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Erkrankungen des parodontalen Gewebes sind bei weitem die h äufigsten 

zahnmedizinischen Pathologien, von denen die vorherrschende Mehrheit die 

chronische generalisierte Parodontitis (CGP) ist. Die Analyse von Patienten mit 

CGP in den Regionen Russlands zeigt, dass diese Krankheit in den Altersgruppen 

nach 40 Jahren 95% der Fälle erreichen und diese Zahl ma nchmal sogar 

überschreiten kann. In dieser Hinsicht erfordert diese Situation ständig die 

Aufmerksamkeit von Spezialisten, die sich mit der Pathologie und Behandlung 

parodontaler Erkrankungen befassen, und das Problem der CGP ist von 

allgemeiner medizinischer Bedeutung. [1, 2]. 

Entz ündliche Erkrankungen parodontaler Gewebe sind fast immer mit St 

örungen des peripheren mikrozirkulatorischen Netzwerks verbunden, das eine 

große Rolle bei der trophischen Versorgung dieser anatomischen Strukturen 

spielt [3]. In den postkapillären Venolen der Sulkularregion verlangsamt sich der 

Blutfluss, ihre starke Überdehnung und Schädigung treten auf, We ichteilödeme 

nehmen zu und die Menge an Zahnfleischfl üssigkeit (MZ) nimmt zu [4]. In einer 

solchen Situation wird der Gewebeschutz durch eine Erh öhung der Aktivität des 
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Antioxidanssystems (AOS), d. h. einfachere Methoden zur Erzeugung 

biologischer Energie unter Verwendung von Peroxid und Oxidation durch freie 

Radikale (FRO) sind enthalten, die zur Bildung hochgiftiger Produkte in Form 

von freien Radikalen beitragen, die hochgiftige Gifte f ür parodontales Gewebe 

sind. Die Bildung von Hyperoxie (parodontale Hypoxie) und das Eindringen von 

FRO-Produkten aus parodontalen Weichgeweben provozieren eine Entz 

ündungsaktivit ät im Knochengewebe, und die Entwicklung von Atherosklerose 

von Blutgef äßen und immunologischen Störungen induzieren die Zerstörung von 

Kollagenfasern und die Resorption von Alveolarforts ätzen von Kieferknochen 

[5, 6]. 

Parodontopathogene Mikroorganismen und deren Stoffwechselprodukte 

spielen eine sehr wichtige Rolle bei der Entstehung von CGP. Pathogene 

Mikroflora, die in der Mundh öhle und in parodontalen Taschen wächst, hat mit 

ihren Exo- und Endotoxinen, verschiedenen Enzymen und antigenen Substanzen 

eine toxische und sensibilisierende Wirkung auf parodontales Gewebe. All dies 

trägt zu einer Erhöhung der Aktivität der Entzündungsreaktion in seinen 

Geweben, einer Verle tzung des Zustands des Mikrozirkulationsbetts des 

Zahnfleischs, einer Sch ädigung der Wände von postkapillaren Venolen und 

Arteriolen, einer Erhöhung ihrer Permeabilität oder umgekehrt bei. ven öse 

Stauung, Stauung, vermehrte Ver änderungserscheinungen etc. [1, 7]. 

Um das Risiko eines solchen pathomorphofunktionellen Bildes zu 

verringern, haben wir die M öglichkeit untersucht, Medikamente mit 

ausgeprägten antimikrobiellen, energietropen und antioxidativen Eigenschaften 

zu verwenden, die die Auswirkungen einer parodontopathogenen Infektion auf 

das Gewebe des parodontalen Komplexes wirksam neutralisieren k önnen aktive 

Beeinflussung der metabolischen (Stoffwechsel-)Prozesse in allen seinen 

Geweben und anatomischen Strukturen (Neutralisierung der Hom öostase freier 

Radikale, Verringerung der Intensit ät von LPO-Reaktionen, Aktivierung von 
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AOS, Normalisierung des osmotischen Gradienten, Wiederherstellung der 

Mikroh ämozirkulationsprozesse, Verringerung der Kapillarfiltration und 

Lymphdrainage bei pathologischen Zust änden) [8]. 

Zu diesem Zweck besteht die Zusammensetzung von Arzneimitteln in 

Form eines Multi-Target-Mittels aus Soderm
®
-Forte-Gel, das ein mizellares Gel 

vom gemischten Typ ist, das Nanocluster von nullwertigem metallischem Silber 

in Form von Cluster-Monomeren des Agn
K+

 -Typs enth ält und Mizellen von

Monomeren, deren Struktur aus einem Metallkern und einer elektrischen 

Doppelschicht auf der Oberfl äche besteht, untersucht [Emulsionsmizellen 

werden durch eine Mischung aus nichtionischen Tensiden (Polyethylenglycolen), 

Öl und einer wässrigen Phase, die SOD enthält, gebildet] (KhBO pri Ran “Vita” 

GmbH, Russland, St. Petersburg) [9] und ein Medikament vom metabolischen 

Wirkungstyp Cytoflavin (Polysan NTFF , GmbH, Russland, St. Petersburg) [10]. 

Das Ziel der Studie: Steigerung der Wirksamkeit einer komplexen 

Pharmakotherapie von Patienten mit chronischer generalisierter Parodontitis 

durch Verwendung der Zusammensetzung von Soderm
®
-Forte-Gel und 

Cytoflavin. 

Material und Methoden. 

Zur Durchf ührung der Untersuchung wurden weiße männliche Ratten der 

Wistar-Linie mit einem Gewicht von 260–310 g in einer Menge von 50 

Individuen verwendet. 

“Zoletil 100” (Virbac Sante Animale, Frankreich) wurde als An ästhetikum 

in einer Dosis von 15–20 mg/kg intraperitoneal verwendet. Das Modell der 

induzierten experimentellen Periodontitis (EP) wurde nach dem von V.K. 

Leontiev et al., (2020). EP in Parodontalgeweben wurde durch Anlegen von 

Ligaturen aus dem EUROLON 4/0-Material ( “MEKRS suture materials” GmbH, 

Russland) an den H älsen der unteren Schneidezähne erzeugt, gefolgt von ihrem 

Eintauchen in die Parodontalfurche für 30 Tage. Die auf diese Weise 
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geschaffenen pathologischen Bedingungen sind ein angemessenes 

experimentelles Modell, um eine Entz ündungsreaktion in parodontalen Geweben 

zu erhalten und die Wirksamkeit der Verwendung von pharmakologischen 

Mitteln zu untersuchen [12]. Ligaturen wurden am 31. Tag entfernt. 

Veränderungen im Parodontium von Ratten wurden an den Beobachtungstagen 

31, 43 und 74 aufgezeichnet. 

Alle Ratten wurden in f ünf Gruppen von jeweils 10 Individuen eingeteilt: 

Gruppe 1 - mit intaktem Periodontium (Kontrolle-1); Gruppe 2 - mit dem EP-

Modell wurde keine Behandlung durchgeführt (Kontrolle-2); die 3. Gruppe - mit 

einem EP-Modell, bei dem die Behandlung mit eingehender traditioneller 

medikament öser Therapie (TMT) durchgeführt wurde, einschließlich Spülung 

der Mundhöhle mit einer Lösung von Chlorhexidinbigluconat (0,05%), der 

Anwendung eines Septo-Pack (Septodont) parodontaler Verband; 4. Gruppe - mit 

EP, wo die Behandlung durchgef ührt wurde, einschließlich zusätzlichem TMT-

Gel Soderm
®
-Forte (lokal) in parodontalen Taschen; 5.  – Tiere mit EP, die 

Behandlung wurde mit TMT-Medikamenten in Kombination mit Soderm
®
-Forte-

Gel und Cytoflavin durchgef ührt, letzteres wurde intraperitoneal in einer Dosis 

von 100 mg/kg (bezogen auf Bernsteinsäure) verabreicht. Tiere mit EP (Gruppen 

3–5) wurden 12 Tage lang behandelt. 

Menge an Zahnfleischfl üssigkeit wurde mit 4 mm breiten und 15 mm 

langen Filterpapierstreifen bestimmt, die für 3 Minuten in die Zahnfleischfurche 

von Ratten eingeführt wurden. MZ werden durch Wiegen der Streifen auf einer 

Torsionswaage bestimmt. Die Messungen wurden dreimal durchgef ührt, der 

Mittelwert ermittelt und in das Beobachtungsprotokoll eingetragen [4]. 

Die statistische Aufbereitung der Ergebnisse erfolgte mit den Methoden 

der Variationsstatistik [13], Tabellen der mittleren Fehlerwerte und des 

Konfidenzintervalls der arithmetischen Mittel- und Variationsreihe [14] unter 

Verwendung des Student's t-Tests f ür gepaarte und ungepaarte Messungen [ 15], 
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lizenzierte Softwarepakete „Statistica 10.0“, Origin 8.1 (Origin Lab. Corporation, 

USA) und EXEL 5.0 (Microsoft, USA) und Microsoft
®
 Office

®
 Professional Plus 

2013; Unterschiede wurden bei p  ≤ 0,05 als signifikant angesehen. 

Resultate und Diskussion. 

Es wurde festgestellt, dass in der ersten Gruppe von Tieren (Kontrolle-1) 

der Zustand der Gewebe des parodontalen Komplexes w ährend des gesamten 

Beobachtungszeitraums (von 31 bis 74 Tagen) unverändert blieb. Die 

Schleimhaut des marginalen Teils des Zahnfleisches war blassrosa gefärbt, mäßig 

feucht, fest an der zervikalen Region der Zähne befestigt, die interdentalen 

Gingivapapillen behielten ihre anatomische Form be i und füllten die Interdentalr 

äume vollständig aus. MZ war gleich 0,022 - 0,023 mg (Tabelle). 

Eine Untersuchung der Tiere der 2. Gruppe (Kontrolle-2) ergab das 

Vorliegen einer akuten Entz ündung des marginalen Teils des Zahnfleisches. Im 

Bereich der Fixierung der Nahtligatur kam es zu einer Ansammlung weicher 

Plaques mit ser ös-eitrigem Ausfluss. Die Schleimhaut der marginalen Gingiva 

war hyper ämisch, ödematös und blutete stark während des Sondierens. MZ 

entsprach den Werten von 0,084  ± 0,003 mg (Tabelle). Eine Untersuchung der 

Tiere dieser Gruppe an den Tagen 43 und 74 ergab eine Verschlechterung der 

klinischen Symptome parodontaler St ützgewebe. 

Einfluss einer komplexen Pharmakotherapie (TMT, Soderm
®
-Forte, 

Cytoflavin) auf die MZ bei EP bei Ratten (M  ± m, n = 10). 

Tiergruppen 

Die Menge an Zahnfleischfl üssigkeit, mg 

Ergebnis, 

Kontrolle-1 

ab Beginn der EP-Simulation 

f ür 31 Tage, 

Steuerung-2 

am Tag 43 

oder am 12. Tag 

der EP-

Behandlung 

am Tag 74 

oder 31 Tage 

nach der EP-

Behandlung 

Intaktes 

Parodontium [1] 

0.023  ± 0.001 0.022  ± 0.002 

(-0.001/0.0) 

0.022  ± 0.001 

(-0.001/0.0) 

0.023  ± 0.002 

(0.0/+0.001) 
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EP ohne 

Behandlung [2] 

0.023  ± 0.001 0.084  ± 0.003* 

(+0.061/0.0) 

p1-2 < 0.001 

0.089  ± 0.002* 

(+0.065/+0.005) 

p1-2 < 0.001 

0.092  ± 

0.003*° 

(+0.072/+0.008

) 

p1-2 < 0.001 

EP + TMT [3] 0.024  ± 0.002 0.083  ± 0.004* 

(+0.059/0.0) 

p1-3 < 0.001 

p2-3 > 0.05 

0.079  ± 0.002* 

(+0.055/-0.004) 

p1-3 < 0.001 

p2-3 < 0.02 

0.053  ± 

0.001*°° 

(+0.029/-0.030) 

p1-3 < 0.001 

p2-3 < 0.001 

EP + TMT+ 

S öderm
®
-Forte 

[4] 

0.023  ± 0.001 

 

0.084  ± 0.002* 

(+0.062/0.0) 

p1-4 < 0.001 

p2-4 > 0.05 

p3-4 > 0.05 

0.068  ± 0.001*°° 

(+0.045/-0.016) 

p1-4 < 0.001 

p2-4 < 0.001 

p3-4 < 0.001 

0.029  ± 

0.002°° 

(+0.006/-0.055) 

p1-4 > 0.05 

p2-4 < 0.001 

p3-4 < 0.001 

EP + TMT + 

Soderm
®
-Forte + 

Cytoflavin [5] 

0.023  ± 0.002 0.083  ± 0.003* 

(+0.060/0.0) 

p1-5 < 0.001 

p2-5 > 0.05 

p3-5 > 0.05 

p4-5 > 0.05 

0.057  ± 0.002*°° 

(+0.034/-0.029) 

p1-5 < 0.001 

p2-5 < 0.001 

p3-5 < 0.001 

p4-5 < 0.002 

0.025  ± 

0.001°° 

(+0.002/-0.058) 

p1-5 > 0.05 

p2-5 < 0.001 

p3-5 < 0.001 

p4-5 > 0.05 

 

Notiz. 1. In Klammern: Quadrat - Anzahl der Tiergruppen; Runde - im Z 

ähler in MZ zwischen dem Ergebnis (Kontrolle-1) und nachfolgenden 

Beobachtungszeitr äumen (an den Tagen 31, 43 und 74), im Nenner - zwischen 

MZ am 31. Tag der Studie (Kontrolle-2) und nachfolgenden Tagen der 

Beobachtung. 2. Unterschiede sind statistisch signifikant: *р < 0,001  – bezogen 

auf Kontrolle-1; °p < 0,05 und  °°p < 0,001 relativ zu Kontrolle-2. 

Eine Untersuchung der Tiere der 2. Gruppe (Kontrolle-2) ergab das 
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Vorliegen einer akuten Entz ündung des marginalen Teils des Zahnfleisches. Im 

Bereich der Fixierung der Nahtligatur kam es zu einer Ansammlung weicher 

Plaques mit ser ös-eitrigem Ausfluss. Die Schleimhaut der marginalen Gingiva 

war hyper ämisch, ödematös und blutete stark während des Sondierens. MZ 

entsprach den Werten von 0,084  ± 0,003 mg (Tabelle). Eine Untersuchung der 

Tiere dieser Gruppe an den Tagen 43 und 74 ergab eine Verschlechterung der 

klinischen Symptome parodontaler St ützgewebe. 

Bei der dritten Tiergruppe am 31. Beobachtungstag entsprach das 

Krankheitsbild dem oben beschriebenen (Kontrolle-2). Die 12 Tage lang 

durchgef ührte TMT hatte jedoch eine therapeutische Wirkung, und am 43. Tag 

der Beobachtung wurden Anzeichen einer Abnahme der Intensität destruktiver 

Entzündungsprozesse in parodontalen Geweben festgestellt. Die Schleimhaut des 

Randbereichs des Zahnfleisches nahm eine rosare Farbe an, das  Ödem ließ nach. 

Die MZ nahm ab und betrug 0,079  ± 0,002 mg, und am 74. Tag nahm sie 

statistisch signifikant um das 1,5-fache ab und betrug 0,053  ± 0,001 mg. 

Bei der vierten Tiergruppe, bei der zus ätzlich zu TMT Soderm
®
-Forte Gel 

eingesetzt wurde, besserte sich das Krankheitsbild am 43. Beobachtungstag. 

Hyper ämie und Zyanose der Zahnfleischschleimhaut der zervikalen Region der 

Zähne nahmen ab, das Gewebeödem ließ nach, es erhielt einen elastischeren 

Charakter. Die interdentalen Zahnfleischpapillen hatten eine normale Form, 

hafteten fest an den Zahnh älsen und füllten die Zahnzwischenräume gleichmäßig 

aus. MZ nahm ab und war gleich 0,068  ± 0,001, und am 74. Tag nahm sie 

signifikant ab und betrug 0,29 ± 0,002 und war praktisch vergleichbar mit den 

Anfangsdaten (Kontrolle-1) (Tabelle). 

Bei der f ünften Tiergruppe am 43. Versuchstag, bei der eine Kombination 

aus TMT, Soderm
®
-Forte-Gel und Cytoflavin angewendet wurde, zeigte sich eine 

deutliche Tendenz zur Verbesserung des Zustands der Zahnfleischschleimhaut. 

Die MZ nahm statistisch signifikant um das 1,5-fache ab und betrug 0,057  ± 
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0,002 mg, und am 74. Tag nach der Behandlung unterschieden sich der Zustand 

der Zahnfleischschleimhaut und die MZ praktisch nicht von denen intakter Ratten 

(Kontrolle-1) (Tabelle). 

Die unter den Bedingungen des EP-Modells durchgef ührten Studien 

ermöglichten es, die besten pharmakotherapeutischen Wirkungen bei Tieren zu 

erzielen, denen neben herkömmlichen TMT-Mitteln das Multitarget-Mittel 

Soderm
®
-Forte-Gel (topisch) und das Medikament des Metabolismus 

verschrieben wurden Wirkungsweise Cytoflavin (resorptiv). 

Fazit. 

Die Verwendung einer komplexen Pharmakotherapie in Form einer 

Kombination von TMT-Gel Soderm
®
-Forte und Cytoflavin unter EP-

Bedingungen bei Ratten erh öht signifikant die Wirksamkeit der Behandlung, was 

auf das Vorhandensein von antibakteriellen und entz ündungshemmenden 

Eigenschaften von Cluster zurückzuführen sein kann Silber, das Bestandteil des 

Soderm
®
-Forte-Gels ist. Durch die Verbesserung der Leitf ähigkeit von Neuronen 

in der mehrschichtigen Epithelschicht und der Lamina propria der 

Zahnfleischschleimhaut normalisiert Cluster-Silber die periphere 

Mikrozirkulation des Parodontalgewebes und reduziert den osmotischen 

Gradienten. 

Cytoflavin, das eine energietropische Wirkung hat, ist in der Lage, die 

Ionenpermeabilit ät der Zellmembranen des Epithels des mikrovaskulären 

Netzwerks der Wände von postkapillaren Venolen und Arteriolen zu verringern, 

was die Phänomene der Veränderung in parodontalen Geweben verringert, die 

Permeabilität von verringert die Gefäße des Mikrozirkulationsbettes und 

reduziert die MZ. Als Mittel zur Stoffwechseltherapie zeigt Cytoflavin sch 

ützende Wirkungen unter hypoxischen Bedingungen, da es als starkes 

Antioxidans und Antihypoxans wirkt. 
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Die erhaltenen Ergebnisse der experimentellen Studie erm öglichen es, die 

Verwendung des Multitarget-Wirkstoffs Soderm
®
-Forte Gel (topisch) in 

Kombination mit Cytoflavin (oral) in der komplexen Therapie von Patienten mit 

CGP f ür die praktische Zahnheilkunde zu empfehlen. 
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SYNTHESIS AND IN VITRO EVALUATION OF SULFUR-

CONTAINING PIRIMIDINE DERIVATIVES 

Shumadalova A.V., Meshcheryakova S.A., Melnikov A.S., Nikishina M.S. 

shumadalova@yandex.ru 

Bashkir State Medical University 

Annotation: reactions between 6-methyl-2-(alkylthio)pyrimidin-4(3H)-

ones and 2-chloromethylthiirane in polar solvents were investigated. It is 

established that the products of this reaction are the corresponding O
4
- and N

3
-

thietane derivatives. The structure of obtained compounds is confirmed by 

spectral methods (IR, 
1
H and 

13
C NMR spectroscopy); its antimicrobial, 

antifungal activity and the acute toxicity were investigated. 

Keywords: pyrimidine, thietan, antibacterial, antifungal, acute toxicity 

Introduction. The search for novel compounds with high antimicrobial 

and antifungal activity and low toxicity is of primary importance. There are a lot 

of various drugs among the pyrimidine derivatives [1, 2], therefore it seems 

promising to use the pyrimidines as base objects for the synthesizing new 

biologically active substances.  
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The aim of this research is to synthesize derivatives based on thietane 

cycle containing 2-thiopyrimidine and to investigate antimicrobial activity and 

the acute toxicity of the synthesized compounds. 

Materials and methods. Melting points were determined by open 

capillary method and are uncorrected. The IR spectra (in KBr pellets) were 

recorded on an InfraLUM FT-02 spectrophotometer. 
1
H NMR spectra were 

recorded on a Bruker AM-300 spectrometer using TMS as an internal standard. 

The purity of the compounds was checked by thin layer chromatography (TLC) 

on plate  «Sorbfil» using ethyl acetate. 

Antimicrobial and antifungal activities of the compounds 1-6 were assayed 

using the agar diffusion and the tenfold broth (pH 7.2  – 7.4) dilution methods 

[3]. Gram positive and gram negative bacteria and lower fungi C. albicans were 

used as test organisms. As reference drugs Ceftriaxone and Pimafucin were used. 

The acute toxicity of the synthesized compounds was determined by the method of 

Litchfield and Wilcoxon modified by V.B. Prozorovsky [4] on white outbred mice of 

both sexes weighing 18.0 –22.0 g (in a group of 20 mice). 

Results and their discussion.  

As a result of the investigation of 6-methyl-2-(alkylthio)pyrimidin-4(3H)-

ones alkylation with 2-chloromethylthiirane in polar solvents, it was found that 

thiirane-thietane rearrangement occurs, resulting in the formation of a mixture of 

O
4
- and N

3
-thietane derivatives (scheme 1). According to the 

1
H NMR spectra, 

the O-isomer predominates at a ratio of 4:1. The resulting products 6-methyl-2-

(alkylthio)-4-(thietan-3-yloxy)pyrimidines (3, 5) and 6-methyl-2-(alkylthio)-3-

(thietan-3-yl)pyrimidine -4(3H)-ones (4, 6) are separated by recrystallization. 
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Scheme 1 

The optimal yield of the target products (О
4
- and N

3
-thiethane derivatives) 

is achieved by reacting compound 1 with a 1.1-fold molar excess of 2-

chloromethylthiirane when the reaction is carried out in a 5% KOH solution at a 

temperature of 40 –50°C for 1 h. 

The formation of O
4
- and N

3
-thietane derivatives is confirmed by the data 

of NMR spectra. In the 
1
H NMR spectra of compounds 5, 6 signals of protons of 

thietane rings are recorded: the chemical shift of the protons of one S(CH)2 group 

of the thietane ring of O
4
-isomer 5 is shifted to the downfield region by 0.22 

ppm., and the second group S(CH)2 - into the region of a strong field by 1.03 ppm 

in comparison with the signals of the thietane ring of N
3
-isomer 6, the signals of 

the OCH and NCH protons of the thietane ring are recorded as a multiplet at 

5.86-5.93 ppm. In both isomers, the signals of protons of methyl groups (6-CH3, 

2-SCH3) are found as a singlet in the range of 2.18-2.52 ppm, the proton signal in 

position 5 of the pyrimidine ring is in the form of a singlet at 3.00 ppm (N-

isomer), at 6.19 ppm (O-isomer). 

The investigation of antibacterial screening data revealed that all 

compounds showed good inhibition towards all tested gram-positive and gram-

negative bacteria and lower fungi C. albicans (table 1). 
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Table 1. Antimicrobial activity expressed as MIC (mcg/mL). 

Compo

unds 

MIC, µg/ml 

St. 

aure

us 

E. 

coli 

P. 

vulga

ris 

K. 

pneu

moni

ae 

C. 

divers

us 

Ent. 

aerog

enes 

Ps. 

aerug

inosa 

Serra

tia 

abosit 

C. 

albic

ans 

5 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 5 0.05 0.5 

7 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 0.05 0.05 

9 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Ceftri-

axone 

0.5 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Pima-

fucin 

- - - - - - - - 0.01 

Increasing carbon number in alkyl fragment in the molecule led to an 

increase in antimicrobial and antifungal activities.  

The studied doses for intraperitoneal administration were 1000, 2000, 4000 

and 5000 mg/kg. The volume of the suspension per 20 g of the weight of the test 

animals was 0.4-0.8 ml. To further increase the concentration of the studied 

compounds, an increase in the volume of injected suspensions is required, which 

will exceed the permissible standards [5]. 

When observing animals for 14-20 days after the administration of 

compounds 5, 7, 9 no deaths were recorded. According to the classification of 

K.K. Sidorov, all compounds belong to the class of relatively harmless (> 3000 

mg/kg). 

Conclusion. Based on the activity of these compounds, we can propose 

structure-activity relationship. 6-Methyl-2-(alkylthio)-4-(thietan-3-

yloxy)pyrimidines are promising for further in-depth research as potentially 

biologically active compounds. 
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Широкое применение комплексов переходных металлов в биохимии 

делает актуальными исследования, направленные на получение и изучение 
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свойств новых гетеросистем лиганд-металл [1,2]. При этом синтез 

органических комплексных соединений переходных металлов, имеющих в 

своем составе кислород, вызывает интерес благодаря широкому спектру 

биологической активности лигандов, в том числе включающих в 

координационную сферу 2Н- пиран-2-оны [3,4]. 

Целью работы являлось исследование цитотоксической активности 

комплексных соединений меди(II)  на основе арилметиленбиспиран-2-онов 

1-3,  в частности – способность подавлять метаболическую активность 

клеточной линии карциномы шейки матки человека (HeLa).  Комплексные 

соединения меди(II)  получены по методике [5]. 

 

 

Цитотоксичность комплексов меди(II) определяли с помощью МТТ-

теста на клеточной линии раковой опухоли шейки матки человека (HeLa). В 

основе МТТ-теста лежит способность живых клеток восстанавливать 

нитротетразолевый синий (([3-(4.5-диметилтиазол-2-ил)]-2.5-

дифенилтетразолиумбромид) до формазана. 

Клетки линий HeLa, суспендированные в питательной среде, вносили 

в лунки 96-луночных полистироловых планшетов по достижении 

клеточного монослоя 70-90%, удаляли старую питательную среду и 

вносили новую, содержащую исследуемое вещество. В качестве 

контрольного препарата использовали ДМСО или этанол, в концентрации, 
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соответствующей исследуемому образцу. Питательная среда представляла 

собой среду ДМЕМ с добавлением 10% эмбриональной телячьей 

сыворотки. 

Лиофильно высушенные тестируемые вещества ресуспендировали в 

ДМСО с получением насыщенных растворов (5-10 мг/мл). 

Через 24 часа удаляли старую питательную среду и вносили раствор 

нитротетразолевого синего (0,5 мг на 100 мл забуференного 

физиологического раствора), культивировали 1 час. Содержимое лунок 

удаляли и вносили ДМСО. Далее измеряли оптическую плотность лунок с 

помощью Tecan Spark 10M (Tecan,  Австрия) при 540 нм и вычисляли  

измеренное фоновое поглощение при длине волны 690 нм. Дыхательную 

активность контрольных образцов принимали за 100%. 

Тестируемые вещества вносились в 5 повторах, эксперимент 

повторяли 3 раза. 

В таблице представлены результаты определения метаболической 

активности клеточной линии HeLа  при воздействии на них соединений 1, 2 

и 3 в максимальной использованной концентрации. 

Таблица 

Влияние соединений 1, 2, 3 на метаболическую активность клеточной 

линии HeLa. 

№ 

соединения 

Концентрация, 

мкг/мл 

Метаболическая 

активность 

клеточной линии 

HeLa, % 

1 50.0 89.4 

2 75.0 47.9 

3 100.0 59.6 
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Из приведенных данных следует, что соединение № 1 комплекс 

меди(II) 3,3 ’-(фенилметилен) бис(4-гидрокси-6-метил-2Н-пиран-2-она) в 

максимальной использованной концентрации подавляет метаболическую 

активность клеточной линии HeLa до 89.4%, а соединения 2 и 3 комплексы 

меди(II) 3,3 ’-((3-нитрофенил)метилен)бис(4-гидрокси-6-метил-2Н-пиран-2-

она) и 3,3’-((4-метоксифенил)метилен)бис(4-гидрокси-6-метил-2Н-пиран-2-

она), соответственно, значительно подавляют м етаболическую активность 

клеточной линии HeLa ( до 47.9% и 59.6%). 

