1-ая группа) использовали 

ложнооперированных животных. 2-ую группу составили крысы с ИРГМ. В 3-

ей группе животным с патологией вводили внутрибрюшинно мелаксен 

(«Юнифарм», США) в дозе 5 мг/кг веса в виде раствора в 0,5 мл 0,9 % NaСl 

ежедневно в течение 3-х дней в утренние часы. Крысам 4-ой группы вводили 

данный препарат в дозе 10 мг/кг веса по той же схеме. Определение 

содержания ДК проводили на спектрофотометре Hitachi U-1900 («Hitachi», 

Япония) при 233 нм [4]. Результаты подвергали статистической обработке. 

Показано, что в условиях развития ИРГМ наблюдается увеличение 

содержания продуктов ПОЛ в тканях крыс относительно контроля в 

гомогенате мозга в 1,8 раза, в сыворотке крови - в 1,7 раза, что 

свидетельствует об усилении свободнорадикальных процессов. При введении 

животным на фоне постишемической реперфузии мелаксена в дозах 5 и 10 

мг/кг содержание ДК снижалось в головном мозге в 1,7 раза, в сыворотке 

крови - в 1,5 и 1,6 раза по сравнению со значениями при патологии (рис. 1). 

Полученные результаты могут быть объяснены с точки зрения реализации 

антиоксидантных свойств аналога мелатонина. Согласно литературным 

данным, мелатонин способен участвовать в ингибировании 

свободнорадикальных процессов различными путями: напрямую выступая в 

качестве ловушки свободных радикалов, стимулируя ферменты АОС, 

активируя синтез одного из важнейших антиоксидантов – глутатиона, снижая 

утечку электронов при работе электрон-транспортной цепи митохондрий, 

выступая синергистом при функционировании других антиоксидантов [2,5].  
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Таким образом, мелаксен может представлять значительный интерес с 

точки зрения коррекции нарушений свободнорадикального гомеостаза при 

развитии патологий подобного рода.  

 

Рис. 1. Содержание диеновых конъюгатов в головном мозге (а) и сыворотке 

крови (б) крыс в контроле (1), при ИРГМ (2), при действии мелаксена на 

фоне развития патологии в дозах 5 мг/кг (3) и 10 мг/кг (4) 
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Проведено исследование влияния мелатонина на активность 

глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы в тканях крыс при 

экспериментальном ревматоидном артрите. Показано, что данные 

параметры, возрастающие при ревматоидном артрите, под действием 

гормона снижаются относительно значений при патологии. Отмеченные 

изменения активности антиоксидантных ферментов могут быть 

следствием торможения мелатонином свободнорадикальных процессов, 

усиливающихся при ревматоидном артрите. 

Аутоиммунные патологии являются одной из серьезных проблем 

современной медицины. Имеются данные о патогенетической роли 

оксидативного стресса в повреждении клеток, обусловленном иммунным 

воспалением, что опосредовано увеличением образования активных форм 

кислорода (АФК) и продуктов их взаимодействия с биомолекулами [1]. 

Накопление токсичных свободных радикалов в дальнейшем усугубляет 

иммунные нарушения и способствует воспалительно-деструктивным 

процессам при ревматоидном артрите (РА) [2]. Защиту от АФК в организме 

выполняет многоуровневая антиоксидантная система (АОС), одним из 

mailto:nastia.gr@mail.ru
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важнейших звеньев которой является глутатионовая система, 

обезвреживающая H2O2 и органические пероксиды. Для решения задачи 

повышения эффективности терапии РА актуальным представляется поиск 

веществ с антиоксидантной активностью. В настоящее время особый интерес 

ученых проявляется к эндогенным антиоксидантам, среди которых особое 

место занимает гормон эпифиза мелатонин, поскольку имеются данные, что 

он способен как осуществлять непосредственный перехват АФК, так и 

принимать участие в регуляции активности ферментов-антиоксидантов [3]. 

В этой связи целью настоящей работы являлось исследование влияния 

мелатонина на активность глутатионпероксидазы (ГП) и глутатионредуктазы 

(ГР) в тканях крыс на фоне развития РА. 

В опытах использовали самцов белых лабораторных крыс массой 150-

200 г, которые были разделены на 3 группы: I-ю группу (n=22) составили 

контрольные животные; во II-й группе (n=23) животным для индуцирования 

РА вводили адъювант Фрейнда в дозе 0,1 мл на крысу [4]; III-ю группу 

(n=10) составили животные с РА, которым ежедневно внутрибрюшинно 

вводили мелатонин в дозе 1 мг/кг веса начиная с 7-х суток после 

индуцирования РА. На 15 сутки после начала эксперимента забирали 

биоматериал для исследований - кровь, сердце, печень и икроножную мышцу 

(с лапки, где развивалось воспаление) крыс. Активность ферментов 

определяли спектрофотометрически при 340 нм, содержание белка - по 

биуретовому методу. Обсуждаются изменения при р≤0,05.  

Согласно полученным результатам, при экспериментальном РА у крыс 

наблюдается возрастание активности ГП и ГР в среднем на 25% (рис. 1), что 

могло иметь важное адаптивное значение для формирования ответной 

реакции на развитие оксидативного стресса.  

Показано, что после введения мелатонина на фоне развития РА в 

тканях животных отмечается снижение удельной активности ГР в сыворотке 

крови и скелетных мышцах в 1,2 раза, в сердце – в 1,4 раза, в печени – в 1,3 
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раза относительно данных при патологии. Под действием гормона у крыс с 

РА наблюдалось также уменьшение удельной активности ГП в сыворотке 

крови и скелетных мышцах крыс в 1,3 раза, в сердце - в 1,7 раза, в печени – в 

1,1 раза по сравнению с животными с патологией (рис. 1). 

Снижение активности ферментов глутатионовой АОС организма после 

введения мелатонина может быть следствием торможения 

свободнорадикальных процессов под действием гормона [3], что, по-

видимому, приводило к уменьшению нагрузки на данную систему. В связи с 

вышесказанным представленные данные могут иметь определенное значение 

для разработки новых способов фармакологической коррекции РА, 

сопряженного с развитием окислительного стресса. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках 

государственного задания ВУЗам на 2014-2016 годы (№ 6.2477.2014/K). 
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Рис. 1. Активность глутатионпероксидазы (I) и глутатионредуктазы (II) в 

сыворотке крови (а), сердце (б), печени (в) и скелетных мышцах (г) крыс: 1 – 

животные с ревматоидным артритом, 2 – животные с патологией, которым 

вводили мелатонин. За 100% принимали значения в контроле (для I: в 

сыворотке крови – 0,0180, в сердце – 0,0590, в печени – 0,0118, в скелетных 

мышцах – 0,0366 Е/ мг белка; для II: в сыворотке крови – 0,0019, в сердце – 

0,0070, в печени – 0,0680, в скелетных мышцах – 0,0027 Е/ мг белка). 
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Анализ литературы за последние 10 лет показал, что при контроле 

качества лекарственных препаратов, содержащих моносахариды, при 

исследовании состава простых сахаров в полисахаридных комплексах 

лекарственных растений и не только, предпочтение отдается физико-

химическим методам, как наиболее экспрессным, чувствительным и 

информативным [1,2]. Более объективный качественный и количественный 

анализ позволяют получить хроматографические методы, из которых 

наибольшее распространение получила высокоэффективная жидкостная 

хроматография и газожидкостная хроматография с масс-детектированием 

(ГХ/МС) [1]. ГХ/МС – наиболее быстрый и точный метод анализа различных 
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групп биологически активных веществ, в том числе и класса углеводов. 

Однако, следует отметить, что высокая стоимость оборудования и нехватка 

квалифицированных кадров существенно ограничивает практическое 

использование метода. Тонкослойную хроматографию (ТСХ) в настоящее 

время в фармацевтическом анализе применяют для оценки подлинности и 

чистоты субстанций и лекарственных форм. Значительное число научных 

публикаций посвящено исследованию состава как свободных, так и 

связанных простых сахаров в полисахаридных комплексах растительных 

объектов [2,3]. 

В ТСХ на процесс хроматографирования влияют существенным 

образом растворитель, сорбент и условия анализа [4]. Поэтому целью 

настоящей работы явилось изучение различных элюирующих систем и 

оптимальных условий хроматографирования, позволяющих провести 

определение фруктозы, как одного из самых распространенных 

восстанавливающих моносахаридов, присутствующих в лекарственном 

растительном сырье, методом ТСХ. 

В качестве стандартного образца использовали фруктозу (степень 

чистоты не менее 99%, ЗАО «Вектон», Санкт-Петербург, Россия). Выбор 

проявителя (табл. 1) осуществляли с учетом таких требований как 

специфичность, чувствительность, доступность и высокое качество 

получаемой картины. В качестве реагентов для обнаружения зон фруктозы 

были использованы: анилинфталатный реактив – наиболее часто 

рекомендуемый для идентификации зон моносахаридов [2]; универсальный 

проявитель - 5 % спиртовый раствор фосфорномолибденовой кислоты (ФМК); 

1% спиртовый раствор пикриновой кислоты; 2% спиртовый раствор 

резорцина и 2 М раствор кислоты хлористоводородной (1:9); 0,1 М водный 

раствор нитрата серебра [3]. В качестве проявителя, был выбран 

анилинфталатный реактив, который с фруктозой образует окрашенное в желто-

коричневый цвет основание Шиффа (таблица 1).  
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Таблица 1 

Характеристика детектирующих реагентов для обнаружения фруктозы  

в тонком слое сорбента 

№ 

п/п 
Детектирующий реагент 

Окрашивание 

хроматографических 

зон 

Примечание 

в видимом свете  

1 Анилинфталатный реактив 
Желто-коричневые зоны 

на белом фоне 
Специфичный 

2 
1% спиртовый раствор 

пикриновой кислоты 

Красно-оранжевые 

зоны на желтом фоне 

Размытые зоны 

слабой 

интенсивности 

3 
0,1 М раствор водный 

нитрата серебра 

Коричнево-черные зоны 

на белом фоне 

Размытые зоны 

(отслойка сорбента 

от подложки) 

4 

2% спиртовый раствор 

резорцина и 2 М раствор 

кислоты 

хлористоводородной (1:9) 

Розовые зоны на белом 

фоне 

Недостаточная 

контрастность 

зон и фона 

5 
5 % спиртовый раствор 

ФМК 

Синие зоны на желто-

зеленом фоне 
Неспецифичный 

Было изучено более двадцати типов элюирующих систем с различными 

значениями полярности (табл. 2). В эксперименте исследовали системы, как 

предложенные в литературе [2,3], так и новые элюенты. В описанных в табл. 2 

элюентах, осуществляли хроматографирование 2 мкл стандартного водного  

раствора фруктозы с содержанием 10 мг/мл.  

Таблица 2 

Хроматографические параметры фруктозы в различных элюирующих 

 системах 

№ п/п Элюент Rf±0,02 К Р
’ 

1 н-бутанол 0,147 5,80 3,90 

2 н-бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:2) 0,373 1,68 5,69 

3 н-бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:1) 0,430 1,33 5,13 

4 
н-бутанол-уксусная кислота-вода 

(8:1:1) 
0,314 2,18 

4,64 

5 
н-бутанол-уксусная кислота-вода 

(7:1:1) 
0,338 1,96 

4,72 

6 
н-бутанол-уксусная кислота-вода 

(6:1:1) 
0,361 1,77 

4,83 

7 н-бутанол-уксусная кислота-вода 0,403 1,48 4,96 
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(5:1:1) 

8 
н-бутанол-уксусная кислота-вода 

(3:1:1) 
0,507 0,97 

5,38 

9 
н-бутанол-уксусная кислота-вода 

(4:1:5) 
0,328 2,05 

5,28 

10 
н-бутанол-уксусная кислота-вода 

(1:2:1) 
0,640 0,56 

6,33 

11 
н-бутанол-уксусная кислота-вода 

(1:4:1) 
0,650 0,54 

6,28 

12 
н-бутанол-уксусная кислота-вода 

(1:1:6) 
0,920 0,09 

8,01 

13 
н-бутанол-уксусная кислота-вода 

(1:6:1) 
0,670 0,49 

6,26 

14 
н-бутанол-уксусная кислота-вода 

(9:1:1) 
0,256 2,91 

4,57 

15 
н-бутанол-уксусная кислота-вода 

(2:1:1) 
0,566 0,77 

5,75 

16 
н-бутанол-уксусная кислота-вода 

(1:1:1) 
0,641 0,56 

6,37 

17 
н-бутанол-уксусная кислота-вода 

(10:1:1) 
0,375 1,67 

4,52 

18 
н-бутанол-уксусная кислота-вода 

(12:1:1) 
0,361 1,78 4,42 

19 н-бутанол-ацетон-вода (4:5:1) 0,620 0,61 5,16 

20 н-бутанол-пиридин-вода (6:4:3) 0,704 0,42 5,51 

21 
Этилацетат-изопропанол-муравьиная 

кислота (10:7:3) 
0,460 0,17 4,64 

22 
Этилацетат-муравьиная кислота-вода-

уксусная кислота (18:1:4:3) 
0,220 3,55 5,35 

23 н-бутанол-ацетон-вода (3:1:1) 0,450 1,22 5,22 

24 н-бутанол-ацетон-вода (4:1:1) 0,422 1,37 5,00 

25 н-бутанол-ацетон-вода (4:1:2) 0,346 1,89 5,57 

  

 На хроматограммах для каждой элюирующей системы были 

рассчитаны такие хроматографические параметры [4], как величина (R ) и 

коэффициент распределения (К). Данные табл. 2 показывают, что 

оптимальные величины Rf , согласно автору [4], достигнуты в системах № 2-

9; 17 – 18; 21 и 23-25 со значениями полярности (по Снайдеру) в диапазоне 

от 4,42 до 5,69 ед [5]. 
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 Таким образом, по совокупности полученных результатов были выбраны и 

теоретически обоснованы оптимальные условия хроматографирования фруктозы 

в тонком слое сорбента: сорбент – силикагелевые пластинки марки «Sorbfil» 

5х10 см марки ПТСХ-АФ-А; возможные элюенты – системы типа БУВ (н-

бутанол-уксусная кислота-вода) в различных соотношениях со значениями 

полярности в диапазоне от 4,42 до 5,69 ед; проявитель – анилинфталатный 

реактив; объем пробы – 2 мкл водного раствора с содержанием фруктозы 10  

мг/мл; время насыщения камеры парами элюента – 10 мин; время 

элюирования – 45 мин; время выдерживания пластинки в термостате при t º ≥ 

100 ºС – 3-5 мин; чувствительность определения 5·10
-6

 г фруктозы в пробе, 

нанесенной на пластинку. 
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Окисление - одна из главных причин порчи масел и жиров. 

Ненасыщенные жирные кислоты, легко окисляясь по двойным связям, 

превращаются в перекисные и затем гидроперекисные соединения [1]. У 

масел, подвергшихся окислительному прогорканию, ухудшаются 

органолептические свойства (вкус и запах). Кроме того, многие продукты 

окисления могут вызывать отравления и различные заболевания [1]. 

Известно, что продукты окисления масел и жиров делятся на три группы. 

Первичные продукты окисления: гидроперекиси, представляющие особую 

опасность как канцерогены-прооксиданты. Вторичные продукты окисления: 

карбонильные соединения, эпокиси- и многоатомные спирты. Третичные 

продукты окисления: карбоновые кислоты и альдегиды низкомолекулярной 

группы. 

Для определения степени и характера изменений липидов в 

отечественной и зарубежной практике научных исследований используют 

следующие подходы: 

- определение содержания исходных компонентой субстрата 

(например, свободных жирных кислот (кислотное число), сопряженных 



535 

 

диенов, поглощенного кислорода, образовавшихся свободных радикалов, 

определение жирнокислотного и фракционного состава липидов); 

- определение первичных продуктов окисления жира (например, 

пероксидов – перекисное число); определение содержания вторичных 

продуктов окисления жира, таких как малоновый диальдегид (МДА), 

карбонильные соединения и другие вещества (тест с 2-тиобарбитуровой 

кислотой, альдегидное число, анизидиновое число, тест Kreis, количество 

карбонильных соединений); оценка совокупных изменений липидов при 

тотальном окислении (totox-показатель); косвенные методы, которые 

включают определение структуры, спектральных характеристик, 

функциональных свойств и цвета исследуемого объекта. 

Информацию о вторичных стадиях окисления липидов, 

сопровождающихся образованием альдегидов, кетонов, эпоксисоединений и 

др., дают большое количество методов, подходов и методик, многообразие 

которых, осложняет выбор и применение методов для анализа степени 

окислительных изменений липидов жирных растительных масел (РМ) и 

масляных экстрактов (МЭ).  

Цель работы – определение вторичных продуктов окисления в РМ и 

МЭ фармацевтического назначения при хранении в режиме реального 

времени для оценки их качества, стабильности и установления оптимальных 

сроков годности. 

В качестве объектов исследования было выбрано облепиховое масло, 

применяемое в качестве лекарственного средства, а также МЭ листьев 

крапивы двудомной, относящийся к БАДам, отечественных производителей. 

Срок годности, заявленный на упаковке, составлял 18 и 24 месяца для 

облепихового масла и МЭ соответственно. Образцы хранили в условиях, 

указанных производителем на упаковке. Испытания проводили в реальном 

времени, согласно рекомендациям  ГФ XII изд. [2]. 
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Вторичные продукты окисления из-за сложности состава могут 

характеризоваться несколькими показателями: содержанием карбонильных и 

эпоксидных (оксирановых) соединений и содержанием продуктов окисления, 

нерастворимых в петролейном эфире. Наиболее часто для определения 

содержания карбонильных соединений (преимущественно 2-алкеналей) 

применяют бензидиновый (анизидиновый) метод. Анизидиновое число (АЧ) 

характеризует количество ненасыщенных альдегидов присутствующих в РМ. 

Метод основан на реакции п-анизидина с альдегидами масла, протекающей в 

присутствии уксусной кислоты, с образованием желтоватых продуктов 

реакции. Интенсивность цвета зависит не только от количества 

присутствующих альдегидных соединений, но также от их структуры. 

Образующиеся при взаимодействии карбонильного соединения с бензидином 

(анизидином) Шиффовы основания интенсивно поглощают свет в 

ультрафиолетовой области с максимумом при 350 нм [3]. Так, выявлено, что 

двойная связь углеводородной цепи, сопряженная с двойной связью 

карбонила усиливает молярное поглощение света при 350 нм в 4 или 5 раз. 

АЧ - безразмерная величина, рассчитывающаяся исходя из 1 г испытуемой 

пробы в 100 см
3
 смеси растворителя и реактива. 

Тест с 2-тиобарбитуровой кислотой (2-ТБК) является 

распространенным методом оценки окислительных изменений липидов в 

РМ, характеризующий преимущественно накопление МДА [4]. 

Тиобарбитуровое число (ТБЧ)  РМ — условная величина, характеризующая 

содержание в РМ диальдегидов, определяемая по цвету продуктов 

взаимодействия альдегидных групп с 2-ТБК, выражаемая в миллиграммах 

малондиальдегида на 1000 г РМ [4]. Сущность метода основывается на 

способности 2-ТБК образовывать с МДА окрашенные соединения красного 

цвета (рис. 1), с последующим измерением оптической плотности при длине 

волны 535 нм.  

http://technical_translator_dictionary.academic.ru/240957/%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://technical_translator_dictionary.academic.ru/240957/%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
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Рис. 1. Схема реакции взаимодействия МДА с 2-ТБК 

Определение АЧ и ТБЧ проводили согласно требованиям 

соответствующих ГОСТов [3,4] через 3, 6 и 9 мес. хранения. Результаты 

представлены в таблице 1.  

Данные таблицы 1 свидетельствуют о значительном накоплении к 9 

мес. хранения вторичных продуктов окисления, резко возрастая в последние 

3 мес. наблюдений. Содержание окисленных соединений является 

критически важным показателем, влияющим на безопасность продукции. В 

связи с этим показатель степени окисленности является нормируемым и 

регламентируется стандартом и СанПиН [1]. Однако, предельные значения 

АЧ и ТБЧ не установлены для РМ и МЭ фармацевтического назначения до 

настоящего времени, что затрудняет оценку накопления альдегидов и 

кетонов в маслах.  

Таблица 1 

Определение АЧ и ТБЧ исследуемых РМ и МЭ при хранении 

№ 

п/

п 

Изучаемое 

РМ или МЭ 

АЧ, у.е. ТБЧ, мг/кг масла 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 3 мес. 6 мес. 9 мес. 

1 
Облепиховое  

масло 
1,13±0,21 3,81±0,33 11,02±0,89 10,59±1,02 

17,47± 

1,23 

19,77± 

1,56 

2 
МЭ листьев 

крапивы 
2,06±0,18 2,63±0,22 2,42±0,27 2,84±0,19 2,78±0,16 

7,89± 

0,64 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований, установлено, 

что в процессе хранения масел происходит накопление продуктов окисления 

жирнокислотных остатков липидов. Такое количество карбонильных 
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соединений может не только снизить фармакотерапевтический эффект 

исследуемых объектов, но и послужить причиной возникновения негативных 

побочных явлений от их применения. В связи с вышесказанным, считаем, что 

срок хранения масел после вскрытия первичной упаковки не должен 

превышать 6 месяцев, и сопровождаться соответствующей информацией для 

потребителя.  
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

Основным источником жирорастворимых витаминов (ЖРВ) для 

человека и животных является растительная пища. В животных организмах 

данные биологически активные вещества (БАВ), за исключением 

кальциферолов, не синтезируются [1]. Наиболее богаты ими растительные 

масла (РМ), которые содержат особенно доступный к усвоению комплекс 

ЖРВ, растворенный в жирах. Именно поэтому РМ – основной источник ЖРВ 

в питании человека [1].  

Цель работы – определение витаминов Е и А в РМ и масляных 

экстрактах (МЭ) фармацевтического назначения (на примере облепихового 

масла и МЭ листьев крапивы двудомной) методами высокоэффективной 

тонкослойной хроматографии (ВЭТСХ) и хроматофотоэлектроколориметрии.  

В качестве объектов исследования было выбрано облепиховое масло, 

применяемое в качестве лекарственного средства, а также МЭ листьев 

крапивы двудомной, относящийся к БАДам, отечественных производителей. 

Для определения токоферолов в РМ и МЭ была использована ранее 

разработанная методика ВЭТСХ [1]. Выделение токоферолов из РМ и МЭ 

проводили методом реперколяции, как описано в [2]. Далее вытяжки 

объемом 10 мкл наносили на силикагелевую пластинку марки «Sorbfill» 

размером 10×10 см с полимерной подложкой и хроматографировали 

восходящим способом, используя в качестве подвижной фазы – хлороформ. 

Пластинку проявляли конц. азотной кислотой, а затем сканировали, 

обрабатывали полученные изображения компьютерной программой «Sorbfil 

Videodensitometer» и проводили количественное определение токоферолов 
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по калибровочному графику, находя содержание витамина Е в 

анализируемых объектах.  Результаты представлены в таблице 1.  

Для оценки достоверности результатов, полученных по разработанной 

методике ВЭТСХ, проводили определение витамина Е в исследуемых 

объектах с применением аттестованной методики ГОСТ 30417 [3], в 

соответствии с которой дополнительно установили содержание витамина А. 

Определение проводили выделяя из масел неомыляемую фракцию БАВ, с 

последующим разделением ЖРВ в тонком слое сорбента, их элюированием и 

количественным анализом на фотоэлектроколориметре после добавления 

цветореагентов – реактива Эммера-Энгеля и хлорида сурьмы (III). 

Результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты определения витаминов А и Е в РМ и МЭ 

№ 

п/п 
РМ/МЭ 

Содержание БАВ в РМ и МЭ 

(методика ГОСТ) 
Содержание 

витамина Е 

(методика ВЭТСХ), 

мг/кг 
Витамин Е, 

мг/кг 

Витамин А, 

МЕ/г 

1 

МЭ листьев 

крапивы 

двудомной 

447,5 менее  3 Менее 300,0 

2 
Облепиховое 

масло 
714,5 менее  3 860,0 

 

Найденное содержание витамина А соответствует его порогу 

определения данным методом, что подтверждает данные научной литературы 

о присутствии в маслах витамина А в провитаминной форме – β-каротина [4]. 

Содержание витамина Е в облепиховом масле практически в два раза выше, чем 

в МЭ. Причем токоферолы в МЭ, в основном, попадают из рафинированного 

подсолнечного масла, применяемого в качестве экстрагента [1]. В листьях 

крапивы двудомной, по сравнению с плодами облепихи крушиновидной, 

массовая доля липофильной фракции очень мала (таблица 2). Анализ данных 

таблицы 1 также свидетельствуют о сопоставимости результатов 
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определения токоферолов в РМ и МЭ, полученных при помощи двух 

различных методик.  

В состав липофильной фракции РМ входят также фосфолипиды. 

Массовую долю фосфорорганических соединений в пересчете на Р2О5 в 

исследуемых образцах определяли в соответствии с ГОСТ [5]. Следует 

отметить, что фосфолипиды обнаружены не были, что согласуется с 

литературными данными об их отсутствии в рафинированных РМ, 

используемых в процессе производства. 

Таблица 2 

Результаты определения массовой доли липофильной фракции в 

растительном сырье, используемом для получения изучаемых РМ и МЭ (в 

пересчете на абсолютно сухое сырье) 

№ 

п/п 

Лекарственное растительное сырье Массовая доля 

липофильной фракции, % 

1 Свежие плоды облепихи крушиновидной 8,0756±0,4487 

2 Листья крапивы двудомной 1,0621±0,069 

 

Полученные результаты согласуются с данными определения массовой 

доли неомыляемых веществ в исследуемых образцах РМ и МЭ. Определение 

массовой доли неомыляемых веществ проводили по ГОСТ [6]. Результаты 

представлены в таблице 3. Токоферолы, ретинолы, как и другие БАВ входят в 

состав фракции неомыляемых веществ в жирных маслах. Данные таблицы 3 

также свидетельствуют, что содержание БАВ, в т.ч. и витамина Е, в 

облепиховом масле в 2-3 раза превышает таковое в МЭ. 

Таблица 3 

Результаты определения массовой доли неомыляемых веществ в исследуемых  

образцах 

№ 

п/п 
РМ/МЭ 

Массовая доля 

неомыляемых веществ, % 

1 МЭ листьев крапивы двудомной 0,76 

2 Облепиховое масло 2,50 
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Таким образом, проведено определение витаминов Е и А в РМ и МЭ, 

применяемых в фармации различными методами. Содержание БАВ в 

облепиховом масле в 2-3 раза превышает таковое в МЭ. 
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Дубильные вещества (ДВ) растительного происхождения представляют 

группу сложных органических соединений, являющихся производными 

многоатомных фенолов. Методы количественного определения ДВ можно 

разделить на титриметрические [1,3] (перманганатометрия и 

комплексонометрия), гравиметрические, спектральные методы (основаны на 

измерении собственного поглощения суммы данных биологически активных 

веществ (БАВ) в различных растворителях, а также на поглощении 

окрашенных продуктов реакций с разнообразными цветореагентами) [2,3], 

электрохимические (потенциометрическое и кулонометрическое титрования, 

кондуктометрия) [2,3]  и хроматографические (ТСХ и ВЭЖХ)  [2,3]. 

Наиболее перспективными в настоящее время считаются три последние 

группы методов. 

Цель работы - адаптация известной методики 

спектрофотометрического количественного определения ДВ, основанной на 

образовании окрашенных комплексов с железо-тартратным реактивом, для 

плодов облепихи крушиновидной и листьев крапивы двудомной. 

Объектом исследования служили плоды дикорастущего растения рода 

Hippophaës, собранные в Воронежской области согласно правилам заготовки 

ЛРС различных морфологических групп в нативном и высушенном виде. 

Сушку плодов производили при температуре 60
0
С до остаточной влажности 

не более 20 %. В эксперимента использовали готовое измельченное сырье 
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листьев крапивы двудомной в фильтр-пакетах отечественного 

производителя, приобретенное в аптечной сети.  

Выделение комплекса ДВ осуществляли ранее обоснованным 

оптимальным способом для каждого вида лекарственного растительного 

сырья (ЛРС), позволяющим достичь максимальной степени экстракции 

суммы ДВ в извлечение [1]. Определение содержания ДВ в исследуемых 

объектах проводили при помощи известной методики 

спектрофотометрического количественного определения ДВ, основанной на 

образовании окрашенных комплексов с железо-тартратным реактивом [2]. В 

качестве стандартных образцов использовали кислоту галловую и танин 

(степень чистоты не менее 99%, ЗАО «Вектон», Санкт-Петербург, Россия), 

что позволило оценить вклад каждого представителя в сумму ДВ 

исследуемого сырья. Аналитический максимум на спектре поглощения 

извлечений из исследуемого ЛРС и стандартных образцов с реактивом 

находились соответственно при 535±10 нм и 375±5 нм для кислоты галловой 

и танина соответственно. Результаты определения содержания ДВ в листьях 

крапивы двудомной и плодах облепихи крушиновидной различных способов 

консервации представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты определения содержания ДВ в листьях крапивы двудомной и 

плодах облепихи крушиновидной (в пересчете на абсолютно сухое сырье) 

№ 

п/п 

Название метода Содержание суммы ДВ, % 

СФ-метод определения суммы ДВ с железо-тартратным реактивом в 

пересчете на танин  

1 Листья крапивы двудомной 3,940±0,450 

2 Плоды облепихи крушиновидной 

высушенные 

0,061±0,0063 

3 Плоды облепихи крушиновидной свежие - 

СФ-метод определения суммы ДВ с железо-тартратным реактивом в 

пересчете на кислоту галловую 

1 Листья крапивы двудомной 0,890±0,10 
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2 Плоды облепихи крушиновидной 

высушенные 

0,150±0,0098 

3 Плоды облепихи крушиновидной свежие 0,0064±0,0032 

 

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о том, что танин может 

являться доминирующим компонентом комплекса ДВ в листьях крапивы 

двудомной. В плодах облепихи крушиновидной содержание ДВ 

сравнительно мало, с преимущественным накоплением галловой кислоты. 

Извлечение из плодов облепихи крушиновидной свежих с железо-

тартратным реактивом, в отличие от других исследуемых объектов, не давало 

на спектре поглощения характерного максимума, обусловленного 

присутствием танина. Следовательно, данный представитель группы ДВ в 

свежих плодах отсутствует или его содержание меньше предела обнаружения 

с применением использованной в эксперименте методики. В высушенных 

измельченных с косточками  плодах танин удалось количественно 

определить (табл. 1). При анализе свежего сырья, из цельной косточки 

плодов, не поддающейся измельчению в виду плотного каменистого 

строения, выделение БАВ, в том числе ДВ,  практически не осуществляется. 

На основании полученных результатов, можно отметить, что, вероятнее 

всего, основным местом концентрирования ДВ в плодах является косточка, 

так как ее измельчение способствует увеличению выхода ДВ в извлечение. 

Экспериментальные результаты согласуются с ранее описанными данными 

по исследованию состава комплекса ДВ плодов облепихи крушиновидной 

методом ТСХ [4]. В отваре плодов, приготовленном согласно требованиям 

ОФС «Настои и отвары» ГФ XIII издания, на хроматограммах при нанесении 

20 мкл исследуемого отвара идентифицированы только зоны галловой 

кислоты в сравнении с достоверным стандартным образцом [4]. 

Таким образом, проведена адаптация и количественное определение 

суммы ДВ в пересчете на танин и кислоту галловую с применением 

спектрофотометрической методики, основанной на образовании окрашенных 
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комплексов с железо-тартратным реактивом. Полученные результаты могут 

позволить проводить стандартизацию плодов облепихи высушенных и 

листьев крапивы двудомной по содержанию ДВ.  
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Метод определения сахаров с пикриновой кислотой описан в 

нормативной документации на препараты «Алтейного корня экстракт 

сухой», «Сок подорожника», «Арменикум». Также он включен в ОФС ГФ 

XIII изд. «Определение сахаров спектрофотометрическими методами» [1]. В 

основе метода лежит цветная реакция моносахаридов с пикриновой кислотой 

с образованием аминопикриновой кислоты в результате восстановления 

сахаром группы N02 в NH2. Условия проведения цветной реакции описаны в 

литературе [1-4]. Закон Бугера-Ламберта-Бера соблюдается в интервале от 

0,003 до 0,03%. Чувствительность метода составляет 0,03 мг/л, в пересчёте на 

глюкозу. Полученные восстанавливающие моносахариды с пикриновой 

кислотой в щелочной среде имеют максимум поглощения в диапазоне 440-

460 нм. 

Цель настоящего исследования - разработка методики количественного 

определения суммы полисахаридов и восстанавливающих моносахаридов в 

полисахаридном комплексе из плодов облепихи различных способов 

консервации. 

Объектом исследования служили плоды дикорастущего растения рода 

Hippophaës, собранные в Воронежской области согласно правилам заготовки 

ЛРС различных морфологических групп в нативном и высушенном виде. 

Сушку плодов производили при температуре 60
0
С до остаточной влажности 

не более 20 %. Согласно литературным данным, мякоть свежих плодов 
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богата свободными простыми сахарами (фруктоза и глюкоза). Косточка 

плодов содержит комплекс углеводов в качестве запасного питательного 

вещества.  

Количественное определение. Аналитическую пробу высушенного 

сырья измельчают (свежие плоды разминают стеклянной палочкой) до 

размера частиц, проходящих через сито с отверстиями размером 0,5 мм. 

Около 2,0 г (точная навеска) измельченного высушенного сырья или около 

10,0 г (точная навеска) измельченного свежего сырья помещают в 

коническую колбу со шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 40 мл воды 

и 4 мл хлористоводородной кислоты концентрированной, колбу 

присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной 

бане в течение 30 мин. Затем колбу охлаждают до комнатной температуры 

под струей холодной воды и процеживают через 5 слоев марли в мерную 

колбу вместимостью 100 мл. Остатки сырья в колбе промывают 10 мл воды. 

Марлю с остатками сырья помещают в ту же колбу с сырьем и экстракцию 

повторяют еще один раз указанным выше способом. Полученное извлечение 

процеживают через 5 слоев марли в ту же мерную колбу, марлю промывают, 

доводят объем извлечения водой до метки и перемешивают (раствор А). В 

коническую колбу вместимостью 50 мл помещают 10,0 мл раствора А, 

прибавляют по каплям натрия гидроксида раствор 40 % до получения 

раствора с рН 4,0 – 4,5. Раствор количественно переносят в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводят объем раствора водой до метки и 

перемешивают. Полученный раствор фильтруют через бумажный фильтр 

(раствор Б), отбрасывая первые 10 – 15 мл фильтрата. В мерную колбу 

вместимостью 100 мл помещают 2,5 мл пикриновой кислоты раствора 1 % и 

7,5 мл натрия карбоната раствора 20 %, перемешивают. В эту же мерную 

колбу помещают 5,0 мл раствора Б и колбу с содержимым нагревают на 

кипящей водяной бане в течение 10 мин. Затем мерную колбу охлаждают до 

комнатной температуры под струей холодной воды, доводят объем раствора 
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водой до метки и перемешивают (раствор В). В качестве раствора сравнения 

используют раствор, состоящий из 2,5 мл пикриновой кислоты раствора 1 %, 

7,5 мл натрия карбоната раствора 20 % и 5 мл воды, помещенных в мерную 

колбу вместимостью 100 мл. Мерную колбу с содержимым нагревают на 

кипящей водяной бане в течение 10 мин, после чего охлаждают до комнатной 

температуры под струей холодной воды, доводят объем раствора водой до 

метки и перемешивают. Оптическую плотность раствора В измеряют 

относительно раствора сравнения на спектрофотометре при длине волны 

447±5 нм (рис. 1) в кювете с толщиной слоя 10 мм. Параллельно измеряли 

оптическую плотность стандартного образца глюкозы, обработанного анало-

гично испытуемому раствору. Содержание суммы полисахаридов и 

свободных сахаров в пересчете на глюкозу в абсолютно сухом сырье в 

процентах (Х) вычисляют по формуле: 

 

где Ах – оптическая плотность раствора В; Аст – оптическая плотность 

раствора стандартного образца глюкозы, обработанного аналогично 

испытуемому раствору; a – навеска сырья, г; а0 навеска глюкозы, г;  W – 

влажность сырья, %. 