Проведенный нами виртуальный скрининг биологической активности 

полученных структур при помощи программы PASS  также подтвердил 

вероятность проявления противоопухолевой (Ра = 72%, Ра = 69%) 

активности у соединений 2 и 3. 
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ООО «Центр фармацевтической аналитики» 

На территории Российской Федерации зарегистрированы 

лекарственные препараты, фармакокинетика которых изучена  

недостаточно, что может привести к ошибкам дозирования и, как следствие, 

к возникновению нежелательных явлений. Также проведение 

фармакокинетических исследований таких препаратов необходимо для 

приведения регистрационного досье в соответствие с требованиями ЕАЭС 

до 31 декабря 2025 г [1]. В виду этого возникает необходимость разработки 

методик определения лекарственных средств в биологических матрицах для 

полноценного исследования фармакокинетики. 

Одним из таких лекарственных препаратов является лаппаконитин, 

рекомендованные к применению у пациентов с фибрилляцией предсердий 

для улучшения контроля за синусовым ритмом [2,3]. После приема 

препаратов лаппаконитина в организме человека образуется несколько 
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фармакологически активных метаболитов, наибольшую активность среди 

которых проявляет N-дезацетиллаппаконитин [4]. 

Нашей задачей являлась разработка и валидация методики 

определения лаппаконитина и его активного метаболита N- 

дезацетиллаппаконитина в плазме крови человека методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным масс-

спектрометрическим детектированием (ВЭЖХ-МС/МС). В качестве 

внутреннего стандарта было подобрано вещество, схожее с 

анализируемыми веществами по физико-химическим свойствам. 

Первоначально была проведена разработка условий детектирования в 

режиме multiple reaction monitoring (MRM):  были подобраны прекурсор-

ионы, дочерние ионы, а также оптимальное напряжение в оптической 

системе детектора, что позволило увеличить интенсивность сигнала. Далее 

были подобраны оптимальные условия хроматографического разделения 

анализируемых веществ с компонентами матрицы [5]. 

Поскольку в литературных источниках отсутствовали данные о 

фармакокинетических исследованиях препаратов лаппаконитина, было 

проведено т.н. оценочное исследование на случайной выборке 

добровольцев для определения аналитического диапазона. Был выбран 

достаточно широкий аналитический диапазон для каждого аналита (1,00 – 

1 000,00 нг/мл), в рамках которого были проанализированы пробы от 

нескольких добровольцев. По полученным значениям концентраций были 

скорректированы аналитические диапазоны так, чтобы они максимально 

перекрывали диапазоны определяемых концентраций.  

В рамках скорректированных аналитических диапазонов была 

проведена валидация методики в соответствии с актуальной отечественной 

и зарубежной нормативной документацией [6,7,8]. После проведения 
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валидации пробы от добровольцев, использованные в т.н. оценочном 

исследовании, были проанализированы повторно. 

По разработанной и валидированной методике определения 

лаппаконитина и N- дезацетиллаппаконитина в плазме крови человека 

методом ВЭЖХ-МС/МС были получены концентрации, по которым были 

рассчитаны фармакокинетические параметры препаратов лаппаконитина 

[9].  Полученные усредненные фармакокинетические профили (в линейных 

координатах со стандартными отклонениями) лаппаконитина и 

N-дезацетиллаппаконитина после однократного приема исследуемого 

препарата приведены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Усредненные фармакокинетические профили (в линейных 

координатах со стандартными отклонениями) лаппаконитина и 

N-дезацетиллаппаконитина после однократного приема исследуемого 

препарата 
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АЦЕТИЛЕНДИКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ: СИНТЕЗ И 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Асеева  Ю. В.,  До Ван Куи, Столповская  Н. В.,  Кружилин  А. А.,  

Шихалиев  Х. С.,  Ольшанникова  С. С. 
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В настоящий момент при разработке новых биологически активных 

соединений активно используется концепция гибридизации, то есть 

сочетания в одной молекуле нескольких фармакофорных циклов [1]. Среди 

производных 1,3-тиазола найдены соединения, обладающие 

антиоксидантной [2], противогрибковой [3-4], противоопухолевой [4-6], 

антипролиферативной [7], антибактериальной [2-4,8-10], активностью, в 

том числе эффективные против  бактериальных биопленок [11-12]. Таким 

образом, сочетание в молекуле фрагмента тиазола и другого гетероцикла, 

обладающего биологической активностью, является перспективным 

вариантом для создания новых лекарственных средств. 
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Цель данной работы – получение гибридных 1,3-тиазолов, имеющих в 

своей структуре дополнительный 1,3,5-триазиновый, хиназолиновый и 

морфолиновый циклы и изучение их антибактериальной активности. 

Ранее [13] нами было показано, что взаимодействие диметилового 

эфира ацетилендикарбоновой кислоты с амидинотиомочевиной приводит к 

формированию 1,3-тиазольного цикла и образованию метил (2Z)-

[2[(диаминометилен) амино]-4-оксотиазоло-5(4H)-илиден)ацетата 1 ( Схема 

1).  В результате мультикомпонентной конденсации соединения 1  с 

алкиламинами и формальдегидом получена серия N-1,3,5-триазан-2-

илиден-N-1,3-тиазол-2-аминов 2 a-f, представляющих  собой гибридные 

молекулы, сочетающие 1,3-тиазольный и 1,3,5-триазиновый фрагменты 

[13]. Соединения 2 a-f   представляют собой порошки белого цвета, хорошо 

растворимые в диметилформамиде и диоксане при нагревании, ограничено 

растворимые в спиртах и хлороформе. 
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R = i-C3H7 (a), C4H9 (b), C5H11 (c), 4-CH3OC6H4CH2 (d),  2CH3OC6H4CH2 (e), cyclohexyl (f)

,

MeOH MeOH

Схема 1. Синтез и превращения метил (2Z)-[2[( диаминометилен) амино]-4-

оксотиазоло-5(4H)- илиден)ацетата 1. 

Для получения серии гибридных 1,3- тиазолов, линеарно-связанных с 

хиназолиновым и морфолиновым гетероциклами, исследовано 

взаимодействие серии замещенных амидинтиомочевин с диметиловым 

эфиром ацетилендикарбоновой кислоты (Схема 2-3). Оптимальными 

условиями проведения процесса являются взаимодействие эквимольных 

количеств исходных веществ при перемешивании в среде метанола. При 

этом образуются соединения 4 a-d.  Получение альтернативного  

региоизомера 4 ’  маловероятно, так как нуклеофильность соседней с 
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арильным фрагментом аминогруппы понижена. Образование 

региоизомеров 4  подтверждается также данными масс-спектрометрии. 
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3-4: a) R1 = Me, R2 =Me, R3 = OMe, R4=H;

b) R1 = Me, R2 = H; R3= Me; R4=Me;

c) R1 = OMe, R2 = H, R3=OMe, R4 = H;

d) R1=H, R2=Me, R3=OMe, R4=H

+

4 a-d3 a-d

Схема 2. Взаимодействие N1- хиназолин-N4- 

ариламидинотиомочевин и диметилового эфира ацетилендикарбоновой 

кислоты. 

Соединения 4 a-d   представляют собой порошки желтого цвета, 

хорошо растворимые в диметилформамиде и диоксане при нагревании, 

ограничено растворимые в спиртах и хлороформе.  

Взаимодействие амидинотиомочевины 5,  в структуре которой 

содержится морфолиновый цикл, с диметиловым эфиром 

ацетилендикарбоновой кислоты происходит аналогично с образованием 

1,3-тиазола 6.  
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Схема 3. Взаимодействие морфолинимидинотиомочевины и 

диметилового эфира ацетилендикарбоновой кислоты. 
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Структура полученных соединений подтверждена методами ВЭЖХ-

МС-анализа, ЯМР 
1
Н-  и ИК-спектроскопии.  

Для всех синтезированных соединений проведена оценка их 

антибактериальной активности in vitro  путем определения минимальной 

подавляющей концентрации согласно рекомендаций EUCAST  и МУК [14] 

на условно-патогенных штаммах микроорганизмов: S. Aureus  и Е. coli  в 

сравнении с известными лекарственными средствами: Левомицетином, 

Метронидазолом и Норсульфазол. 

Установлено, что все синтезированные соединения проявляют 

антибактериальную активность в отношении штаммов S. Aureus  и Е. coli.  

При этом эффективность всех полученных гибридных 1,3-тиазолов в 

отношении кишечной палочки ниже, чем используемых в качестве 

контроля известных лекарственных сред ств. Эффективность всех 

изученных 1,3-тиазолов в отношении Золотистого стафилококка сравнима 

со  действием контроля. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

№ 18-74-10097, https://rscf.ru/project/18-74-10097 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Meunier B. Hybrid molecules with a dual mode of action: dream or 

reality? / B. Meunier // Acc. Chem. Res.  – 2008. – N. 1. – P. 69-77. 

https://doi.org/10.1021/ar7000843 

2. Para šotas I. Synthesis and evaluation of the antibacterial, antioxidant 

activities of novel functionalized thiazole and bis(thiazol-5-yl)methane 

derivatives / I. Para šotas  [et al.] // Arkivoc.  – 2018. – V. iii. –  P. 240-256.  

https://doi.org/10.24820/ark.5550190.p010.159 

3. Vaickelionien ė R. Synthesis and antibacterial and antifungal activity of 

N-(4-fluorophenyl)-N-carboxyethylaminothiazole derivatives / R. Vaickelionienė 

[et al.] // Arkivoc.  – 2015. – V. v. – P. 303-318.  

https://rscf.ru/project/18-74-10097


29 

http://dx.doi.org/10.3998/ark.5550190.p009.170 

4. Sultanova R.M. Synthesis of new 1,3-thiazol derivatives of

maleopimaric acid as anticancer, antibacterial and antifungal agents / R. M. 

Sultanova [et al.] // Natural Product Research.  – 2021. – V. 35, N. 8. – P. 1340-

1348. 

doi: 10.1080/14786419.2019.1648459 

5. Span ò V. Synthesis and Antitumor Activity of New Thiazole

Nortopsentin Analogs / V. Span ò [et al.] // Marine Drugs.  – 2016. – V. 14. – 

Article number 226. 

doi:10.3390/md14120226 

6. Parrino B. Synthesis, antitumor activity and CDK1 inhibiton of new

thiazole nortopsentin analogues / B. Parrino [et al.] // European Journal of 

Medicinal Chemistry.  – 2017. – V. 138. – P. 371-383.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmech.2017.06.052 

7. Parrino B. 3-[4-(1H-Indol-3-yl)-1,3-thiazol-2-yl]-1H-pyrrolo[2,3-

b]pyridines, Nortopsentin Analogues with Antiproliferative Activity / B. Parrino 

[et al.] // Marine Drugs.  – 2015. – V. 13. – P. 1901-1924.

doi:10.3390/md13041901 

8. Argyropoulou I. Synthesis and biological evaluation of sulfonamide

thiazole and benzothiazole derivatives as antimicrobial agents / I. Argyropoulou 

[et al.] // Arkivoc.  – 2009. – V. vi. – P. 89-102.

https://doi.org/10.3998/ark.5550190.0010.611 

9. Cascioferro S. Thiazoles, Their Benzofused Systems, and

Thiazolidinone Derivatives: Versatile and Promising Tools to Combat Antibiotic 

Resistance / S. Cascioferro [et al.] // Journal of Medicinal Chemistry.  – 2020. – 

V. 63. – P. 7923-7956. https://dx.doi.org/10.1021/acs.jmedchem.9b01245 

https://dx.doi.org/10.1021/acs.jmedchem.9b01245


30 
 

10. Cooper A. B. 1-Thiazol-2-yl-N-3-methyl-1H-pyrozole-5-carboxylic 

acid derivatives as antitumor agents / A. B. Cooper [et al.] // Bioorganic and 

Medicinal Chemistry Letters.  – 2017. – V. 27, N. 18. – P. 4471-4477. 

doi: 10.1016/j.bmcl.2017.08.003 

11. Carbone A. Thiazole Analogues of the Marine Alkaloid Nortopsentin 

as Inhibitors of Bacterial Biofilm Formation / A. Carbone [et al.] // Molecules.  – 

2021. – V. 26. – Article number 81. 

https://dx.doi.org/10.3390/molecules26010081 

12. Parrino B. Synthetic small molecules as anti-biofilm agents in the 

struggle against antibiotic resistance / B. Parrino [et al.] // European Journal of 

Medicinal Chemistry.  – 2019. – V.161. – Article number 154e178. 

https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2018.10.036 

13. Stolpovskaya N. Synthesis and some reactions of 5-

carbmethoxymethylidene-4-oxo-1,3-thiazol-2-ylguanidine / N. Stolpovskaya [et 

al.] // Arkivoc.  – 2022. – V. ii. 

https://doi.org/10.24820/ark.5550190.p011.670 

14.  Руководство по проведению клинических исследований 

лекарственных средств. Часть первая /  Под ред. А.Н. Миронова. - М .  

ГрифиК, 2012. 

 

СОРБЦИЯ β-КАРОТИНА КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИМИ 

СОРБЕНТАМИ 

Беланова Н.А., Петрова Е.А., Полянская С.Н., Селеменев В.Ф. 

e-mail: belanovana@mail.ru 

ФГБОУ ВО  Воронежский государственный университет, Воронеж, 

Россия 

 

Каратиноиды, относясь к классу природных пигментов, являются 

одними из самых распространённых соединений. Данный класс соединений 
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обуславливают окраску не только растений, но и многих животных. 

Каратиноиды широко применяются в медицине и как лекарственные 

средства и как биологически активные добавки. В связи с 

перспективностью применения данного класса соединений в медицине и 

пищевой промышленностях разработаны и продолжают развиваться 

направления, связанные с методами их выделения из растительного 

материала и методами определения [1].  

Одним из представителей класса каратиноидов является β-каротин. 

Рис. 1. β- каротин 

Традиционным способом извлечения каратиноидов из растительного 

сырья является экстракция органическими растворителями. Актуальной  

задачей является поиск альтернативных, более эффективных способов их 

извлечения. Преимуществом сорбционных методов является, во-первых, 

увеличение степени извлечения аналитов, во-вторых устранение примесных 

компонентов.  Для выделения каратиноидов из растительного материала 

используют как неорганические, так  и органические сорбенты. Однако 

общего подхода в литературе не описано.  В связи с этим перспективным 

является выбор рациональных способов извлечения β-каротина с помощью 

сорбционно-хроматографических процессов. Появление в 90-х годах [2]  

прошлого столетия наноструктурированных кремнеземов с развитой 

поверхностью и регулируемым размером пор позволило создать 
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высокоэффективные сорбенты и варьировать селективность по отношению 

к выделяемым химическим соединениям [3, 4].  

Цель настоящей работы: изучение физико-химических особенностей 

сорбции β-каротина в статических условиях  кремнийсодержащими 

сорбентами  различной степени упорядоченности. 

В настоящей работе в качестве сорбата был использован β-каротин 

(Sigma-Aldrich). Сорбцию β-каротина  в статических условиях изучали с 

использованием метода ограниченного объема [5],  Т=25±2°С. 

Количественное определение β-каротина  осуществляли на 

спектрофотометре Shimadzu UV-1800 (Japan-USA),  λmax = 450  нм, l=1.00  

см.  

В качестве сорбентов использовали силикагель (АСКГ, ООО 

«Хромлаб», Россия), мезопористый наноструктурированный материал типа 

МСМ-41 (Süd-Chemie, Germany), синтезированный аналог МСМ-41 (ММС).  

Выбор сорбентов на основе кремнезема обусловлен тем, что 

силикагель, как нормально-фазовый, так и модифицированный 

органосиланами широко применяется в аналитической и препаративной 

хроматографии при определении биологически активных веществ (в том 

числе и каратиноидов).  Мезопористые материалы по своему химическому 

составу близки к силикагелю, но в отличие от хаотично расположенных пор 

и каналов силикагеля имеют упорядоченную структуру. 

В таблице  отражены параметры поглощения β-каротина  

кремнийсодержащими сорбентами. Время установления равновесия при 

сорбции β-каротина силикагелем из его гексанового раствора составляет 

120 минут, при сорбции β-каротина аналогом МСМ-41 30 минут, а при 

сорбции β-каротина сорбентом МСМ-41 180 минут, что свидетельствует о 

том, что природа сорбента значительно влияет на время установления 

равновесия.  
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Таблица.  Кинетические параметры сорбции β-каротина 

кремнийсодержащими сорбентами. 

Сорбент Q,  мкмоль/г tравн,  мин 

SiO2 0.81 120 

Аналог МСМ-41 0.19 30 

МСМ-41 0.68 180 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ в рамках государственного задания ВУЗам в сфере научной 

деятельности на  2020-2022 годы, проект № FZGU-2020-0044. 
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Звягинцева Т.К., Цивилка М.В. 
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ФГБОУ ВО  «Воронежский государственный университет» 

 

В настоящее время установлено, что процесс репарации раны 

является ферментативным с необходимым присутствием влажной среды/ D 

cdzpb c 'nbv актуальна разработка новых полимерных покрытий с 

протеолитическими ферментами. Последние способны размягчать и 

лизировать некротические образования, обладают антимикробной 

активностью и охлаждающим действием, хорошо моделируются и не 

травмируют рану b позволяют  визуально контролировать ее состояние [1]. 

Перспективным носителем для создания подобных материалов является 

широко используемый  в медицине поли-N-винилпирролидон, который 

характеризуется собственной физиологической активностью, отсутствием 

токсичности, возможностью модификации [2]. Трипсин — 

протеолитический фермент с широкой субстратной специфичностью — 

избирательно деградирует некротизированные ткани, разжижает сгустки 

крови, снижает резистентность гнойной микрофлоры к антибиотикам, тем 

самым ускоряя процесс заживления гнойных ран, что позволяет 

использовать его в раневых покрытиях преимущественно сорбционного 

типа (текстильные повязки Дальцекс-трипсин, ПАКС-трипсин) [3, 4]. 

mailto:belenova@pharm.vsu.ru
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Однако,  связывание трипсина с полимерными матрицами в ряде случаев 

приводит к с потере исходной активности (на 33% в пленках из 

фторопласта [5], на 58% в гидрогелевых пленках хитозана, 

модифицированного додецилсульфатом натрия [6], на 6% на хитозане [7]). 

В связи с этим представляет интерес разработка новых водорастворимых 

покрытий с трипсином на основе поли-N- винилпирролидона и подробное 

исследование физико-химических характеристик препарата.  

В этой связи была проведена серия экспериментов по связыванию 

трипсина с ПВП. 

Связывание трипсина с ПВП (комплексообразование) осуществляли 

следующим образом: К 5 мл раствора трипсина (5*10
-5

  моль/л) добавляли 

ПВП в выбранной концентрации и оставляли на 2 часа при температуре 

25
0
С.  

Определение протеолитической активности ферментного препарата 

осуществляли по стандартной методике [8]. Для определения количества 

белка использовали модифицированный метод Лоури [9]. 

Установлено, что комплекс трипсин-ПВП снижает свою активность 

на 33% по сравнению с нативным трипсином. Наши данные соответствуют  

данным Романовской И.И., которой было показано снижение активности 

хитозана при включении его в пленки модифицированного поли-N- 

винилпирролидона [2]. 

При изучении физико-химических свойств полученного комплекса 

выявлено, что оптимальная температура гидролиза БСА смещается в 

сторону более высоких значений и составляла 50 
о
С.  

Анализ зависимости каталитической активности от pH среды показал, 

что образование комплекса с ПВП приводит к расширению оптимума 

каталитической активности до 4-9 по сравнению с нативным энзимом (8-9).  
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Полученные результаты позволяют сделать заключение о 

возможности поучения на основе трипсина и ПВП водорастворимых 

комплексов, обладающих высокой каталитической активностью по 

отношению к белковым молекулам и стабильных в отношении широкого 

диапазона pH. 
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ГЕКСАГИДРОХИНОЛИНОВ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА 

Бибик И.В. 
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ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 

  имени Святителя Луки», г. Луганск 

В связи с широкой распространенностью воспалительного процесса, 

сопровождающегося болевым и лихорадочным синдромами, нестероидные 

противовоспалительные средства в настоящее время являются одной из 

самых назначаемых групп лекарственных средств в мире. Однако, к 

сожалению, наряду с высокой фармакотерапевтической эффективностью по 

основным показаниям, именно с применением НПВС ассоциируется целый 

спектр осложнений (ульцерогенность, гепатотоксичность, 

гематотоксичность, нейротоксичность, кардиотоксичность и др.). [1]  

Поэтому целенаправленный поиск новых высокоэффективных, 

безопасных и доступных с точки зрения промышленного синтеза средств 

фармакотерапии болевого синдрома  является важным направлением 

современных фармакологических исследований. [2]  
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По данным литературы удобным полифункциональным реагентом 

для получения N, S-содержащих гетероциклов служит α-цианотиоацетамид. 

Из него могут быть получены разнообразные структурные аналоги 

естественных молекул. Именно среди них найдены биологически активные 

соединения, востребованные в сельском хозяйстве и медицине. Определено, 

что у некоторых оригинальных соединений данной группы наблюдается в 

разной степени выраженности фармакологическая активность 

фунгицидного и бактерицидного плана, противотуберкулезные, 

антифибринолитические, антигипертензивные, антигельминтные, 

цитостатические и многие другие свойства на фоне низкого уровня их 

токсичности. [3] 

Целью нашего исследования стал  поиск среди тетрагидропиридонов 

и гексагидрохинолинов, производных α-цианотиоацетамида, безопасных и 

высокоэффективных потенциальных анальгетических, антипиретических и 

противовоспалительных средств.  

Материалы и методы: В серии экспериментов основными объектами 

исследования были производные α-цианотиоацетамида - новые 

тетрагидропиридоны под лабораторными шифрами ТD0364, ТD0353, 

ТD0351, CV036, а также гексагидрохинолины CV125 и OCО5184, которые 

синтезированы на базе научно-исследовательской лаборатории «Химэкс» 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет им. Владимира 

Даля». Коллектив химиков-органиков возглавляет научный руководитель 

лаборатории, доктор химических наук, профессор Кривоколыско Сергей 

Геннадиевич. С целью прогнозирования возможных свойств исследуемых 

веществ все изучаемые образцы производных тетрагидропиридона и 

гексагидрохинолина были подвергнуты предикторному анализу in silico. 

Анальгетическая активность соединений оценивалась в классических 

фармакологических тестах: орофасциальной тригеминальной боли и 
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тепловой иммерсии хвоста на 162 белых беспородных крысах-самцах 

массой 220-250 г. 0,1мл 5% раствора формалина вводили в область вибрисс 

животным контрольной, референтной и всех опытных групп. Препарат-

референт – кеторолак. Все исследуемые образцы вводили крысам пяти 

опытных групп внутрижелудочно в дозе 5 мг/кг за 1,5 часа до 

моделирования острого болевого синдрома. Через 10-, 15- и 20-минутные 

промежутки времени после введения альгогена подсчитывали количество 

чесательных движений передними лапами орофсациальной области за одну 

минуту. Также оценивали отдаленные последствия этой манипуляции на 

протяжении 3 суток. 

Результаты и их обсуждение:  Результаты проведенных нами 

экспериментов по изучению анальгетической активности 6 отобранных 

образцов производных α-цианотиоацетамида показали, что среди них 

максимально выраженной анальгетической активностью в дозе 5 мг/кг 

обладают соединения CV125 2-{[4-(4-гидрокси-3-метоксифенил)-5-оксо-3-

циано-1,4,5,6,7,8-ексагидрохинолин-2-ил]тио}-N-(4- фторфенил)ацетамид и 

OCО5184 (7,7-диметил-2-метилтио-4-(3,4-диметоксифенил)-5-оксо-

1,4,5,6,7,8-гексагидрохинолин-3-карбонитрил). При этом их болеутоляющая 

активность в тестах оро фасциальной тригеминальной боли и тепловой 

иммерсии превосходит таковую у кеторолака. Анальгетическую 

активность, сравнимую с эффектом от применения препарата-референта 

(кеторолака), проявили производные тетрагидропиридонов с шифрами 

TD0353 и TD0364. Умеренно выраженной анальгетической активностью в 

тесте тепловой иммерсии хвоста обладает образец с шифром TD0351.  

Анализ результатов экспериментальных исследований на крысах с 

моделируемым подострым экспериментальным паротитом показал, что 

среди 6 исследуемых тетрагидропиридонов и гексагидрохинолинов, 

производных α-цианотиоацетамида, максимальную отчетливо выраженную 
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антиэкссудативную активность показало соединение с лабораторным 

шифром TD0364. Достоверно выраженные отличия в сравнении с 

показателями в контрольной группе животных нами выявлены в опытных 

группах, получавших с целью фармакокоррекции воспалительного процесса 

образцы с шифрами TD0351  и OCO5184. 

Результаты органометрических исследований по показателю длины 

околоушной слюнной железы крыс различных групп показывают наличие 

антиэкссудативных свойств у образцов с лабораторными шифрами TD0364 

и TD0353, которые сопоставимы по силе эффекта с препаратом сравнения - 

диклофенаком натрия. Также выявлена их способность препятствовать  

увеличению толщины околоушной слюнной железы на фоне 

моделируемого неинфекционного паротита. 

Выводы: Таким образом, в проведенных нами экспериментальных 

исследованиях на белых беспородных крысах в ряду новых производных 

тетрагидропиридонов и гексагидрохинолинов, производных α-

цианотиоацетамида, обнаружены соединения, в спектре фармакологической 

активности которых присутствуют выраженные болеутоляющие и 

противовоспалительные  свойства. По силе своей анальгетической и 

противовоспалительной новые гетероциклические соединения не уступали 

соответственно кеторолаку и диклофенаку натрия. 
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Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Липа сердцевидная (Tilia cordata Mill.)  – широко распространенное 

на территории России листопадное дерево, цветки которого издревле 

используются в медицине в качестве противовоспалительного, потогонного, 

успокаивающего, жаропонижающего, мочегонного средства [1]. Широкое 

фармацевтическое и медицинское применение обусловлено богатым 

химическим составом цветков липы сердцевидной, основу которого 

составляют полисахариды, сапонины, дубильные вещества, эфирные масла, 

витамины, макро- и микроэлементы [2]. 
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Известно, что в стрессовых для растения условиях обитания 

активизируется синтез веществ антиоксидантной активности – 

низкомолекулярных пептидов, органических кислот, флавоноидных 

соединений. При этом анализ литературных данных о влиянии стрессовой 

антропогенной нагрузки на биосинтез в растениях веществ полисахаридной 

природы показал отсутствие данных [3]. 

Целью исследования являлось изучение особенностей накопления 

суммы восстанавливающих сахаров в цветках липы сердцевидной, 

заготовленных в агро-  и урбоценозах Воронежской области.  

Для проведения исследований в рамках Воронежской области были 

выбраны точки отбора образцов лекарственного растительного сырья в 

Борисоглебском районе Воронежской области в агроценотических условиях 

вдали от автомобильных дорог, промышленных предприятий и прочих 

объектов хозяйственной деятельности. Выбор исследуемых районов 

обусловлен характером специфического антропогенного воздействия на 

него. 