 
Рис. 1. Спектры поглощения (1 – продукта реакции глюкозы с пикриновой 

кислотой; 2 - продуктов реакции извлечения из высушенных плодов 
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облепихи крушиновидной, полученного с применением кислотного 

гидролиза, с пикриновой кислотой; 3 - продуктов реакции извлечения из 

свежих плодов облепихи крушиновидной, полученного с применением 

кислотного гидролиза, с пикриновой кислотой) 

Приготовление раствора стандартного образца глюкозы. Около 0,05 г 

(точная навеска) глюкозы, предварительно высушенной при температуре 

100-105°С до постоянной массы, растворяют в воде в мерной колбе 

вместимостью 100 мл, доводят объем раствора до метки и перемешивают. 10 

мл раствора переносят в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят водой 

до метки, перемешивают. Раствор должен быть свежеприготовленным. 

Результаты определения содержания суммы полисахаридов и 

восстанавливающих моносахаридов в плодах облепихи крушиновидной 

свежих и высушенных в пересчёте на глюкозу и абсолютно сухое сырье 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты определения содержания суммы полисахаридов и 

восстанавливающих моносахаридов в плодах облепихи крушиновидной 

№ 

п/п 

Анализируемое сырье Сумма полисахаридов и 

восстанавливающих 

моносахаридов, % 

1 Плоды облепихи крушиновидной 

свежие 

34,1270±3,4130 

2 Плоды облепихи крушиновидной 

высушенные 

29,9731±3,0000 

 

Полученные данные (табл. 1) свидетельствуют о том, что способ 

консервации практически не оказывает влияние (в пределах ошибки 

определения) на стабильность полисахаридного комплекса плодов облепихи 

крушиновидной. 

Таким образом, разработана методика количественного определения 

суммы полисахаридов и восстанавливающих моносахаридов, позволяющая 
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проводить стандартизацию свежих и высушенных плодов облепихи по их 

содержанию.  
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Микроволновая область спектра электромагнитного излучения с 

длиной волны от 1 см до 1 м и диапазоном частот от 30 ГГц до 300 МГц 

расположена между инфракрасной областью и радиочастотами. Впервые 

этот диапазон частот начали использовать в конце 30-х годов прошлого века 

в радарных установках для обнаружения самолетов и кораблей противника 

[1]. В 1945 г. американский инженер П. Спенсер обнаружил тепловое 

действие микроволн и сконструировал первую микроволновую печь [2]. 

К настоящему времени накоплен большой опыт по использованию 

микроволнового излучения в различных отраслях промышленности, в науке, 

технике, медицине и быту [3, 4]. Однако в отечественной литературе этому 

вопросу посвящено не так много работ, в то время как за рубежом аспекты 

применения микроволн обсуждаются достаточно активно. 

В настоящее время в ряде работ убедительно показано, что 

микроволновое электромагнитное излучение является наиболее 

эффективным методом, позволяющим значительно интенсифицировать 

извлечение ряда биологически активных веществ из природных материалов, 

сохраняя их свойства, сократить длительность экстракции и снизить 

концентрацию экстрагента, что способствует получению более безопасной в 

экологическом отношении продукции [5,6]. 

mailto:liza-ugl@mail.ru
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В связи с этим, целью настоящей работы являлось изучение 

возможностей интенсификации процесса выделения антоцианов из плодов 

аронии черноплодной с использованием СВЧ – излучения.  

Объектом исследования служили высушенные плоды Рябины 

черноплодной, заготовленные  на территории Воронежской области в период 

сентябрь-октябрь 2015 года. Лекарственное  растительное сырье было 

стандартизовано согласно ГФ XI [7].  

Извлечение антоцианов из плодов аронии проводили с использованием 

ранее разработанной нами методике [8]. Воздействие СВЧ-излучения 

обеспечивали выдерживанием экстракционной емкости в бытовой 

микроволновой  печи в течение различных отрезков времени. Полученные 

водно-спиртовые вытяжки анализировали на содержание антоцианов 

спектрофотометрическим методом,  предварительно разбавляя их до слабо-

розового окрашивания раствора [8]. Полученная кинетическая кривая 

извлечения антоцианов из сырья представлена на рис.1: 

 

Рис.1. Изменение оптической плотности  40% спиртовых извлечений из 

высушенных плодов аронии в зависимости от времени экстрагирования при 

воздействии СВЧ-излучения. 
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Из рисунка 1 видно, что кривая извлечения антоцианового комплекса 

имеет волнообразный вид, что может быть связано со ступенчатым 

чередованием воздействия излучения на выход данной группы биологически 

активных веществ. Данный эффект может объясняться цикличностью 

магнетрона, лежащего в основе работы СВЧ-печи.  После 85 секунды 

воздействия наблюдается резкое снижение оптической плотности, что 

свидетельствует о снижении содержании антоциановых соединений в 

извлечении из лекарственного растительного сырья. Данное снижение может 

объясняться как частичным разрушением антоцианов под воздействием 

излучения, так и изменением состояния растительного сырья (например, его 

переизмельчением под действием СВЧ-колебаний) с образованием новой 

развитой поверхности, на которой возможна вторичная адсорбция уже 

вышедших в извлечение антоцианов. 

Таким образом, оптимальным временем воздействия используемого 

излучения, приводящего к максимальному выходу антоцианов из плодов 

аронии, можно считать время, равное 85 секундам.  

Дальнейшее воздействие на высушенные плоды приводит к 

уменьшению оптической плотности и не является целесообразным. 

В таблице 1 представлены сравнительные данные по максимальному 

извлечению антоцианов из плодов аронии в наиболее часто рекомендуемых 

условиях (длительное нагревание на водяной бане) и в условиях 

интенсификации процесса СВЧ-обработкой экстракционной смеси. 
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Таблица 1 

Зависимость эффективности процесса извлечения антоциановых 

соединений из плодов рябины черноплодной от метода экстрагирования  

Способ  

извлечения 

Время достижения 

максимального 

содержания 

антоцианов в 

извлечении, t, сек 

Значение оптической 

плотности извлечения в 

максимуме поглощения 

антоцианов при λ=520 нм, 

А  

Экстрагирование 

на кипящей 

водяной бане  

3600 0,680 

Экстрагирование 

при воздействии 

СВЧ-излучения  

85 0,701 

            

На основании данных, представленных в таблице 1, можно сделать 

вывод о том, что воздействие СВЧ-излучения позволяет значительно 

повысить эффективность процесса извлечения антоцианов из высушенных 

плодов рябины черноплодной . 

Применение СВЧ- излучения позволяет интенсифицировать процесс, 

сократив время экстрагирования  с 60 минут до 1 минуты, 25 секунд, 

несколько повысив при этом и полноту извлечения антоцианов из сырья, о 

чем свидетельствуют значения оптических плотностей извлечений (табл.1).     

Таким образом, оптимальным временем воздействия анализируемого 

излучения, приводящего к максимальному выходу антоцианов из 

высушенных плодов аронии, можно считать время, равное 85 секундам.  

Извлечение с помощью СВЧ-излучения можно рекомендовать в 

качестве альтернативного способа экстрагирования антоциановых 

соединений из лекарственного растительного сырья, способствующего 

интенсификации процесса.  
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Аллергические заболевания — широко распространенная патология, 

которой страдает 20 % населения. Основной группой препаратов, 

используемых при лечении аллергии, являются антигистаминные 

лекарственные препараты, рынок которых насыщен большим количеством 

торговых наименований одного и того же действующего вещества, что 

затрудняет их выбор. Так, в России зарегистрировано  17 международных 

непатентованных наименований (МНН) антигистаминных лекарственных 

препаратов, обладающих антиаллергическим эффектом, и порядка 64 

торговых наименований (ТН). 

На Воронежском фармацевтическом рынке присутствуют около 16 

МНН и 51 ТН. Как видно на рис. 1, подавляющее большинство 

антигистаминных лекарственных препаратов (ЛП) представлено 

таблетируемыми лекарственными формами (ЛФ) (61%), а также жидкими 

ЛФ (каплями для приема внутрь – 13%  и сиропами – 8%). 

 

Рис. 1. Количественное соотношение ЛФ антигистаминных ЛП ассортимента 

фарм. рынка г. Воронеж 

61% 

8% 
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2% 
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4% 

2% 2% 
Таблетки Сиропы 
Мази Капли глазные 
Капли/спреи назальные Капли для приема внутрь 
Р-ры для инъекций Драже 
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Весь ассортимент антигистаминных ЛП формируют 16 стран-

производителей (рис. 2). 60% антигистаминных ЛП приходится на 

зарубежных производителей и лишь 40 % на Российских. Среди иностранных 

производителей лидером является Индия (11%), а также Испания, Исландия 

и Германия (по 6%).  

 

Рис. 2.Соотношение стран-производителей антигистаминных ЛП фарм. 

рынка г. Воронеж 

Пик продаж антигистаминных ЛП приходится на июнь, что 

соответствует периоду обострения аллергических реакций (рис. 3). 

 

Рис. 3. Объем продаж антигистаминных ЛП за 11 месяцев 2015 г. на 

примере отдельной аптеки г. Воронеж 
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В общем объеме спроса на антигистаминные препараты основную 

часть занимают ЛП 2 поколения. В первом поколении наибольшим спросом 

пользуется Супрастин, что объясняется его ценовой доступностью, высокой 

эффективностью (рис. 4). 

 

Рис. 4. Объем продаж антигистаминных  ЛП 1 поколения 

Во втором поколении (рис. 5) наибольшим спросом пользуются Зиртек, 

Кларидол, Зодак и Кларитин. Спрос на данные препараты объясняется 

ценовой доступностью, меньшим количеством побочных явлений и 

наличием детской ЛФ (для ЛП Зиртек, Зодак  Кларитин). 

 

Рис. 5. Объем продаж антигистаминных ЛП 2 поколения 
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Как видно из рис. 6, в третьем поколении предпочтение отдают Дезал, 

который обладает ценовой доступностью, минимальными побочными 

эффектами и представлен детской ЛФ. 

 

Рис. 6. Объем продаж антигистаминных ЛП 3 поколения 

 

ABC-XYZ – АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА АНТИГИСТАМИННЫХ 

(ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИХ) ПРЕПАРАТОВ 

Ульянова Г.В., Дьякова Н.А., Ульянова Н.В. 

gala.uljanova2011@yandex.ru 

Воронежский государственный университет 

 

В России зарегистрировано 17 международных непатентованных 

наименований антигистаминных лекарственных препаратов, обладающих 

антиаллергическим эффектом, и порядка 64 торговых наименований. Для 

наиболее полного удовлетворения запросов потребителей, аптечные 

организации должны сформировать рациональный ассортимент 

антигистаминных ЛП (лекарственных препаратов). Чем качественнее будет 

подобран ассортимент товаров, тем большую прибыль получит аптечная 

организация. 

В данном исследовании, проанализирован ассортимент 

антигистаминных ЛП одной из крупных аптек г. Воронежа с помощью АВС-

6% 

32% 

60% 

2% 

супрастинекс эриус дезал фексофаст 
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анализа и XYZ-анализа. ABC-XYZ – анализ позволяет в полной мере оценить 

весь ассортимент компании и понять, как можно управлять теми или иными 

группами и категориями товаров, какие товары необходимо вывести из 

ассортимента, а для каких товаров наоборот необходимо увеличить 

страховой запас. 

ABC-анализ  – метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы 

по степени их важности (табл. 1). Согласно ABC-анализу, 10% позиций 

ассортимента (группа А) дают 80% товарооборота, 15% позиций 

ассортимента (группа В) дают 15% товарооборота, 75% позиций 

ассортимента (группа С) составляют 5% товарооборота. 

Таблица 1 

АВС-анализа антигистаминных препаратов 

Группа Количество 

 

Наименование ЛП 

Группа А 5 Зиртек, Фенистил, Эриус, Супрастин, Цетрин 

Группа В 4 Диазолин, Кларитин, Зодак, Псило-бальзам 

Группа С 17 Парлазин, Ксизал, Дезал, Фенкарол,Лорагексал, 

Димедрол,Тизин Алерджи, Кестин, Гистафен, 

Летизен, Кларотадин, Тавегил, Супрастинекс, 

Гленцет, Рупафин, Лоратадин, Цетиризин 

XYZ-анализ – математически-статистический метод, который позволяет 

проанализировать и спрогнозировать стабильность продаж отдельных видов 

товаров и колебания уровня потребления тех или иных товаров (табл. 2). 

Метод данного анализа заключается в расчете для каждой товарной позиции 

коэффициента вариации, чем он ниже, тем более прогнозируемым является 

потребление: 

  

где v – коэффициент вариации; ϭ– среднеквадратичное отклонение; ό - 

среднее значение спроса. 

Существуют рекомендованные границы: 
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X: коэффициент вариации - 0-10%; в этот класс попадут товары, 

характеризующиеся стабильной величиной потребления и высокой степенью 

прогнозирования; 

Y: коэффициент вариации - 10-25%; в этот класс попадут товары, 

характеризующиеся сезонными колебаниями и средними возможностями их 

прогнозирования; 

Z: коэффициент вариации - более 25%; в этот класс попадут товары с 

нерегулярным потреблением и непредсказуемыми колебаниями, поэтому 

спрогнозировать их спрос невозможно [1].   

Таблица 2  

XYZ – анализ антигитаминных ЛП 

Группа Доля Наименования 

Х 0-10 Зиртек, Супрастин, Супрастинекс, 

Y 10-25 Зодак, Фенистил, Диазолин, Цетрин, Псило-бальзам, 

Парлазин 

Z 25-

100 

Ксизал, Кестин, Рупафин, Цетиризин, Лорагексал, 

Лоратадин, Дезал, Тавегил,  Эриус, Кларитин, Аллегра, 

Визин Алерджи, Тизин Алерджи, Димедрол 

После проведения двух данных видов анализа составляется итоговая 

матрица, оценка которой позволяет оптимальным образом сформировать 

запас антигистаминных ЛП (табл. 3). 

Таблица 3 

Сводная матрица ABC- и XYZ-анализа 

 X Y Z 

А Зиртек, 

Супрастин 

Цетрин, 

Фенистил 

Эриус 

В - Диазолин, Псило-

бальзам, Зодак 

Кларитин 

С Супрастинекс Парлазин Ксизал, Дезал, Фенкарол, 

Лорагексал, Димедрол, Тизин 

Алерджи, Кестин, Гистафен, 

Тавегил, Летизен, Цетиризин, 

Лоратадин, Гленцет, Рупафин, 

Визин Алерджи 
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Товары группы АХ (Зиртек, Супрастин) и ВХ отличает высокий 

товарооборот и стабильность. Необходимо обеспечить постоянное их 

наличие. Расход товаров этой группы стабилен и хорошо прогнозируется. 

Товары группы AY (Цетрин, Фенистил) и BY (Диазолин, Псило-

бальзам, Зодак) при высоком товарообороте имеют недостаточную 

стабильность расхода, и, как следствие, для того чтобы обеспечить 

постоянное наличие, нужно увеличить страховой запас.  

Товары группы AZ (Эриус) и BZ (Кларитин) при высоком 

товарообороте отличаются низкой прогнозируемостью расхода.  

По товарам группы СХ (Супрастинекс) можно использовать систему 

заказов с постоянной периодичностью и снизить страховой товарный запас. 

По товарам группы CY (Парлазин) можно перейти на систему с 

постоянной суммой (объемом) заказа, но при этом формировать страховой 

запас, исходя из имеющихся у предприятия финансовых возможностей. 

В группу товаров CZ (Ксизал, Дезал, Фенкарол, Лорагексал, Димедрол, 

Тизин Алерджи, Кестин, Гистафен, Тавегил, Летизен, Цетиризин, Лоратадин, 

Гленцет, Рупафин, Визин Алерджи) попадают все новые товары, товары 

спонтанного спроса, поставляемые под заказ и т.п.  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ХИТОЗАНОВОГО ГЕЛЯ С ТАУРИНОМ И АЛЛАНТОИНОМ 

Федосов П.А., Провоторова С.И., Сливкин А.И., Николаевский В.А., Фролов 

В.Г., Подгорная Е.И. 

e-mail: fedosov91@gmail.com 

Воронежский государственный университет 

 

Разработка технологии лабораторных образцов геля на основе хитозана 

проводилась в Воронежском государственном университете, на базе 

фармацевтического факультета кафедры фармацевтической химии и 

mailto:fedosov91@gmail.com
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фармацевтической технологии. Изучена возможность создания геля на 

основе хитозана с таурином и аллантоином с ранозаживляющей активностью 

[1]. 

Объектами исследования явились субстанции хитозана (Sigma-Aldrich, 

Япония), таурина (ЗАО «Вектон», Россия), аллантоина (Acros Organics, 

Бельгия). 

Ранее было проведено обоснование выбора компонентов и 

исследования по оценки их совместимости [2]. При разработке оптимального 

состава геля исследованы 16 композиций, составленные с учетом 

варьирования содержания хитозана от 0,1% до 3,0%, где особое внимание 

уделялось и выбору органических кислот с разным процентным содержанием 

(от 0,1% до 1,0%), от значения pH которых зависит эффективность 

образования геля [3]. В качестве органических кислот использовали 

уксусную, лимонную и янтарную кислоты. Наилучшие результаты по 

показателям набухаемости, прозрачности, однородности, намазывающей 

способности получили составы, где концентрация хитозана составляла 1% и 

2%, концентрация органических кислот 0,5% и 1,0 %, с предпочтительным 

использованием уксусной кислоты. 

Проведение технологического процесса осуществляли по следующим 

стадиям: 

 Получение воды очищенной. 

 Санитарная обработка производства. 

 Подготовка сырья и вспомогательного материала. 

 Приготовление гелевой основы. 

 Введение действующих веществ в гелевую основу. 

 Фильтрация. 

 Фасовка. 