Сбор и сушку цветков липы сердцевидной проводили по всем 

правилам заготовки лекарственного растительного сырья, в период начала 

цветения растения (в конце июня - июле). Определение содержания суммы 

восстанавливающих сахаров в пересчете на глюкозу  вели по стандартной 

фармакопейной методике на спектрофотометре СФ-2000. Каждое 

определение проводили троекратно. Данные, полученные в ходе 

исследований, статистически обрабатывали с помощью программы 

«Microsoft Excel» при доверительной вероятности 95% [2,5,6,7]. 
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Таблица 1. 

Результаты спектрофотометрического определения содержания 

восстанавливающих сахаров в цветках липы сердцевидной 

№ 

п/ п 
Территория сбора 

Содержание суммы 

восстанавливающих 

сахаров в пересчете на 

глюкозу, % 

1. 
Воронежский государственный 

природный биосферный заповедник 

16,89 ±0,05 

2. Хоперский заповедник 13,31 ±0,07 

3. Борисоглебский район 16,70 ±0,05 

4. с. Елань-Колено 14,46 ±0,05 

5. Нижнедевицкий р-н 13,43 ±0,06 

6. Острогожский р-н 8,70 ±0,02 

7. Семилукский р-н 5,90 ±0,06 

8. г. Нововоронеж 9,25 ±0,02 

9. 
ВЛЭ (Нововоронежский городской 

округ) 

8,53 ±0,06 

10. 
Вдоль сельскохозяйственных полей 

Лискинский р-н 

15,56 ±0,04 

11. 
Вдоль сельскохозяйственных полей 

Ольховатский р-н 

9,93 ±0,04 

12. 
Вдоль сельскохозяйственных полей 

Подгоренский р-н 

16,68 ±0,05 

13. 
Вдоль сельскохозяйственных полей 

Петропавловский р-н 

16,46 ±0,02 

14. 
Вдоль сельскохозяйственных полей 

Грибановский р-н 

8,17 ±0,04 
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15.  
Вдоль сельскохозяйственных полей 

Хохольский р-н 

6,12 ±0,04 

16.  
Вдоль сельскохозяйственных полей 

Новохоперский р-н 

11,18 ±0,06 

17.  
Вдоль сельскохозяйственных полей 

Репьевский р-н 

15,02 ±0,04 

18.  
Вдоль сельскохозяйственных полей 

Воробьевский р-н 

14,34 ±0,06 

19.  
Вдоль сельскохозяйственных полей 

Панинский р-н 

15,67 ±0,04 

20.  
Вдоль сельскохозяйственных полей 

Верхнехавский р-н 

9,22 ±0,04 

21.  
Вдоль сельскохозяйственных полей 

Эртильский р-н 

8,99 ±0,05 

22.  
Вдоль сельскохозяйственных полей 

Россошанский р-н 

10,18 ±0,06 

23.  
Вблизи ОАО «Минудобрения» (г. 

Россошь) 

5,55 ±0,07 

24.  
Вблизи ООО  «Бормаш» (г. 

Поворино) 

8,37 ±0,05 

25.  г. Борисоглебск 2,46 ±0,03 

26.  г. Калач 2,99 ±0,02 

27.  
Вблизи ТЭЦ «ВОГРЭС» (г. 

Воронеж) 

7,44 ±0,04 

28.  Вблизи ООО  «Сибур» (г. Воронеж) 10,14 ±0,07 

29.  Вдоль водохранилища (г. Воронеж) 6,59 ±0,03 

30.  Вблизи аэропорта им. Петра I 12,38 ±0,05 
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31. Улица г. Воронеж (ул. Димитрова) 2,90 ±0,05 

32. Вдоль трассы М4 ( Рамонский р-н) 2,35 ±0,04 

33. 100  м от М4 ( Рамонский р-н) 4,94 ±0,05 

34. 200  м от М4 ( Рамонский р-н) 13,49 ±0,06 

35. 300  м от М4 ( Рамонский р-н) 12,59 ±0,03 

36. Вдоль трассы А144 (Аннинский р-н) 2,46 ±0,03 

37. 100  м от А144 (Аннинский р-н) 3,77 ±0,07 

38. 200  м от А144 (Аннинский р-н) 6,90 ±0,03 

39. 300  м от А144 (Аннинский р-н) 8,57 ±0,07 

40. Вдоль трассы М4 ( Павловский р-н) 2,83 ±0,07 

41. 100  м от М4 ( Павловский р-н) 3,82 ±0,05 

42. 200  м от М4 ( Павловский р-н) 6,51 ±0,05 

43. 300  м от М4 ( Павловский р-н) 11,43 ±0,06 

44. 
Вдоль нескоростной дороги 

(Богучарский р-н) 

5,76 ±0,06 

45. 
100  м от нескоростной дороги 

(Богучарский р-н) 

7,97 ±0,05 

46. 
200  м от нескоростной дороги 

(Богучарский р-н) 

10,65 ±0,07 

47. 
300  м нескоростной дороги 

(Богучарский р-н) 

10,84 ±0,01 

48. Вдоль железной дороги 3,59 ±0,05 

49. 100  м от железной дороги 6,41 ±0,06 

50. 200  м от железной дороги 8,68 ±0,06 

51. 300  м от железной дороги 7,38 ±0,05 

Числовой показатель по ФС [4] Не менее 2 
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Все проанализированное растительное сырье соответствует 

требованиям фармакопейной статьи по определяемому показателю [4].  

Цветки липы сердцевидной, заготовленные в контрольных районах, 

содержат восстанавливающие сахара в количестве от 13,31% до 16,89%, что 

в 6-8 раз больше нижнего числового показателя, установленного 

нормативной документацией.  

В лекарственном растительном сырье, собранном в агроценозах 

региона, концентрация восстанавливающих сахаров варьирует от 6,12% до 

16,68%, что в 3-8 раз больше приведенного в фармакопейной статье 

числового показателя.  

Для цветков липы сердцевидной, заготовленных в урбоценозах 

региона, показано более низкое содержание восстанавливающих сахаров, 

чем для образцов заповедных зон (от 2,35% до 13,49%). Наиболее низкие 

результаты получены для образцов, заготовленных на улицах крупных 

городов области, вдоль автомобильных трасс и железной дороги, что 

указывает на отрицательное влияние антропогенной нагрузки  на 

накопление восстанавливающих сахаров в цветках липы сердцевидной. 
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В ЛИСТЬЯХ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ, СОБРАННЫХ В 

РАЗЛИЧНЫХ УРБО-  И АГРОБИОЦЕНОЗАХ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Бобина Е.А., Шишорина Л.А., Дьякова Н.А. 
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Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Крапива двудомная (Urtica dioica L.) является синантропным видом, 

сырье которого преимущественного заготавливается от дикорастущих 

особей. Это многолетнее, повсеместно встречающееся растение с 

выраженным кровоостанавливающим, поливитаминным действием. 

Широкое применение обусловлено богатым химическим составом листьев 

крапивы двудомной, основу которого составляют флавоноиды, 

органические и фенолкарбоновые кислоты [1]. 

Важным и малоисследованным аспектом влияния хозяйственной 

деятельности человека на лекарственные растения является то, что в ответ 

на увеличение антропогенной нагрузки индуцируется дополнительный 

синтез вторичных метаболитов, которые играют важную роль в адаптации 

растений к изменяющимся условиям. К ним относятся оксикоричные 

кислоты, которые являются мембраностабилизаторами, препятствующими 

проникновению в растение ксенобиотиков [2,3,4,5,6,7]. 

Целью исследования являлось изучение накопления суммы 

оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту в листьях 

крапивы двудомной, собранных в различных с точки зрения 

антропогенного воздействия агро-  и урбобиогеоценозах Воронежской 

области. 
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Выбор территорий для отбора образцов растительного сырья 

обусловлен особенностями антропогенного воздействия.  

Исследуемое сырье заготавливалось, сушилось и хранилось по всем 

фармакопейным правилам. Определение содержания суммы оксикоричных 

кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту в отобранных образцах 

листьев крапивы двудомной вели по стандартной фармакопейной методике 

на спектрофотометре СФ-2000. Каждое определение проводили троекратно. 

Данные, полученные в ходе исследований, статистически обрабатывали в 

«Microsoft Excel» [3]. 

Таблица 1. 

Содержание биологически активных веществ в образцах листьев 

крапивы двудомной (Urtica dioica L.) 

№ п/ 

п 

Район сбора 

Содержание 

суммы 

оксикоричных 

кислот в 

пересчете на 

хлорогеновую 

кислоту, % 

1 Воронежский биосферный заповедник 3,25 ±0,12 

2 Хоперский заповедник 3,62 ±0,13 

3 с. Макашевка (Борисоглебский район) 3,19 ±0,19 

4 с. Елань-Колено 2,71 ±0,15 

5 с. Нижнедевицк 4,66 ±0,10 

6 г. Острогожск 2,52 ±0,09 

7 г. Семилуки 4,66 ±0,16 

8 г. Нововоронеж 4,39 ±0,14 

9 ВЛЭ 3,32 ±0,19 



50 
 

10 Лискинский район 3,50 ±0,16 

11 Ольховатский район 2,86 ±0,12 

12 Подгоренский район 2,64 ±0,15 

13 Петропавловский район 3,05 ±0,09 

14 Грибановский район 3,25 ±0,13 

15 Хохольский район 2,87 ±0,16 

16 Новохоперский район 2,51 ±0,15 

17 Репьевский район 2,63 ±0,15 

18 Воробьевский район 3,21 ±0,13 

19 Панинский район 3,07 ±0,12 

20 Верхнехавский район 3,04 ±0,11 

21 г. Эртиль 3,03 ±0,11 

22 Россошанский район 3,51 ±0,15 

23 Вблизи ОАО «Минудобрения» 2,41 ±0,13 

24 Вблизи ООО  «Бормаш»  2,23 ±0,12 

25 г. Борисоглебск 2,13 ±0,18 

26 г. Калач 2,05 ±0,17 

27 Вблизи ТЭЦ «ВОГРЭС»  2,64 ±0,18 

28 Вблизи ООО  «Сибур»  1,67 ±0,09 

29 Вдоль Воронежского вдхр. 1,76 ±0,17 

30 Аэропорт им. Петра I 3,04 ±0,18 

31 Улица г. Воронеж (ул. Димитрова) 2,67 ±0,16 

32 Вдоль трассы М4 ( Рамонский район) 2,22 ±0,16 

33 100  м от трассы М4 ( Рамонский район) 2,24 ±0,12 

34 200  м от трассы М4 ( Рамонский район) 2,62 ±0,17 

35 300  м от трассы М4 ( Рамонский район) 3,32 ±0,12 

36 Вдоль трассы А144  2,83 ±0,13 
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37 100  м от трассы А144 2,93 ±0,12 

38 200  м от трассы А144 4,79 ±0,11 

39 300  м от трассы А144 5,88 ±0,18 

40 Вдоль трассы М4  ( Павловский район) 1,49 ±0,17 

41 100  м от трассы М4 ( Павловский район) 1,82 ±0,18 

42 200  м от трассы М4 ( Павловский район) 2,49 ±0,19 

43 300  м от трассы М4 ( Павловский район) 2,46 ±0,10 

44 Вдоль нескоростной дороги 2,22 ±0,13 

45 100  м от нескоростной дороги 2,73 ±0,14 

46 200  м от нескоростной дороги 3,05 ±0,14 

47 300  м нескоростной дороги 3,92 ±0,16 

48 Вдоль железной дороги 2,13 ±0,18 

49 100  м от железной дороги 2,77 ±0,19 

50 200  м от железной дороги 4,42 ±0,10 

51 300  м от железной дороги 6,03 ±0,09 

Числовой показатель по ФС [2] Не менее 0,3 

Все образцы листьев крапивы двудомной соответствуют требованиям 

ФС по содержанию суммы оксикоричных кислот в пересчете на 

хлорогеновую кислоту [2].  Образцы, собранные на контрольных 

территориях, содержат данную группу биологически активных веществ 

более чем в 10 раз больше нижнего допустимого числового значения. 

В агроценозах Воронежской области содержание суммы 

оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту в листьях 

крапивы двудомной варьирует в диапазоне от 2,51% до 3,51%. Среднее 

содержание суммы оксикоричных кислот в образцах, собранных вблизи 

сельскохозяйственных угодий, составляет 3,05%, что примерно в 10 раз 

превышает установленный нормативной документацией числовой 
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показатель и коррелирует с данными, полученными для образцов 

контрольных заповедных зон.  В этих местах осуществляется активное 

растениеводство, для которого характерно внесение большого количества 

удобрения в почву, что является активирующим фактором для фермента  

фенилаланинаммиаклиаза который  является ключевым ферментом в 

фенилпропаноидном пути биосинтеза предшественника оксикоричных 

кислот - транскоричной кислоты [3]. 

В урбобиоценозах Воронежской области содержание суммы 

оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту в листьях 

крапивы двудомной варьирует в диапазоне от 1,49% до 6,03%. Для 

образцов, собранных на удалении 200-300 м от трассы А144, от железной 

дороги, заметна значительная индукция синтеза оксикоричных кислот. 

Вероятно, она связана с их мембраностабилизирующим действием в 

условиях окислительного стресса. Оксикоричные кислоты связываются с 

нефенольными полимерами клеточных стенок, способствуют их 

упрочнению и таким образом препятствуют проникновению 

ксенобиотиков. Таким образом, данный факт можно считать механизмом 

естественной защиты от загрязнения окружающей среды [3]. 

При этом заметно снижение содержания суммы оксикоричных кислот 

в пересчете на хлорогеновую кислоту в 1,2-2 раза в образцах листьев 

крапивы двудомной, собранных в условиях значительной антропогенной 

нагрузки по сравнению с образцами из контрольных заповедных зон и 

агробиоценозов. Объяснить это можно тем, что синтез вторичных 

метаболитов активизируется в ответ на стимулирующие факторы, в 

частности, на высокие концентрации токсичных химических элементов, при 

этом каждый фактор имеет определенные пределы положительного влияния 

на организмы, как недостаточное, так и избыточное действие фактора 

может отрицательно сказаться на жизнедеятельности особи. В данном 
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случае избыточное влияние выбросов промышленных предприятий, 

транспорта, вероятно, подавляет антиоксидантную систему растения и 

тормозит выработку полифенолов [3]. 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является серьезнейшей 

проблемой современной кардиологии и медицины в целом. В мире 

смертность от ИБС  составляет около 70%, что в итоге определяет ее роль 

как важнейшего фактора смертности и потери трудоспособности населения. 

Клинически самой сложной формой ИБС считают инфаркт миокарда, 

сопровождающийся массированной гибелью кардиомиоцитов [1]. Важное 

место в патогенезе ишемии миокарда отводят оксидативному стрессу, 

вызванному нарушением равновесия между коронарным кровотоком и 

метаболическими потребностями кардиомиоцитов [2]. 
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В связи с вовлеченностью процессов свободнорадикального 

окисления (СО) в  патогенез ишемии миокарда, особый интерес 

представляет использование для лечения патологий подобного рода 

веществ с антиоксидантной активностью.  

Из литературы известно, что некоторые производные 

дигидрохинолина имеют антиоксидантные свойства. В частности, имеются 

данные ο гепатопротекторных и антиоксидантных свойствах 6-гидрокси-

2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолина (ДГХ) [3, 4]. Кроме того, для него 

показана способность предотвращать  нервную дегенерацию при 

периферических невропатиях и других нейродегенеративных заболеваниях, 

включая вызванную химиотерапией периферическую невропатию [5].  

Исходя из этого, интерес вызывает исследование влияния данного 

соединения на свободнорадикальный гомеостаз в условиях инфаркта 

миокарда. 

В качестве объекта исследования использовали самцов белых 

лабораторных крыс массой 200-250 г.  

Моделирование патологии вызывали изопротеренолом подкожно в 

дозе 85 мг/кг в течение 2-х суток с интервалом в 24 часа [5]. 

В ходе эксперимента животных разделили на 3 группы: 1-я – 

контрольная; 2- я – крысы, которым вводили изопротеренол с целью 

моделирования повреждения миокарда; животным 3-ей группы на фоне 

инъекций изопротеренола осуществляли внутрибрюшинное введение 6-

гидрокси-2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолина в дозе 50 мг/кг веса трижды 

в день в течение 2-х суток. 

Для исследования влияния 6-гидрокси-2,2,4-триметил-1,2-

дигидрохинолина на интенсивность процессов свободнорадикального 
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окисления в тканях крыс при развитии экспериментального инфаркта 

миокарда проводили оценку параметров биохемилюминесценции (БХЛ) на 

биохемилюминометре БХЛ-07 с программным обеспечением. 

Кинетическую кривую БХЛ регистрировали в течение 30 секунд и 

определяли светосумму хемилюминесценции (S), интенсивность вспышки 

(Imax)  и величину тангенса угла падения кривой (tgα2). 

Результаты эксперимента анализировали с использованием t-критерия 

Стьюдента. Статистически значимыми считали различия при р≤0.05. 

В ходе исследования было обнаружено, что в условиях 

экспериментального инфаркта миокарда в тканях животных происходит 

возрастание параметров БХЛ, отражающих уровень свободнорадикальных 

процессов. Так, светосумма и максимальная интенсивность вспышки 

увеличивались при патологии в сердце в 1,6 и 1,7 раза, в сыворотке крови – 

в 1,4 и 1,6 раза соответственно относительно значений, полученных при 

исследовании животных контрольной группы (рис. 1). Результаты 

эксперимента согласуются с данными литературы о возможности 

индуцирования окислительного стресса при развитии инфаркта 

миокарда [2, 6]. 

При действии дигидрохинолинового производного на фоне развития 

инфаркта миокарда данные параметры БХЛ в тканях крыс, возрастающие 

при патологии, изменялись в сторону контрольных значений. Так, в 

условиях введения 6-гидрокси-2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолина в дозе 

50 мг/кг животным с инфарктом миокарда S и Imax  БХЛ снижались в 

сердечной мышце крыс в 1,4 и 1,2 раза, в сыворотке крови – в 1,2 и 1,3 раза 

соответственно (рис. 1).  
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Полученные результаты могут быть связаны с торможением 

свободнорадикальных процессов в условиях введения 

дигидрохинолинового производного на фоне развития оксидативного 

стресса при патологии. Подобное действие может быть объяснено 

ингибирующим эффектом исследуемого соединения на активность 

ферментов-прооксидантов, а также клеточных окислительных реакций. 

В ходе работы было также выявлено, что при развитии 

экспериментального инфаркта миокарда величина tgα2,  отражающая 

общую антиоксидантную активность, была выше в сердце в 1,8 раза, в 

сыворотке крови – в 1,7 раза, чем соответствующий параметр в условиях 

контроля (рис. 1), что свидетельствует о мобилизации антиоксидантной 

системы организма в ответ на усиление свободнорадикальных процессов.  

При воздействии дигидрохинолинового производного на фоне развития 

инфаркта миокарда было обнаружено снижение значений tgα2  в тканях 

животных относительно данных при патологии. Так, введение 6-гидрокси-

2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолина в дозе 50 мг/кг сопровождалось 

уменьшением данного показателя БХЛ в сердце крыс в 1,4 раза, в 

сыворотке крови – в 1,3 раза относительно группы животных с патологией 

(рис. 1). По-видимому, торможение реакций с участием свободных 

радикалов под действием тестируемого соединения приводило к снижению 

степени мобилизации антиоксидантных систем в организме. 

Таким образом, тестируемое соединение может быть названо 

потенциально активным в плане поиска новых антиоксидантов и 

кардиопротекторов и исследования их свойств. 
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Рисунок 1. Светосумма медленной вспышки (S), интенсивность 

максимальной вспышки (Imax)  и тангенс угла падения кинетической кривой 

биохемилюминесценции (tgα2)  в сердце (а) и сыворотке крови (б) крыс 

контрольной группы (1), крыс с изопротереноловым повреждением 

сердца (2) и животных, которым на фоне развития патологии вводили 6-

гидрокси-2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолин (3). 
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Таурин – серосодержащая аминокислота, которая частично 

синтезируется в организме, однако в недостаточном количестве, которое не 

покрывает потребности организма. По этой причине важно, чтобы таурин 

поступал в организм алиментарным путем, например, в составе пищи 

животного происхождения (индейка, свинина, кролик, тунец и др.). Однако 

более удобным и эффективным способом восполнения потребности в 

таурине для многих пациентов может являться прием биологически 

активных добавок к пище. Таурин проявляет широкий перечень 

фармакологических эффектов, в клинической практике используются его 

офтальмопротекторное, кардиопротекторное, гиполипидемическое, 

гепатопротекторное действие, а так же влияние на утилизацию глюкозы и 

др. эффекты [1]. В последние годы ведется разработка новых 

лекарственных препаратов, содержащих таурин, например, известно о 

разработке геля, содержащего хитозан в комбинации с таурином, 

обладающего по данным доклинических исследований гастропротекторной 

активностью [2].  
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Известно, что дополнительный прием таурина способствует 

повышению выносливости при интенсивных физических нагрузках, что 

объясняется  в том числе его антиоксидантным действием [3]. Высока 

популярность таурина в составе биологически активных добавок к пище, 

продуктов функционального и спортивного  питания. Так же потребление 

таурина особенно важно для людей старше 50 лет, в связи со снижением его 

эндогенного синтеза в организме, а также вегетарианцам по причине 

отсутствия таурина в растительной пище. 

Цель работы – анализ фармацевтического рынка 

зарегистрированных в России биологически активных добавок (БАД), 

содержащих таурин по следующим параметрам: лекарственная форма, доза, 

страна производитель, состав, стоимость. 

Материалы и методы. В работе использованы открытые данные из 

реестра свидетельств о государственной регистрации Роспотребнадзора [4] 

актуальные на 12.02.2022. 

Обсуждение результатов. Согласно сайту реестра Роспотребнадзора 

по запросу «таурин» обнаружено 57 документов, из которых 32 БАД, 

содержащие таурин, прочие документы о регистрации фармацевтических 

субстанций. Наиболее известными производителями представленных БАД, 

содержащих таурин, являются Solgar (США), NOW ( США).  

Все представленные в реестре БАД рекомендованы в качестве 

дополнительного источника таурина. Продвигаются данные БАД в 

основном в качестве антиоксидантных, гиполипидемических, 

кардиотонических, гепатопротекторных, нейропротекторных средств. 

Например, для БАД " Корал Таурин" ("Bio International, Inc.") капсулы 

с содержанием таурина 600 мг на сайте производителя упоминаются 

следующие эффекты: способствует улучшению работы головного мозга, 

повышение концентрации внимания, улучшение памяти; 
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офтальмопротекторное действие; нормализует обмен ионов кальция, в т.ч. 

укрепление костной ткани; нормализация функций кровеносной системы; 

диуретическое действие; улучшение усваиваемости витаминов;  

профилактика нарушений углеводного обмена; расщепление жиров; 

нормализация функций иммунной системы и др. [5]. Важно отметить, что 

некоторые их указанных для данного БАД эффекты недостаточно изучены, 

что следует учитывать при самостоятельном приеме БАД пациентами, не 

получившими консультации специалиста. 

В ассортименте БАД, содержащих таурин, можно выделить 

монокомпонентные (27 наименований, что составляет 84% от общего 

числа) и поликомпонентные, которые представлены 5 позициями (16%), а 

именно " Женьшень+Таурин" товарного знака "Доппельгерц", "Глицин-

БИО Экзамены", "Витабс Таурин" и двумя наименованиями "Орто таурин 

эрго" разного состава. В состав поликомпонентных БАД входят витамины 

(А, Е, группы В), микроэлементы (цинк и магний), извлечения из 

лекарственного растительного сырья (женьшень). 

Среди стран производителей представлены:  Россия – 21 БАД (66%), 

США – 8 БАД (25%), Китай – 2 БАД (6%) и Германия – 1 БАД (3%). (рис.1.) 

Рисунок 1. Страны производители БАД, содержащих  таурин, % 

66% 

25% 

6% 3% 

Россия 

США 

Китай 

Германия 
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БАД, содержащие  таурин, представлены только в твердых 

дозированных лекарственных формах. Преобладает лекарственная форма 

капсулы (77%), также представлены БАД в таблетках (14%) и порошках 

(9%).  

Содержание таурина в составе БАД существенно отличается у 

различных производителей и колеблется от 400 мг до 1000 мг, однако более 

чем для 1/3 БАД (38%) содержание таурина не указано. По содержанию 

таурина БАД можно распределить следующим образом: 1000 мг – 5 

наименований (16%), 700 мг – 2 (6%), 600 мг – 1 (3%), 500 мг – 6 (19%), 400 

мг – 4 (12%) и меньше 400 мг – 2 (6%). Следует отметить, что все БАД, 

которые содержат менее 400 мг таурина относятся  к поликомпонентным 

БАД. 

Некоторые из представленных БАД с содержанием таурина от 500 до 

1000 мг рекомендованы к применению 1 раз в сутки. При этом, 

ориентируясь на дозировку таурина в составе лекарственных препаратов, 

суточная доза составляет от 250 мг до 500 мг 2 раза в сутки и может быть 

увеличена до 3 г в сутки.  

Согласно методическим рекомендациям МР 2.3.1.1915-04 

"Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных 

веществ" суточное потребление таурина составляет 400–1200 мг, где 400 мг 

это адекватный уровень потребления, а 1200 мг верхний допустимый 

уровень потребления. Следовательно, для всех монокомпонентных БАД, 

содержащих таурин, рекомендуемый производителями режим дозирования 

достаточен для восполнения суточной потребности. 

В качестве примера произведен расчет стоимости суток лечения для 

лекарственного препарата содержащего таурин в сравнении с БАД 

монокомпонентного состава при помощит открытых данных сайта 

«АналитФармация» и сайта интернет-магазина iHerb ( табл. 1). Анализ 
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показал, что при одинаковом содержании таурина в одной единице 

лекарственной формы (500 мг) несмотря на то, что стоимость упаковки 

БАД достаточно высока (1699,1±170 руб.) по сравнению со стоимостью 

упаковки оригинального ЛП, содержащего таурин (447,6±44,2 руб.), при 

расчетах исходя из рекомендаций режима дозирования (по 500 мг 2 раза в 

сутки) стоимость суточной дозы для БАД и лекарственного препарата  

оказались сопоставимы. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика стоимости суточной дозы   

БАД и лекарственного препарата, содержащего таурин 

Средняя стоимость ЛП  «Дибикор» 

табл. 500 мг №60 

Solgar, " Таурин" 

капс. 500 мг 

№250 

Средняя стоимость за упаковку 447,6 ±44,2 руб. 1699,1 ±170 руб. 

Средняя стоимость суточной 

дозы 

14,9 ±1,5 руб. 13,6 ±1,4 руб. 

Выводы.  Таким образом, существует достаточно большой 

ассортимент БАД, содержащих  таурин, что свидетельствует о его 

достаточной востребованности на фармацевтическом рынке. Большинство 

БАД производства РФ, что свидетельствует об отсутствии проблемы 

импортозамещения. Наиболее широко представленной на 

фармацевтическом рынке РФ лекарственной формой для БАД, содержащих 

таурин, являются капсулы, что существенно ограничивает возможности 

выбора для некоторых категорий пациентов. Для всех монокомпонентных 

БАД, содержащих таурин, рекомендуемый производителями режим 

дозирования достаточен для восполнения суточной потребности. Стоимость 
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суточной дозы для БАД и оригинального лекарственного препарата, 

содержащего таурин, являются сопоставимыми. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Хныченко Л. К., Сапронов Н. С. Фармакологическая активность 

аминокислоты таурина //Обзоры по клинической фармакологии и 

лекарственной терапии. – 2004. – Т. 3. – №. 4. – С. 15–19. 

2. Доба С. Х., Бузлама А. В., Карпова Е. Л. Изучение противоязвенной 

активности геля, содержащего хитозан в комбинации с таурином и 

подтверждение совместимости компонентов методом ИК-спектроскопии // 

Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2020. – Т. 

14. – №. 6. – С. 120–125. 