 Упаковка. 
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Критической стадией производства является изготовление гелевой 

основы и введение действующих веществ в основу. Процесс изготовления 

гелевой основы заключается в растворении рассчитанного количества 

уксусной кислоты в воде очищенной, с дальнейшим введением по массе 

субстанции хитозана при тщательном перемешивании с температурным 

режимом от 25 до 30 °С, до полного набухания, которое составляло от 12 до 

18 часов, в зависимости от размера емкости, чем больше диаметр емкости, 

тем меньше время набухания. В полученную гелевую основу вводили 

аллантоин, тщательно перемешивали до полного растворения, затем к 

однородной массе добавляли таурин. На основании технологического 

процесса производства геля с таурином и аллантоином на основе хитозана, 

была составлена блок-схема представленная на (рис.1). 

В результате проведенного исследования, были получены следующие 

составы гелей, обладающие оптимальными показателями набухаемости, 

прозрачности, однородности, намазывающей способности и изготовленные 

по представленным выше стадиям технологического процесса. 

 

Состав №1  Состав №2 Состав №3 

Хитозан 2,0% 

Таурин 4,0% 

Аллантоин 0,5% 

Уксусная кислота 0,5% 

Хитозан 1,0 % 

Таурин 4,0% 

Аллантоин 0,5% 

Уксусная кислота 0,5% 

Хитозан 1,0% 

Таурин 4,0% 

Аллантоин 0,5% 

Уксусная кислота 1,0% 
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Рис. 1. Технологическая блок-схема получения геля на основе хитозана с 

таурином и аллантоином. 
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Одним из актуальных направлений в последнее время является 

разработка лекарственных препаратов на основе коротких пептидов (до 25 

аминокислотных остатков), которые относятся к аналогам эндогенных 

пептидов. Такие лекарственные пептидные препараты получают методом 

химического синтеза (твердофазная или жидкофазная экстракция). Основной 

их механизм действия направлен через нейрогуморальную регуляцию, 

позволяя воздействовать на физиологические функции организма. За счет 

mailto:elizaveta.fisher@mail.ru
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особенностей структурного строения пептидные препараты сталкиваются с 

такими недостатками, как незначительное проникновение через 

гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), низкая энзиматическая устойчивость, 

короткий период полужизни ( 1/2). Однако, введение стабилизирующих 

групп, присоединение липофильных радикалов, замена L-аминокислот на D-

аминокислоты, разработка специальных форм доставки позволяет 

использовать пептиды в качестве лекарственных препаратов. В медицине 

короткие пептиды признаны за счет своей безопасности и хорошей 

переносимости. Несмотря на потерю биологической активности после 

биодеградации существуют такие препараты, остатки аминокислот которых 

ее сохраняют и оказывают фармакологический эффект наравне с самим 

пептидом. Одним из примеров является отечественный препарат Семакс, 

применяющийся при инсульте. Он представляет собой гептапептид, после 

деградации которого образуется фрагмент Pro Gly Pro, сохраняющий 

способность оказывать нейропротекторное действие. Пептидные препараты 

нашли свое применение при различных типах заболеваний: онкологические, 

пищеварительные, иммунные, сердечно-сосудистые, эндокринные. 

Десмопрессин, синтетический аналог природного антидиуретического 

гормона аргинин-вазопрессина, назначается при заболеваниях, связанных с 

нарушением мочеиспускания (несахарный диабет, острая полиурия и др.). На 

данный момент, это один из немногих пептидных препаратов, который 

существует в таблетированной лекарственной форме (ЛФ). При создании 

такой ЛФ необходимо учитывать множество факторов, влияющих на 

биодоступность: пищеварительные ферменты, изменения значений рН при 

прохождении через ЖКТ, присутствие пищи. Путем замещения L-аргинина 

на D-аргинин в положении 8 и дезаминирования цистеина в положении 1 

позволило повысить устойчивость к ферментативному расщеплению. В связи 

с высокой физиологической активностью, низкой токсичностью и 
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практически полным отсутствием побочных эффектов короткие пептиды 

лежат в основе для создания лекарственных препаратов нового поколения. 
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Введение. Целью данной работы является демонстрация оптимальных 

условий для применения спектрофотометрического метода в стандартизации 

винкристина (VCR) в субстанциях и лекарственных формах. Водородный 

показатель (pH) среды может влиять на спектр поглощения винкристина в 

УФ области, и возможно на сдвиг выбранной аналитической линии (λmax) и её 

интенсивности, поэтому установление оптимальной pH среды является 

важным условием для установления оптимальной аналитической линии в 

разработке спектрофотометрического метода при использовании воды 

очищенной в качестве растворителя. Полярность растворителя и pH среды 

могут влиять на электронный переход молекулы при поглощении энергии 

ЭМВ, на пример полярность растворителя может влиять на π----> π*, n----> 

π* электронных переходов, в кислой среде могут n----> π* электронные 

переходы исчезать. Поэтому необходимо установить оптимальные условия 

для аналитического метода по критериям: pH среды и растворителя. При 

определении оптимальной pH среды для аналитического метода, применяли 

буферный раствор от pH 3 до pH 10. 

Материалы и методы. Объектами исследований явился винкристина 

сульфат, лекарственные формы в виде лиофилизата для приготовления 

инъекций для в/в введения, и раствор для инъекций в/в. Препараты 

винкристин-Тева, Веро-винкристин, которые отвечают требованиям 

действующей нормативной документации (ФС), были реализованы из разных 
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аптек г. Воронежа. Все химические субстанции, которые применяли для 

приготовления различных реактивов и растворов были в категории Х.Ч.А. 

Приготовили ряд 25мкг/мл стандартный растворов VCR, в качестве 

растворителя применяли буферные растворы от pH 3 до pH 10. pH показатель 

воды очищенной и все буферные растворы измеряли при 20
0
С±1 с помощью 

pH метра модели pH-121. 

Регистрировали полный УФ спектр поглощения стандартный 

растворов винкристина сульфата, винбластина сульфата предел λ 400нм – 

190нм и оптическую плотность при комнатной температуре (20
0
С±1) с 

помощью Hitachi Ratio Beam Spectrophotometer U-1900 с использованием 

10мм кварцевой кюветы. 

Результаты и обсуждения. Разработанный аналитический метод 

основан на максимальном поглощении цвета УФ области для винкристина 

сульфата (λmax)- 295нм. Регистрированые УФ спектры поглощения VCR 

демонстрируется в Рис.1. Данные об оптической плотности (Abs) и (λmax) 

приведены в таб.1. 

Таблица.1 

Изменения Abs и λmax VLB  при изменении pH среды 

 

λmax 

(nm) 

 Abs* -Винбластин сульфат 25мкг/мл в разных буферных растворах 

дисс.в

ода 

pH-3   pH-4 pH-5    pH-6 pH-7 pH-8 pH-9 

 

pH-

9,13 

  pH 9,3  pH-10 

260.5 - - - - - - - - - - 0,394 

261 - - - - - - - -   - 0.393 - 

266.5 - - - - - - 0,392 - - - - 

267 - - - - - - - - - - - 

267.5 - 0,439 - - - - - - - - - 

268 0,492 -    0,452 0,458 - - - - - - - 

269 - - - -    0,448 0,441 - - - - - 

VCR(± 0,001-0,004) 

pH**SD -( ±0.1) 
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Рис.1.Изменения УФ спектр винкристина сульфата от pH среды (pH 3-10) 

Обсуждения результатов. В эксперименте доказано, что химически 

чистый винкристина сульфат, имеет характерные пики поглощения УФ 

области в спектре ЭМВ, винкристина сульфат имеет 3 характерных пика λ 

(max) – (219, 255, 295) ±2 нм.  

В экспериментальных данных свидетельствуется pH показатель среды 

влияет на максимум поглощение, в более кислой среде исчезает максимум 

поглощения в области 190-250нм, λ(max) - 214нм, при этом максимум 

поглощения в области 250-300нм не изменяется, интенсивность  поглощения 

данной области при этом изменяется. Экспериментальные данные 

показывают, что при применении воды очищенной в качестве растворителя, 

в УФ спектре винкристина λ(max) 295 нм (Abs – 0,498± 0,001) является 

оптимальной аналитической линией для применения количественного 

определения спектрофотометрического метода данные веществ. 

Заключение. На основе экспериментальных данных, можно сделать 

заключение, что применение воды очищенной в качестве растворителя для 
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разработанного спектрофотометрического метода, является дешевым и 

оптимальным вариантом.  
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Халахакун А.Д., Сливкин А.И., Карлов П.М., Беленова А.С., Пугачева 

О.В., Полухина Ю.М. 

Poul-84@yandex.ru 

Воронежский государственный университет 

 

Введение. Целью работы является демонстрация оптимальных условий 

для применения спектрофотометрического метода в стандартизации 

винбластина (VLB) в субстанциях и лекарственных формах. Водородный 

показатель (pH) среды может влиять на спектр поглощения винкристина в 

УФ области, и возможно на сдвиг выбранной аналитической линии (λmax) и её 

интенсивности, поэтому установление оптимальной pH среды является 

важным условием для установления оптимальной аналитической линии в 

разработке спектрофотометрического метода при использовании воды 

очищенной в качестве растворителя. Поэтому необходимо установить 

оптимальные условия для аналитического метода по критериям: pH среды и 

растворителя. При определении оптимальной pH среды для аналитического 

метода, применяли буферный раствор от pH 3 до pH 10. 

Материалы и методы. Объектами исследований явился винбластина 

сульфат субстанция, лиофилизированный порошок для инъекций, препарат 

винбластин-ЛЭНС, которые отвечают требованиям действующей 

нормативной документации (ФС), были реализованы из разных аптек г. 

Воронежа. Все химические субстанции, которые применяли для 

приготовления различных реактивов и растворов были в категории Х.Ч.А. 
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Приготовили ряд 25мкг/мл стандартный растворов VLB, в качестве 

растворителя применяли буферные растворы от pH 3 до pH 10. pH показатель 

воды очищенной и все буферные растворы измеряли при 20
0
С±1 с помощью 

pH метра модели pH-121. 

Регистрировали полный УФ спектр поглощения стандартный 

растворов винкристина сульфата, винбластина сульфата предел λ 400нм – 

190нм и оптическую плотность при комнатной температуре (20
0
С±1) с 

помощью Hitachi Ratio Beam Spectrophotometer U-1900 с использованием 

10мм кварцевой кюветы. 

Результаты и обсуждения. Разработанный аналитический метод 

основан на максимальном поглощении цвета УФ области для винбластина 

сульфата (λmax) -268нм. Регистрированые УФ спектры поглощения VLB 

демонстрируется в Рис.1. Данные об оптической плотности (Abs) и (λmax) 

приведены в таб.1. 

Таблица.1 

Изменения Abs и λmax VLB  при изменении pH среды 

 

λmax 

(nm) 

 Abs*- Винкристин сульфат 25мкг/мл в разных буферных растворах  

дисс.в

ода 

pH-3   pH-4 pH-5    pH-6 pH-7 pH-8 pH-9 

 

pH-

9,13 

  pH 9,3  pH-10 

295 0,498 - - - - - - - - - - 

295,5 - 0,421 - 0,429    0,495 0,431 - - - - - 

296 - -    0,415 - - - 0,522 - - - - 

296,5 - - - - - - - - - - - 

297,5 - - - - - - - 0,416    0,397 - 0,43 

*SD – VLB (± 0,001-0.003)  

pH**SD -( ±0.1) 

Обсуждения результатов. В эксперименте доказано, что химически 

чистый винбластина сульфат, имеет характерные пики поглощения УФ 

области в спектре ЭМВ, винбластина сульфат имеет два характерных пика λ 

(max) – (214, 268) ±2 нм поглощения на УФ спектре.  
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В экспериментальных данных свидетельствуется pH показатель среды 

влияет на максимум поглощение, в более кислой среде исчезает максимум 

поглощения в области 190-250нм, λ(max)219нм, при этом максимум 

поглощения в области 250-300нм не изменяется, интенсивность  поглощения 

данной области при этом изменяется. Экспериментальные данные 

показывают, что при применении воды очищенной в качестве растворителя, 

в УФ спектре винкристина λ(max) 295 нм (Abs – 0,498±0,001) является 

оптимальной аналитической линией для применения количественного 

определения спектрофотометрического метода данные веществ. 

 

Рис.1.Изменения УФ спектр винбластина сульфата от pH среды (pH 3-

10) 

Заключение. На основе экспериментальных данных, можно сделать 

заключение, что применение воды очищенной в качестве растворителя для 

разработанного спектрофотометрического метода, является дешевым и 

оптимальным вариантом.  
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При создании качественных твердых лекарственных форм необходимо 

учитывать большое количество факторов. В случае создания таблеток, одним 

из таких факторов является качество массы для таблетирования, которое 

определяется следующими характеристиками: однородный состав по форме 

и размеру частиц, хорошая сыпучесть, прессуемость, отсутствие 

пылеобразования и расслаивания при вибрациях таблеточного пресса [1]. 

Большинство фармацевтических субстанций представляет собой порошки, 

имеющие анизодиаметрическую форму кристаллов, что затрудняет 

получение массы для таблетирования, обладающей вышеперечисленными 

технологическими характеристиками. Для улучшения характеристик 

применяется грануляция, а также использование различных групп 

вспомогательных веществ [2, 3]. 

Целью эксперимента являлась разработка оптимального состава и 

выбор способа грануляции для получения шипучих таблеток нимесулида. 

Материалы и методы. В качестве фармацевтической субстанции был 

выбран нимесулид производства Аарти Драгс Лтд, Индия. В качестве 

вспомогательных веществ были использованы: лактоза, PVP K-30, коллидонн 

17PF, натрия крахмала гликолят, лимонная кислота, натрия гидрокарбонат.  

Смешивание проводили на лабораторном смесителе AR 403 V-Mixer VB-3 

(ErwekaGmbH, Германия), грануляцию – Wet Granulator FGS (ErwekaGmbH, 

Германия). Для оценки качества гранулята использовали тестер сыпучести 

GTL (ErwekaGmbH, Германия). Таблетки были получены на лабораторном 

таблеточном прессе EP-1 (ErwekaGmbH, Германия).  
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Результаты и обсуждение. В соответствии с физико-химическими и 

технологическими свойствами субстанции нимесулида были выбраны 

следующие составы (таблица 1). 

Таблица 1 

№ состава 

Компоненты, мг 1 2 3 4 5(1) 6(2) 7(3) 8(4) 

Нимесулид 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Лактоза 1,24 1,0 0,92 1,0 1,0 1,0 0,92 1,24 

PVP K-30 0,1 0,1 0,1 - 0,1 - 0,1 0,1 

Коллидона 17 РF - - - 0,1 - 0,1 - - 

Натрия крахмала 

гликолят 
- - 0,08 - - - 0,08 - 

Лимонная кислота 0,06 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,06 

Натрия гидрокарбонат 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

Общая масса 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

В качестве увлажняющей жидкости были выбраны 5 % раствор PVP K-

30 и 5 % раствор коллидона 17 PF. Проводилась раздельная и 

комбинированная грануляция. Оценку качества гранулята проводили по 

методике, описанной в ГФ XIII, том II (ОФС 1.4.2.0016.15 «Степень 

сыпучести порошков») с использованием насадки с диаметром выходного 

отверстия 15 ± 0,01 мм [4]. Результаты исследования представлены в таблице 

2. 

Таблица 2 

№ состава 

 

Параметр 

Комбинированная грануляция Раздельная грануляция 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Время 

высыпания 

порошка, с 

3,0 ± 

0,2 

3,1 ± 

0,4 

2,8 ± 

0,4 

3,0 ± 

0,1 

7,6 ± 

0,5 

5,1 ± 

0,1 

3,8 ± 

0,2 

8,3 ± 

0,4 

Сыпучесть, 

г/с 

3,1 ± 

0,2 

3,4 ± 

0,4 

3,4 ± 

0,4 

3,1 ± 

0,1 

1,2 ± 

0,1 

1,6 ± 

0,1 

2,1 ± 

0,2 

1,1 ± 

0,1 
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Из данных, приведенных в таблице 2 видно, что достаточной 

сыпучестью обладали все образцы гранулята, полученного методом 

комбинированной грануляции и образцы под номерами 1 и 3, полученного 

методом раздельной грануляции. 

Далее из каждого образца гранулята, обладающего достаточной 

сыпучестью были получены таблетки под давлением прессования 25 кгс/с. 

Оценку качества поученных таблеток проводили по следующим показателям: 

внешний вид, средняя масса, распадаемость, качественное и количественное 

определение [4]. Таблетки, полученные из состава 2 удовлетворяли всем 

требованиям по перечисленным показателям. Исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что метод комбинированной грануляции является 

наиболее оптимальным для получения шипучих таблеток нимесулида.  

Заключение. В результате проведенной работы был выбран оптимальный 

состав и способ грануляции для получения шипучих таблеток нимесулида. 
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Введение. С ростом числа и размеров городов стремительно нарастают 

экологические проблемы, в основе которых лежат несколько объективных 

причин: высокая концентрация населения и огромного промышленного 

потенциала на весьма ограниченной территории, а также наличие мощной 

автотранспортной сети, что неминуемо приводит к ухудшению условий 

жизнедеятельности и безопасности здоровья не только человека, но и 

растений, произрастающих в условиях мегаполиса.  В современное время в 

России автотранспорт является одним из основных источников загрязнения 

атмосферного воздуха. Над крупными городами атмосфера содержит в 10 раз 

больше аэрозолей и в 25 раз больше газов. При этом 60-70% газового 

загрязнения дает автомобильный транспорт. К числу приоритетных 

загрязнителей атмосферы, поступающих в городскую атмосферу с 

отработавшими газами автомобилей, относятся свинец (80% выбросов), 

оксид углерода (59%), оксиды азота (32%), бенз(а)пирен, летучие 

углеводороды. На долю свинца приходится более 50% экономического 

ущерба от загрязнения атмосферы автотранспортом [1, 2].   

В последнее время формой физического загрязнения окружающей 

среды признают так называемое «световое загрязнение», имеющее 
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многочисленные неблагоприятные последствия [3, 4]. В соответствии с 

нормативными документами дано следующее определение светового 

загрязнения: «Форма физического загрязнения  окружающей  среды, 

связанная с периодическим или продолжительным превышением уровня 

естественной освещённости местности, в том числе и за счет использования 

источников искусственного освещения» [5]. 

По мнению исследователей наиболее важным является влияние 

светового загрязнения  на биосферу. Световое загрязнение отрицательно 

влияет на растительный мир. Так, деревья, находящиеся рядом с 

искусственными источниками освещения, не чувствуют приближения зимы 

по сокращению продолжительности светового дня, оказываются 

физиологически не готовыми к холодам и могут вымерзнуть. Увеличение 

периода фотосинтеза, вызванного применением искусственного света, ведёт 

к неестественному росту растений и смещению фазы цветения [4]. 

Комплексное изучение влияния светового загрязнения на живые организмы 

лишь начинается. Однако уже существует ряд научных доказательств того, 

что небо, ночью наполненное светом, оказывает существенное воздействие 

на растения, животных и человека [6, 7, 8].  

Для озеленения мегаполисов (парковая зона и вдоль автодорог) 

наиболее часто используют березу бородавчатую (или березу повислую) — 

Betula verrucosa Ehrh. (синоним Betula pendula Roth.) и  березу пушистую 

(или березу белую) — Betula pubescens Ehrh. (Bеtula alba L.). Растения, 

произрастая в черте мегаполиса, испытывают сочетанное влияние всех 

неблагоприятных факторов – световое загрязнение, выбросы автотранспорта 

и промышленные выбросы (Рис.1).  
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Рис. 1. Воздействие «светового загрязнения» на Betula pendula 

 

Цель исследования. Изучить влияние неблагоприятных факторов 

(автотранспорт, световое загрязнение, промышленные выбросы) на состав и 

содержание макро- и микроэлементов в листьях березы.  

Материалы и методы.  Объектами исследования служили березы 

листья – Betulae folia, - собранные в 2012 году в Новосибирской области 

(табл.1). Для исследования взяты листья растений, произрастающих на 

ограниченной территории (Новосибирская область, Новосибирский район) – 

для исключения влияния географических, почвенных, климатических 

факторов. 
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Таблица 1 

 Образцы листьев березы, взятые для исследования 

№ 

п/п 
Место сбора, дата заготовки 

1. 
Новосибирская область, Новосибирский район,  окрестности  поселка 

Пашино, 22.06.12 (экологически чистое) 

2. 

Окрестности г. Новосибирска, поселок  Гвардейский, жилая зона 

поселка, листва возле фонаря уличного освещения,  29.11.11 

(автотраспорт+свет, ноябрь) 

3. 

Окрестности г. Новосибирска, поселок  Гвардейский, жилая зона 

поселка, дерево возле проезжей части, листва возле фонаря уличного 

освещения, 31.05.12 (автотранспорт+свет, май) 

4. 

Окрестности г. Новосибирска, поселок  Гвардейский, жилая зона 

поселка, дерево возле проезжей части,  листва с противоположной 

стороны от фонаря уличного освещения, 31.05.12. (автотранспорт) 

5. 
г. Новосибирск, промышленная площадка одного из промышленных 

предприятий г. Новосибирска, 03.06.12 (промплощадка) 

 

Собранное сырье сушили естественной воздушно-теневой сушкой. 

Исследования проводились на высушенных (воздушно-сухих) образцах 

сырья.  

Определение качественного состава и количественного содержания 

макро- и микроэлементов в исследуемых образцах Betulae folia проводилось 

методом масс-спектроскопии с индуктивно связанной плазмой на приборе 

«ELAN-DRC» в ООО «Химико-аналитический центр «ПЛАЗМА», г. Томск 

[9].  

Результаты исследований. В результате проведенных исследований 

выявлено, что во всех исследуемых образцах листьев березы не зависимо от 

влияния экологических факторов  и сроков сбора присутствует 61 элемент 
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(Табл. 2).  

Таблица 2 

Содержание элементов в образцах листьев березы в зависимости от 

экологических условий произрастания и сроков сбора  (мкг/г) 

№ 

пп Элемент 
Образцы №№ 

 1  2 3 4 5 

1 Li 0,10 0,35 0,11 0,10 0,11 

2 Be 0,0039 0,0072 0,022 0,0072 0,011 

3 B 18,6 55,4 31,1 26,4 23,9 

4 Na 51,0 75,0 61,0 66,0 57,0 

5 Mg 3741,0 4103,0 3162,0 3388,0 2748,0 

6 Al 171,0 198,0 216,0 240,0 218,0 

7 P 2915,0 2072,0 2537,0 2707,0 2390,0 

8 K 14613,0 6622,0 14282,0 14133,0 15232,0 

9 Ca 7521,0 24897,0 17520,0 16137,0 11087,0 

10 Ti 8,79 13,03 14,3 16,3 15,8 

11 V 0,37 0,66 0,46 0,50 0,46 

12 Cr 3,80 3,64 3,76 3,90 3,98 

13 Mn 1323,0 294,0 159,0 234,0 260,0 

14 Fe 172,0 224,0 230,0 243,0 241,0 

15 Co 0,32 0,62 0,36 0,38 0,41 

16 Ni 3,97 1,86 3,96 5,59 3,84 

17 Cu 7,21 4,05 9,37 9,77 9,20 

18 Zn 185,0 124,0 154,0 122,0 135,0 

19 Ga 0,091 0,065 0,060 0,077 0,068 

20 Ge 0,0066 0,0050 0,0060 0,0090 0,0069 

21 As 0,15 1,06 0,22 0,24 0,24 

22 Se 0,44 0,74 0,50 0,27 0,49 

23 Br 2,17 6,42 1,83 2,08 2,04 

24 Rb 8,00 2,87 7,99 8,23 7,79 

25 Sr 25,6 52,2 40,4 38,3 39,2 

26 Y 0,064 0,090 0,081 0,090 0,079 

27 Zr 0,27 0,42 0,50 0,53 0,47 

28 Nb 0,028 0,038 0,036 0,042 0,041 

29 Mo 0,12 0,52 0,96 1,04 0,29 

30 Ag 0,012 0,010 0,0093 0,0082 0,0083 

31 Cd 0,47 0,068 0,063 0,062 0,072 

32 Sn 0,43 0,11 0,87 1,07 0,64 

33 Sb 0,058 0,18 0,082 0,065 0,37 
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34 I 0,067 0,21 0,055 0,041 0,040 

35 Cs 0,022 0,023 0,038 0,038 0,032 

36 Ba 129,0 37,1 23,6 19,4 48,4 

37 La 0,066 0,12 0,096 0,13 0,11 

38 Ce 0,12 0,23 0,18 0,21 0,19 

39 Pr 0,015 0,026 0,020 0,026 0,022 

40 Nd 0,058 0,102 0,082 0,094 0,087 

41 Sm 0,014 0,023 0,015 0,023 0,019 

42 Eu 0,0038 0,0034 0,0029 0,0039 0,0036 

43 Gd 0,016 0,022 0,019 0,022 0,019 

44 Tb 0,0023 0,0032 0,00304 0,0032 0,0028 

45 Dy 0,0094 0,016 0,013 0,017 0,013 

46 Ho 0,0019 0,0042 0,0034 0,0037 0,0026 

47 Er 0,0046 0,0078 0,0091 0,0064 0,0078 

48 Tm 0,00079 0,0015 0,0018 0,0013 0,0014 

49 Yb 0,0048 0,0072 0,0067 0,0068 0,0058 

50 Lu 0,00098 0,0012 0,0014 0,0015 0,0013 

51 Hf 0,0051 0,0071 0,0078 0,0057 0,0070 

52 Ta 0,0028 0,0027 0,0023 0,0034 0,0025 

53 W 0,0092 0,034 0,035 0,014 0,020 

54 Au 0,059 0,070 0,049 0,042 0,067 

55 Hg 0,0033 0,0202 0,00702 0,0082 0,026 

56 Tl 0,00298 0,0029 0,0017 0,0027 0,0026 

57 Pb 0,30 0,96 0,38 0,45 0,73 

58 Bi 0,0052 0,0063 0,0032 0,0044 0,0058 

59 Th 0,020 0,029 0,029 0,026 0,027 

60 U 0,0083 0,024 0,015 0,017 0,019 

Примечание: в таблице приведены средние значения 5 измерений 

При сравнительном анализе количественного содержания элементов 

установлено, что содержание большинства элементов в исследуемых 

образцах очень близко, что подтверждает исключение влияния других 

факторов окружающей среды, кроме неблагоприятных факторов 

(автотранспорт, свет, промышленные выбросы). У всех исследуемых 

образцов выявлены макроэлементы, это -  K, Ca, Mg, Р, Mn, Fe, Al, Zn, Na 

(приведены в порядке убывания).  
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Рис. 2.  Зависимость накопления макроэлементов в образцах листьев 

березы от воздействия неблагоприятных экологических факторов 

Как видно из диаграммы (Рис.2), наибольшее содержание кальция и 

наименьшее содержание калия наблюдается у сырья, неблагоприятными 

условиями произрастания которого является автотранспортное и световое 

загрязнение, причём содержание кальция в конце вегетации (ноябрь) выше, 

чем в начале вегетации (май), а содержание калия снижается к концу 

вегетации. 

Содержание магния и фосфора во всех образцах примерно одинаковое. 

При анализе содержания токсичных элементов (мышьяк, свинец и 

сурьма) (Рис.3), выявлено, что наибольшее их содержание наблюдается у 

образцов листьев березы, неблагоприятными условиями произрастания, 

которых является промышленное загрязнение, а также суммарное 

автотранспортное и световое загрязнение. Наименьшее содержание данных 

токсических элементов наблюдается у экологически чистого сырья. 
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Рис. 3.  Зависимость накопления мышьяка, сурьмы, и свинца в листьях 

березы от воздействия загрязняющих экологических факторов 

Анализ зависимости накопления таких элементов, как: стронций и 

барий, выявил, что  наибольшее содержание стронция наблюдается у образца 

№ 2 (автотранспорт+свет; ноябрь), а наибольшее содержание бария 

наблюдается у образца № 5 (промплощадка) (Рис.4). Противоположная 

зависимость наблюдается для химического элемента рубидия - наибольшее 

накопление данного элемента наблюдается у образца № 1 (экологически 

чистое сырье), а наименьшее содержание рубидия наблюдается у образца № 

2 (автотранспорт+свет; ноябрь). 

 

Рис. 4. Зависимость накопления бария, стронция, и рубидия в листьях 

березы от влияния загрязняющих экологических факторов 
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При анализе содержания ртути было выявлено, что максимальное 

содержание данного элемента наблюдается у образцов - № 5 (промплощадка) 

и № 2 (автотранспорт + свет; ноябрь), причём содержание ртути в конце 

вегетации (ноябрь) выше, чем в начале вегетации (май). Наибольшее 

содержание бериллия наблюдается у образца № 3 (автотранспорт + свет; 

май), а максимальное содержание серебра наблюдается у экологически 

чистого сырья (образец №1) (Рис.5). 

 

Рис. 5. Зависимость содержания серебра, бериллия, и ртути в листьях 

березы от влияния загрязняющих экологических факторов 

Обсуждение результатов и выводы. Для исключения влияния 

различных экологических факторов окружающей среды (географический,  

климатический, орографический и др.) нами для исследования были взяты 

образцы листьев березы, собранные с растений, произрастающих на 

ограниченной территории (Новосибирский район) и испытывающих 

воздействие загрязняющих факторов. Причем, для выявления зависимости 

элементного состава листьев от продолжительности воздействия 

загрязняющих факторов, были собраны образцы листьев с одного растения в 

разные периоды (ноябрь и май). В результате анализа во всех исследуемых 

образцах установлено присутствие 61 элемента и по качественному составу 
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элементов различий не обнаружено. Различия наблюдаются в 

количественном содержании элементов в зависимости от воздействия 

загрязняющих факторов и от продолжительности их воздействия на 

растение.   

Наибольшее отклонение от  нормы (если за норму принять содержание 

элементов в экологически чистом образце №1) наблюдаются в образце 

листьев, подвергнутых сочетанному воздействию загрязняющих факторов в 

течение продолжительного времени – образец № 2 (автотранспорт + свет, 

ноябрь). 
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Cреди разнообразных классов природных соединений все чаще 

внимание исследователей привлекает класс полисахаридов. Биологически 

активные растительные полисахариды применяются в медицинской практике 

для профилактики и лечения ряда заболеваний различной этиологии [1]. На 

современном фармацевтическом рынке полисахаридные комплексы входят в 

состав большого числа препаратов (Мукалтин, Гербион, Плантоглюцид, 

отхаркивающие и грудной сбор и многие др.). 

Целью настоящей работы является исследование состава свободных 

полисахаридов травы горца почечуйного заготовленной в различных 

климатических зонах. 

mailto:anna081189@yandex.ru
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Объектами исследования являлись трава горца почечуйного 

заготовленная в Воронежской и Иркутской областях, а так же трава горца 

почечуйного приобретенная в аптеке фирмы «Иван чай». 

Наличие свободные полисахаридов в траве горца доказывали с 

использованием основных качественных реакций в водных растворах (1:10) 

(реакция со щелочью, осаждения полисахаридов, гистохимические с черной 

тушью, метиленовым синим) [2]. 

Было анализировано водное извлечение из травы горца почечуйного 

(1:10), которое наносили по 5 и 10 мкл на хроматографическую пластинку 

фирмы Sorbfil, в качестве подвижной фазы использовали систему 

бутанол:ацетон:вода (4:5:1), детектирующий реагент - 0,1М раствор серебра 

нитрата, при этом  зоны веществ можно было наблюдать в виде коричнево-

черных пятен на белом фоне. Стандарты сахаров использовали в 

концентрации 0,1%, объем пробы 5 мкл [3]. Результаты исследования 

представлены в табл. 1 и на рис. 1. 

Таблица 1 

Результаты хроматографического определения полисахаридов в траве 

горца почечуйного 

Rf ±0,02 

Соответствующее 

вещество 
Трава горца почечуйного 

Воронежская 

область 

Иркутская 

область 
«Иван-чай» 

5 мкл 

- 0,50 - Не идентифицировано 

0,55 - - фруктоза 

- - 0,57 арабиноза 

- 0,67 - ксилоза 

10 мкл 

0,42 - - Не идентифицировано 

- 0,49 - Не идентифицировано 

0,54 - - фруктоза 

- 0,57 0,57 арабиноза 
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Рис.1. Хроматографическое исследование полисахаридов травы горца 

почечуйного: 1– фруктоза (Rf=0,54); 2 – арабиноза (Rf=0,59); 3 – ксилоза 

(Rf=0,68); 4 – глюкоза (Rf=0,71); 5 – рамноза (Rf=0,74); 6 - Извлечение из 

травы горца, Воронежская область, 5 мкл; 7 - Извлечение из травы горца, 

Воронежская область,10 мкл; 8 - Извлечение из травы горца, Иркутская 

область, 5 мкл; 9 - Извлечение из травы горца, Иркутская область, 10 мкл; 10 

- Извлечение из травы горца фирмы Иван-чай,5 мкл; 11 - Извлечение из 

травы горца фирмы Иван – чай, 10 мкл 

Анализируя полученные данные необходимо отметить, что на состав 

полисахаридов влияет как климатический фактор. Так, в траве горца 

почечуйного, заготовленной в Воронежской области показано наличие двух 

зон, соответствующих фруктозе, а также не идентифицированному 

соединению из группы свободных сахаров. Трава горца почечуйного, 

заготовленная в Иркутской области содержит ксилозу, арабинозу и один не 

идентифицированный компонент. В траве горца почечуйного, 

приобретенного в аптеке присутствовала одна зона соединения, 

соответствующая по величине арабинозе.  
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В последнее время большое внимание уделяется первичной оценке 

фармакологического эффекта различных препаратов с использованием теста 

in vivo, в частности с применением культуры инфузорий. Инфузории вида 

Parametium Caudatum рекомендованы рядом исследователей для 

ориентировочной оценки антиоксидантного, мембраностабилизирующего, 

адаптогенного действия различных препаратов [1,2]. 

Мембраностабилизирующее действие направлено на предотвращение 

разрушения мембран клеток. Механизм действия связан с ингибированием 

перекисного окисления липидов и модулированием активности 
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мембраносвязанных ферментов (кальцийнезависимой фосфодиэстеразы, 

аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы). Препараты, обладающие 

мембраностабилизирующим действием, применяются при различных 

хронических заболеваниях и острых интоксикациях. 

Целью работы являлось исследование мембранстабилизирующего 

действия листьев ежевики произрастающей на территории Воронежской 

области. 

Объектом наших исследований являлись листья ежевики сизой 

заготовленные в Воронежской области от дикорастущего растения и листья 

культивируемого сорта ежевики «Славянка». 

Оценку мембранстабилизирующего действия исследуемых объектов 

проводили по методике В.С. Бузламы [3], «Методом разрешающего 

воздействия» с использованием культуры инфузорий Paramecium  caudatum 

[2,4]. Для анализа готовили водное извлечение в соотношении 1:10, в 

качестве повреждающего фактора использовали 20% раствор натрия 

хлорида. Перед началом эксперимента культура инфузорий подвергалась 

термостатированию в течение суток (25
0
С) в присутствии изучаемого 

объекта в различных разведениях. Далее был рассчитан индекс 

биологической активности (ИБА) исследуемых водных извлечений. При 

оценке результатов руководствовались тем, что если ИБА более 1,1, то это 

свидетельствует о наличии активности, и увеличении жизнеспособности 

клеток, если ИБА равен 1,0, то объект не влияет на жизнеспособность клеток. 