3. Ханферьян Р. Тонизирующие (энергетические) напитки: основные 

компоненты, эффективность и безопасность //Врач. – 2016. – №. 10. – С. 72–

76. 

4. Реестр свидетельств о государственной регистрации // URL: 

http://fp.crc.ru/evrazes/ (дата обращения: 19.02.22). 

5. Корал Таурин / Coral Taurine // Coral Club URL: https://smart-

food.club/ru/produktsiya/coral-taurin.html (дата обращения: 19.02.22). 

 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ МАСЕЛ ЖИРНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

МЕДИЦИНСКОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Бутенко Л.И.
1
, Лигай  Л.В. 

1
, Степанова Э.Ф. 

1
,  Огай М.А. 

1
,  Нам Н.Л. 

2
, 

Морозов Ю.А. 
3
,  Макиева М.С. 

3
,  Морозова Е.В. 

3
,  Сливкин А.И. 

4
 

1
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 



65 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

2
ФГАОУ ВО  «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И.  Пирогова» Минздрава России 

3
ФГБОУ ВО  «Северо-Осетинский государственный университет» 

им. К.Л. Хетагурова 

4
ФГБОУ ВО  «Воронежский государственный университет» 

Растительное масло — источник ненасыщенных жиров, которые 

легче всего усваиваются человеческим организмом [1]. Их добывают как из 

орехов, так и из различных семян и плодовых косточек. Растительные масла 

содержат ненасыщенные жирные кислоты, множество витаминов, а также 

фитостерины [2]. Последние обладают уникальным свойством снижать 

уровень холестерина в крови на 15 и более процентов.  Фитостерины 

уменьшают объем всасывания холестерина в кишечнике, таким образом  

его общий объем сокращается, а выведение ускоряется. Также 

растительные масла содержат компоненты, которые улучшают 

эластичность стенок сосудов [3, 4].  

В  настоящее время крайне актуальной проблемой является проблема 

качества современной пищи. Для этого необходимо решить задачу контроля 

качества основных составляю щих пищевых продуктов [5, 6].  Растительные 

жиры, один из основных составляющих компонентов пищевых продуктов, 

это продукт, извлекаемый из различных частей растений и состоящий в 

основном из триглицеридов высших жирных кислот (на 95-97%).  

Растительные жиры не откладываются, а полностью усваиваются, 

активно участвуют в регуляции жирового обмена [7]. Их обязательно нужно 

включать в ежедневный рацион. 

Жирные масла широко используют в фармации: номенклатура масел 

и препаратов на их основе насчитывает более 120 наименований [8, 9, 10, 
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11]. Еще с давних времен жирные масла пользовались огромным спросом у 

людей. Их использовали и как целебное, и как косметическое средство, и 

как ценный пищевой продукт. Жирные растительные масла содержат в 

своем составе незаменимые жирные кислоты, которые не могут 

синтезироваться организмом человека. Их недостаток может быть 

восполнен только с пищей. Жирные масла легко всасываются в кишечнике. 

Их составляющие легко взаимодействуют с холестерином, образуя 

соединения, быстро выводящиеся из организма. Установлено, что при 

увеличении в пищевом рационе содержания жирных растительных масел и 

уменьшения животных жиров заболеваемость атеросклерозом значительно 

снижается. Легкие и недорогостоящие способы получения и очистки 

жирных масел позволяют им быть доступными для всех [12]. 

Качество растительных жиров, поступающих на Российский рынок, 

рекомендуется проводить по жирно-кислотному составу методом ГЖХ. Это 

достаточно дорогой анализ, требует специальной аппаратуры. Существуют 

другие более препаративные, не требующие дорогостоящей специальной 

техники, идентификация растительных масел методом ТСХ, который 

позволяет так же однозначно определить качественный состав 

растительных масел [13, 14, 15].  

Целью  данного исследования является изучение основных 

характеристик масел, полученных из семян рапса, тыквы, подсолнуха, льна, 

ядер грецкого ореха и горчицы и сравнение составов масел, 

промышленного и полученных в лабораторных условиях производства.  

Материалы и методы: 

Материалы:  семена рапса, тыквы, подсолнуха, льна, ядра грецкого 

ореха и горчицы, взятые с прилавков местных магазинов и аптек. Масло 

льняное нерафинированное «Ароматы жизни». И зготовитель: ООО 

«Бизнессойл», Россия. Масло растительное нерафинированное «Ароматы 

жизни». Изготовитель: ООО «Бизнессойл», Россия, 
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Методика выделения жирной фракции из растительного сырья.  

Навеску семян, измельченных в ступке, массой 10-20 г. поместили в колбу 

объёмом 250мл. Экстракцию проводили с использованием 100 мл гексана 

при температуре 24
о
С в течение 24 часов. Гексановый экстракт от шрота 

отделили фильтрованием, промывали три раза чистым гексаном по 15 мл. 

Далее летучий  экстрагент упарили до постоянной массы масла. 

Качественные характеристики  масел изучали по методике, 

изложенной в фармакопейной статье «Масла жирные растительные» 

(ОФС.1.5.2.0002.15). В основе определения качественного состава любого 

растительного масла лежит хроматографическое определение отдельных 

компонентов гексанового извлечения масел. Хроматографический анализ 

экстракта осуществляли восходящим методом в системе растворителей: 

гексан - диэтиловый эфир - уксусная = 18: 3: 0.2.  Проявление 

хроматограммы проводили в йодной камере, хроматографические зоны 

проявлялись в виде светло-коричневых пятен. 

Метод:  тонкослойная хроматография (ТСХ) на пластинках фирмы 

«Sorbfil» в системе растворителей гексан - диэтиловый эфир - уксусная 

кислота = 18 : 3 : 0.2. 

Определение индекса окисляемости ( ИО). Навеску испытуемого 

жирного масла 0.04 г (точная навеска) помещали в мерную колбу объемом 

50 мл, заливали 15 мл гексана, хорошо перемешивали и доводили до метки 

гексаном. Далее величину оптической плотности полученного раствора 

измеряли в кювете с толщиной слоя 1 см при длине волны 232 нм. В 

качестве раствора сравнения использовали гексан. 

По формуле рассчитывали индекс окисляемости жирного масла: 

  ИО = А232/(m ×2)×l           (1) 

где  А  – значение оптической плотности испытуемого гексанового 

раствора при длине волны 232 нм; 

m  – навеска жирного масла, в граммах; 
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l  – толщина слоя кюветы, в сантиметрах. 

Результаты исследования и их обсуждение.  В качестве объектов 

исследования были выбраны масло рапса, тыквы, льна, подсолнуха, 

грецкого ореха, которое население России использует, как пищевой 

продукт. 

Для извлечения масла из растительного сырья применили способ 

прямой экстракции гексаном. В результате получили масла грецкого ореха, 

подсолнуха, тыквы, рапса, льна. По количеству выхода жирных масел 

первое место занимает подсолнечник – 45.0%, второе лен – 42. 5% и рапс – 

42.4%, третье тыква – 38.3%, четвертое грецкий орех – 35.1% и пятое 

горчица -21.0%. 

На рисунке 1 представлена  хроматограмма выбранных растительных 

масел, применяемых в пищевой и фармацевтической промышленности. Как 

видно из рисунка, компоненты масел достаточно четко разд еляются и 

можно четко определить отдельные компоненты растительных масел. 

 

Рис.1. Хроматограмма жирных масел. 1. Ореховое масло; 2. 

Тыквенное масло; 3. Рапсовое масло; 4. Подсолнечное масло; 5. Льняное 

масло. 

Результаты обработки хроматограммы и расчёта значений Rf  каждого 

пятна на хроматограмме приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Качественный состав жирных масел, полученных в 

лаборатории 

Класс 
Семена 

льна 

Грецкий 

орех 

(мякоть) 

Семена 

Подсолну

ха 

Семена 

рапса 

Семена 

тыквы 

Углеводороды 

Rf ≈1.0 

+ 

0.86/0.92 

+ 

0.83 

+ 

0.82/0.94 

+ 

0.83/0.89 

+ 

0.87/0.93 

Триглицериды 

Rf 0,59-0,72 

+ 

0.71 

+ 

0.71 

+ 

0.68 
+ 

0.600 

+ 

0.67 

Жирные кислоты 

Rf 0.37-0.39 
_ _ _ _ _ 

Высшие 

алифатические 

спирты 

Rf 0.30-0.36 

+ 

0.31 

+ 

0.30 
_ _ 

+ 

0.30 

Фитостерины 

Rf 0.25-0.29 
_ _ 

+ 

0.27 
_ _ 

Диацилглицериды 

Rf 0.19-0.24 
_ _ _ _ _ 

Моноилглицериды 

Rf 0.13-0.18 

+ 

0.16 
_ 

+ 

0.13 

_ + 

0.13 

Фосфолипиды 

остаются 

на старте 

хроматограммы 

+ 

0.08 

+ 

0.095 

+ 

0.07 

+ 

0.95 

+ 

0.08 

Выход 42.8% 35.1% 45.0% 42.4% 38.3% 

На основе анализа таблицы и рисунка можно сделать вывод, что все 

полученные масла содержат в своём составе фосфолипиды, триглицериды и 

углеводороды.  

В ходе работы возник интерес сравнить состав полученных нами 

масел и промышленного производства. Для сравнения были выбраны 2 
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образца: подсолнечное и льняное масло. Интерес обусловлен широким 

спектром применения и спросом. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика льняного и подсолнечного 

масла 

Класс Подсолнечное масло  Льняное масло  

Лаборатор-

ное  

Промышленноеное  Лабораторное  Промышлен-

ное  

Углеводороды 

Rf ≈1.0 

+ 

0.82/0.94 

+ 

0.91 

+ 

0.86/0.92 

+ 

0.91 

Триглицериды 

Rf 0.59-0.72 

+ 

0.68 

_ + 

0.71 

+ 

0.69 

Жирные кислоты 

Rf 0.37-0.39 

_ _ _ _ 

Высшие 

алифатические 

спирты 

Rf 0.30-0.36 

_ _ + 

0.31 

_ 

Фитостерины 

Rf 0.25-0.29 

+ 

0.27 

_ _ _ 

Диацилги 

цериды 

Rf 0.19-0.24 

_ _ _ _ 

Моноацл 

глицериы 

Rf 0.13-0.18 

+ 

0.13 

+ 

0.18 

+ 

0.16 

_ 

Фосфолипиды 

на старте 

хроматог 

раммы 

+ 

0.07 

+ 

0.09 

+ 

0.08 

+ 

0.12 

 

Результаты: Изучены основные характеристики масел и определен 

их качественный состав. Как видно из таблицы 2, масла, полученные в 
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лаборатории, являются более богатыми по содержанию биологически 

активных веществ, чем промышленного производства. Это объясняется тем, 

что в промышленном производстве масла подвергаются очистке разной 

степени – рафинации. Рафинацию применяют для того, чтобы полностью 

исключить образование осадка, при этом рафинированное масло теряет 

цвет, запах и характерный вкус. Но зато масла, прошедшие 

дополнительную очистку, имеют больший срок годности. 

Согласно требованиям фармакопейной статьи на масла растительные 

(ОФС.1.5.2.0002.15) горчичное масло подвергли хроматографическому 

исследованию методом ТСХ. На хроматограмме четко проявились четыре 

пятна. Значение Rf каждого пятна с ориентировочными данными методики 

позволяют сделать вывод, что в состав горчичного масла входят высшие 

алифатические спирты (Rf=0.33), и три компонента, относящиеся к 

триглицеридам (Rf=0.52; Rf=0.64; Rf=0.78).  Все растительные жиры 

содержат остатки непредельных карбоновых кислот, которые очень легко 

окисляются по двойным связям с образованием низкомолекулярных 

соедине ний, придающих продукту неприятный запах и изменение цвета 

продукта. Так как, в состав масла горчицы входят непредельные кислоты,  

то для него определен индекс окисляемости 1.0669.  

Заключение.  

Таким образом: 

 по  количеству выхода жирных масел первое место занимают

семена подсолнечника – 45.0%, второе семена льна – 42.5% и семена рапса 

– 42.4%, третье семена тыквы – 38.3%, четвертое  ядра грецкого ореха –

35.1% и пятое семена горчицы -21.0%; 

 установлен качественный состав жирных масел. Все

исследуемые образцы содержат фосфолипиды, триглицериды и 

углеводороды;  



72 
 

 высшие алифатические спирты обнаружены у льняного, 

тыквенного, горчичного и орехового масел;  

 моноацилглицериды содержат льняное, подсолнечное и 

тыквенное масла;  

 фитостерины имеются только в составе масла ядер 

подсолнечника;  

 хроматографические исследования показали, что ни один из 

продуктов не содержит в своем составе жирные кислоты и 

диацилглицериды; 

 рафинированные масла содержат меньшее количество 

составляющих. Рафинированное масло не имеет ярко выраженного вкуса и 

запаха, за счет глубокой очистки.  
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Современное развитие отрасли молочного скотоводства на 

территории РФ базируется на строительстве крупных комплексов с 

беспривязным содержанием животных. Производственная реализация 

генетического потенциала высокопродуктивных коров сдерживается рядом 

факторов, среди которых наиболее актуальной проблемой общемирового 

масштаба, является снижение плодовитости, молочной продуктивности и 

продуктивного долголетия молочных коров по причине воспалительных 

заболеваний матки (метритов), развивающихся в послеродовый период. В 

высокопродуктивных стадах они регистрируются у 30-70% животных и 

более, вызывают большие экономические потери, связанные как с 

расстройством репродуктивной функции и лактации, так и большими 

затратами на их лечение [1,2].  Развитие воспалительного процесса в матке 

животных после родов связанно с инфицированием родовых путей 

ассоциациями различных патогенных и потенциально патогенных 

микроорганизмов: E.coli, Arcanobacterium (Actinomyces) pyogenes, 

Fusobacteriumnecrophorum  и nucleatum, Provotellaspp, Enterococcusfaеcalis, 
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Streptococcusfаecalis, pyogenes, agalactiaе, vaginitis, Staphylococcusaureus, 

Proteusvulgaris  и mirabilis,  и др.  Бактериальная флора не редко может 

сочетаться с грибами рода Candida, Mucor, Aspergillus [1]. 

Основными методами диагностики острыхпослеродовых метритов, 

используемых на практике, считаются клинико-акушерский, 

ультразвуковой, гистологический и цитологический. Совершенствование 

существующих алгоритмов, разработка новых методов прогнозирования и 

ранней диагностики острых послеродовых метритов у коров являются 

важным вектором решения данной проблемы. Разработка малоинвазивных 

средств и аналитических систем для выявления патологии являются важной 

задачей ветеринарной науки. Решения могут  реализованы в виде тест-

систем: полосок, капельниц с визуальным надежным детектированием 

эффекта в пробе при наличии воспаления. Актуальным в последнее время 

является применение флуоресцентных зондов на основе органических и 

неорганических соединений (квантовых точек).  

Наибольший интерес с этой точки зрения в настоящий момент 

представляют линеарно связанные и конденсированные азотсодержащие 

гетероциклические системы [3], среди которых, за счет ярко выраженной и 

стабильной люминесценцией, в том числе по отношению к патогенным 

бактериям, особенно выделяются производные азолотриазинов [4-6]. 

Среди возможных комбинаций триазинового и азольных циклов 

интерес, с точки зрения биологической активности и люминесцентных 

свойств, представляют имидазо[1,2-b][1,2,4] триазины. С синтетической 

точки зрения одним из наиболее оптимальных способов построения 

имидазотриазинов и систем, содержащих данный фрагмент, является 

взаимодействие 1,2-диаминоимидазолов с 1,2-дикарбонильными 

соединениями. Сильно разбавленные растворы синтезированных нами 

красителей, ряда имидазотриазинопиримидинов, флуоресцируют по-
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разному и изменяют длину волны свечения в присутствии кислот и 

оснований (таблица 1).  

Это свойство может быть применено для экспрессного тестирования 

сложных биологических матриц, например, биоматериала, отражающего 

протекание патогенных процессов, ухудшающих состояние здоровья.  

На примере цервикальной слизи крупного рогатого скота (коровы) 

протестирован раствор соединения 4 для обнаружения аминов, образование 

которых вызвано развитием эндометрита и ростом патогенных 

микроорганизмов.  

Таблица 1. Люминесценция полученных соединений при разных 

длинах волн (С = 10
-5

  М) 

Дневной свет (400-750 нм) 

 

365  нм 

 

 

Параллельно оценивали состав летучих соединений биопроб с 

применением электронного носа с набором 8-ми разнохарактерных 

сенсоров набора «Bio» [7] (ООО «Сенсорика-Новые технологии», Россия). 

Для идентификации приоритетных летучих биомолекул применяли 

параметр эффективности сорбции Аi/j– отношение максимальных сигналов 
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отдельных пьезосенсоров ΔFi/ ΔFj ( где i, j – различные покрытия 

электродов). 

Апробацию флуоресцентной метки провели на 10 пробах слизи коров 

с нормальным и патологическим состоянием (наличие воспаления, 

эндометрит) путем добавления 0,5 мкл раствора к пробе с последующей 

активацией свечения в приборе «Денскан» (Россия) при 365 и 254 нм. 

Пример аналитического отклика представлен на рис. 1.  Если изменяется 

набор и природа соединений в пробе, то меняется форма следа запаха. 

Изменение концентрации биомолекул не влияют на качественную 

характеристику биопробы. Установлено, что развитие патологических 

процессов в матке коров (эндометрит) приводит к существенным 

изменениям состава летучих соединений, что отражается на форме 

визуального следа сигналов сенсоров над слизью (табл. 2).   

а) б) 

Рис. 1. Фото проб цервикальной слизи коров без  и с  развитием 

эндометрита до (а)  и после (б)  добавления красителя 4  в УФ-области (365 

нм). 

При сильном отклонении от нормы зафиксировано и значительное 

изменение свечения проб при добавлении раствора 4. 
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Таблица 2 – Соответствие результатов тестирования проб слизи 

газовыми сенсорами и флуоресцентным зондом 

Код 

пробы 
Диагноз 

Визуальный след качественного 

состава по сигналам сенсоров 

Наличие 

свечения с 

зондом 

Соответствие 

диагнозу 

4918 норма 

 

отсутствует + 

2238 эндометрит 

 

Свечение + 

4768 

Ярко 

выраженное 

воспаление 

 

Сильное 

свечение 
++ 

 

Установлена устойчивая корреляция между результатами 

классификации проб слизи коров на классы «норма» - «не норма», 

полученными с применением газовых сенсоров и флуоресцентных меток.  

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 

наук (проект МК-4978.2022.1.3). 
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обучения выявилась большая роль информационных технологий, которые 

стали не только инструментом, посредством которого осуществляется 

процесс обучения, но и фактором, способствующим повышению качества 

подготовки провизоров и повышению интереса студентов к обучению, а  

следовательно, и их мотивации [1,2]. 

Интерес к влиянию информационных технологий на процесс 

обучения провизоров был исследован и ранее, в 2007-2021 годах. Было 

выявлено, что информационные технологии в последние годы позволяют 

студентам иметь более гибкий график занятий, способствуют повышению 

творческого потенциала студентов, развитию их навыков самостоятельной 

работы, что улучшает их результаты, дает положительные эмоции для 

новых достижений [1]. 

Также известно, что не всегда виртуальная среда обучения становится 

для студентов удобной и эффективной. Это подтверждают многочисленные 

исследования, в которых было применено анкетирование студентов 

различных факультетов. Исследования последних трех лет показали, что в 

большинстве случаев студентам и преподавателям не достаточно 

нынешнего уровня информационной компетентности, самоконтроля и 

эмоциональной устойчивости к общим проблемам интернет-связи [3,4,5]. 

По данным литературы, не менее важным фактором для комфорта 

студентов является дизайн сайта электронного университета и простота в 

его использовании, а также содержание во вкладках системы Moodle 

необходимых методических материалов и вспомогательных элементов [6,7]. 

Важную роль в поддержании мотивации студентов влияет отношение 

преподавателей к дистанционному формату обучения, высокий уровень 

навыков их работы с ИКТ, умение соблюдать баланс между синхронными и 

асинхронными формами обучения [8,9]. Пониженная самодисциплина на 

дистанционном обучении дает студентам возможность злоупотреблять 
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полученной свободой и возможностями Интернета. Это порождает 

изменение у обучающихся в ориентации социальных ценностей в 

финансовую сторону (сохранение стипендии и бюджетного места), 

превалирующих в их мотивационном процессе [10,11].  

Целью данной работы является изучения мнения студентов 

фармацевтического факультета ВГУ о влиянии качества информационной 

среды на мотивацию их обучения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- исследование  мнения студентов о дистанционных образовательных 

технологиях фармацевтического факультета ВГУ; 

-  определение негативных и позитивных аспектов и способов 

применения информационных технологий для повышения мотивации 

студентов к обучению. 

Нами было проведено анкетирование студентов 1-5 курсов 

фармацевтического факультета ВГУ с использованием «Google Формы». В 

опросе участвовало 350 респондентов, что соответствует 

репрезентативности данных (по формуле бесповторного отбора). Из числа 

анкетируемых 14,7% -  студенты 1 курса, 25%- 2 курса, 22,4%- 3 курса, 

16,4%- 4 курса, 21,6%- 5 курса. 

Дистанционное обучение на фармацевтическом факультете ВГУ 

проводится с помощью образовательного портала Moodle. Важно отметить, 

что 63,8% обучающихся удовлетворены дизайном, структурой и удобством 

использования сайта, что значительно повышает комфорт при обучении.  

61,2% студентов считает, что количество проблем с техническим 

обеспечением сайта в период дистанционного обучения было небольшим, а 

у 31% встречались проблемы, серьезно тормозящие процесс обучения: 

низкое качество видео и звука, долгое подключение при перегрузке Moodle, 

а также проблемы со связью преподавателей и  студентов. Это 
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обосновывает тот факт, что более половины респондентов (51,7%) 

использовали при обучении приложение Zoom. На данной платформе 

проводились лекции, лабораторные и практические занятия во время 

технических проблем в системе Moodle. При выявлении дополнительных 

программ, используемых преподавателями и студентами во время 

дистанционного обучения, было установлено, что 87,1% опрошенных 

использовали социальную сеть «ВКонтакте», причиной чего является 

распространенность приложения в стране (почти каждый второй россиянин 

зарегистрирован в сети), 70,7%- электронную почту, а 62,1% - мессенджер 

«WhatsApp». Большинство респондентов (91,4%) считают перспективной 

идеей создание онлайн сообществ студентов, преподавателей, 

административных работников ВУЗа в социальных сетях с целью 

коммуникации в случае технических проблем на образовательном портале 

Moodle. Данный этап исследования указывает на то, что навыки работы 

преподавателей с ИКТ, социальными сетями и приложениями являются 

ключевыми факторами, поддерживающими образовательный процесс во 

время технических трудностей. Опрос студентов об оценке работы 

преподавателей в системе ДОТ показал, что 69,8% респондентов считают 

их навыки «отличными» и «выше среднего», 77,6% отмечают такой же 

уровень стрессоустойчивости преподавателей к проблемам, а 82,7% - 

коммуникативные навыки преподавателей, что также поддерживает 

стабильное эмоциональное состояние студентов. Последний вывод 

подтверждается тем, что 68,9% пользователей отметили преобладание 

положительных эмоций над  отрицательными в процессе онлайн-обучения, 

а также то, что эмоциональная уравновешенность позволила им получить 

более высокие оценки, по сравнению с результатами студентов в период 

очного обучения, также 61,8% учащихся отметили эмоциональную выгоду 

дистанционного формата проведения экзаменов.  
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Не менее важным показателем удовлетворенности студентов является 

их мнение о разработке справедливой системы проверки знаний. Выше 

среднего и максимально данный критерий оценили 72,4% респондентов, из 

которых только 32,8% студентов полностью согласились с тем, что 

дистанционный формат увеличил количество списанного. 

Далее оценивались методы проверки знаний в период дистанционного 

обучения по шкале  от 1 до 5. Установлено, что наиболее эффективным 

методом оценки явились тестирование и устный опрос в онлайн-формате, в 

меньшей степени - рефераты. Кроме того, более половины анкетированных 

(54,3%) отметили, что смешанный формат обучения (лекции - 

дистанционно, лабораторные и практические занятия - очно) будет 

наиболее выгоден для повышения качества фармацевтического 

образования, 19% респондентов хотели бы полностью обучаться в онлайн-

формате, 15,5%- в очном режиме, а для 9,5% студентов формат обучения не 

имеет значения.  

При комфортных условиях подготовки остается актуальным вопрос о 

мотивации студентов к обучению в период пандемии. Большинство 

опрашиваемых студентов в качестве стимула к обучению отметили 

несколько факторов: интерес к получению профессии, востребованной на 

рынке труда - 62,9% респондентов, самокритика - 52,6%, страх отчисления 

и потери бюджетного места (или суммы, потраченной на обучение) - 45,7%, 

чувство долго перед родителями- 29,3%, желание быть поощренным со 

стороны окружения- 16,4%. Более половины респондентов не отметили 

изменения первоначального стимула мотивации, однако 22,4% считают, что  

при возможности выбрали бы совершенно другой факультет. При 

анкетировании удалось выявить, что некоторые студенты предпочли бы 

профессиям, связанным с фармацевтической деятельностью, совершенно 

другие направления: информационные технологии, иностранные языки, 
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работа в сфере обслуживания. Можно сделать предположение, что это 

связано по большей мере с недостаточной информированностью студентов 

1-2 курсов, у которых еще не началось обучение по  профессиональным 

дисциплинам, о возможностях специалиста в области обращения 

лекарственных средств. Также большинство анкетируемых отметили 

отсутствие прямого общения с преподавателями и другими курсами, а 

также отсутствие возможности получения практических навыков, 

связанных с профессией. По результатам анкетирования, 47% студентов 

отметили, что им хотелось бы проходить учебную практику в 

традиционном формате, 35% и 28% соответственно чувствуют недостаток 

при онлайн-обучении культурных и спортивных мероприятий, связанных с 

жизнью ВУЗа, а 16% хотели бы больше заниматься научной деятельностью. 

Таким образом, исследование  мнения студентов о дистанционных 

образовательных технологиях фармацевтического факультета ВГУ 

позволило установить, что 63,8% обучающихся удовлетворены дизайном, 

структурой и удобством использования сайта системы Moodle, что 

значительно повышает комфорт при обучении. Опрос студентов об оценке 

работы преподавателей в системе ДОТ показал, что 69,8% респондентов 

считают их навыки «отличными» и «выше среднего», 77,6% отмечают 

такой же уровень стрессоустойчивости преподавателей к проблемам, а 

82,7% - коммуникативные навыки преподавателей, что также поддерживает 

стабильное эмоциональное состояние студентов. Определено, что наиболее 

эффективным методом оценки являются тестирование и устный опрос в 

онлайн-формате. Большинство опрашиваемых студентов в качестве 

стимула к обучению отметили несколько факторов: интерес к получению 

профессии, востребованной на рынке труда - 62,9% респондентов, 

самокритика - 52,6%, страх отчисления и потери бюджетного места (или 

суммы, потраченной на обучение) - 45,7%, чувство долго перед 
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родителями- 29,3%, желание быть поощренным со стороны окружения- 

16,4%. Следует отметить, что более половины респондентов не отметили 

изменения первоначального стимула мотивации, однако 22,4%  считают, 

что при возможности выбрали бы другое направление подготовки, что 

может быть связано с недостаточной информированностью студентов 1-2 

курсов о профессии, а также возможностях и перспективах трудоустройства 

на фармацевтическом рынке.  