В случае, если ИБА менее 1,0 – это означает, что объект снижает 

жизнеспособность клеток. Полученные данные представлены в табл. 1. 
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Таблица 1  

 Индекс биологической активности водных извлечений из листьев ежевики 

Концентрация 
ИБА настоя из листьев 

ежевики сизой 

ИБА настоя из листьев 

ежевики сорта 

«Славянка» 

1·10
-2 

- - 

1·10
-3

 1,04 1,13 

1·10
-4

 1,21 0,70 

1·10
-5

 1,12 0,91 

1·10
-6

 1,10 0,92 

1·10
-7

 1,30 0,76 

1·10
-8

 0,89 1,10 

1·10
-9

 1,26 0,80 

1·10
-10

 1,01 1,06 

1·10
-11

 1,17 0,63 

1·10
-12

 1,00 1,05 

1·10
-13

 0,88 0,77 

1·10
-14

 1,35 1,12 

1·10
-15

 1,05 0,98 

1·10
-16

 1,11 0,84 

 

В ходе эксперимента установлено, что водное извлечение из ежевики 

сизой проявляет высокую активность в концентрации с 1
.
10

-4 
до 1

.
10

-7
, а 

также 1
.
10

-9
, 1

.
10

-14
, в остальных случаях данный образец не проявлял 

влияния на жизнеспособность клеток. Культивируемый вид ежевики 

проявлял активность в разведении 1·10
-3

, в остальных разведениях 

жизнеспособность клеток не изменялась, а в некоторых случаях, наоборот, 

снижалась. Данные для разведения 1·10
-2 

не представлены в таблице ввиду 

того, что концентрация биологически активных соединений в настоях 

слишком велика и клетки гибнут в результате процессов излишней диффузии 

концентрированного раствора (клетки наполняются раствором, что приводит 

к разрыву мембраны). 
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Структурный фрагмент 2-аминопиримидина входит в состав 

природных соединений (гуанин, фолиевая кислота, меридианины) и 

синтетических лекарственных препаратов (метотрексат, курантил, зовиракс, 

триметоприм, пирибедил, икотидин и др.) [1]. Изучение физиологической 

активности этих веществ привело к созданию нового класса 

противоопухолевых препаратов [2]. Введение фрагмента 2-аминопиримидина 

mailto:schas@vmail.ru
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в состав соединения при направленном органическом синтезе может быть 

осуществлено с использованием N-(пиримидин-2-ил)цианамида и его 

производных. Некоторые из этих цианамидов обладают собственной 

фунгицидной, противовоспалительной и противораковой  активностью. Нами 

были использованы N-(пиримидин-2-ил)цианамиды 1-3.  

 

N-(пиримидин-2-ил)цианамиды (1, 2) получены с использованием 

доступных (3-диметиламино)пропенонов, 2-этоксиметиленпропионатов и 

дешевого, коммерчески доступного цианогуанидина. Цианамид 3 получен 

введением фрагмента C-N в состав аминогруппы 2-аминопиримидина с 

использованием бензоилизотиоцианата и последующим удалением 

бензоильного остатка и атома серы. 

Ненасыщенность связи С≡N и ее биполярный характер позволяют 

использовать N-(пиримидин-2-ил)цианамиды в реакциях с соединениями, 

содержащими одновременно электрофильный и нуклеофильный 

реакционные центры. В качестве таких соединений мы использовали 2-

меркаптобензойную кислоту, метилантранилат, 2-аминоацето- и 

бензофеноны, ароил- и гетароилгидразиды.  
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В результате получен ряд гетероциклических производных 2-

аминопиримидина: 2-(пиримидин-2-иламино)-4H-бензо[e][1,3]тиазин-4-оны 

(4), 2-(пиримидин-2-илимино)-2,3-дигидрохиназолин-4(1H)-оны (5), N-(4-

фенилпиримидин-2-ил)хиназолин-2-амины и N-(4-метилпиримидин-2-

ил)хиназолин-2-амины (6), N-(5-арил-1H-1,2,4-триазол-3-ил)пиримидин-2-

амины (7) и  N-(4-фенилпиримидин-2-ил)-1H-бензо[d]имидазол-2-амин (8).   

Все перечисленные соединения содержат связанный через атом азота 2-

пиримидиновый фрагмент и представляют интерес в качестве потенциальных 

биологически активных веществ. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Biological and medicinal significance of pyrimidines / K. S. Jain [et al] // 

Curr. Sci. - 2006. - Vol. 90, No. 6. - P. 793-803. 

2. Frantz S. Drug discovery: Playing dirty / S. Frantz // Nature (London). - 

2005. - Vol. 437, No. 7061. - P. 942-943. 

  



598 
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РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

Шестакова Т.Н., Попова Т.Н., Сафонова О.А., Сердюкова А.П., 
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В современной медицине одной из наиболее обсуждаемых проблем 

являются ревматические заболевания, в частности, ревматоидный артрит 

(РА). Это патологическое состояние, часто приводящее к снижению 

трудоспособности, рассматривают как аутоиммунное заболевание 

неизвестной этиологии, сопровождающееся эрозивным артритом 

(синовитом) и системным воспалительным поражением внутренних органов 

[1]. Ряд данных указывает на то, что РА относится к заболеваниям, 

сопровождающимся развитием окислительного стресса [2]. В этих условиях 

особое значение приобретает активация антиоксидантной системы (АОС) 

организма и метаболических путей, взаимодействующих с ней. Так, роль в 

поставке НАДФН для работы глутатионовой АОС могут играть глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназа (Г6ФДГ) и НАДФ-изоцитратдегидрогеназа (НАДФ-

ИДГ). 

С целью фармакологической коррекции сдвигов метаболизма, 

происходящих при интенсификации свободнорадикального окисления (СО) 

биомолекул, постоянно ведется поиск соединений, способных усилить 

антиоксидантный потенциал организма. Так, имеются сведения, что 

некоторые гуанидиновые производные обладают антиоксидантной 

активностью, кардиопротекторными и другими свойствами [3].  
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В связи с вышесказанным в задачи данной работы входила оценка 

активности ферментов окислительного метаболизма: Г6ФДГ и НАДФ-ИДГ, в 

сердце и сыворотке крови крыс с экспериментальным РА, которым вводили 

4-метилфенилбигуанид (4-МФБ). Данный бигуанид с предполагаемой 

целевой биологической активностью был отобран с помощью программы 

прогноза «структура-свойство» PASS. 

В качестве объекта исследования использовали самцов белых 

лабораторных крыс массой 150-200 г. В ходе эксперимента животные были 

разделены на 3 группы: 1-я группа - контрольная; во 2-ю группу входили 

животные, которым вводили под кожу задней лапки адъювант Фрейнда в 

количестве 100 мкл; 3-ю группу составили крысы с РА, которым 

внутрибрюшинно вводили 4-МФБ в дозе 50 мг/кг, начиная с 7-х суток после 

начала индуцирования РА, один раз в сутки. На 15 сутки после начала 

эксперимента осуществляли забор биоматериала для исследований. 

Активность ферментов оценивали спектрофотометрически при длине волны 

340 нм. Содержание белка определяли по унифицированному биуретовому 

методу. Данные, полученные при проведении опытов в 2-кратной 

аналитической и 8-10-кратной биологической повторностях, обрабатывали с 

использованием стандартных статистических методов с применением t-

критерия Стьюдента [4].  

В условиях развития РА было ранее выявлено изменение активности 

Г6ФДГ и НАДФ-ИДГ, что могло быть связано с интенсификацией процессов 

СО [5]. Так, при патологии наблюдалось снижение удельной активности 

НАДФ-ИДГ в сердце и повышение в сыворотке крови по сравнению с 

контролем. По-видимому, к ингибированию данного фермента могло 

приводить накопление одного из продуктов ПОЛ – 4-гидрокси-2-ноненаля, и 

его аддуктов, поскольку высокой скорости протекания данного цепного 

процесса в миокарде могут способствовать особенности энергетического 

метаболизма сердечной мышцы. При этом активность Г6ФДГ возрастала как 
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в сердце, так и в сыворотке крови крыс с РА относительно контрольных 

величин. Повышение активности НАДФН-продуцирующих ферментов может 

иметь важное адаптивное значение вследствие необходимости увеличения 

поставки восстановленных эквивалентов для функционирования 

глутатионовой АОС, активность которой в этих условиях возрастает [5]. Но, 

по-видимому, при данной патологии в сердце наблюдается большая 

функциональная нагрузка на фермент пентозофосфатного пути как 

поставщика НАДФН для работы этой системы.  

При действии 4-МФБ на фоне развития патологии наблюдалось 

снижение активности Г6ФДГ в сердце крыс в 1,4 раза, т.е. происходило 

изменение в сторону контроля. В то же время введение данного 

бигуанидинового производного приводило к дальнейшему росту активности 

фермента в сыворотке крови в 1,7 раза по сравнению с животными с РА (рис. 

1). По-видимому, в данном случае может иметь место специфическое 

влияние на фермент, в частности, активация эритроцитарной формы Г6ФДГ 

под действием тестируемого соединения [6]. 

 

Рис. 1. Удельная активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (I) и НАДФ-

изоцитратдегидрогеназы (II) в сердце (а) и сыворотке крови (б) крыс при РА 

(1) и действии 4-метилфенилбигуанида на фоне РА (2). За 100% принимали 

значения в контроле 
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Также при действии 4-МФБ наблюдалось изменение активности 

НАДФ-ИДГ в сердце и в сыворотке крови в сторону контрольных значений. 

Так, при введении данного соединения происходило увеличение активности 

НАДФ-ИДГ в сердце крыс в 1,3 раза и уменьшение активности фермента в 

сыворотке крови в 1,3 раза по сравнению с животными с РА.  

Таким образом, при действии 4-МФБ в большинстве случаев было 

обнаружено изменение активности НАДФН-генерирующих ферментов в 

сторону контрольных значений, что может свидетельствовать о способности 

данного бигуанидинового производного участвовать в нормализации 

метаболических процессов и свободнорадикального гомеостаза при развитии 

патологии, сопровождающейся оксидативным стрессом. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках 

государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014-

2016 годы. Задание № 6.2477.2014/K. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗАМЕЩЕННЫХ 

ГЕТАРИЛКАРБАМАТОВ НА ОСНОВЕ  

МЕТИЛ 4-(ОКСОАЦЕТИЛ)ФЕНИЛКАРБАМАТА 
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Арилглиоксали являются важными полупродуктами в синтезе 

разнообразных гетероциклических соединений [1-5]. С целью получения 

новых функционализированных гетарилкарбаматов, которые являются 

потенциальными пролекарствами [6-9], нами был получен моногидрат метил 

4-(оксоацетил)фенилкарбамата (2) окислением метил N-(4-

ацетилфенил)карбамата (1) диоксидом селена в системе растворителей 

диоксан – вода в соотношении 30 : 1 по известной методике [10].  

COMe

NHCO2Me

SeO2

диоксан - вода,

NHCO2Me

O

OH

OH

1 2  

Изучена конденсация моногидрата метил 4-

(оксоацетил)фенилкарбамата (2) с ацетоуксусным эфиром и гидразин-

mailto:avelikorodov@mail.ru
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гидратом при комнатной температуре. Установлено, что реакция завершается 

через 1 ч образованием этил 3-метил-6-[4-

(метоксикарбониламино)фенил]пиридазинкарбоксилата (3) с выходом 74%. 

 

N
N

Me

CO2Et

MeO2CHN

NHCO2Me

O

OH

OH

+

Me

O

O

O

Me

+ H2N-NH2
. H2O

H2O

2 3  

Производные кумарина обладают значительным потенциалом 

биологической активности. Синтез новых функционально замещенных 

представителей этих соединений представляется важной и актуальной 

задачей современного органического синтеза и медицинской химии. В этой 

связи нами изучена конденсация моногидрата метил 4-

(оксоацетил)фенилкарбамата (2) с 2 эквивалентами 4-гидроксикумарина при 

кипячении в воде в присутствии каталитического количества п-

толуолсульфокислоты. На основании изучения структуры выделенного 

продукта реакции установлено, что данное взаимодействие завершается 

образованием метил 4-[2,2-бис(4-гидрокси-2-оксо-2Н-хромен-3-

ил)ацетил]фенилкарбамата (4) с выходом 89%. 

O

OH

O
O O

OH
O

MeO2CHN

O

OH

O
NHCO2Me

O

OH

OH

+
H2O,

2 4  

Производное дикумарола 4 представляет интерес для дальнейших 

гетероциклизаций. 
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Конденсацией при комнатной температуре моногидрата аренглиоксаля 

2 с диэтилмалонатом в пиридине при последующем добавлении гидразин-

гидрата получен 6-(4-метоксикарбониламинофенил)-3-оксо-2,3-

дигидропиридазин-4-карбогидразид (5) с выходом 75%. 

MeO2CHN

NHCO2Me

O

OH

OH

+

OEt

OEt

O

O
+ H2N-NH2

. H2O

2 5

N
NH

O

O NHNH2

Py

 

Строение новых соединений подтверждено методами ИК, ЯМР 
1
Н 

спектроскопии, масс-спектрометрии, а состав - элементным анализом. 
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Радионуклиды в настоящее время признаны одними из наиболее 

опасных токсикантов в силу их возможной миграции по биологическим 
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цепям. Накопление радионуклидов в растениях, в том числе, лекарственных, 

осуществляется в основном по экологической схеме «почва - корневая 

система - листья растений» [1,2].  

Целью нашей работы была оценка способности к накоплению в корнях 

одуванчика лекарственного искусственных (стронций-90, цезий-137) и часто 

встречаемых в природе естественных радионуклидов (калий-40, торий-232, 

радий-226). По всей территории Воронежской области проводили отбор проб 

верхних слоев почв и лекарственного растительного сырья в период его 

цветения. Анализы проводили на гамма-бета-альфа спектрометре–

радиометре МКГБ-01 «РАДЭК» с программным обеспечением «ASW».  

Чтобы объективно оценить возможности изучаемого нами сырья по 

накоплению искусственных и природных радионуклидов, рассчитывались 

коэффициенты накопления (табл. 1): 

 

КН = СЛРС / Спочва 

где КН – коэффициент накопления радионуклида; СЛРС – концентрация 

радионуклида в лекарственном растительном сырье; Спочва – концентрация 

радионуклида в верхних слоях почвы [3,4]. 

Таблица 1 

Коэффициенты накопления радионуклидов в образцах корней 

одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale F.H.Wigg) 

№ 

п/п 
Район сбора 

Коэффициенты накопления радионуклидов 

Стронций-

90 

Цезий-

137 

Торий-

232 

Калий-

40 

Радий-

226 

1.  
Воронежский биосферный заповедник 

1,56 0,97 0,32 1,05 1,09 

2.  
Хоперский заповедник 

1,85 0,83 0,32 1,05 1,29 

3.  
Борисоглебский район (Губари) 

1,86 0,98 0,35 1,01 1,29 

4.  
Елань-Колено 

1,74 1,01 0,30 1,02 1,16 

5.  
Нижнедевицк 

1,80 0,93 0,33 0,99 1,14 

6.  
Острогожск 

1,97 1,00 0,31 1,02 1,14 

7.  
Семилуки 

1,88 0,97 0,31 0,97 1,24 



607 

 

8.  
Нововоронеж 

1,90 1,01 0,31 1,00 1,35 

9.  
Воронеж-Нововоронеж 

1,73 0,96 0,33 1,03 1,27 

10.  
Лискинский район 

1,91 1,02 0,39 1,06 1,15 

11.  
Ольховатский район 

1,83 0,97 0,29 1,04 1,10 

12.  
Подгоренский район 

1,68 1,06 0,31 1,05 1,21 

13.  
Петропавловский район 

2,04 1,11 0,33 0,93 1,15 

14.  
Грибановский район 

2,00 0,93 0,37 1,10 1,11 

15.  
Хохольский район 

1,73 1,05 0,37 1,20 1,08 

16.  
Новохоперский район 

1,89 0,92 0,33 1,09 1,18 

17.  
Репьевский район 

1,87 1,13 0,36 1,02 1,23 

18.  
Воробьевский район 

1,91 1,07 0,37 1,11 1,54 

19.  
Панинский район 

1,96 0,94 0,27 0,96 1,34 

20.  
Верхнехавский район 

1,90 1,05 0,29 0,90 1,31 

21.  
Эртиль 

1,93 0,98 0,40 1,04 1,32 

22.  
Россошанский район 

1,78 1,12 0,37 0,97 1,52 

23.  Россошь (Химическое предприятие ОАО 

«Минудобрения») 1,94 1,01 0,42 1,02 1,38 

24.  
Поворино 

1,92 1,02 0,38 1,12 1,10 

25.  
Борисоглебск 

1,92 1,01 0,41 1,02 1,26 

26.  
Калач 

1,81 0,96 0,33 0,98 1,38 

27.  
Вблизи теплоэлектроцентрали «ВОГРЭС» 

1,86 1,02 0,49 0,98 1,10 

28.  Вблизи химического предприятия ООО 

«Воронежский Гипрокаучук» 1,91 1,08 0,51 1,06 1,05 

29.  
Вдоль низовья Воронежского водохранилища 

1,84 1,07 0,46 1,07 1,02 

30.  Вблизи периметрового ограждения 

Воронежского аэропорта 1,73 1,09 0,46 1,17 1,14 

31.  
Улица города  

1,93 0,99 0,45 0,95 1,07 

32.  Трасса М4 (смешанный лес) (Рамонский район) 
1,78 1,01 0,37 1,35 1,31 

33.  
Трасса А144 (лесостепь) (Анна) 

1,81 1,02 0,33 1,10 1,47 

34.  
Трасса М4 (степная зона) (Павловск) 

2,13 1,04 0,38 1,19 1,46 

35.  
Нескоростная автомобильная дорога (Богучар) 

1,83 0,92 0,36 1,10 1,35 

36.  
Железная дорога (Рамонский район) 

1,92 1,07 0,44 1,17 1,36 

Среднее для Воронежской области 1,86 1,01 0,37 1,05 1,24 
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Корни одуванчика лекарственного эффективно накапливают в себе 

радионуклиды: среднее значение коэффициента накопления стронция-90 1,86 

(варьирует от 1,56 до 2,13), цезия-137 0,99 (от 0,83 до 1,12), тория-232 0,37 

(от 0,29 до 0,51), калия-40 1,05 (от 0,90 до 1,35), радия-226 1,24 (от 1,02 до 

1,47). 

Исследования выполнены при поддержке гранта президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

(проект МК-3733.2015.5). 
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В медицинских и фармацевтических целях используются 

преимущественно водные извлечения из корней одуванчика лекарственного, 

а фармакологический эффект обусловлен водорастворимыми соединениями, 

основу которых составляют водорастворимые полисахариды, 

представленные инулином (до 30%). 

Известен способ получения инулина из измельченных корней 

одуванчика лекарственного с помощью исчерпывающей экстракции, когда 

корни одуванчика лекарственного промывают, подсушивают и измельчают 

до размера 2 мм, заливают водой и подвергают исчерпывающей экстракции в 

течение 3-5 суток. Полученный раствор обрабатывают 96%-ным этиловым 

спиртом и осаждают инулин при температуре ниже -15°С. Недостатком 

данного способа является длительность процесса [1]. 

Задачей настоящего исследования являлась доработка метода 

выделения инулина из корней одуванчика лекарственного с целью  
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увеличения выхода целевого продукта и сокращения длительности процесса 

извлечения водорастворимых полисахаридов.  

Одним из перспективных физических методов воздействия на вещества 

с целью интенсификации технологических процессов является метод, 

основанный на использовании механических колебаний ультразвукового 

диапазона [3,4]. Для интенсификации процесса извлечения ВРПС нами 

решено было применять ультразвуковую ванну «Град 40-35» с частотой 35 

КГц. При разработке методики варьировали степенью измельчения сырья, 

температурными режимами экстрагирования, кратностью и длительностью 

экстрагирования, соотношением сырья и экстрагента. Результаты определений 

приведены в таблицах 1,2,3. 

Таблица 1 

Результаты количественного определения инулина (%) в корнях одуванчика 

лекарственного при варьировании степенью измельчения сырья и 

температурой  
Степень измельчения сырья, мм 

 

Температура  

ультразвуковой бани, ºС 

0,2-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 

60 18,39±0,41 14,37±0,41 12,03±0,42 

70 23,29±0,38 20,81±0,59 17,19±0,39 

80 32,89±0,32 27,74±0,38 21,37±0,31 

 

Таблица 2 

Результаты количественного определения инулина (%) в корнях одуванчика 

лекарственного при варьировании кратностью и длительностью 

экстрагирования 
Кратность экстракции 

 

Длительность  

экстракции, мин. 

1 2 3 

30 12,34±0,36 19,39±0,52 25,45±0,43 

40 16,95±0,37 23,63±0,41 32,89±0,32 

50 17,17±0,46 24,54±0,47 29,42±0,42 
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Таблица 3 

Результаты количественных определений инулина (%) в корнях одуванчика 

лекарственного при варьировании соотношением сырья и экстрагента 
Соотношение сырья и экстрагента Содержание водорастворимых 

полисахаридов, % 

1:5 16,74±0,58 

1:10 32,89±0,32 

1:15 27,09±0,52 

1:20 23,52±0,59 

Таким образом, оптимальными для извлечения инулина из корней 

одуванчика лекарственного являются степень измельчения 0,2-0,5 мм, 

температура – 80 ºС, кратность извлечения – 3, длительность экстракции – 40 

минут, соотношение сырья и экстрагента 1:10. 

Предлагаемый способ позволяет интенсифицировать процесс 

получения водорастворимых полисахаридов и снизить время, расходуемое на 

него до 3 часов, а также увеличить выход продукта до 32,89 % в пересчете на 

абсолютно сухое сырье. 

Исследования выполнены при поддержке гранта президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

(проект МК-3733.2015.5). 
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Донник лекарственный - Melilotus oficinalis (L.) Pall., травянистое 

растение сем. бобовых (Fabaceae), широко распространенное по всей 

территории России. К медицинскому применению в РФ разрешена трава 

донника лекарственного (Herba Meliloti). Она входит в состав 

успокоительного сбора № 3, применяемого в форме настоя, а в гомеопатии 

используется средство «Melilotus». В странах Западной Европы из травы 

донника получают более широкий спектр лекарственных средств (настой, 

настойку экстракты, мази), которые применяются при лечении венозной 

недостаточности, посттравматического синдрома, геморроя, лимфостаза 

[1,2]. По литературным данным в растении содержится сложный комплекс 
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как гидрофильных, так и липофильных БАВ: кумарины, флавоноиды, 

дубильные вещества, сапонины, полисахариды, витамины, органические 

кислоты, эфирное масло и др. Эти  БАВ переходят в суммарные препараты 

донника  и вносят свой вклад в их фармакологическую активность. Вместе с 

тем химический состав травы донника лекарственного изучен  недостаточно 

подробно, для многих групп БАВ отсутствует количественная 

характеристика [3]. 

Целью настоящей работы явилось углубленное изучение гидрофильной 

фракции БАВ травы донника лекарственного. Объектом исследования 

служила высушенная трава донника лекарственного, заготовленная в 

Московской области летом 2014г.  

Состав гидрофильных БАВ изучался с помощью качественных 

реакций, как фармакопейных, так и приведенных в научной литературе, а 

также методом ТСХ. В результате было установлено, что в траве донника 

лекарственного, заготовленного в Московской обл., присутствуют: 

кумарины, флавоноиды, дубильные вещества, тритерпеновые сапонины, 

полисахариды (слизь), органические кислоты, аскорбиновая кислота. Эти 

соединения были обнаружены как в водном, так и в спиртовых извлечениях 

из сырья. Методом ТСХ на пластинках  «Sorbfil ПТСХ-П-А»  (Россия) в 

системе уксусная кислота - эфир - толуол (3:15:15) в УФ-свете  при длине 

волны 365 нм после обработки пластин 10% спиртовым раствором 

гидроксида калия и прогревания при 100-110
о
С проявлялось 2 пятна 

кумаринов. С использованием системы хлороформ – метанол – вода (20:12:2) 

показано, что сапонины представлены 4 соединениями, 3 из которых 

идентифицированы как ликуразид, олеаноловая кислота и ликвиритигенин. В 

системе этилацетат – ледяная уксусная кислота (80:20) установлено 

присутствие аскорбиновой кислоты (детектор - раствор 2,6-

дихлорфенолиндофенолята натрия), а в системе спирт этиловый 95% - 

аммиак конц. (16:4,5) после обработки хроматографических пластин 0,4% 
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спиртовым раствором бромкрезолового зеленого и прогревания при 105ºС - 

органические кислоты (яблочная, лимонная, щавелевая) [4,5]. Состав 

флавоноидов травы донника лекарственного изучали методом ВЭЖХ с масс-

спектрофотометрическим детектированием на хроматографе Agilent 1100 

(США), колонка ProteColHPH125 250x4,6 мм, Установлено, что флавоноиды 

в доннике представлены 12 соединениями: рутином, гиперозидом, лютеолин-

7-глюкозидом, 5 гликозидами кемпферола и 4 гликозидами кверцетина.  

На следующем этапе была дана количественная оценка как всей суммы 

гидрофильных соединений травы донника лекарственного (экстрактивные 

вещества), так и отдельных групп БАВ. Для этого использовали известные 

фармакопейные методики, адаптированные к анализу травы донника, и метод 

ВЭЖХ (для флавоноидов).  При определении в траве донника экстрактивных 

веществ в качестве экстрагента была использована не только вода, но и 

водно-спиртовые смеси разной концентрации (табл).  

Содержание экстрактивных веществ в траве донника лекарственного 

Экстрагент Содержание экстрактивных веществ, 

% 

Вода очищенная 43,96 ± 0,03 

30% спирт этиловый  43,39  ± 0,03 

50% спирт этиловый 44,60 ± 0,09 

70% спирт этиловый 41,66 ± 0,36 

 

Установлено, что в траве донника лекарственного, произрастающего в 

Московской обл., содержится дубильных веществ 2,25±0,05%, аскорбиновой 

кислоты – 1,30±0,23%, свободных органических кислот в пересчете на 

яблочную кислоту – 5,60±0,06%, суммы кумаринов 0,50±0,03%, суммы 

сапонинов –14,6±0,03%, суммы флавоноидов - 0,023%. 
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Комплекс препаратов для лечения одного пациента, страдающего 

несколькими болезнями, это не частный случай на приеме врача в 

поликлинике. Появление стандартов лечения многих болезней, казалось бы, 

облегчает работу врача, когда можно, не углубляясь в детали, назначать 

лечение пациентам в соответствии с утвержденными стандартами 

медицинской помощи. 

Однако, если подробнее рассмотреть случай лечения по стандартам 

трех заболеваний у одного пациента, таких как, Гипертоническая Болезнь [1], 

mailto:barvitenko@list.ru
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Сахарный Диабет [2] и Язвенная Болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки [3], то можно обнаружить несколько неблагоприятных 

взаимодействий лекарственных препаратов, применяемых, как по одному 

стандарту, так и при совместном применении указанных выше стандартов, 

которые необходимо учитывать при планировании лечения пациента. 

 

Примеры неблагоприятного взаимодействия лекарственных препаратов, 

одновременно применяемых в соответствии со стандартами лечения 

Гипертонической Болезни (ГБ), Сахарного Диабета (СД) и Язвенной Болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБ) 

 

Препараты Стандарт Эффект взаимодействия Ссылка 

Амоксициллин 

(+) 

Тетрациклин 

ЯБ 

 

ЯБ 

бактериостатические 

препараты (макролиды, 

хлорамфеникол, 

линкозамиды, 

тетрациклины, 

сульфаниламиды) имеют 

антагонистическое 

действие 

RLSnet.ru: 

Амоксициллин 

Амоксициллин  

(+) 

Ацетилсалицило

вая кислота 

ГБ, СД  

 

ЯБ 

 

Ацетилсалициловая 

кислота, подавляя 

канальцевую секрецию, 

замедляет выведение и 

пролонгирует действие 

амоксициллина 

RLSnet.ru: 

Амоксициллин 

 

Ацетилсалицило

вая кислота 

(+) 

Алюминия 

фосфат 

ГБ, СД 

 

 

ЯБ 

Антациды, содержащие 

магний и/или алюминий, 

замедляют и ухудшают 

всасывание 

ацетилсалициловой 

кислоты. 

RLSnet.ru: 

Ацетил-

салициловая 

кислота 

Ацетилсалицило

вая кислота 

(+) 

Пероральные 

гипогликемич

ГБ, СД 

 

 

СД 

Усиливает эффекты 

пероральных 

противодиабетических 

препаратов 

RLSnet.ru: 

Ацетил-

салициловая 

кислота 
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Препараты Стандарт Эффект взаимодействия Ссылка 

еские 

препараты 

Висмута 

трикалия 

дицитрат 

(+) 

Тетрациклин 

ЯБ 

 

 

 

ЯБ 

Висмута трикалия 

дицитрат уменьшает 

всасывание тетрациклина. 

RLSnet.ru: 

Висмута 

трикалия 

дицитрат 

Левофлоксацин 

(+) 

Пероральные 

гипогликемич

еские 

препараты, 

инсулин 

ЯБ 

 

СД 

У больных диабетом, 

получающих пероральные 

гипогликемические 

препараты или инсулин, 

на фоне приема 

левофлоксацина 

возможны гипо- и 

гипергликемические 

состояния. 

RLSnet.ru: 

Левофлоксацин  

Метопролол 

(+) 

Пероральные 

гипогликемич

еские 

препараты, 

инсулин 

ГБ 

 

СД 

Метопролол изменяет 

эффективность инсулина 

и пероральных 

противодиабетических 

препаратов и повышает 

риск развития 

гипогликемии. 

RLSnet.ru: 

Метопролол 

Ранитидин 

(+) 

Метопролол 

ЯБ 

 

ГБ, СД 

Ранитидин 

увеличивает AUC (на 

80%) и концентрацию (на 

50%) метопролола в 

сыворотке крови, при 

этом T1/2 метопролола 

повышается с 4,4 до 6,5 ч. 

RLSnet.ru: 

Ранитидин 

 

Верапамил 

(+) 

дилтиазем 

ГБ, СД 

 

ГБ 

Одновременное 

внутривенное введение 

верапамила и дилтиазема 

может спровоцировать 

остановку сердца 

RLSnet.ru: 

Метопролол 

 

Врачу необходима предельно лаконичная информация о возможных 

неблагоприятных процессах при применении конкретного комплекса 

лекарственных препаратов, которые принимает пациент, и которые врач 

собирается дополнительно ему назначить. Особенно важным является вопрос 



618 

 

о юридической ответственности за исходную информацию, применяемую для 

планирования лечения пациента. 
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Современные возможности доступа в Интернете к информации 

практически о любом лекарственном препарате впечатляют, но для 

практикующего врача этого может оказаться недостаточным.  

Для безопасного применения лекарственных средств, особенно, у 

пациентов, страдающих несколькими болезнями, врачу необходима быстрая, 

лаконичная и достаточная информация о рисках и ответственности, связанных 

с его решением о лечении пациента. 

При этом существенное значение имеет информация не только о том, 

какие неблагоприятные явления возможны при одновременном применении 

двух препаратов, необходимых для лечения пациента. Врачу нужны сведения 

об интервалах времени, которые нужно соблюдать при последовательном 

приеме этих препаратов. Продолжительность этих интервалов зависит от 

периода полувыведения каждого из назначаемых препаратов. Следовательно, 

нужна информация о двух вариантах сочетания препаратов, в зависимости от 

того, какой препарат принимается первым. В этом блоке информации также 

важны сведения, если они будут полезны для врача, об особенностях 

взаимодействия  в зависимости от диапазона доз (минимальные, средние и 

максимальные дозы). 

Информация о контингентах может содержать сведения о возможном 

потенциальном неблагоприятном влиянии взаимодействия на 

профессиональные и возрастные контингенты больных. Профессиональные 

контингенты – это пациенты, работа которых связана с управлением 
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транспортом или решением задач, требующим внимания и скорости 

психомоторных реакций, или другие группы пациентов, например, 

спортсмены и т.п. Возрастные контингенты – это дети, определенных 

возрастов и пожилые, градация которых также зависит от возраста. 

Блок данных о состоянии пациентов может содержать сведения об 

особенностях влияния взаимодействия на пациентов находящихся в периоде 

физиологического (беременность, грудное вскармливание) и патологического 

состояния (болезнь, период реконвалесценции и т.д.). 

В качестве примера сведений в этом блоке информации можно привести 

следующие данные: 

- сочетание надолола и теофиллина может вызвать бронхоспазм у 

пациентов с бронхиальной астмой (НАДОЛОЛ/ Справочник Видаль, 2015); 

- сочетание  парацетамола с салицилатами значительно повышает риск 

нефротоксического действия парацетамола (ПАРАЦЕТАМОЛ-АКОС/ 

Справочник Видаль, 2015). 

Приведенные примеры иллюстрируют еще один нерешенный аспект 

информационной поддержки врача при планировании лечебного процесса - 

необходимость обоснования ответственности за полученную исходную 

информацию. В приведенных примерах, ссылка дана на информацию, 

находящуюся на бумажных носителях. Ссылка на Интернет возможна только 

при юридическом подтверждении  полученной исходной информации. 

Блок-схема алгоритма методических подходов описания взаимодействия 

двух лекарственных препаратов приведена ниже. 

К сожалению, взаимодействия лекарственных препаратов в данном 

случае касается описания только парных сочетаний. Данных о сочетании 

нескольких препаратов применяемых одновременно чрезвычайно мало. 
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Варианты теоретически возможных сочетаний двух лекарственных средств 

(лс1 и лс2) с учетом уровня режима дозирования 

 

ЛС1 Ξ 

 

 

 

 

  

  

  

  

ЛС2Ξ 

   

в т.ч. 

ЛС2≤   ЛС2-   ЛС1≥   

ЛС1Ξ ЛС2Ξ ЛС1Ξ ЛС2≤ ЛС1Ξ ЛС2- ЛС1Ξ ЛС1≥ 

Контингенты: Контингенты: Контингенты: Контингенты: 

…   …   …   …   

Состояние: Состояние: Состояние: Состояние: 

…  …   …  …   

в 

т.ч.   ЛС1≤ ЛС2Ξ ЛС1≤ ЛС2≤ ЛС1≤ ЛС2= ЛС1≤ ЛС1≥ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Контингенты: Контингенты: Контингенты: Контингенты: 

ЛС1≤ …   …   …   …   

  Состояние: Состояние: Состояние: Состояние: 

  …   …   …   …   

  

  

ЛС1= 

  

ЛС1= ЛС2Ξ ЛС1= ЛС2≤ ЛС1= ЛС2= ЛС1= ЛС1≥ 

Контингенты: Контингенты: Контингенты: Контингенты: 

…   …   …   …   

Состояние: Состояние: Состояние: Состояние: 

  …  …   …  …   

  

  

ЛС1≥ 

  

  

ЛС1≥ ЛС2Ξ ЛС1≥ ЛС2≤ ЛС1≥ ЛС2= ЛС1≥ ЛС1≥ 

Контингенты: Контингенты: Контингенты: Контингенты: 

…   …   …   …   

Состояние: Состояние: Состояние: Состояние: 

…   …   …   …   

 

Примечание: в таблице учитываются возможные сочетания как про 

всему диапазону терапевтических доз. так и в поддиапазонах минимальных, 

средних и максимальных значений применяемых доз. 

Условные обозначения: 

ЛС1 и ЛС2 – Первое и второе описываемое лекарственные средства; 

Ξ - полный диапазон терапевтических доз; 

≤ - поддиапазон минимальных значений терапевтических доз; 

= - поддиапазон средних значений терапевтических доз 

≥ - поддиапазон максимальных значений терапевтических доз 
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Контингенты – Группы населения (дети, пожилые, беременные 

женщины) и профессиональные группы (лица, работающие на транспорте). 

Состояние: - заболевание или состояние организма, при котором 

возможны неблагоприятные реакции при применении такого сочетания 

лекарственных средств. 

 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ КОМПЛЕКС ГЛИЦИРАМА С ХОЛЕСТЕРИНОМ 

Яковишин Л.А.
 1
, Гришковец В.И.

 2
, Корж Е.Н.

 1
 

e-mail: chemsevntu@rambler.ru 

1
Севастопольский государственный университет 

2
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

 

Известно, что глицирризиновая кислота, главный тритерпеновый 

гликозид солодки, проявляет антисклеротические свойства [1]. Наиболее 

важным производным глицирризиновой кислоты является ее 

моноаммонийная соль (глицирам, туссинолар, GC). GC относится к 

противовоспалительным и антиаллергическим средствам и также обладает 

антисклеротической активностью [1, 2]. Некоторые виды биологической 

активности сапонинов (в том числе и антисклеротические свойства) 

объясняют их молекулярным комплексообразованием с холестерином (Chol) 

[3–7]. 
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С целью изучения механизма антисклеротической активности GC нами 

получен его молекулярный комплекс с Chol. Комплексообразование 

исследовано методами 
1
H и 

13
C ЯМР-, ИК- и УФ-спектроскопии. 

При этом установлено, что в спектре 
13

C ЯМР комплекса наблюдается 

смещение величины химсдвига С-атома терминальной карбоксильной 

группы дисахаридного фрагмента GC. В ИК-спектре комплекса отмечены 

сдвиги полос поглощения связей ОН у Chol и С=О у GC по сравнению с 

таковыми у индивидуальных компонентов. Данные ЯМР-спектроскопии и 

изменения С=О и О–Н в ИК-спектрах указывают на участие карбоксильной 

группы GC и гидроксильной группы Chol в образовании межмолекулярной 

водородной связи. 
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Рис. 1. Кривые поглощения изомолярной серии растворов (с(Chol) = 10
–4

 М, 

с(GC) = 10
–4

 М, 70% водный этанол). 