Полученный вывод указывает на потребность студентов расширить и 

углубить знания по дисциплине «Введение в специальность», а также 

проведение мероприятий в формате «круглого стола», на которых 

фармацевтические работники будут делиться своим профессиональным 

опытом со студентами.  
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При быстром темпе развития хозяйственной деятельности человека 

загрязняются почти все компоненты эко-  и урбосистем: атмосфера, почва и 

подземные воды, что в свою очередь влияет на жизнедеятельность 

лекарственных растений и их химический состав. Значительную угрозу 

экологии крупных городов представляют транспортные магистрали. Также 

на уровень загрязнения лекарственного растительного сырья (ЛРС) влияет 

работа автотранспорта, поездов и качество дорожного покрытия. Все 

вышеперечисленное оказывает колоссальное влияние на химический состав 

и процессы биосинтеза в растении. По результатам исследований последних 

15 лет, в ЛРС, собранном в условиях урбоценозов, часто оказываются не 

соответствующими требованиям нормативной документации содержание в 

изучаемых образцах многих точных элементов, на что растение зачастую 

реагирует изменениями в содержании ряда биологически активных веществ 

(антоцианов, флавоноидов, дубильных веществ), что является проявлением 

защитной реакции на стрессовые условия среды [1, 2].  

Дать начальную характеристику о содержании в ЛРС общего 

минерального комплекса позволяет показатель «зола общая». Это остаток 

неорганических веществ, который получается после сжигания 
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лекарственных веществ или ЛРС и последующего их прокаливания до 

постоянной массы. Содержание общей золы показывает не только 

количество минерального остатка за счет наличия неорганических веществ 

в сырье, но и содержание примесей, которые попадают в ЛРС из 

окружающей среды. При этом отклонения в величине зольного остатка в 

большую сторону от нормированного её содержания указывает на 

загрязненность исследуемого образца примесями, способными 

минерализоваться, в особенности, пылевыми частицами [3]. 

Допустимое расстояние для сбора растительного сырья, ягод, грибов, 

как правило, устанавливается местными органами законодательной власти, 

и они для разных регионов свои, что, вероятно, связано с особенностями 

природных зон регионов [3]. При этом регламентированного разрешенного 

расстояния для сбора ЛРС в Ростовской области нами из литературных и 

правовых источников не выявлено. При этом, Ростовская область является 

важным поставщиком лекарственного растительного сырья ЮФО России. 

На территории обнаружено около 48 видов лекарственных растений из 23 

семейств [4]. Поэтому исследование образцов дикорастущих растений 

Ростовской области является важным звеном в рассмотрении проблемы 

экологии ЛРС в целом. 

Цель исследования - изучение содержания общего минерального 

комплекса ЛРС и выявление допустимых зон заготовки лекарственного 

растительного сырья вблизи транспортных магистралей Ростовской 

области. 

В качестве объектов исследования использовали траву горца птичьего 

(Polygonum aviculare L.),  траву полыни горькой (Artemisia absinthium L.),  

траву тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L.),  листья 

подорожника большого (Plantago major L.).  При выборе объектов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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исследования руководствовались несколькими условиями: представлены 

разные виды ЛРС, включающего в себя разные органы или группы органов 

расте ний (листья, трава); помимо этого, выбранные объекты произрастают 

и в естественных условиях, и являются представителями синантропной 

флоры, заготавливаются преимущественно от дикорастущего сырья, в том 

числе в Ростовской области. Отбор проб проводили вдоль крупной 

транспортной магистрали (трасса А-260 и М-21). Порядок отбора образцов 

был определен с шагом в сто метров (0, 100, 200, 300 м). 

Определение содержания общей золы в испытуемых образцах 

лекарственного растительного сырья, характеризующей содержание 

минеральных веществ, свойственных данному  ЛРС, и посторонних 

минеральных примесей, проводили в соответствии с ОФС.1.2.2.2.0013.15 

«Зола общая» [5]. Полученные результаты сравнивали с числовыми 

показателями, приведенными в частных фармакопейных статьях на данные 

виды сырья.  

Для определения разрешенных зон сбора лекарственного 

растительного сырья вблизи исследуемых дорог были проведены 

дополнительные исследования методом математического моделирования на 

основе полученных экспериментальных данных. В программе «Microsoft 

Excel» по полученным в ходе эксперимента данным были построены 

точечные графики, а к ним – линейные линии тренда с автоматическим 

расчетом уравнений данных прямых. Результаты, полученные при изучении 

содержания общей золы в исследуемых образцах ЛРС, приведены на рис. 1 

и в таблице 1. 
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Рисунок 1 - Средние значения содержания общей золы в ЛРС, 

собранном  рядом с трассой 

Разрешенное расстояние сбора лекарственного растительного сырья в 

той или иной природной зоне определялось нами как максимальное 

расстояние от транспортной магистрали, на удалении которого сырье 

становится соответствующим требованиям действующей нормативной 

документации. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Расстояние от транспортной магистрали, на удалении 

которого сырье становится соответствующим требованиям нормативной 

документации (м) 

Район сбора ЛРС Допусти-

мое 

расстоя-

ние для 

сбора 

сырья 

Трава 

горца 

птичьего 

Трава 

полыни 

горькой 

Трава 

тысячел-

истника 

обыкно-

венного 

Листья 

подорож-

ника 

большого 

Автомобиль-

ная трасса 

230,7 113 129,5 208,5 230,7 
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Анализируя полученные данные по содержанию общего 

минерального комплекса и частичному загрязнению лекарственного 

растительного сырья Ростовской области пылевы ми частицами, можно 

сделать следующие рекомендации по сбору сырья: считать допустимым для 

сбора лекарственного растительного сырья расстояние вблизи скоростных 

м агистралей – не менее 230 м. Анализ средних значений содержания общей 

золы позволяет выстроить из анализируемых видов лекарственного 

растительного сырья их послед овательность в порядке уменьшения 

содержания  общего минерального комплекса: трава горца птичьего >  

листья подорожника большого >  трава тысячелистника обыкновенного>  

трава полыни горькой.  
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Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Ишемическая болезнь сердца и, в частности, инфаркт миокарда 

относят к ведущим причинам смертности в мире. Патология обусловлена 

снижением перфузии крови в сердце, что приводит к уменьшению 

снабжения сердца кислородом и нарушению энергетического обмена, в 

результате чего сердце не может нормально работать. Показано, что 

окислительный стресс тесно связан с возникновением и развитием ИМ, а 

кардиомиоциты могут продуцировать большое количество активных форм 

кислорода ( АФК) в условиях ишемии и гипоксии. Чрезмерное количество 

АФК может вызывать повреждение сердца в результате окислительного 

стресса, что приводит к нарушениям структуры и функции миокарда [1]. 

Таким образом, исследование активности новых антиоксидантов, 

лимитирующих протекание реакций с участием АФК, может обеспечить 

повышение эффективности профилактики и лечения ИБС. Среди 

потенциальных  кардиопротекторов внимание привлекают производные 

сукцината и хитозана. Янтарная кислота и ее производные известны как 

соединения с антигипоксантными, антиатеро склератическими и 
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антиоксидантными свойствами. Хитозан (поли-(1,4)-2-амино-2-дезокси-β-

D-глюкоза) – производное хитина, нашел применение во многих областях 

медицины благодаря широкому спектру активностей, в том числе и 

антиоксидантной [2,3]. 

Защита организма от пагубного воздействия АФК осуществляется 

эндогенной антиоксидантной системой. Ее компонент – 

глутатионпероксидаза (ГП, КФ 1.11.1.9) – фермент, который катализирует 

процесс детоксикации пероксида водорода и пероксидов липидов в 

присутствии восстановленного глутатиона [4]. 

Цель исследования – оценка воздействия сукцината хитозана в дозах 

6 мг/кг и 12 мг/кг на активность глутатионпероксидазы в сердце крыс с 

изопротереноловым инфарктом миокарда. 

В качестве объекта исследования были использованы лабораторные 

крысы-самцы линии Вистар массой 200-250 г. Животных содержали в 

стандартных условиях вивария, они имели свободный доступ к пище и 

воде. Все манипуляции в рамках эксперимента были выполнены в 

соответствии с Международными правилами гуманного обращения с 

лабораторными животными и Санитарными правилами по отбору и 

содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев). 

Экспериментальный ИМ у животных опытных групп был индуцирован 

путем подкожного введения синтетического катехоламина изопротеренола 

(изопреналин, L-β-(3,4-дигидроксифенил) - α- 

изопропиламиноэтанолгидрохлорид, ИП) в дозе 85 мг/кг в виде раствора в 

0,5 мл 0,9% NaСl  дважды с интервалом в 24 часа [5]. Забор материала для 

исследования производили через 48 часов после первой инъекции 

изопротеренола. В ходе эксперимента животные были разделены на 4 

группы: первая группа являлась контрольной; во вторую группу вошли 

крысы с экспериментальным ИМ; крысы третьей и четвертой групп на фоне 



94 
 

ИМ получали внутрибрюшинно сукцинат хитозана в дозе 6 мг/кг и 12 мг/кг 

соответственно 3 раза в день в течение двух суток. 

Активность ГП определяли спектрофотометрически при длине волны 

340 нм. Уровень общего белка оценивали с помощью унифицированного 

биуретового метода [6]. Для оценки достоверности различий использовали 

t-критерий Стьюдента. Статистически значимыми считали различия, для 

которых p≤0,05.  

В ходе исследования было показано, что через 48 часов после начала 

эксперимента в миокарде животных второй опытной группы наблюдалось 

снижение активности ГП, выраженной в виде  Е/ г с.м. (Е на грамм сырой 

массы), и удельной активности в 1,7 раза по сравнению с контрольной 

группой (рис. 1-А и 1-Б). Известно, что экспериментальный инфаркт 

миокарда, вызванный ИП, сопровождается множеством морфологических и 

метаболических изменений, которые аналогичны нарушениям, 

наблюдаемым у пациентов с ИМ. В частности, метаболизм ИП и его 

продуктов – хинонов и адренохромов, сопровождается интенсификацией 

образования АФК и их токсических продуктов, что ведет к усилению 

нагрузки на антиоксидантную систему с последующим ее истощением [7]. 

Введение сукцината хитозана животным на фоне развития патологии 

способствовало изменению активности данного фермента в сторону 

контрольных значений, причем наибольший эффект наблюдался для дозы 

12 мг/кг. Так, введение протектора в дозе 6 мг/кг приводило к увеличению 

активности ГП, выраженной в  Е/ г с.м. и Е/мг белка, в 1,3 раза по 

сравнению с патологией. Введение сукцината хитозана в дозе 12 мг/кг 

сопровождалось увеличением активности фермента, выраженной в  Е/ г 

с.м., в 1,7 раза, удельной активности – в 1,8 раза по сравнению с 

патологией.  
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Рис. 1. Активность глутатионпероксидазы, выраженная в виде  Е/ г 

с.м. (А) и Е/мг белка (Б), в миокарде крыс: в контроле (1); при 

экспериментальном инфаркте миокарда (2); при введении сукцината 

хитозана в дозе 6 мг/кг (3) и 12 мг/кг (4) на фоне развития патологии 

Изменение активности ГП в сторону контрольных значений может 

указывать на проявление исследуемым соединением антигипоксантных и 

антиоксидантных свойств, что способствует снижению степени 

повреждения миокарда и нагрузки на антиоксидантную систему. Кроме 

того, сукцинат и хитозан могут оказывать стимулирующее воздействие на 

антиоксидантную систему, в том числе на ферменты глутатионового звена.  
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В современном обществе в связи с неправильным питанием, 

стрессами и малоподвижным образом жизни все чаще возникают 

нарушения функций ЖКТ, среди которых лидирующее место занимают 

функциональные заболевания кишечника. Это подтверждают данные 

зарубежных исследований, где запор отмечается у 12% населения мира, при 

этом жители США и стран Юго-Восточной Азии страдают им в 2 раза 

чаще, чем европейцы (17,3 и 8,75% соответственно), в России средние 

данные по различным источникам примерно равны представленным [1]. 

Многие пациенты не обращаются к врачу с  данной  деликатной 

проблемой, ожидая, что запор можно вылечить самостоятельно.  

mailto:verlina2016@yandex.ru
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Множество пациентов отдают предпочтения слабительным 

фитопрепаратам, как эффективным, безопасным и экономически выгодным. 

Актуален анализ существующего ассортимента слабительных 

фитопрепаратов и их конкурентных преимуществ.  

Целью работы явился анализ современного фармацевтического рынка 

слабительных препаратов на основе лекарственного растительного сырья. 

На первом этапе работы изучен ассортимент слабительных 

фитопрепаратов, зарегистрированных на Российском фармацевтическом 

рынке согласно Государственному реестру лекарственных средств. Всего 

зарегистрировано 12 международных непатентованных наименований и 58 

торговых наименований. Наибольшее количество торговых наименований 

составляли препараты сенны (22%), семена клещевины обыкновенной 

(16%)  и по 12% семена льна посевного и коры крушины ольховидной 

(рис.1).  

Рис.1. Количество торговых наименований для одного международного 

непатентованного наименования для слабительных фитопрепаратов 
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Наиболее распространёнными лекарственными формами среди 

слабительных фитопрепаратов являются сырьё в пачках (32%) для 

приготовления настоев и отваров и таблетки (29%), которые являются 

одной из наиболее удобных лекарственных форм для применения внутрь. 

Менее широко представлены такие формы выпуска, как масло для приема 

внутрь и суппозитории ректальные (4% и 3% соответственно).  

Среди производителей слабительных фитопрепаратов лидирующее 

место занимает Россия (89%), что может быть связано с высокой 

востребованностью препаратов на основе лекарственного растительного 

сырья среди отечественных потребителей, а также доступностью к 

заготовке данного сырья на территории Российской Федерации. Среди 

зарубежных стран-производителей слабительные фитопрепараты 

выпускают Индия («Натуролакс», «Сенаде» и «Сенналес»), Пакистан 

(препарат подорожника овального «Энтофит Ласк»), Германия 

(«Мукофальк») и Украина (препарат листьев сенны «Сенадексин»). 24 

производственные российские фармацевтические компании выпускают 

слабительные фитопрепараты, среди которых лидирующие позиции 

занимают Фирма «Здоровье» (24%), «Красногорсклексредства» (21%) и 

«Ст.-Медифарм» (17%). 

С помощью Интернет-ресурса «АналитАптека» проанализировано 

наличие фитопрепаратов и их цена в аптеках г. Воронежа (по данным на 1 

квартал 2021 г). В аптеках г. Воронежа среди 58 зарегистрированных 

торговых наименований слабительных фитопрепаратов было в наличие 33 

наименования. Наибольшее количество слабительных фитопрепаратов (23 

наименования) находились в низкой ценовой категории и стоили до 150 

рублей, что доступно для всех слоев населения. 4 торговых наименования 

стоили в среднем 400 рублей и 3 торговых наименования, такие как 

«Сенаде», «Фибралакс», «Мукофальк» чуть больше 500 рублей (рис.2). 
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Рис.2. Стоимость слабительных фитопрепаратов в аптеках г. Воронежа 

На следующем этапе исследования оценивали спрос на наиболее 

востребованные слабительные фитопрепараты, которые реализовались 

более чем в 50 аптеках г. Воронежа, это: «Сенаде», «Масло касторовое», 

«Слоевища ламинарии», «Кора крушины» и «Мукофальк». Анализировали 

количество продаж перечисленных препаратов за 3 месяца: январь, февраль 

и март 2021 г. Так, наибольший спрос на слабительные фитопрепараты 

приходился на январь месяц, что может быть связано с Новогодними 

праздниками. К марту продажи незначительно уменьшились, а такие 

препараты как «Мукофальк» и «Кора крушины» вообще не пользовались 

спросом. В сумме за исследуемые месяцы наибольшее количество упаковок 

было продано препарата «Сенаде» (32 упаковки), несмотря на его высокую 

стоимость. «Сенаде» является одним из самых известных слабительных 

фитопрепаратов, особенно среди пожилого населения, что связано с его 

высокой эффективностью и быстротой наступления слабительного 

действия. На втором месте по количествам продаж – масло касторовое (22 

упаковки), что может быть связано с использованием данного препарата не 

только в лечебных, но и в косметических целях (рис.3).  
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Рис.3. Исследование спроса на слабительные фитопрепараты в аптеках г. 

Воронежа 

Показания, побочные эффекты и противопоказания были 

проанализированы для каждого слабительного фитопрепарата в рамках 

действующего вещества, т.к. отличия у торговых наименований в пределах 

одного международного непатентованного наименования не наблюдались. 

Из 10 возможных показаний к медицинскому применению наибольшее 

количество наблюдается у препаратов сенны (7 показаний), что в том числе 

обуславливает востребованность данного препарата на фармацевтическом 

рынке. Почти все препараты, кроме коры крушины используются для 

лечения атонического запора. Важно отметить, что при таком 

распространенном в настоящее время заболевании как синдром 

раздраженного кишечника, показаны только препараты льна и оболочки 

семян подорожника овального. 

Все препараты, кроме масла семян клещевины обыкновенной,  

противопоказаны при индивидуальной непереносимости компонентов. 

Наибольшее количество противопоказаний характерно для препаратов 

сенны (9 из 13 возможных). Больше половины препаратов нельзя 

принимать детям до 12 лет, препараты каштана – до 18 лет. Только 

препараты льна и золототысячника  возможно применять при запорах во 

время беременности.  
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Большинство препаратов вызывают минимальное количество 

побочных эффектов, среди которых наиболее распространены 

аллергические реакции и диспепсия. Препараты сенны вызывают 10 из 13 

возможных побочных эффектов, среди которых нарушение водно-

электролитного баланса, судороги, спутанность сознания, как правило  

связанные с дегидратацией из-за диареи при длительном применении в 

высоких дозах. При недостаточном потреблении жидкости препараты 

подорожника овального могут вызывать кишечную непроходимость. 

Препараты ламинарии при длительном применении вызывают явления 

йодизма.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что рынок слабительных 

фитопрепаратов изучен недостаточно. Несмотря на большой перечень 

показаний к применению и популярность препаратов сенны, они имеют 

большое количество противопоказаний и серьезных побочных эффектов. 

При осуществлении фармацевтического консультирования аптечным 

работникам следует отдавать больше предпочтения более безопасным 

слабительным фитопрепаратам, например препаратам на основе семян льна, 

плодов аниса, оболочки семян подорожника овального и др.  
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Фитотерапия имеет давние исторические корни: первые упоминания 

об использовании растений в лечебных целях относятся к 3000 г. до н. э. 

Многолетний опыт применения лекарственных растений в народной и 

официальной медицине позволил фитопрепаратам занять достойное место 

среди современных лекарственных средств. К основным преимуществам 

фитопрепаратов относятся: широкий спектр фармакологической активности 

за счёт высокого содержания биологически активных веществ, низкий 

уровень риска возникновения побочных эффектов, а также экономическая 

доступность [1]. Фитотерапия особенно актуальна для пациентов, 

страдающих хроническими заболеваниями, т.к. высокая безопасность и 

эффективность фитопрепаратов позволяет использовать их в течение 

длительного времени. Поэтому, несмотря на стремительное развитие 

фармацевтического рынка синтетических и биотехнологических 

лекарственных препаратов, до сих пор не ослабевает интерес 

фармацевтического сообщества и пациентов к лекарственным растениям, 

как к богатому источнику биологически активных веществ для 

производства фитопрепаратов [2, 3].  

Целью работы явилось проведение оценки востребованности 

фитопрепаратов среди потребителей г. Воронежа. 

Для оценки востребованности фитопрепаратов проведено анонимное 

электронное анкетирование в режиме онлайн с помощью Google  Формы. В 

mailto:verlina2016@yandex.ru
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анкетировании приняли участие 100 человек различных возрастов, 

преимущественно жители г. Воронежа и Воронежской области. 

Основную часть опрашиваемых – 70,0% составили женщины. 49% 

опрошенных – люди в возрасте от 18 до 25 лет, а также 34% – от 35 до 60 

лет, что, вероятно, связано с тем, что данные возрастные группы являются 

основными пользователями интернет и соцсетей, через которые была 

распространена анкета.  

Несмотря на то, что более одной трети респондентов, а именно 39%, 

не верит в народную медицину, 44% всё-таки прибегали к народным 

средствам лечения. В процессе лечения 45% опрошенных прибегали к 

лечению лекарственными растениями. 86% опрашиваемых использовали 

фитопрепараты, что подтверждает растущий спрос данных препаратов на 

российском фармацевтическом рынке.  

Большая часть респондентов (77%) предпочитают покупать готовое 

лекарственное растительное сырьё в аптеке. Самыми популярными 

лекарственными растениями являлись: ромашка (34%), календула (17%), 

мята (15%), липа (10%), а также шалфей, солодка, зверобой, чабрец. 

Единично были указаны облепиха, лимонник и лопух (рис.1).  

Рис.1. Лекарственные растения, которые пользовались наибольшим 

спросом  по мнению потребителей 
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49%  опрошенных страдают хроническими заболеваниями, среди 

которых наиболее распространёнными являлись: 35% – заболевания 

желудочно-кишечного тракта, 32% – системы органов дыхания и 23% – 

мочеполовой системы. 

По результатам опроса 49% респондентов не отдавали никаких 

предпочтений в выборе лекарственных препаратов, при этом 20% 

предпочитали препараты растительного происхождения. Несмотря на то, 

что 45% прибегали к лечению лекарственными растениями и 86% когда-

либо использовали фитопрепараты, более половины респондентов – 56% 

сообщили, что не использовали фитопрепараты для лечения хронических 

заболеваний, 32% использовали и 12% не использовали, но хотели бы 

попробовать. 

Источниками информации о фитопрепаратах для большинства 

респондентов являются Интернет и назначение врача. Только 11% 

респондентов узнали о фитопрепаратах от аптечных работников, несмотря 

на то  что почти все фитопрепараты безрецептурного отпуска, имеют 

широкий спектр действия, и аптечные работники могут их предлагать в 

процессе фармацевтического консуль тирования.  

Самыми популярными фитопрепаратами, о применении которых 

сообщили респонденты, были лекарственные травы и сборы в пачках, а так 

же извлечения из лекарственного растительного сырья без указания 

названия растения (51%), а среди готовых фитопрепаратов лидировали по 

востребованности Синупрет (12%), Доктор МОМ (10%), а так же Гербион, 

Мукалтин, Канефрон Н и другие (рис.2).  
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Рис.2. Самые популярные фитопрепараты по мнению потребителей 

Так же следует отметить, что при использовании фитопрепаратов 

чуть более половины (52%) респондентов сообщили, что «да, частично» 

получили ожидаемый эффект, 21% получили ожидаемый эффект в полной 

мере. 63% опрошенных предпочитали фитопрепараты российского 

производства, что не удивительно, так как большая часть отечественных 

фармацевтических производителей имеют широкий ассортимент 

фитопрепаратов, особенно в виде лекарственного растительного сырья в 

пачках и сборов, которые широко представлены  в аптечных организациях. 

Среди зарубежных фитопрепаратов наиболее известными для 

респондентов являлись Доктор Мом индийского производства (74%), 

Ново-Пассит чешского производства (60%) и Синупрет немецкого 

производства (58%).  Среди отечественных  фитопрепаратов лидировали 

Мукалтин производства Вифитех (80%) и Аллохол производства 

Фармстандарт (57%). 

Самыми удобными лекарственными формами для приёма 

фитопрепаратов  по мнению потребителей являются: таблетки (69%), 
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растворы и капли для приёма внутрь (46%), а также настойки (41%) 

(рис.3).  

69%39%
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20%
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Рис.3. Наиболее востребованные лекарственные формы фитопрепаратов по 

мнению потребителей 

52%  респондентов фактически не наблюдали побочных эффектов во 

время приёма фитопрепаратов. Наиболее частым проявлением 

отрицательного действия являлись аллергические реакции (54%).  

Основными преимуществами фитопрепаратов  по мнению 

респондентов являются: низкая токсичность (61%) и приемлемая цена 

(42%), что полностью соответствует растущей тенденции к использованию 

данных препаратов (рис.4). 
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Рис.4. Причины, по которым респонденты отдавали предпочтение 

фитопрепаратам 

Таким образом, проведенное анкетирование показало достаточную  

востребованность фитопрепаратов среди потребителей г. Воронежа. 
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Большинство респондентов (86%) когда-либо использовали фитопрепараты, 

почти одна треть (32%) опрошенных использовали их для лечения 

хронических заболеваний. Самыми популярными фитопрепаратами 

остаются лекарственные травы  и сборы в пачках, а также извлечения из 

лекарственного растительного сырья (51%), а основными преимуществами 

фитопрепаратов  по мнению респондентов являются низкая токсичность 

(61%) и приемлемая цена (42%), что свидетельствует о высокой 

востребованности данной категории лекарственных средств. 
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Цветки и плоды боярышника (Crataegus sp.)  успешно применяются в 

медицинской практике РФ для получения кардиотонических препаратов [1]. 

Наиболее распространенными видами для заготовки сырья в РФ являются б 

оярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea Pall.)  и боярышник 

однопестичный (Crataegus monogina Jacq.).  Также повсеместно 

культивируется большое количество видов растений рода Боярышник, 

среди которых наиболее популярен боярышник полумягкий (мягковатый) 

(Crataegus submollis Sarg.),  родиной которого является Северная Америка 

[2]. Ведущей группой биологически активных соединений сырья 

боярышника являются флавоноиды. Как показали проведенные на ми ранее 

исследования, в листьях, цветках и побегах боярышника преобладают 

окисленные формы флавоноидов (гиперозид, 2
II
- О-рамнозида витексина, 

витексин  и др.). Ранее нами в эксперименте были отмечены 

антидепрессантные свойства и диуретическая активность для листьев и 

побегов боярышника полумягкого и боярышника кроваво-красного [3-5].  

Исследования продиктованы необходимостью получения 

эффективных безопасных лекарственных препаратов на растительной 

основе для лечения и профилактики кардиотонических заболеваний, 

которые фактически отсутствуют в настоящее время. На наш взгляд, такие 

препараты не должны содержать этиловый спирт и быть удобными в 

применении.  
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Целью исследования работы явилось сравнительное исследование 

методом тонкослойной хроматографии флавоноидов в побегах боярышника 

однопестичного, боярышника кроваво-красного и боярышника 

полумягкого, а также жидких и густых экстрактов на их основе. 

Побеги боярышника однопестичного, боярышника кроваво-красного 

и боярышника полумягкого были заготовлены на стадии цветения растения 

в мае 2021 года на территории Ботанического сада Самарского 

университета. После сбора сырье было высушено на воздухе без доступа 

прямых солнечных лучей.  

Во всех видах сырья проводили сравнительное определение 

флавоноидов методом тонкослойной хроматографии на пластинках 

«Сорбфил-ПТСХ-АФ-А-УФ» и «Сорбфил-ПТСХ-П-А-УФ».  С этой целью 

проводили экстракцию измельченного сырья с помощью 70% спирта 

этилового на кипящей водяной бане. Также на основе данных образцов 

сырья нами были получены жидкие и густые экстракты. Жидкие экстракты 

были получена  на основе 70% спирта этилового в соотношении «сырье-

экстрагент» 1:1. Густые экстракты были получены путем удаления 

экстрагента из жидких экстрактов.  

В качестве системы растворителей была использована смесь 

растворителей хлороформ-этиловый  спирт-вода в соотношении 26:16:3. 

Детекцию разделенных веществ проводили просматриванием 

хроматографических пластинок в УФ свете при длине волны 366 и 254 нм, а 

также последовательным проявлением растворами алюминия хлорида и 

диазобензолсульфокислоты. В качестве свидетелей использовали растворы 

стандартных образцов (СО) гиперозида, рутина, 2
II
- О-рамнозида витексина 

и хлорогеновой кислоты.  

Из результатов исследования можно заметить, что химический состав 

извлечения из цветущих побегов имеет некоторые отличия по сравнению с 
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жидким и густым экстрактами, полученными на основе одного цветущих 

побегов и того же вида боярышника.  

При этом побеги разных видов боярышника сильно отличаются друг 

от друга по химическому составу. В извлечении из цветущих побегов 

боярышника полумягкого, а также в жидком и густом экстрактах на основе 

цветущих побегах боярышника полумягкого преобладает гиперозид.  При 

этом в побегах боярышника кроваво-красного одним из наиболее 

характерных веществ является 2
II
- О-рамнозида витексина, а также 

флавоноиды с Rf около 0,2 и 0,4. Причем в извлечение из цветущих побегов 

боярышника кроваво-красного и однопестичного преобладающим является 

вещество с Rf около 0,2, в то время как в экстрактах на основе побегов у 

этих видов доминирует флавоноид с Rf около 0,4.  Также в цветущих 

побегах боярышника однопестичного и его экстрактах обнаруживается 

пятно на уровне СО  рутина. Однако детекция в УФ-свете,  а также окраска 

пятна после его проявления не соответствует этому флавоноиду. Ранее нами 

было отмечено, что максимум дифференциальной кривой поглощения при 

исследовании извлечения из побегов боярышника однопестичного 

составляет 392±2 нм, что также указывает на несоответствие спектральным 

характеристикам рутина.  

Кроме того, во всех извлечениях из  побегав и экстрактах  трех видов 

боярышника отмечается содержание хлорогеновой кислоты. 

На основании проведенной работы можно сделать следующие 

выводы.  Цветущие побеги боярышника однопестичного, кроваво-красного 

и полумягкого имеют отличия друг от друга, при этом, на наш взгляд, 

являются перспективными видами сырья. Извлечения из побегов и 

экстракты боярышника кроваво-красного и боярышника однопестичного 

имеют некоторые отличия между собой. В извлечении побегов боярышника 

полумягкого и его экстрактах доминирующим флавоноидом является 
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гиперозид. Боярышник полумягкий является перспективным видом 

лекарственных растений. 
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Введение 

Консерванты широко применяются в пищевой промышленности с 

целью предотвращения или замедления гниения, вызванного ростом 

микробов или нежелательными химическими изменениями [1]. Контроль 

содержания консервантов в пищевых продуктах очень важен. В настоящее 

время для определения их содержания наиболее используют спектральные 

и хроматографические методы анализа [2-4]. Однако у них есть недостатки: 

сложная пробоподготовка, дорогостоящее оборудование, длительное время 

анализа, а также не возможность проведения анализа вне лаборатории. 

Поэтому необходима разработка простых  и дешевых экспресс-методов 

анализа. В связи с этим актуальным является использование сенсорных 

систем. Для создания селективных сенсоров применяют различные мате 

риалы. Большой интерес проявляется к молекулярно-импринтированным 

полимерам (МИП). МИП обладают высокой селективностью, 

распознающей способностью и потенциально высокой избирательностью 

по отношению к соединениям структурным аналогам молекулам-шаблонам, 

используемым при синтезе [5, 6]. Особый интерес представляют МИП на 

основе полиимида, которые получаются путем поликонденсации 

диангидридов ароматических тетракарбоновых кислот с ароматическими 

диаминами [7].  
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Для успешного применения МИП в качестве селективных материалов 

сенсоров необходимо исследовать свойства полученных материалов. Целью 

работы было анализ сорбционной способности полимеров с 

молекулярными отпечатками сорбата калия и полимером сравнения.  

Экспериментальная часть 

Молекулярно-импринтированные полимеры с отпечатками 

консервантов получали таким образом: готовили полимеризационную 

смесь, содержащую диангидрид 1,2,4,5-бензолтетракарбоновой кислоты и 

4,4′ диаминодифенилоксид в N,N-диметилформамиде (ДМФА) и водно-

спиртовый раствор консервантов по методике [8]. В качестве шаблонов при 

синтезе МИП использовали сорбат калия (Е202). Полимер сравнения (ПС) 

получали в аналогичных условиях, но в отсутствии шаблона. 

Для изучения сорбции сорбата калия полимерами применяли метод 

прямой кондуктометрии на кондуктометре ССТ-3320Т при постоянном 

перемешивании раствора [9]. Кинетику сорбции сорбата калия полимерами 

изучали в режиме одноступенчаткой адсорбции на модельных системах - 

водных растворах сорбата калия при комнатной температуре. Для этого в 

стакан вносили 25 мл исследуемого раствора, помещали в раствор электрод, 

затем засыпали точную навеску сорбента (0.25±0.001 г). Исходные 

растворы сорбата калия в диапазоне 5-500 мг/л готовили растворением 

точной навески в воде. Строили градуировочный график зависимости 

электропроводности от концентрации исследуемого вещества.  

Количество сорбированного сорбата калия рассчитывали по формуле: 

 
(         )  

 

(

1) 

где А - количество сорбированного на поверхности полимера сорбата 

калия мг/г; Со -  исходная концентрация сорбата калия в растворе, мг/л; 
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Сравн -  равновесная концентрация сорбата калия в растворе после сорбции, 

мг/л; m - масса полимера, г; V - объем раствора, л. 

По полученным данным рассчитывали величины степеней извлечения 

(R, %) и коэффициентов распределения (D). 

    
(    )    

  
 

(

2) 

где  Со -  концентрация определяемого вещества в растворе до 

сорбции, мг/л; С - концентрация раствора после сорбции, мг/л. 

  
 

(     )
 
 

 
 

(

3) 

где V - объем анализируемого раствора, л; m -  масса полимера, г. 

 

Обсуждение результатов 

Для оценки способности сорбции сорбата калия молекулярно-

импринтированными полимерами и полимером сравнения использовали 

кинетические кривые сорбции и изотермы сорбции. По кинетическим 

кривым сорбции, время установления равновесия определено для полимера 

сравнения: 20 мин; для Е202: 25 мин. 

Изотермы сорбции для молекулярно- импринтированных полимеров с 

отпечатком Е202 и полимера сравнения имеют сходный вид. Вид изотерм 

сорбции Е202 ( рис 1) характерен для микропористых сорбентов и 

относится к L-типу мономолекулярной адсорбции. Сорбция осуществляется 

за счет образования водородных связей между карбоксильными группами 

сорбента. Для изотермы класса L  характерен выгнутый относительно оси 

концентраций начальный участок  поскольку с увеличением концентрации 

межмолекулярное взаимодействие МИП с молекулами Е202 возрастает. 

Поэтому полное заполнение пор происходило при низкой концентрации. 
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Также для изотермы характерно отсутствие конкуренции со стороны 

растворителя [10]. 

Рис. 1. Изотерма сорбции сорбата калия (Е202): 1 - МИП; 2 - ПС 

Для оценки свойств полученных полимеров сравнивали степени 

извлечения, коэффициент распределения и импринтинг-фактор 

(IF=DМИП/DПС) ( табл. 1) [11].  

Таблица 1. Степени извлечения (R %), коэффициенты распределения 

(D) и значение импринтинг-фактора (IF) (n=3, P=0.95) 

Сорбент Консервант R, % Sr, % D,  л/г Sr, % IF 

ПС 

E202 

16.2  ± 1.6 4.1 0.019  ± 0.002 4.9 

2.5 МИП-

Е202 
31.8  ± 1.7 2.1 0.047  ± 0.004 3.2 

Импринтинг-фактор способен распознавать целевую молекулу-

шаблон. Установлено, что молекулярно-импринтированный полимер с 

отпечатком Е202 имеет высокое значение импринтинг-фактора (IF=2.5)  и 

обладает лучшей сорбционной способностью, чем полимер сравнения. 

Заключение 

В ходе работы изучена сорбция сорбата калия молекулярно-

импринтированным полимером и полимером сравнения. Установлено, что 
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МИП на основе полиимида с отпечатком Е202 обладает лучшей 

сорбционной способностью, чем исходный полимер, что позволяет 

использовать молекулярно-импринтированные полимеры на основе 

полиимида в качестве селективного покрытия пьезосенсоров. 
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пищевой и фармацевтической промышленности. Однако их потребление 
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может негативно влиять на здоровье человека, например  нарушить обмен 

веществ и работу сердечно-сосудистой системы. Также отмечается, что 

подсластители оказывают повышенную нагрузку на почки, что в некоторых 

случаях п риводит к развитию мочекаменной болезни [1-4]. Кроме того, 

некоторые подсластители могут вызывать аллергическую реакцию, среди 

симптомов которой отмечается кожный зуд и крапивница [4].  

На сегодняшний день, для определения содержания подсластителей в 

пищевых продуктах и напитках используют метод высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и метод спектрофотометрии [5,6]. 

Однако для данных методов требуется сложная  пробоподготовка и 

дорогостоящее оборудование. Ввиду чего, актуальным является разработка 

экспрессметодов анализа, в частности, с использованием пьезосенсоров 

модифицированных молекулярноимпринтированных полимеров (МИП).  

Целью данной работы являлась разработка способа определения 

цикламата натрия в жидких средах с применением модифицированного 

пьезосенсора. 

Объектом исследования в данной работе был выбран цикламат натрия 

– подсластитель синтетического происхождения, систематическое 

наименование: натрия N-циклогексилсульфамат.  

Данный  подсластитель, запрещен в ряде стран, однако, в России 

запрета на использование данного вещества нет. Более того, цикламат 

натрия один из самых часто используемых подсластителей, что, вероятно, 

объясняется его низкой ценой. 

Для определения цикламата натрия использовали установку, 

состоящую из генератора частот с модифицированным пьезосенсором, 

подключенную к персональному компьютеру, с установленным ПО, 

позволяющим регистрировать частоту.  Используемый пьезосенсор 

представляет собой пьезоэлектрический кварцевый резонатор АТ-среза с 
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серебряными электродами диаметром 5 мм и толщиной 0,3 мм. 

Модификация пьезосенсора МИП-ом проводилась следующим образом: 

смесь, содержащую сополимер диангидрида 1,2,4,5бензолтетракарбоновой 

кислоты и 4,4′ диаминодифенилоксида и раствор цикламата наносили на 

поверхность электрода пьезосенсора, проводили термоимидизацию в 

сушильном шкафу, а затем удаляли молекулытемплаты десорбцией в 

дистиллированной воде в течение суток [7, 8]. 

Для проведения экспериментов была приготовлена серия рабочих 

растворов в диапазоне концентраций 1.0  1
.
10

-3
  г/дм

3
  из исходного (1 

г/дм
3
).  При определении цикламата натрия применяли метод 

градировочного графика. В результате проведенных исследований было 

установлено, что аналитический сигнал пьезосенсора линейно зависит от 

концентрации определяемого вещества (коэффициент детерминации 

R
2
>0,97).  

Таким образом, в работе были созданы сенсоры, модифицированные 

полимером с молекулярным отпечатком, отработаны методики определения 

цикламата натрия в модельных и реальных растворах. Показано, что 

погрешность определения не превышает 10%. 
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Аннотация. Лекарственные растительные препараты имеют широкое 

применение в медицинской практике. Значительную долю в обороте этой 

группы препаратов занимают настойки. Однако в связи с напряженной 

экологической ситуацией необходимо нормировать содержание тяжелых 

металлов и мышьяка не только в лекарственном растительном сырье, но и 

препаратах на его основе. Была предложена методика пробоподготовки 

образцов, для количественного определения элементного состава методом 

атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой в 

настойке пустырника, которая включала в себя концентрирование пробы с 

последующим микроволновым разложением. Обнаружено, что количество 
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пробы 25 мл обеспечивает концентрацию искомых элементов в испытуемых 

растворах в пределах обнаружения метода. Концентрации тяжелых 

металлов (Pb, Cd, Hg)  и As  в исследованных образцах настойки не 

превышали предельно допустимые содержания. 

Ключевые слова: лекарственные растительные препараты, тяжелые 

металлы, настойки, безопасность, пробоподготовка, нормативная 

документация 

В настоящее время все большее распространение получают 

растительные лекарственные препараты (ЛРП). Их преимуществами 

являются мягкое физиологичное действие с минимумом побочных 

эффектов, доступная цена, обилие лекарственных форм. Одними из самых 

популярных ЛРП являются настойки – они удобны для применения, не 

требуется серьезных дозировок и в рамках данной лекарственной формы 

имеются средства с различными спектрами фармакологической активности 

(седативные, кардиотонические, адаптогенные, противовоспалительные и 

др.).  В государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано 

244 наименования более чем из 20 видов лекарственного растительного 

сырья [1,2].  

Однако, вместе с развитием промышленности, ростом 

индустриальных предприятий, увеличением количества автомобильного 

транспорта, экологическая ситуация стремительно ухудшается. Вредные 

выбросы в окружающую среду насыщают почву токсичными  

экотоксикантами (пестициды, радионуклиды, тяжелые металлы). Они 

способны аккумулироваться в почве, воде, и далее переходить в 

лекарственные растения с последующим накоплением. Поэтому, 

необходимо нормировать исходное лекарственное растительное сырье и 

ЛРП по содержанию ТМ [3-5]. В настоящее время уровень ТМ в настойках 

нормируется полуколичественно в соответствии с ОФС.1.2.2.2.0012.15 
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Тяжелые металлы [6], однако в соответствии с принципом сквозной 

стандартизации необходимо разработать методику пробоподготовки для 

последующего определения содержания отдельных тяжелых металлов и 

мышьяка в настойках. Цель работы - подобрать оптимальные условия для 

минерализации и последующего определения проб. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

подобрать оптимальное количество образца для последующей 

минерализации; провести концентрирование образцов с последующей 

минерализацией, определить уровень содержания тяжелых металлов в 

пробах. 

Материалы и методы. В качестве модельного образца для разработки 

методики выбрана настойка пустырника (Флора Кавказа, Тульская 

фармацевтическая фабрика). 

На первом этапе эксперимента были взяты пробы настойки в 

количестве 20, 25 и 50 мл для выбора оценки оптимального количества 

образца. Далее точные объемы помещали в заранее взвешенные мерные 

стаканы из пластика и определяли их массы вместе с настойками, затем 

образцы упаривали до 1г. После этого остаток разводили 10 мл 

концентрированной азотной кислоты в 4 этапа порциями по 2,5 мл и 

помещали во фторопластовые стаканы, герметично укупоривали и 

проводили минерализацию образцов в системе микроволнового разложения 

(Milestone Ethos Up,  Италия) при максимальной температуре 175
о
С и 

мощности 1800Вт [7]. 

После завершения программы и остывания стаканов минерализаты 

переносили в мерную колбу на 25 мл через фильтр синяя лента и доводили 

до объема дистиллированной водой. Далее проводили количественное 

определение ТМ и мышьяка методом атомно-эмиссионной спектрометрии 

на приборе ИСП-АЭС PerkinElmer Optima 8300. 
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Результаты и обсуждение. В настойке пустырника количественно 

было определено 11 элементов. Диапазон их содержания составил от 0,001 

до 0,255 мг/кг. Найденные концентрации возрастали в ряду: Cd> Co> Cr> 

Ba> Hg> Pb> As> Sr> Ni> Fe> Cu. 

Результаты исследований показали, что для пробы в 20 мл были 

обнаружены 10 из 11 определяемых элементов, т.к. концентрация кобальта 

оказалась ниже предела обнаружения метода. Концентрации всех 11 

элементов найдены в пробах 25 и 50 мл. Время концентрирования разных 

объемов настойки варьировало от 4 до 7,5 часов: для образца 20 мл 

составило около 4 часов, 25 мл – около 5 часов, 50 мл – более 7 часов. 

Оптимальным с точки зрения времени концентрирования и определения 

искомых элементов можно считать объем 25 мл. В пробе объемом 50 мл 

после упаривания сложно количественно перенести образец с помощью 

рекомендуемого объема кислоты, поэтому возможны потери определяемых 

элементов. 

В рамках межлабораторного эксперимента совместно с ЦКП 

«Аналитический центр» ФГБОУ ВО  Санкт-Петербургский химико-

фармацевтический университет Минздрава России был проведен 

сравнительный анализ содержания ТМ в настойке пустырника разных 

производителей. Для анализа брали 25 мл настойки. Концентрации 

большинства элементов не превышали 0,15 мг/кг и лишь Fe  достигали 

0,65 мг/кг (Таблица 1). Расхождение в содержании элементов (Ba, Co, Cr, 

Cu, Ni, Sr, Hg)  между определениями составляло от 5,17% до 32,94%, что 

допустимо при данном уровне концентраций ТМ. Содержание отдельных 

элементов (Cd, Fe, Pb, As)  значительно различались с ранее полученными 

результатами (от 84,72% до 96,26%). Очевидно, это связано с разницей в 

выборе посуды для эксперимента. Для получения достоверных результатов 
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в межлабораторном анализе требуется унификации методик подготовки и 

выбора посуды для анализа, а также марок использованных реактивов. 

Таблица 1. Элементный состав настойки пустырника при 

межлабораторном эксперименте. 

Элементы 

ФГБУ НЦЭСМП, 

мг/кг 

ЦКП «Аналитический 

центр», мг/кг 

Расхождение, 

% 

Ba 0,0034 ±0,01 0,0027 ±0,0007 20,59 

Cd 0,0011 ±0,003 0,0072 ±0,025 84,72 

Co 0,011 ±0,003 0,0116 ±0,0027 5,17 

Cr 0,0023 ±0,0005 0,0023 ±0,0005 0 

Cu 0,1538 ±0,036 0,163 ±0,055 5,64 

Fe 0,0875 ±0,021 0,6492 ±0,292 86,52 

Ni 0,0323 ±0,008 0,0352 ±0,0012 8,24 

Pb 0,0046 ±0,014 0,123 ±0,052 96,26 

Sr 0,0114 ±0,003 0,017 ±0,0047 32,94 

As 0,0079 ±0,024 0,0541 ±0,0216 85,40 

Hg 0,0034 ±0,0014 0,002 ±0,0004 29,41 

Выводы. Подобран адекватный объем пробы испытуемого образца 

настойки пустырника (25 мл), который позволяет обнаруживать содержание 

тяжелых металлов и мышьяка. В образцах было определено 11 элементов 

(Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sr, As, Hg), содержание токсичных элементов 

(Pb, Cd, Hg, As) не превышало предельно допустимого содержания [6]. При 

проведении межлабораторного анализа было выявлено, что необходимо 

регламентировать использование определенной посуды и ее подготовки 

перед анализом, а также реактивов марки не ниже осч. 
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В связи с потребностью человечества в получении новых 

лекарственных средств, более совершенных материалов, а также средств 

для ухода за животными и растениями, происходит переориентация 

современного подхода к синтезу в сторону более экономически выгодных и 

технологически инновационных методик. 

Реакция Манниха давно известна химикам-синтетикам и широко 

используется с целью получения биологически активных соединений, 

являясь эффективным методом образования С-С  связей [1]. Однако за 

более чем вековую историю реакция модернизировалась, и сейчас под 

реакцией Манниха понимается совокупность различных синтетических 

решений для построения фрагментов C-C-N X-CN  в условиях 

аминоалкилирования (чаще всего аминометилирования) различных 

субстратов с подвижным атомом водорода при связи X-H,  где в роли X  

могут выступать атомы C, N, O, S, Se, P  и др. [2].  
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В ходе нашего научного эксперимента изучалось получение новых 

замещенных производных 2-амино-7,7-диметил-5-оксо-5,6,7,8-тетрагидро-

4Н- хромен-3-карбонитрила в условиях реакции Манниха, для этой группы 

соединений недавно была показана фармакологическая активность в 

отношении SARS-CoV-2 [3]. В этой связи данные соединения представляют 

интерес с точки зрения поиска биологически активных веществ.  

При взаимодействии димедона, ароматического альдегида и 

малононитрила в эквимолярных соотношениях в присутствии 

каталитического количества пиперидина при 20  °С  в EtOH,  образуются 

соответствующие продукты конденсации 1 ( Рис.1) [4].  Выбор в пользу 

этой методики был сделан, поскольку она приводит к получению искомых 

продуктов реакции с максимально высокими выходами.  

Полученные хромены 1  при взаимодействии с алифатического 

аминами 2  и избытком формальдегида 3  в EtOH  при кратковременном 

кипячении (1-2 мин) вступают в реакцию Манниха и подвергаются 

циклизации. В результате образуются продукты 4  в виде 

мелкокристаллических осадков белого цвета с выходами 10%–40%. 

Попытки ввести в реакцию ароматические амины не привели к желаемому 

результату. Образовывалась трудно идентифицируемая смесь продуктов, 

попытки  разделить которую были безуспешны.  

 

 

 

Рис.1: Реакция аминометилирования 4-замещенных производных 2-

амино-7,7-диметил-5-оксо-5,6,7,8-тетрагидро-4Н- хромен-3-карбонитрила. 
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Строение всех полученных соединений было подтверждено данными 

ЯМР 
1
Н и 

13
С спектроскопии, ИК-спектрофотометрии, 

рентгеноструктурного и элементного анализов. 
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Суперабсорбирующие материалы благодаря способности даже под 

действием внешних и внутренних деформирующих сил удерживать в себе 

различные вещества при набухании нашли широкое применение в таких 

областях жизнедеятельности как сельское хозяйство, промышленность, 

фармация,  медицина, строительство и др. [1].  

Главной особенностью гидрогелевых суперабсорбентов, благодаря 

которой их применяют в сельском хозяйстве, является удерживание влаги, 

что позволяет стабилизировать водное питание растений. Растение 

потребляет столько влаги, сколько ему необходимо, при этом не 

происходит переувлажнение и загнивание корней. Еще одной важной 

функцией может быть включение микроэлементов и регуляторов роста в 

матрицу гидрогеля, это позволит снизить затраты за счет уменьшения 

затрат труда на внесение этих веществ отдельно, а постепенное 

высвобождение этих веществ приведет к более эффективному и 

экологичному их расходованию.   

Другой стороной применения суперабсорбентов в качестве 

влагосберегающих препаратов является тот факт, что сам материал может 

стать загрязнителем по причине его накопления в почве [1]. Таким образом, 

суперабсорбент должен быть биоразлагаемым, должен поглощать большой 

объём воды, с растворёнными в ней микроэлементами и регуляторами 

mailto:maks.gerasimov.99@bk.ru
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роста, не теряя при этом своей структурной целостности, а в последствии  

беспрепятственно высвобождать накопленные вещества.  

Одним из вариантов решения этой задачи может быть сополимер 

акрилата калия и акриламида, синтезированный с использованием 

сшивающего агента [2]. Биоразлагаемость обеспечивается наличием 

крахмала в структуре сополимера. Свободные радикалы инициатора 

взаимодействуют с цепочками крахмала, обеспечивая образование 

активных центров на ней, затем рост макромолекулы происходит таким 

образом, что часть матричной цепи состоит из участков крахмала. Попадая 

в почву крахмал под действием микроорганизмов со временем разлагается, 

тем самым нарушая целостность сополимерной структуры, что в разы 

ускоряет разложения всей сетки. 

Измерения влагопоглощения показали, что на количество 

удерживаемой воды влияет несколько факторов, температура высушивания 

сополимера, при недостаточно высокой или наоборот слишком высокой 

температуре влагоудерживающие свойства могут ухудшаться. Другим 

фактором является мономерный состав, доля сшивающего агента, промывка 

сорбента после высушивания и др [2-4].  

Для исследования способности суперабсорбента поглощать, а затем 

высвобождать различные вещества, использовали растворы солей металлов, 

являющихся микроэлементами для растений. Сополимер помещается в 

раствор соли определенной концентрации, выдерживается некоторое время, 

после чего извлекается и сушится, а затем помещается в дистиллированную 

воду для измерений, либо исследуется без сушки, сразу помещаясь в 

дистиллированную воду. Затем, спустя некоторый интервал времени 

отбирается проба, и измеряется концентрация соли в воде. Таким образом 

измеряется интенсивность высвобождения вещества из полимерной 

матрицы. Измерение концентрации ионов цинка проводится титрованием 
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или спектрофотометрией. В последнем случае цинк экстрагируются 

четырёххлористым углеродом в виде окрашенных комплексов с 

дифенилтиокарбазоном [5]. 
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Ревматоидный артрит (РА) – это иммуновоспалительное 

(аутоиммунное) ревматическое заболевание неизвестной этиологии, 

характеризующееся хроническим эрозивным артритом и системным 

поражением внутренних органов, приводящее к ранней инвалидности и 

сокращению продолжительности жизни пациентов [1]. Данное заболевание 

может встречаться во всех возрастных группах, но пик развития данной 

патологии приходится на трудоспособный возраст человека – 40–55 лет [2]. 

У половины пациентов, страдающих РА и не получающих адекватного, 

своевременного лечения, наблюдается как временная, так и стойкая потеря 

трудоспособности уже в первые 3-5  лет от начала заболевания [3]. 

Основным достижением медицины, в ключе лечения РА, стала 

разработка и внедрение в терапию таргетных базисных 

противовоспалительных препаратов (генно-инженерных биологических 

препаратов (ГИБП) и таргетных синтетических базисных 

противовоспалительные препаратов (тсБПВП).  ГИБП – это производимые 

генно-модифицированными организмами рекомбинантные белки, 

специфически подавляющие иммуновоспалительный процесс и 

замедляющие прогрессирование деструкции суставов. Существует 

несколько типов ГИБП, каждый из которых нацелен на блокирование 
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эффекторных сигналов на разных уровнях патогенеза заболевания: 

ингибиторы фактора некроза опухоли α — ФНО α (Инфликсимаб, 

Адалимумаб, Этанерцепт, Голимумаб и Цертолизумаба пэгол), анти-В-

клеточный препарат (Ритуксимаб (РТ), ингибитор интерлейкина-6 

(Тоцилизумаб (ТЦЗ) и ингибитор ко-стимуляции лимфоцитов (Абатацепт).  

Другая группа таргетных препаратов – тсБПВП включает в себя 

ингибиторы JAK-киназ (тофацитиниб (ТОФА), барицитиниб, упадацитиниб 

и филготиниб). Эти препараты производятся с помощью традиционных 

технологий изготовления лекарств, но обладают такой же эффективностью, 

как и ГИБП.  

Однако,  при назначении таргетных базисных 

противовоспалительных препаратов возникает существенная проблема – 

довольно высокая стоимость данного вида лечения, что ограничивает его 

доступность для больных РА, нуждающихся в этих препаратах, даже в 

экономически высоко развитых странах [4,5]. 

Учитывая вышеизложенное, была сформулирована цель нашего 

исследования: провести сравнительную оценку затрат на достижение 

одного ответа на терапию различными группами таргетных базисных 

противовоспалительных препаратов, применяемых для лечения пациентов с 

тяжелым и среднетяжелым РА. 

В исследование было включено 320 пациентов с РА высокой и 

умеренной активностью заболевания. Пациенты были разделены на 4 

группы, сопоставимые по полу, возрасту, тяжести и длительности 

заболевания. Всем пациентам были назначены таргетные базисные 

противовоспалительные препараты: 1 группе - РТ, 2 группе - ингибиторы 

ФНО-альфа, 3 группе - ТЦЗ и 4 группе - ТОФА. Для оценки ответа на 

терапию нами был использован индекс активности заболевания DAS28, 

рекомендованный для использования European Alliance of Associations for 
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Rheumatology (EULAR)  и American College of Rheumatology [6]. DAS28  

учитывает число опухших суставов, число болезненных суставов, СОЭ и 

общую оценку активности заболевания пациентом с помощью визуальной 

аналоговой шкалы. Измерения производились до первой инициации ГИБП 

и через 12 месяцев после назначения лекарственного препарата. 

Статистический анализ, направленный на определение числа положительно 

ответивших на терапию пациентов, был осуществлен в программе 

«Statistica». Расчеты затрат на достижение ответа на терапию 

производились с помощью модели затрат на респондента (cost per responder, 

CPR).  