Состав комплекса определен методом изомолярных серий. При этом 

для компонентов установлено молярное отношение, соответствующее 

комплексу состава 1:1. Спектр поглощения изомолярной серии обладает 

изобестической точкой при 280 нм (рис. 1). Наличие изобестической точки 

указывает на формирование лишь одного типа комплекса между GC и Chol. 

Таким образом, различными спектральными методами подтверждено 

молекулярное комплексообразование GC и Chol, являющееся основой его 

антисклеротического действия. 
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Башарина О.В., Спахова Я.Г., Зеленецкая М.Г., Артюхов В.Г. 

 

165 

Фармакоэкономический анализ рациональности использования 

денежных средств по статье  «Медикаменты» за 2015 год (ABC - 

VEN анализ)  

Бегина О.А., Гладчук Н.В.,  Назарьева Н.А. 

 

169 

Подбор условий совместной иммобилизации трипсина и липазы на 

хитозане  

Беленова А.С., Сливкин А. И., Добрина Ю.В., Карлов П.М., 

Провоторова С.И., Аитова Т.В., Осадченко Г.В. 

 

172 

Изучение физико-химических свойств комплексного ферментного 

биопрепарата на основе трипсина и липазы 

Беленова А.С., Сливкин А. И., Добрина Ю.В., Карлов П.М., 

Провоторова С.И., Боева С.Г. 

 

175 

Состояние экстемпоральной рецептуры в аптечных организациях 

города Воронеж  

Беленова А.С., Афанасьева Т.Г. 

 

178 

Сравнительное изучение элементного состава листьев кипрея 

узколистного и травы репешка обыкновенного, произрастающих на 

территории Воронежской области 

Бирюкова Ю.Н., Шадрин Е.Е., Коренская И.М. 
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Исследование биоэквивалентности таблеток папазола различных 

фирм-производителей с использованием теста «Растворение»  

Брежнева Т.А., Солодухина А.А.  

 

185 

Особенности массопереноса α-токоферола при его сорбции из 

гексановых растворов мезопористыми кремнийсодержащими 

сорбентами  

Брыкова А.И., Крижановская О.О., Карпов С.И., Селеменев В.Ф.,  

Шаталов Г.В.  

 

190 

Сравнительное изучение влияния технологии мумие на показатели 

качества  

Бугаёв Ф. С., Компанцев Д. В., Провоторова С. И., Сливкин А. И. 

 

194 

Перспективы использования солей гуминовых кислот для 

разработки новых лекарственных препаратов  

Бузлама А.В., Чернов Ю.Н.  

 

196 

Синтез имидазотриазинов и изучение их биологической активности 

Вандышев Д.Ю., Шихалиев Х.С., Потапов А.Ю., Коконова А.В. 

 

199 

Иммуноферментный метод количественного определения 

антибиотиков в молоке  

Варнавская Д.А., Зяблов А.Н.  

 

202 

Цитотоксическая активность О-хлорфенил замещенных 

тетразолоцикланопиримидинов  

Василькова Н.О., Ивонин М.А., Бурыгин Г.Л., Прилепский А. Ю.,  

Кривенько А.П. 

 

204 

Разработка характеристик подлинности цветков трехреберника 

продырявленного  

Велиханова З.Р., Сорокина А.А.  

 

208 

Разработка лекарственных карандашей с ацикловиром и 

фитокомпозицией 

Веретенникова М.А., Степанова Э.Ф., Провоторова С.И., Добрина 

Ю.А. 

 

211 

Основные показатели качества при разработке лекарственных 

карандашей  

Веретенникова М.А., Степанова Э.Ф., Провоторова С.И., Добрина 

Ю.А. 

214 
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Изучение товароведческих показателей качества травы тимьяна 

различных видов 

Винокурова О.А., Сливкин А.И., Тринеева О.В. 

 

217 

Сравнительный анализ систем контроля качества лекарственных 

препаратов в России и странах ЕС 

Володина А.С., Сафонова Е.Ф.  

 

223 

Дозозависимое влияние 10-(6'-пластохинол) 

децилтрифенилфосфониума (SkQ1) на параметры 

биохемилюминесценции в сердце крыс при гипергликемии, 

вызванной введением протаминсульфата  

Воронкова Я.Г., Агарков А.А., Попова Т.Н., Синило П.А.,  

Уразова В.В. 

 

226 

Определение содержания дубильных веществ в побегах багульника 

стелющегося, произрастающего на территории Ямало-ненецкого 

автономного округа спектрофотометрическим методом  

Ганина М.М.  

 

229 

Изучение особенностей накопления радионуклидов травой полыни 

горькой  

Гапонов С.П., Дьякова Н.А., Сливкин А.И.  

 

232 

Особенности накопления искусственных и природных 

радионуклидов травой тысячелистника обыкновенного  

Гапонов С.П., Сливкин А.И., Дьякова Н.А.  

 

236 

Очистка аминокислоты от минеральной соли нейтрализационным 

рециркуляционным диализом 

Голева Е. А., Васильева В. И., Соломина Е.В. 

 

240 

Антиоксидантная активность листьев калины заготовленной в 

Воронежской области  

Григорьева К.В., Мальцева А.А.  

 

243 

Сравнительный фитохимический анализ  листьев калины 

обыкновенной и калины «Бульденеж» 

Григорьева К.В., Мальцева А.А. 

 

245 

Сравнительное изучение экстрактивных веществ листьев калины 

обыкновенной и листьев калины сорта «Бульденеж» 

Григорьева К.В., Мальцева А.А.  

249 
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Влияние твёрдых дисперсий  на биодоступность блокатора 

кальциевых каналов 

Грих В.В., Краснюк И.И. (мл.), Краснюк И.И., Беляцкая А.В.,  

Степанова О.И., Овсянникова Л.В., Кошелева Т.М. 

 

252 

Исследование способов продвижения лекарственных препаратов на 

примере г. Воронежа в зависимости от стадий жизненного 

цикла организаций 

Дагир Сали, Чупандина Е.Е. 

 

255 

О возможности использования ультразвука для извлечения суммы 

БАВ из листьев лимонника китайского 

Добрина Ю.В., Мальцева А.А., Сливкин А.И., Чистяков Д.В. 

 

258 

Гистохимический анализ листьев лимонника китайского 

Добрина Ю.В., Мальцева А.А., Сливкин А.И., Тамилина И.А. 

 

262 

Метрические характеристики анатомических элементов листьев 

лимонника китайского  

Добрина Ю.В., Мальцева А.А., Сливкин А.И., Сорокина А. А., 

Тамилина И.А., Верлина А.А.  

 

265 

Фармацевтическая помощь на современном этапе  

Дзюба В.Ф.  

 

270 

Оценка загрязнения лекарственного растительного сырья 

Воронежской области хлорорганическими пестицидами  

Дьякова Н.А., Сливкин А.И., Гапонов С.П., Самылина И.А., 

Кукуева Л.Л., Мындра А.А.  

 

274 

Оценка радионуклидного загрязнения Воронежской области  

Дьякова Н.А., Сливкин А.И., Гапонов С.П., Самылина И.А., 

Кукуева Л.Л., Мындра А.А. 

 

277 

Накопление искусственных и природных радионуклидов травой 

горца птичьего  

Дьякова Н.А., Сливкин А.И., Гапонов С.П., Самылина И.А., 

Кукуева Л.Л., Мындра А.А. 

 

280 

Фагоцитарная реакция в различные периоды экспериментального 

хронического CCl4-гепатита 

Дьячкова С.Я., Туровский А.В. 

 

284 
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Характеристика системы льготного лекарственного обеспечения 

Воронежской области 

Еригова О. А., Чупандина Е. Е. 

 

287 

Использование мембраны из политетрафторэтилена при лечении 

больных с глаукомой  

Захарова И. А., Махмутов В. Ю. Дьячкова С. Я.
 
Варакина И. С. 

 

291 

Распределение методов финансового анализа по их адекватности 

потребностям заинтересованных сторон 

Зенкина А.В., Чупандина Е.Е. 

 

295 

О некоторых методических проблемах при закупке лекарственных 

препаратов для государственных и муниципальных нужд  

Ивановская Н.П., Чупандина Е.Е.  

 

299 

Изучение антибактериальной активности и острой токсичности 

сухого экстракта караганы гривастой (Сaragana jubata)  

Какорин П. А, Селезнев А. С, Раменская Г. В, Павлова Л.А.  

 

301 

Синтез и фармакологическая активность 4-арил-3-

(метилсульфонил)пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазинов 

Картавцев П.А., Леденева И.В., Егорова А. Ю., Шихалиев Х.С. 

 

307 

Концентрирование инсулина  в липосомах из соевого лецитина 

Колтаков И.А., Шилова Е.В., Артюхов В.Г. 

 

310 

Изучение антиоксидантной активности водных и спиртовых 

извлечений из лекарственного растительного сырья  

Коренская И.М., Шадрин Е.Е., Миляева Е.А.  

 

314 

Исследование аминокислотного состава наземной части ослинника 

двулетнего (Оenothéra biénnis l.), произрастающего на территории 

Воронежской области  

Коренская И.М., Измалкова И.Е., Колосова О.А.  

 

317 

Антиоксидантная активность плодов растений семейств Еricaceae и 

Сaprifoliaceae 

Коренская И.М., Миляева Е.А.  

 

320 

Сравнительное изучение элементного состава надземной части 

тимьяна марокканского и тимьяна маршалла 

Коренская И.М., Ивановская Н.П., Колосова О.А. 
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Фармакогностическое исследование листьев мяты длиннолистной, 

произрастающей в Воронежской области 

Коренская И.М., Дрождина Т.Н.,  Чурилова Ю.А. 
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Морфолого-анатомичекое сравнение мяты водной и мяты 

длиннолистной 

Коренская И.М., Чурилова Ю.А. 

 

329 

Разработка методики иммобилизации папаина на матрице 

кислоторастворимого хитозана 

Королева В.А., Холявка М.Г., Ольшанникова С.С., Артюхов В.Г. 

 

332 

Выбор оптимального экстрагента для исследования состава 

фенольных соединений Spiraea betulifolia pall. методом ВЭЖХ  

Костикова В.А.  

 

335 

Антиоксидантная активность листьев ежевики заготовленных в 

Воронежской области  

Костюкова А.А., Чистякова А.С., Мальцева А.А.  

 

338 

Взаимодействие производных 5-амино-1-фенил-1н-пиразола с 

замещенными изатинами 

Кошелева Е.А., Шихалиев Х.С., Пономарева Л.Ф., Медведева С.М. 

 

341 

Создание влагоудерживающего суперабсорбента «твердая вода» 

Кузнецов В.А., Зенищева А.В., Семенов В.Н., Лукин А.Л., 

Селеменев В.Ф. 

 

344 

Особенности накопления естественных и искуственных 

радионуклидов листьями подорожника большого 

Кукуева Л.Л., Дьякова Н.А., Мындра А.А. 

347 

Исследование эпидемиологических показателей в Воронежской 

области 

Куролап М.С., Терновая Н.А., Чупандина Е.Е. 

 

351 

Исследование элементов стимулирования сбыта на локальном 

фармацевтическом рынке  

Куролап М.С., Тищенко Е.А., Сали Дагир 

 

354 

Обзор информационных технологий, используемых в аптечных 

организациях 

Куролап М.С., Латышова Ю.А., Чупандина Е.Е. 

 

357 
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Термочувствительные микрогели на основе поли-N-

винилкапролактама как потенциальные носители лекарственных 

веществ 

Кущев П.О, Кузнецов В.А. 

 

360 

Исследование спектральных характеристик антоциановых 

соединений folia Aronia melanocarpa 

Логвинова Е.Е.,  Брежнева Т.А., Сливкин А.И., Недолужко Е. И. 

 

361 

Качественный анализ  дубильных веществ  в плодах рябины 

черноплодной 

Логвинова Е.Е., Брежнева Т.А., Сливкин А.И. 

 

366 

Антимикобактериальная активность 5-(арилметилиден)-2,4,6-

пиримидин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трионов 

Лужнова С.А., Тырков А.Г., Габитова Н.М., Юртаева Е.А.,  

Носачев С.Б.  

 

369 

Способ получения биологически активных производных 

дифениловых эфиров  

Люткин А.С., Орлов В.Ю., Волков Е.М.  

 

372 

Изучение антигипоксической активности сиропа с натрия 

поли(дигидроксифенилен)тиосульфонатом 

Максименкова К.И., Лосенкова  С.О. 

 

376 

О возможности использования циркулляционного экстрагирования 

для выделения витамина К из растительного сырья  

Мальцева А.А., Шикунова Л.С., Чистякова А.С.  

 

379 

Антиоксидантная активность травы горца перечного, 

заготовленной в Воронежской области 

Мальцева А.А., Чистякова А.С., Юрова Е.Ю. 

 

382 

Динамика показателей биохемилюминесценции при периодическом 

культивировании клеток дрожжей Еndomyces magnusii 

Матушкина И.Н., Попова Т.Н., Семенихина А.В., Таранова И.Ю., 

Чернышова А.А. 

 

385 

Методологические подходы к проведению маркетинговых 

исследований лекарственных препаратов 

Махинова Е.Н., Полунина У.Н. 

389 
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Гидрохинолин-8-карбоновые кислоты в синтезе потенциально 

физиологически активных соединений  

Медведева С.М., Бердникова М.А., Шихалиев Х.С. 

 

395 

Синтез новых потенциально физиологически активных 

замещенных 1,4-оксазино[2,3,4-IJ]хинолин-2,3-дионов  

Медведева С.М., Курбатов Р.М., Шихалиев Х.С.  

 

398 

Пути разработки лекарственных средств на основе малых 

интерферирующих РНК 

Мельник Е. В., Смирнов В. В., Раменская Г. В. 

 

401 

Изучение оригинального противотуберкулезного препарата 

тиозонид в рамках клинического исследования первой фазы  

Меньшикова Л.А., Савченко А.Ю.  

 

404 

Особенности сорбции сапонина Quillaja saponaria molina на 

хитозане в равновесных условиях  

Мироненко Н.В., Смусева С.О., Брежнева Т.А., Селеменев В.Ф.  

 

409 

Компьютерное моделирование взаимодействия Сапонина Quillaja 

saponaria molina с хитозаном 

Мироненко Н.В., Смусева С.О., Брежнева Т.А., Селеменев В.Ф.  

 

411 

Престиж профессии провизора и фармацевта 

Михина Л.П. 

 

414 

Оптимизация периода заготовки и условий сушки лабазника 

вязолистного 

Моисеев Д.В. 

 

418 

Качественное определение лидокаина гидрохлорида в геле методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии 

Молчанова Ю.Н., Яичков И.И., Шитов Л.Н., Трубников А.А. 

 

421 

Применение масла семян амаранта для коррекции осложнений, 

вызываемых изониазидом, в эксперименте 

Музалевская Е.Н., Николаевский В.А., Чернов Ю.Н., 

Мирошниченко Л.А., Золоедов В.И., Андреева В.В. 

 

425 

Подбор оптимальных условий для извлечения инулина из корней 

лопуха большого (Arctium lappa L.) 

Мындра А.А., Дьякова Н.А., Сливкин А.И., Гапонов С.П.  

427 
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Валидация методики гравиметрического определения 

водорастворимых полисахаридов 

Мындра А.А., Дьякова Н.А., Сливкин А.И., Гапонов С.П. 

 

430 

Накопление радионуклидов корнями лопуха обыкновенного, 

собранного в Воронежской области 

Мындра А.А., Дьякова Н.А., Сливкин А.И., Кукуева Л.Л. 

 

433 

Влияние вспомогательных веществ на профиль высвобождения 

биологически активных соединений экстракта имбиря 

лекарственного из таблеток 

Надер А., Демина Н.Б, Анурова М.Н, Бардаков А.И., Краснюк И.И. 

 

437 

Цитоархитектоника эритроцитов крови доноров, 

модифицированных воздействием S-нитрозоглутатиона 

Небольсина А.А., Путинцева О.В., Артюхов В.Г. 

 

441 

Изучение изменения состояния микроциркуляторного русла под 

действием раствора таурина 

Николаевский В. А., Подгорная Е. И., Фролов В. Г. 

 

445 

Разработка состава и технологии получения мягкой лекарственной 

формы, обладающей противогерпетической активностью 

Одинцова Е.Б., Козлова Ж.М., Балобанова Н.П.  

 

448 

Изучение биофармацевтических свойств бутаминофена 

Пархач М.Е., Шадыро О.И., Царик Г.Н., Яранцева Н.Д. 

 

452 

Анализ ассортимента медицинских изделий, применяемых в 

современной терапии хронических ран во влажной среде (на 

примере продукции компании «Пауль хартманн») 

Плотникова Т.А., Афанасьева Т.Г. 

 

457 

Новые трехкомпонентные реакции с участием аминотриазолов и 

направления дальнейшей функционализации пиримидиновых 

гетероциклических систем 

Поликарчук В.А., Шихалиев Х.С., Потапов А.Ю. 

 

462 

Исследование анксиолитических свойств микрокапсулированной 

формы афобазола 

Полковникова Ю.А., Степанова Э.Ф., Гудырев О.С., Тульская У.А. 

 

 

467 
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Интенсивность свободнорадикальных процессов у больных с 

диабетической нефропатией 

Попов С.С., Шульгин К.К., Гончарова Е.И., Фоминова У.Н. 

 

470 

Оценка степени фрагментации ДНК в лейкоцитах крови больных с 

синдромом тиреотоксикоза при проведении стандартного лечения и 

комбинированной терапии с мелаксеном 
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