В качестве ответа на терапию использовался положительный ответ по 

DAS28 (критерии ответа EULAR): текущий DAS28 ≤3,2 и улучшение по 

сравнению с базовым уровнем DAS28>1,2.  В  первой группе число 

положительно ответивших на терапию пациентов составило 9 (11,5 %), во 

второй группе 18 (22,5 %), в третьей 45 (56,3 %) и в четвертой 53 (66,3 %). 

Стоимость терапии таргетными препаратами рассчитывалась с 

использованием данных с официального портала Минздрава России 

(http://grls.rosminzdrav.ru),  клинических рекомендаций, стандартов лечения 

РА, а также из инструкций о применении лекарственных препаратов. 

Стоимость лечения РТ составила 382 340 руб., ингибиторами ФНО-альфа - 

525 999,04 руб., ТЦЗ - 606 983,2 руб., ТОФА - 655 996,25 руб.   

Наиболее высокие затраты на достижение ответа на терапию (CPR)  

были выявлены у РТ и ингибиторов ФНО-альфа (3190543,7 руб. и 2337773,5 

руб. соответственно). У ТЦЗ и ТОФА CPR  равнялся 1180857,5 руб. и 

1083719,9 руб. соответственно.   

ТЦЗ и ТОФА значительно снижают активность заболевания и 

улучшают качество жизни у пациентов с РА. Несмотря на более высокую 

стоимость этих препаратов, затраты на достижение ответа на терапию 

http://grls.rosminzdrav.ru/
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оказались ниже, чем при использовании таргетных базисных 

противовоспалительных препаратов из других групп. Для определения 

наиболее терапевтически эффективного и экономически выгодного 

таргетного препарата для лечения РА необходимо проведение дальнейших 

исследований. 

Данное исследование дополняет результаты накопленного опыта об 

эффективности использования таргетных базисных противовоспалительных 

препаратов. Полученные в ходе исследования результаты могут быть 

полезны для сообщества врачей при принятии решения о выборе терапии 

для пациентов с РА. 
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В Химико-технологическом институте Уральского федерального 

университета (УрФУ, г. Екатеринбург) на кафедре Технологии 

органического синтеза ведется подготовка студентов бакалавриата и 

магистратуры по направлению «Биотехнология». Образовательная 

программа «Биотехнология» в бакалавриате направлена на подготовку 

кадров для научно-исследовательских организаций, предприятий 

микробиологической, фармацевтической и пищевой промышленности, а 

также организаций, осуществляющих контроль и надзор за эксплуатацией 
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биотехнологических производств, состоянием окружающей среды и 

качеством биопрепаратов. 

С целью формирования компетенций в области разработки и 

производства лекарственных средств в учебный план образовательной 

программы включены следующие дисциплины: «Основы фармакологии», 

«Методы стандартизации и сертификации биотехнологических продуктов», 

«Промышленная биотехнология» и «Основы медицинской биотехнологии». 

На современном этапе развития цивилизации ведущая роль в 

химиотерапии инфекционных заболеваний принадлежит антибиотикам. 

С 90-х гг. ХХ в. получение субстанций антибиотиков в России стало 

уменьшаться, а в настоящее время практически прекратилось, и 

производство антибиотиков связано в основном с выпуском готовых 

лекарственных форм. Импорт субстанций антибиотиков осуществляется 

главным образом из Китая и Индии. Несмотря на сложившуюся ситуацию, 

производство субстанций и готовых лекарственных форм антибиотиков 

имеет стратегическое значение для обеспечения населения России 

отечественными лекарственными препаратами. В последние годы 

правительство России уделяет большое внимание  развитию 

фармацевтической промышленности, создавая целевые программы и 

стратегии ее развития («Фарма 2030»). 

Решение этой проблемы невозможно представить без подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области организации 

производства лекарственных средств, в частности антибиотиков. 

В связи с этим важной составляющей дисциплины «Основы 

медицинской биотехнологии», изучаемой на 4 курсе бакалавриата, является 

раздел «Основы получения и применения антибиотиков»,  посвященный 

изучению строения, биологических и химических свойств, механизмов 

действия, а также методов биотехнологического получения, выделения и 
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очистки антибиотиков различных классов. При проведении занятий по этой 

дисциплине используются как традиционные, так и активные формы, а 

именно проблемные лекции, кейсовые технологии, решение ситуационных 

задач, поисковые лабораторные работы. Большинство заданий выполняется 

в виде командной работы. Также осуществляется индивидуальная работа 

студентов. Текущая оценка знаний студентов проводится с помощью 

электронной бально-рейтинговой системы (БРС), внедренной в УрФУ (рис. 

1). 

Рисунок 1. Снимок экрана БРС преподавателя 

В процессе обучения используется ИТ-сервис «Портал электронного 

обучения на базе Moodle», в котором представлены материалы для 

самостоятельной подготовки ко всем видам занятий и проверки знаний по 

всем разделам дисциплины ( рис. 2). 
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Рисунок 2. Снимок экрана системы Moodle  дисциплины 

Кроме того, все студены и преподаватели УрФУ обеспечены 

доступом к сервисам Microsoft Office 365, включая ПО Teams ( рис. 3) для 

проведения занятий online.  Такое электронное сопровождение дисциплин 

значительно облегчает организацию и проведение учебного процесса в 

условиях пандемии. 

 

Рисунок 3. Снимок экрана Teams Microsoft 365  для дисциплины 
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Для успешного изучения и освоения материала дисциплины нами 

разработано и издано учебное пособие «Основы получения и применения 

антибиотиков» (рис. 4) [1], которое позволяет студентам получить базовые 

знания об антибиотиках  и предназначено для формирования у 

обучающихся компетенций в области химии и технологии антибиотиков. 

Рисунок 4. Учебное пособие для дисциплины «Основы медицинской 

биотехнологии» 

Создавая данное учебное пособие, мы стремились сформировать 

положительную мотивацию к изучению основ химии и биотехнологии 

антибиотиков и за счет этого сделать профессиональную подготовку более 

эффективной. 

Основы знаний, заложенные при формировании фармацевтической 

составляющей при подготовке специалистов по направлению 

«Биотехнология» в бакалавриате, развиваются при обучении в магистратуре 

в рамках дисциплин: «Разработка инновационных лекарственных средств», 

«Фармацевтическая биотехнология», «Биофармация», «Методы получения 

фармацевтических субстанций», «Особенности организации 

технологических процессов при производстве активных фармацевтических 

субстанций и лекарственных форм». 
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Все изложенное выше является примером организации и 

осуществления основ непрерывного фармацевтического образования в ХТИ 

УрФУ в рамках существующих направлений подготовки бакалавриата и 

магистратуры. 
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Введение 

Разработка контейнеров для адресной доставки лекарств в настоящее 

время одна из главных задач данной научной области. Наночастицы 

представляют собой универсальную систему для доставки лекарственных 

веществ, высвобождение которых может происходить как с поверхности 

наночастицы, так и из всей массы в результате ее распада. Ввиду своей 

биосовместимости и технологичности, перспективной основой для данной 

системы доставки являются наночастицы на основе оксида кремния и 

пористого кремния. Лекарственные препараты, созданные на основе 

кремниевых наноструктур, обладают основными свойствами, 

предъявляемыми к системам направленного транспорта лекарственных 
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средств: легким высвобождением лекарственного средства при достижении 

заданной цели, возможность парентерального введения, в частности 

внутривенного введения [1]. 

В лечении последствий цереброваскулярных заболеваний, 

когнитивных и астенических расстройств, ассоциированных с COVID-19, 

наиболее перспективно использование нейрометаболических препаратов с 

нейропротективными и нейротрофическими свойствами. Представляет 

большой интерес опыт использования нейропротективного и  

нейротрофического препарата Циннаризин у пациентов с 

неврологическими расстройствами в  постковидном периоде [2]. 

Целью данной работы является изучение особенностей осаждения 

циннаризина на поверхность пористого кремния. 

Методика эксперимента 

В экспериментальных исследованиях в качестве активной 

фармацевтической субстанции использовали 1-(дифенилметил)-4-(3-фенил-

2-пропенил) пиперазин –циннаризин (рис.1.) 

Рис.1. Структурная формула циннаризина (С26H28N2). 

С целью изучения процесса сорбции циннаризина на поверхности, 

пластины пористого кремния погружали в раствор этилового спирта с 

концентрацией циннаризина 2 грамма на 100 мл. Пластины выдерживали в 

течение 60 минут. 

Результаты и обсуждения 
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Особенности сорбции исследовали методом ИК-спектроскопии,  

которую проводили с использованием приставки для измерения 

поглощения/пропускания тонкопленочных образцов к ИК-фурье 

спектрометру VERTEX 70 (BRUKER). Сравнительный анализ ИК-спектров  

образцов исходного пористого кремния и образцов после осаждения 

циннаризина (Рисунок 1) показывает присутствие циннаризина на 

поверхности пористого кремния, что проявляется в виде появления 

дополнительных выраженных особенностей спектра в области 1200-1750 

см-1, в том числе соответствующих циннаризину пиков поглощения в 

области при 1647 (C=C), 1453  см
-1

 . 

Положение особенностей ИК-спектров  для осаждаемых 

лекарственных препаратов определялось с использованием базы данных 

AIST:Spectral Database for Organic Compounds,SDBS [3]. 

 

Рис.1. ИК-спектры пропускания пористого кремния с осажденным  

циннаризином в течение 60 минут. 
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Для получения более точной информации о составе, используя метод 

Рамановской спектроскопии, были получены спектры циннаризина, porSi,  

пористого кремния, осажденного циннаризином, (Рисунок 2). Хорошо 

видно, что Рамановский спектр porSi  содержит один высокоинтенсивный 

симметричный максимум около 520 см
-1
,  соотносимый с LO фононной 

модой кремния, а также максимумы на 301(LA)  и  935(2TO)   см
-1
.  При 

сравнении полученного образца с эталонным спектром циннаризина 

(Spectrabase)[4]  установлено, что после осаждения циннаризина в пористый 

кремний на спектре появились новые пики, соответствующие пикам 

циннаризина на 2920 см
-1
, 2940  см

-1
, 1453  см

-1
, 1340  см

-1
, 1075  см

-1
, 851  

см
-1
, 480  см

-1
.

Рис.2. Спектры пористого кремния, осажденного циннаризином и 

циннаризина. 
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В настоящее время на фармацевтическом рынке реализуется продажа 

двенадцати групп товаров аптечного ассортимента, в число которых входят 

парфюмерные и косметические средства, доля которых занимает 10-12% от 

общего объёма продаваемой аптекой продукции [1]. При реализации 

данных товаров является важным правильное формирование ассортимента 

косметики, которое зависит от ценовой политики аптечной организации, 

грамотная выкладка косметических средств, квалифицированное 

фармацевтическое консультирование. Также используется на данный 

момент времени понятие “космецевтика” – средства, которые занимают 

промежуточное звено между косметическим и лекарственным средством 

[1]. 

Разбираясь в вопросах грамотности терминологии и определений по 

товарам аптечного ассортимента, в частности парфюмерных и 

https://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi
https://spectrabase.com/
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косметических средства, можно обратиться к следующим правовым актам, 

которые затрагивают регулирование и безопасность парфюмерно-

косметической продукции на различных законодательных уровнях. 

Мониторинг документов представлен техрегламентом Европейского 

парламента и Совета Европейского Союза - № 1223/2009 

"О косметической продукции", Техническим регламентом Таможенного 

союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», 

Федеральным законом от 1 июля 2003 года № 184 «О 

техническом регулировании» и  Федеральным законом "Об обращении 

лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ, также является 

действующим ГОСТ 32117-2013 “Продукция парфюмерно-косметическая” 

[1]. 

Расширение ассортимента косметических средств в аптеках является 

актуальным, так как по статистике каждый третий покупатель приобретает 

и космецевтику в том числе, ведь она у него вызывает определённый 

уровень доверия.  

Также актуальным вопросом именно для производителей 

парфюмерно-косметических средств является поиска новых веществ, их 

комбинаций и технологий, чтобы создавать эффективную  космецевтику. 

Одним из перспективных веществ в разработке и производстве 

косметической продукции является аллантоин (2,5-Диоксо-4-

имидазолидинилмочевина) – один из продуктов окисления мочевой 

кислоты. Данное вещество не производится в России, но  тем не менее 

активно применяется в косметической, фармацевтической, 

сельскохозяйственной и ветеринарной отраслях [2,3].  

Его отличает то, что он не синтезируется в организме человека, за что 

он получил название “экзогенный витамин”. В космецевтике нарастает его 

популярность благодаря его антиоксидантной активности, также он хорошо 
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восстанавливает эпидермальный барьер кожи, влияет на его обновление, 

обладает успокаивающим действием, гипоаллергенным, не закупоривает 

поры, поэтому является некомедогенным. Аллантоин чаще всего 

встречается в линейках косметических средства, которые применяются для 

сухой кожи и направлены на её увлажнение, в средствах, которые 

рекомендуются после солнечных и химических повреждений кожи, для 

повреждений, которые сопровождаются болевым синдромом [4-7].  

Проанализировав космецевтику в аптеках г. Воронеж, было выявлено 

несколько средств, содержащих в своём составе аллантоин: Dr. Stem  – 

гиалуроновый крем для лица – обладает увлажняющим действием, 

восстанавливает тонус и эластичность кожи; Kora -  тоник для жирной и 

смешанной кожи – подсушивающие, увлажняющие, защитное действие; 

Kora  – крем-маска эксфолиант – увлажнение, сужение пор, выравнивание 

рельефа кожи; Kora -  молочко для лица – глубоко увлажняет, смягчает.  

Несмотря на то, что данный ассортимент не является широким, 

указанные средства пользуются большим спросом на фармацевтическом 

рынке. Это лишний раз доказывает то, что на аллантоин и космецевтику с 

ним в составе, следует обратить особое внимание.  
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В настоящее время введение лекарственных средств перорально 

является самым распространённым, так как имеет ряд преимуществ - 

естественность, простота и доступность метода, пациент имеет 

возможность принять лекарство самостоятельно, при этом не требуется 

специальная подготовка, возможность введения различных лекарственных 

форм, к самым популярным из которых сейчас относятся таблетки и 

капсулы. Однако при данном способе приёма в некоторых случаях 

возникает проблема ограниченной абсорбции лекарственного средства, 

приводящая к снижению биодоступности, а, следовательно, и к 

уменьшению терапевтического эффекта.  

Всасывание лекарственных средств из желудочно-кишечного тракта 

может быть ограниченно множеством факторов, основными из которых 

являются плохая растворимость в воде или низкая мембранная 

проницаемость вещества. Следовательно, фармацевтические исследования, 
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направленные на улучшение пероральной биодоступности с помощью 

повышения растворимости и скорости растворения  плохо растворимых в 

воде лекарственных агентов, и усиление проницаемости для 

слабопроницаемых препаратов, являются актуальными. Одним из 

направлений является разработка твёрдых дисперсных систем с 

лекарственным субстанциями, которые обладают плохой растворимостью и 

низкой проницаемостью через мембраны.  К таким препаратам относится 

офлоксацин. Данный антибиотик обладает широким спектром действия и 

активен, в том числе, в отношении полирезистентных бактерий. Из чег о 

следует, что разработка методов для повешения его биодоступности 

является актуальной [1,2,3].  

К преимуществам твёрдых дисперсионных систем относят: 

1. При изготовлении твёрдых дисперсий уменьшается размер 

частиц действующего вещества, следовательно, увеличивается общая 

площадь частиц, которая подвергается смачиванию, что приводит к 

повышению скорости растворения и увеличению биодоступности.  

2. Структура твёрдых дисперсий обладает повышенной степенью 

пористости, что ускоряет профиль высвобождения лекарственного 

вещества из лекарственной формы. Степень повышения пористости зависит 

от носителя.  

3. В твёрдых дисперсиях лекарственные препараты представлены 

в виде пересыщенных растворов [4].  

В иностранных источниках чаще всего упоминаются разработки 

бинарных дисперсных систем, которые изготавливаются из офлоксацина и 

ПЭГ-6000 в соотношении 1:5. Однако отмечено, что при добавлении 

третьих компонентов, например, таких как твин-80, лаурилсульфат натрия в 

соотношении 5:5:1, скорость растворения заметно повышается, в сравнении 

с двойными дисперсными системами [5].  
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Проведены исследования, где в качестве третьих агентов 

использовались мочевина и маннит. При помощи проведённых испытаний, 

а именно калориметрии, рентгенофазного анализа, инфракрасной 

спектроскопии, было установлено, что растворимость повышается 

пропорционально повышению концентрации мочевины в тройной 

дисперсии, тогда как маннит не оказывал никакого эффекта на 

растворимость независимо от его концентрации [6]. Отмечено, что чем 

ниже молекулярная масса ПЭГ, тем выше скорость растворения системы. 

Таким образом, варьируя природой носителя и его концентрацией 

можно добиться хороших биофармацевтических показателей и повысить 

терапевтический эффект труднорастворимых в воде лекарственных средств. 
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Ишемия/реперфузия головного мозга (ИРГМ) представляет собой 

патологическое изменение кровообращения головного мозга, 

возникновение отека в виде накопления жидкости в тканях и межклеточных 

пространствах. Патологическое состояние приводит к развитию 

окислительного стресса, который характеризуется накоплением активных 

форм кислорода в клетках, и как следствие вызывает повреждение мембран 

клеток [1].  

Из литературных источников известно, что определенную 

антиоксидантную активность имеют SH–содержащие аминокислоты 

(цистеамин и цистеин), при этом SH–группы выступают как 

конкурирующие с другими субстратами объекты окисления, не дающие 

свободных радикалов и фактически гасящие цепную реакцию 

свободнорадикального окисления [2]. Однако терапевтическое применение 

соединений, содержащих SH–группы (глутатион, тиоловая кислота, N–

ацетилцистеин), ограничивается из–за невысокой их проницаемости через 

цитоплазматические мембраны, где они могут являться защитниками от 

mailto:arpine.95@mail.ru
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внутриклеточного оксидативного стресса, а также из–за их способности 

активировать перекисные реакции во внеклеточной среде [3]. Таким 

образом, нарушения свободнорадикальных процессов требуют 

дополнительного назначения препаратов, обладающих активностью на 

метаболическом уровне. В связи с этим, наше внимание привлекла 

аминокислота таурин. Существуют достаточно убедительные данные, 

демонстрирующие роль таурина как активного осморегулятора, что 

особенно важно для нейронов головного мозга.  

Целью настоящей работы явилось изучение активности 

свободнорадикального окисления (СРО)  при экспериментальном 

моделировании ишемии головного мозга и воздействии таурина.  

Материалы и методы исследований 

В качестве объекта исследования использовались лабораторные белые 

крысы (Rattus rattus L.),  самцы, массой 180–200г., содержащиеся на 

стандартном рационе питания в виварии. Индукцию ИРГМ у животных 

экспериментальных групп осуществляли под наркозом с помощью 30–

минутной окклюзии общих сонных артерий с последующим снятием 

окклюзоров. Контроль восстановления кровоснабжения проводили 

визуально, основываясь на изменении цвета и пульсации артерий. Материал 

для дальнейших исследований забирали через 72 часа после моделирования 

патологии. Набор крови осуществляли из сердца, головной мозг извлекали 

из черепной коробки по стaндартной методике. [4] 

Животные в ходе исследования были разделены на три 

экспериментальные группы: 1–ая группа–  ложнооперированные 

животные; 2–ая группа – крысы с ИРГМ; в 3 группе 

животные с ИРГМ подвергались внутрибрюшинным инъекциям таурина в 

1 мл физиологического раствора, в дозе 50 мг/кг в течение трех 

суток. После вскрытия черепной коробки мозг несколько раз промывали 
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ледяным физиологическим раствором, затем осушали фильтровальной 

бумагой и взвешивали. Для приготовления гомогената головного мозга 

осуществляли его растирание с помощью гомогенизатора Daihan HG–15А в 

3 х–кратном объеме охлаждѐнной среды выделения, содержащей 50 мМ 

трис–HCl –буфер, pH 7,8, 10 мМ ЭДТА, 0,5 мМ  –меркаптоэтанол.  

Для определения интенсивности СРО применяли метод 

индуцированной биохемилюминесценции (БХЛ) пероксидом водорода с 

сульфатом железа (II).  Кинетическую кривую БХЛ регистрировали на 

биохемилюминометре БХЛ–07 с программным обеспечением в течение 30 с 

и определяли следующие параметры: светосумму хемилюминесценции (S),  

интенсивность вспышки (Imax),  характеризующие интенсивность СРО и 

величину тангенса угла наклона кривой (tg2),  отражающую общую 

антиоксидантную активность. Среда для определения интенсивности БХЛ 

имела следующий состав: 0,4 мл 0,02 мМ калий–фосфатного  буфера (рН 

7,5), 0,4 мл 0,01 мМ FeSO4, 0,2  мл 2% раствора Н2О2 ( вносимого 

непосредственно перед измерением). Исследуемый материал вносили в 

количестве 0,1 мл перед измерением. 

Опыты проводили в 5–кратной биологической повторности, 

аналитические определения в каждой пробе – в 2–х повторностях. Данные 

обрабатывали с использованием t  – критерия Стьюдента, различия считали 

достоверными при p <0,05. 

Полученные результаты и выводы: 

В ходе работы было показано возрастание показателей интенсивности 

СРО у крыс с ИРГМ, что согласуется с полученными ранее данными [5].  

Так, у животных второй экспериментальной группы увеличивались 

показатели БХЛ, в частности S, Imax и tgα2 повышались в мозге животных 

в 2,1, 2,4 и 2,5 раза относительно контрольных значений. В сыворотке крови 
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крыс с патологией S, Imax и tgα2 увеличивались в 1,7, 2,3 и 2,5  раза 

соответственно. 

Введение таурина в течение 3 суток в дозе 50 мг/кг веса животного 

приводила к уменьшению показателей биохемилюминесценции: S, Imax и 

tgα2 понижались в 2,4, 2,6 и 2,7  раза в мозге животных, и в 2,0, 2,5 и 2,7 

раза в сыворотке крови соответственно.  

Предположительно, в основе действия таурина на антиоксидантную 

защиту лежит его способность регулировать внутриклеточный кальций. 

Мембранопротекторные функции таурина осуществляются за счет 

регуляции фосфолипидного состава мембраны. Задерживая электролиты в 

клетке, таурин покидает ее и предотвращает вымывание ионов. При 

повышенном осмотическом давлении клетка сморщивается, приводя к 

потере ее функционального состояния. Вхождение таурина в клетку 

сопровождается задержкой воды и уменьшением концентрации 

электролитов в цитозоле. Кроме того, таурин непосредственно влияет на 

антиоксидантную систему клетки за счет образования N-хлортаурина, 

который ингибирует супероксидные радикалы, снижает продукцию фактора 

некроза опухоли, образование пероксилнитрита и стимулирует образование 

супероксиддисмутазы.   

Таким образом, можно сделать вывод, что введение таурина крысам с 

ИРГМ приводит к нормализации окислительных процессов.  
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РАЗВИТИИ ИШЕМИИ/РЕПЕРФУЗИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
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При ишемии реперфузии головного мозга происходит нарушение 

энергетического обмена и связанное с этим понижение уровня активности 

АТФ-зависимых ферментов, в частности Nа
+
,  К

+
-АТФаз, ответственных за 

поддержание мембранного потенциала клетки, а также инициация 

процессов свободнорадикального окисления липидов и белков, приводящих 

к развитию окислительного стресса [1].  Известно, что универсальными 

регуляторами метаболических процессов являются аминокислоты. В этой 

связи особый интерес представляет таурин – 2-аминоэтансульфоновая 

кислота, которая относится к β-аминокислотам, является конечным 
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продуктом обмена серосодержащих аминокислот: метионина, цистеина, 

цистеамина. В настоящее время известно о его протекторном действии на 

центральную нервную систему [2].  

Одним из основных антиоксидантных механизмов, защищающих от 

повреждающего действия активных форм кислорода (АФК), является 

восстановительный потенциал системы глутатиона (GSH), который 

определяет редокс-состояние в клетке и влияет на эффективность ее 

функционирования. [3].  

Цель настоящего исследования – изучение активности ферментов 

глутатионового звена: глутатионпероксидазы (ГП), глутатионредуктазы 

(ГР) и глутатионтрансферазы (ГТ) в головном мозге крыс при 

экспериментальном моделировании ишемии/реперфузии головного мозга 

(ИРГМ) и воздействии таурина. 

Материалы и методы исследований 

В качестве объекта исследования использовались лабораторные белые 

крысы (Rattus rattus L.),  самцы, массой 180–200г., содержащиеся на 

стандартном рационе питания в виварии. Индукцию ИРГМ у животных 

экспериментальных групп осуществляли под наркозом с помощью 30–

минутной окклюзии общих сонных артерий с последующим снятием 

окклюзоров. Контроль восстановления кровоснабжения проводили 

визуально, основываясь на изменении цвета и пульсации артерий. Материал 

для дальнейших исследований забирали через 72 часа после моделирования 

патологии. Набор крови осуществляли из сердца, головной мозг извлекали 

из черепной коробки по стaндартной методике [4]. 

Животные в ходе исследования были разделены на три 

экспериментальные группы: 1-ая группа (n=12) – ложнооперированные 

животные; 2-ая группа (n=10) – крысы с ИРГМ; в 3 группе (n = 10) 

животные с ИРГМ подвергались внутрибрюшинным инъекциям таурина в 
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1  мл физиологического раствора, в дозе 50 мг/кг в течение трех 

суток. 

Активность ферментов определяли спектрофотометрически на СФ-56 

при 340 нм. Реакционная среда для определения активности ГП имела 

следующий состав: 50 мМ калий-фосфатный буфер (pH 7,4), содержащий 1 

мМ ЭДТА, 0,13 мМ NADP Н, 0,5  мМ GSH, 0,37  мМ Н2О2, 1 ед/ мл. 

Реакцию начинали добавлением ферментного препарата. О скорости 

протекания ГП-реакции судили по уменьшению оптической плотности 

опытных образцов в результате  окисления NADPH в ходе протекания 

сопряженных ферментативных реакций: образования GSSG  под действием 

ГП, и его последующего восстановления, взаимосвязанного с окислением 

NADPH под действием ГР.  

Активность ГР измеряли в 50 мМ калий-фосфатном буфере (pH 7,4), 

содержащем 1мМ ЭДТА, 0,16 мМ NADPН  и 0,8 мМ GSSG.  

Скорость ГТ-реакции измеряли по увеличению оптической плотности 

растворов опытных образцов при 340 нм. В качестве субстрата для анализа 

активности фермента использовали 1-хлор-2,4-динитробензол. 

В качестве среды для анализа активности ГТ использовали 0,1 М 

калий-фосфатный-буфер (рН 7,4), содержащий 1 мМ ЭДТА, 1мМ 1-Сl-2,4- 

динитробензол, 5 мМ GSH. 

За единицу ферментативной активности (Е) принимали количество 

фермента, катализирующее образование 1мкмоль продукта за 1 мин. при 

25
0
С. Содержание белка определяли  биуретовым методом. Активность 

фермента рассчитывали в виде  Е  на грамм сырой массы и в виде удельной 

активности.  

После вскрытия черепной коробки мозг несколько раз промывали 

ледяным физиологическим раствором, затем осушали фильтровальной 

бумагой и взвешивали. Для приготовления гомогената головного мозга 
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осуществляли его растирание с помощью гомогенизатора Daihan HG-15А в 

3 х-кратном объеме охлаждѐнной среды выделения, содержащей 50 мМ 

трис-HCl- буфер, pH 7,8, 10 мМ ЭДТА, 0,5 мМ  - меркаптоэтанол.  

Опыты проводили в 10-кратной биологической повторности, 

аналитические определения в каждой пробе - в 2-х повторностях. Данные 

обрабатывали с использованием t  – критерия Стьюдента, различия считали 

достоверными при p<0,05. 

Полученные результаты и выводы 

Как показали проведенные исследования, развитие ИРГМ у крыс 

сопровождалось увеличением активности ГП, ГР и ГТ, представленной в  Е/ 

г сырой массы ткани мозга, в 3,3, 4,2 и 5,8 раза, относительно контрольных 

показателей [5]. Активность данных ферментов, выраженная в  Е/ мл 

сыворотки крови, возрастала при этом соответственно в 1,4, 2,4 и 2,3 раза.  

В условиях ишемии окисление субстратов цикла Кребса в 

митохондриях подавлено, что сопровождается повышенным содержанием 

NADPH и NADH и приводит к увеличению одноэлектронного 

восстановления О2.  Также увеличение содержания АФК при ишемии 

связано с мощным выбросом катехоламинов, с внутриклеточным их 

накоплением, что способствует увеличению образования супероксидного 

анион-радикала вследствие окисления адреналина в адренохром с 

активацией  антиоксидантных ферментов, прежде всего ГП и ГР, в 

ишемизированной ткани.  

Так, введение таурина в дозе 50 мг/1 кг веса животного на фоне 

ИРГМ инъекции таурина способствовали уменьшению активности ГП, ГР и 

ГТ представленной в  Е/ г массы ткани мозга животных, в 3,7, 4,5 и 5,9 раза, 

относительно показателей второй экспериментальной группы. В сыворотке 

крови в данных условиях активность ГП, выраженная в  Е/ мл, снижалась в 

1,7 раза, а ГР и ГТ – в 2,5раза.  
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Указанные эффекты таурина связаны с его способностью подавлять  

перекисное окисление липидов, стабилизировать мембранную 

проницаемость и транспорт ионов. Вероятнее всего, таурин 

непосредственно влияет на антиоксидантную систему клетки за счет 

образования N-хлортаурина, который ингибирует супероксидные радикалы, 

снижает продукцию фактора некроза опухоли, образование 

пероксилнитрита и стимулирует образование супероксиддисмутазы.   

Таким образом, можно сделать вывод, что введение таурина в дозе 50 

мг/кг крысам с ИРГМ приводит к нормализации анализируемых 

параметров.  
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2,2'-(1,2,4- ТИАДИАЗОЛ-3,5-ДИИЛ) БИС(3-(2-

ХЛОРФЕНИЛ)ОКСИРАН-2-КАРБОКСАМИД) : СИНТЕЗ И 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДОКИНГ 

Дахно П.Г., Левченко А.Г., Доценко В.В. 

E-mail: p.dahno@yandex.ru 

ФГБОУ ВО  Кубанский государственный университет 

Ранее было установлено, что в результате окислительной 

димеризации арилметиленцианотиоацетамидов 1 в системе ДМСО-HCl  

образуются функционально замещённые производные 1,2,4-тиадиазола 2 

[1].  Данные соединения содержат высокореакционноспособные 

акрилонитрильные фрагменты и широко применяются для получения 

многих гетероциклических продуктов. 

Реакция Радзишевского широко используется в практике 

органического синтеза для получения первичных карбоксамидов из 

нитрилов в мягких окислительных условиях.  Известно [2], что 

акрилонитрилы реагируют в условиях Радзишевского с одновременным 

эпоксидированием двойной связи C=С. Таким образом, из-за присутствия 

двух реакционноспособных фрагментов C=C-C-N 3,5-ди(α-цианостирил)-

1,2,4-тиадиазолы оказались подходящими субстратами для синтеза новых 

эпоксиамидов.  

2- цианотиоакриламиды были получены путём введения в реакцию 

Кнёвенагеля ароматических альдегидов с цианотиоацетамидом в водно-

спиртовой среде с использованием в к ачестве катализатора триэтиламина 

[3]. 

Схема 1 Получение 2-цианотиоакриламидов 

mailto:p.dahno@yandex.ru


162 
 

 

Полученные нами производные 1,2,4-тиадиазола 2  были окислены в 

условиях реакции Радзишевского (H2O2 32%,  КОН 10%) с вовлечением 

только одного из акрилонитрильных фрагментов и образованием смесей 

эпоксиамидов 3 а и 3b ( схема 2).  

 

Схема 2. Окисление 3,5-(α-цианостирил)-1,2,4-тиадиазолов по 

Радзишевскому 

Реакция протекает неселективно, и дает смесь продуктов 

региоизомерного окисления. Лишь в одном из случаев удалось выделить 

продукт двойного  эпоксидирования 4.  Ввиду невысоких выходов (35–50%) 

и неселективности протекания реакции данный способ получения 

эпоксиамидов нельзя считать препаративным. Низкие выходы обусловлены 

тем, что исходные 1,2,4-тиадиазолы плохо растворимы в спирте, а также 

тем, что гидроксид калия, будучи сильным основанием  вызывает гидролиз 

образующихся эпоксиамидов.   

Строение синтезированных соединений подтверждается результатами 

спектральных исследований. Так, в ИК-спектрах  обнаруживаются полосы 

поглощения, соответствующие валентным колебаниям амидной группы с 

максимумами в областях 3370–3300 см
-1

(NH)  и 1660-1670 (C=O),  а так же 

полосы поглощения в интервале 2210 –2221 см
-1
,  соответствующих 

валентным колебаниям сопряженной цианогруппы. ЯМР 
1
H  спектр 

эпоксиамидов характеризуется наличием двух узких синглетов протонов 
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оксиранового цикла в интервале 4.72–4.81 м.д. Сигнал амидной группы и 

сигналы ароматического заместителя разрешается в виде мультиплета при 

7.35–7.71 м.д. Сигналы протонов СH  акрилонитрильного фрагмента 

обнаруживаются в интервале 8,14–8,42 м.д. В ИК-спектре соединения 4 не 

обнаруживаются полоса поглощения в интервале 2210 –2221 см
-1

, 

соответствующих  валентным колебаниям сопряженной цианогруппы. ЯМР 

1
H  спектр эпоксиамида 4 характеризуется наличием двух узких синглетов 

протонов оксиранового цикла в интервале 4.72–4.82 м.д. 

Для полученного продукта 4  был проведен поиск возможных 

протеиновых мишеней методом молекулярного докинга. Для 

прогнозирования возможной биологической активности полученного 

соединения 4 был использован сервис Pass Online.  Эпоксиамид 4 ожидаемо 

обнаруживает противоопухолевые свойства (51,8%) и в меньшей степени – 

противовирусные (37,1%) и антилейкемические (40,5%). К благоприятным 

свойствам данного соединения с большой вероятностью относят лечение 

фобических расстройств (67,9%). Однако,  дополнительно возникают риски 

хореоатетоза (56,9%) и развития нейтрофильного дерматоза - синдрома 

Свита (56,3%), а также полиорганной недостаточности (52,4%). 

Молекулярный  докинг с целью поиска протеиновых мишеней проводили с 

использованием сервиса GalaxyWeb Sagittarius. По результатам докинга, 

минимальное значение скоринговой функции для соединения 4  найдено 

для андрогенного рецептора (PDB ID 4OK1) ( рис. 1). 
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Рисунок 1.  Прогнозируемая структура протеин-лигандного 

комплекса для соединения 4 и андрогенного рецептора (PDB ID 4OK1). 
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О СИНТЕЗЕ N- АЛЛИЛ ДРОТАВЕРИНА. 

Ким Д.Г., Красносельская В.В., Василенко  А.В. 
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науки и высшего образования Российской Федерации 

Дротаверин 1-(3,4- диэтоксибензилиден)-6,7-диэтокси-1,2,3,4-

тетрагидроизохинолин (в виде гидрохлорида) — лекарственное средство,  

обладающее, согласно некоторым исследованиям спазмолитическим, 

миотропным, сосудорасширяющим, гипотензивным действием. Дротаверин 

существует в двух таутомерных формах (схема 1).  

NH

O

O

O

O

N

O

O

O

O

Схема 1 

Следует отметить, что дротаверин помимо основного вещества 

(40мг.) содержит вспомогательные вещества (табл. 1). 

mailto:kim_dg48@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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        Таблица. 1 

№ Вспомогательные вещества  

1 Лактозы моногидрат (сахар 

молочный) 

0,0700  г. 

2 Крахмал картофельный  0,0216  г 

3 Повидон К-30  0,0042  г 

4 Кросповидон на 0,0014  г. 

5 Тальк  0,0014  г. 

6 Магния стеарат  0,0014  г. 

 

Дротаверин был синтезирован в 1961 г. сотрудниками венгерского 

фармацевтического предприятия «Хиноин». На тот момент предприятие 

уже длительное время производило спазмолитический препарат папаверин. 

В ходе исследований по улучшению свойств папаверина и оптимизации его 

промышленного производства было получено новое вещество, 1-(3,4- 

диэтоксибензилиден)-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин,  в 

несколько раз превосходящее папаверин по эффективности. В 1962 г. новый 

препарат был запатентован под торговым названием «Но-Шпа», применим 

для снятие  спазмов. Благодаря эффективности, относительной 

безвредности и невысокой цене лекарство быстро завоевало популярность 

на рынке. В Советском Союзе препарат «Но-Шп а» получил 

распространение с 1970-х г. Позднее «Хиноин» вошел в состав 

транснациональной фармацевтичес кой компании Sanofi-Synthelabo.  В 

настоящее время «Но-Шпа» используется более чем в 50 странах мира  

прежде всего в России и на постсоветском пространстве. На территории 

Европы, США, Канады, Великобритании и Израиля использование 

препарата запрещено в связу с отсутствием слепых плацебо-

контролируемых испытаний  препарата [1,2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sanofi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В связи с этим стоит актуальная задача синтеза новых производных 

дротаверина.  

Целью настоящей работы является синтез N- аллилдротаверина, 

который в свою очередь может быть использован как синтон  для синтеза  

разнообразных соединений. В настоящей работе нами был использован 

лекарственный препарат дротаверин из которого  лекарственное вещество 

не отделялось и сразу подвергалось взаимодействию с аллилбромидом в 

присутствии щелочи (NaOH).  

NH

O

O

O

O

+
Cl

_

+ Br

N

O

O

O

O

+
HBr

Схема 1.2 

Экспериментальная часть 

К  (806 мг) дротаверина  размельчили   добавили 10 мл этанола, 40 мг 

щелочи, 0,05 мл аллилбромида. Реакционная смесь кипятили с обратным 

холодильником в течение 2 ч., затем фильтровали и из фильтрата отгоняли  

этанол и аллилбромид, остаток был исследован методом хромато-масс-

спектрометрии. В масс-спектре ( рис.1) нами обнаружен пик молекулярного 

иона N- аллилдротаверина (М=437). 
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Рис. 1 –- масс-спектр N- аллилдротаверина 

Таким образом  нами показано, что при взаимодействии дротаверина 

с алиллбромидом может быть синтезирован N- аллилдротаверин. 
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 СИНТЕЗ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СЕРИИ

 НОВЫХ  ГИДРИРОВАННЫХ 1,3,5-ТРИАЗИН-2(1H)- ТИОНОВ 

До Ван Куи, Фунг Тхи Чинь, Столповская Н. В.,  Кружилин А. А.,  

Шихалиев Х. С.,  Редько Ю. А. 

e-mail: stolpovskaya@chem.vsu.ru  

ФГБОУ ВО  Воронежский государственный университет 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Цикл 1,3,5-триазина входит в структуру соединений, обладающих 

широчайшим спектром биологической активности: противораковая,  

противовирусная, антимикробная, кардиопротекторная, 

противовоспалительная, противотуберкулезная, антималярийная, 

антиоксидантная и др. [1-3]. Целью данной работы было получение серии 

новых 1,3,5-триазин-2-тионов и изучение их антибактериальной 

активности. 

Для получения целевых соединений было использовано две 

стратегии, основанных  на реакциях гетероциклизации полинуклеофильных 

реагентов амидинотиомочевины и гетарилиминогуанидинов с 

моноэлектрофилами – арилкарбальдегидами и сероуглеродом 

соответственно. 

Взаимодействие амидинотиомочевины с алифатическими 

карбонильными соединениями детально изучено [4]. Нами были 

исследованы реакции амидинотиомочевины с ароматическими альдегидами 

(Схема 1). 
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H2N N
H

SH

NH NH

O

H

R
N

N
H

NH

H2N S

R

i-PrOH

(a) R=H; (b) R=bMe; (c) R= i-Pr; (d) R=NO2; (e) R=Cl

1 a-e

 

 

Схема 1. Взаимодействие амидинотиомочевины и 

арилкарбальдегидов. 

 

Было установлено, что кипячение исходных реагентов в пропаноле-2 

в течение 3-8 часов обеспечивает максимальные выходы продуктов. 

Найдено, что время протекания реакции зависит от типа заместителя в 

арилальдегиде. Введение электроноакцепторной нитрогруппы в альдегид 

позволяет провести реакцию за 3 часа, аналогичное влияние оказывает атом 

хлора. Введение в реакцию арилальдегидов, содержащих сильные 

электронодонорные заместители, например, метоксигруппу, приводит к 

существенному увеличению времени реакции и неполной конверсии 

исходных реагентов. Однако для алкильных групп такого существенного 

влияния не обнаружено. 

Полученные 6-амино-4-(4-R- фенил)-3,4-дигидро-1,3,5-триазин-2(1H)- 

тионы 1 a-e  представляют собой белые или светло-желтые вещества, 

хорошо растворимые в хлороформе, ацетоне, изопропиловом спирте, 

диметилформамиде. 

Вторая стратегия основана на циклизации гетарилиминогуагидинов и 

сероуглерода в системе этанол/KOH.  Ранее подобные реакции были 

изучены для N- арилбигуанидов [5], при этом наблюдалось образования 

смеси региоизомерных триазинтионов. Нами исследованы реакции 
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гетероциклизации сероуглерода и гетарилиминогуагидинов, содержащих  

фармакофорные заместители: морфолиновый, пиперидиновый, 

индолиновый (Схема 2). Образование альтернативных изомеров для данных 

объектов невозможно, что позволяет получать целевые 6-амино-4-

гетарилтриазин-2(1Н)-тионы 2  а-с  с высокими выходами.  

N N
H

NH2

NH NH

N

NH
N

NH2

S

N

EtOH/KOH

(a) R=CH2; (b) R=O
2 a-b

Х

Х

N N
H

NH2

NH NH

N

NH
N

NH2

S

N

EtOH/KOH

2 c

Схема 2. Взаимодействие гетарилиминогуанидинов и сероуглерода. 

Соединения 2 a-c  представляют собой порошки белого цвета, хорошо 

растворимые в диметилформамиде и диоксане, ограничено растворимые в 

спиртах и хлороформе.  

Структура полученных соединений подтверждена методами ВЭЖХ-

МС-анализа, ЯМР 
1
Н-  и ИК-спектроскопии.  

Для всех синтезированных соединений проведена оценка их 

антибактериальной активности in vitro  путем определения минимальной 

подавляющей концентрации (МПК) согласно рекомендаций EUCAST  и 

МУК [6] на условно-патогенных штаммах микроорганизмов: S. Aureus  и Е. 

coli  в сравнении с известными лекарственными средствами: 

Левомицетином, Метронидазолом и Норсульфазол (Таблица 1). 
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Таблица 1. Антибактериальная активность синтезированных 

соединений. 

Соединение Минимальная подавляющая концентрация, 

мкг/мл 

E. Coli S. aureus 

1 a 256 256 

1 b 256 256 

1 c 256 256 

1 d 256 256 

1 e 256 256 

2 a 256 256 

2 b 256 256 

2 c 256 256 

Левомицетин 128 256 

Метронидазол 128 256 

Норсульфазол 128 256 

   

Установлено, что все изученные соединения проявляют 

антибактериальную активность в отношении S. Aureus  и Е. coli.  При этом 

эффективность всех полученных 1,3,5-триазин-2-тионов в отношении 

Золотистого стафилококка сравнима с действием контроля. В отношении 

кишечной палочки эффективность синтезированных соединений ниже, чем 

используемых в качестве контроля известных лекарственных средств. 

 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ в рамках государственного задания ВУЗам в сфере 

научной деятельности на 2020-2022 годы, проект № FZGU-2020-0044. 
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ НАРУШЕНИЙ СНА 

ЖИТЕЛЕЙ Г.ВОРОНЕЖ И ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Дорохина В.В. 

vdoroxina@bk.ru 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воронежский государственный 

университет» 

 

Введение 

Частота встречаемости проблем со сном у человечества в последние 

годы резко возросла. В общей популяции от 20 до 25% взрослых страдают 

различными проявлениями инсомнии. [2] В России примерно 30% жителей 

страдают от бессонницы, чаще это жители больших городов. [1] 

Причин этому множество, среди которых: повышенная нервная 

возбудимость, тревожность, нарушение правил гигиены сна, ночная работа, 

стрессовые ситуации, обострения хронических заболеваний. [2, 3] А также 

нарушения сна могут являться сопутствующими у людей с рядом других 

патологий, например, депрессия, алкоголизм, инсульт, ожирение, болезнь 

Паркинсона, климактерический синдром у женщин и др. [3-8] 

Нарушенный неполноценный сон отрицательно влияет на 

центральную нервную систему, иммунную, дыхательную, сердечно-

сосудистую, эндокринную систему, а также на пищеварение. Нарушаются 

когнитивные способности, повышается склонность к инфекционным 

болезням, депрессии, ожирению и др. [9].  

Проблема нарушений сна в современном обществе на высоте и в 

период пандемии она набрала еще больший оборот. Нарушения сна, в том 

числе сонливость и быстрая утомляемость - одни из осложнений 

переболевших Коронавирусной инфекцией COVID-19. [10-16] 
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В связи со стремительным ростом встречаемости нарушений сна, в 

том числе у переболевших Коронавирусной инфекцией COVID-19, 

возникает особая значимость данного исследования. 

Цель исследования 

Изучить распространённость, нарушений сна у жителей г. Воронеж и 

воронежской области, предполагаемые причины нарушений сна и стратегии 

поведения пациентов, у которых есть признаки нарушений сна, а также 

выявить возможные негативные аспекты и разработать корректирующие 

рекомендации. 

Материалы и методы 

Заочное анонимное анкетирование с использованием интернет-сайта 

https://docs.google.com/forms, контент-анализ, обобщение и систематизация. 

Обсуждение результатов 

С целью определения распространённости нарушений сна у жителей 

г. Воронеж и воронежской области, а также предполагаемых причин 

нарушений сна и стратегии поведения пациентов, у которых есть признаки 

нарушений сна в январе-феврале 2022 г. в г. Воронеж было проведено 

заочное анонимное анкетирование 207 жителей г.Воронеж и воронежской 

области. 

Портрет респондента представлен в основном женщинами (82,1%), в 

возрасте от 20 до 30 (44,9%), проживающих в городе (88, 4%), не имеющие 

детей (73,9%), по социальному статусу являющиеся учениками института 

(54,9%) и работающими (51%). По критерию «семейное положение» 

приблизительно равное количество респондентов находятся в отношениях 

(39,2%) либо одиноки (36,6%) и чуть меньшее количество состоят в браке 

(24,2%). У большинства есть домашние животные (60,1%).  

Для определения распространённости нарушений сна у жителей г. 

Воронеж и воронежской области респондентам было предложено ответить 
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на ряд наводящих вопросов. Результаты оказались следующими. 

Большинство опрошенных считают, что у них есть нарушения сна (65,6%). 

Значительная доля респондентов спит меньше 6 часов (26,5%) либо, 

наоборот, спит дольше, чем положено 9-11 ч (11%). Половина респондентов 

утвердительно ответили на вопрос «Часто ли вы просыпаетесь по ночам?» 

(50,3%). Почти четверть респондентов мучают ночные кошмары (22,5%). 

Больше половины респондентов (54,9%) часто чувствуют себя сонными.  

43,9% респондентов требуется много времени, чтобы уснуть.  

Для определения предполагаемых причин нарушений сна у жителей г. 

Воронеж и воронежской области респондентам было предложено ответить 

на ряд наводящих вопросов. Результаты оказались следующими. У 

большинства опрошенных график работы 5/2 (46,5%) и лишь у 5,2% 

встречаются ночные и дневные смены и 2,6% только ночные смены, что 

говорит, о низком влиянии графика на нарушения сна у данной группы 

респондентов. Большинство респондентов имеют вредные привычки 

(66,5%), наиболее распространённые из них – неправильное питание 

(47,7%), пассивный/сидячий образ жизни (45,8%), табакокурение (12,9%), 

употребление алкоголя (11,6%). Следовательно, велика вероятность 

негативного влияния на сон респондентов вредных привычек. Почти никто 

из опрошенных (98,1%) не имеют психических заболеваний. 

Следовательно, влияние этого фактора на сон респондентов исключается. 

21,3% опрошенных имеют сердечно-сосудистые заболевания, 15,5 % имеют 

неврологические заболевания, 11,6 % имеют заболевания, 

сопровождающиеся сильным болевым синдромом и 12,3% респондента 

имеют прочие заболевания, которые могут приводить к нарушениям сна. По 

мнению самих респондентов, причинами нарушения сна у них являются: 

стресс/беспокойства/переживания различного характера (77,5%), 

нарушение гигиены сна (30,2%), график работы (16,3%), сопутствующие 
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заболевания (9,3%) и 14% не знают и не предполагают причин, которые 

являются нарушениями сна у них. 

Для определения стратегии поведения пациентов, у которых есть 

признаки нарушений сна респондентам было предложено ответить на ряд 

наводящих вопросов. Результаты оказались следующими. Более половины 

опрошенных (64,5%) ничего не предпринимали для решения данной 

проблемы, следовательно, мы можем сделать вывод, что проблема 

нарушений сна среди жителей г.Воронеж и воронежской области 

продолжает оставаться нерешённой, что может привести к развитию других 

заболеваний у данных пациентов. А также, за счёт того, что нарушения сна 

снижают умственную и физическую работоспособность, это может 

привести к снижению успеваемости среди студентов и понизить уровень 

образования, а также к снижению производительности труда у 

работающего населения, что отрицательно скажется на экономических 

показателях региона. Значительная доля (30,6%) опрошенных 

самостоятельно изучали медицинскую литературу или искали информацию 

в интернете, лишь малая часть опрошенных обращались за консультацией к 

медицинскому (8,9%) или к фармацевтическому работнику (2,4%). Большая 

доля опрошенных не принимали ЛП для устранения нарушений сна 

(67,7%), больше четверти опрошенных принимали растительные 

седативные ЛП (26,5%) малая доля опрошенных принимали снотворные ЛП 

(5,2%). Причём значительная доля опрошенных ответили, что причиной 

выбора ЛП стала рекомендация знакомых (32,6%), чуть меньше 

респондентов принимали ЛП по рекомендации врача (31,5%) и 

фармацевтического работника (12,4%), четверть опрошенных занялись 

самолечением и назначили себе ЛП самостоятельно, опираясь на 

информацию медицинской литературы и интернета (23,6%). После приёма 

ЛП удалось устранить нарушения сна 7,1% пациентов. 16,1% опрошенных 
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удалось устранить нарушения сна с помощью устранения причины, которая 

вызвала данные нарушения. А 20% опрошенных так и не удалось устранить 

нарушения сна. 

Выводы 

Таким образом, распространённость нарушений сна у жителей г. 

Воронеж и воронежской области довольна велика и составляет около 65%. 

Наиболее распространёнными проявлениями данных нарушений являются: 

недостаточное или избыточное количество часов сна в сутки, частые 

ночные пробуждения, кошмарные сноведения, сонливость, большое 

количество времени для засыпания. 

Наиболее распространёнными причинами данных нарушений 

являются: вредные привычки (неправильное питание, пассивный/сидячий 

образ жизни, табакокурение, употребление алкоголя), наличие основных 

или сопутствующих заболеваний (чаще сердечно сосудистых, 

неврологических, заболеваний, сопровождающиеся сильным болевым 

синдромом). По мнению самих респондентов, наиболее частыми причинами 

являются стресс/беспокойство/переживания различного характера, 

нарушения гигиены сна и график работы (вахта, ночные смены). 

При этом, большинство опрошенных не предпринимало попыток 

решения проблемы нарушений сна и лишь малая часть обращалась за 

консультацией к специалисту, что говорит, о том, что проблема нарушений 

сна среди жителей г.Воронеж и воронежской области продолжает 

оставаться нерешённой, это может привести к развитию других 

заболеваний у данных пациентов. Важно отметить, что портрет 

опрошенных составляют по большей части студенты и работающие. Т.к. 

нарушения сна снижают умственную и физическую работоспособность, это 

может привести к снижению успеваемости среди студентов и понизить 

уровень образования, а также к снижению производительности труда у 
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работающего населения, что отрицательно скажется на экономических 

показателях региона. 

Таким, образом, мы считаем, что необходимо провести ряд 

корректирующих мероприятий: проведение информационно-

просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

населения, повышение доступности медицинской помощи, проведение 

обучающих мероприятий по борьбе со стрессом. 

Также весомую значимость приобретает фармацевтическое 

консультирование (ФК), т.к. в силу большой траты времени на посещение 

врача, загруженности поликлиник, нехватки медицинского персонала, 

ковидных ограничений и плохой эпидемиологической обстановки люди 

чаще обращаются в аптеку к фармацевтическому специалисту, нежели в 

поликлинику. Следовательно, необходимо проведение обучающих 

мероприятий для фармацевтических работников по ФК пациентов с 

нарушениями сна в рамках ответственного самолечения. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ И 

МЕМБРАНПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ НАСТОЯ ЦВЕТКОВ 

КАШТАНА КОНСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО 

Дунилин А.Д., Болгов А.С., Гудкова А.А., Чистякова А.С. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

Каштан конский (Aesculus hippocastanum L.) -  растение рода конский 

каштан (Aesculus L.),  семейства конскокаштановые (Hippocastanaceae 

A.Rich.). Использование данного растения в медицинской практике, как в 

народной, так и традиционной, известно уже давно.  Известно, что все части  

каштана конского содержат биологически активные вещества, 

оказывающие выраженный  эффект на организм человека. Препараты на 

основе каштана конского семян являютс я венотоник ами, они оказывают 

выраженное противовоспалительное, противоотечное и 

сосудоукрепляющее действие. Кроме основного вида растительного сырья 

(семена), в настоящее в ремя проводятся активные исследования и других 
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органов растения (кора, листья, почки, цветки), в качестве источников 

биологически активных соединений [1].  Учитывая,  что главными классами 

соединений каштана являются тритерпеновые сапонины и флавоноиды, а 

последние обладают широчайшим спектром действия на организм, 

выступают в  качестве природных антиоксидантнов и 

капилляропротекторов, изучение данных видов активности для цветков 

каштана конского является актуальным.  

 Целью исследования было изучение влияния настоя из цветков 

каштана конского обыкновенного на культуру клеток Paramecium caudatum 

при действии на них повреждающих факторов.  

 Объектами в работе выступали цветки каштана конского 

заготовленные в Воронежской области. Заготовку проводили в период 

цветения (май 2020 г), до раскрытия бутонов.   

 Настой из цветков каштана конского обыкновенного получали по 

стандартной методике, приведенной в ГФ XIV  изд. ОФС «Настои и 

отвары». [2].  

 Анализ содержания в настое суммы веществ – антиоксидантов 

устанавливали с помощью титриметрической методики [3].  

 Оценку антиоксидантной активности настоя из исследуемого объекта 

проводили с помощью запатентованного способа «Метод разрешающего 

воздействия» с использование м культуры клеток Paramecium caudatum,  

находящимся в активной фазе роста [4-7].  Разрешающим фактором являлся 

3% раствор водорода пероксида (антиоксидантная активность) и 10% 

раствор натрия хлорида (мембранпротекторная активность), объем 

которого, приводящий к гибели клеток, был оттестирован заранее. 

Контроль гибели клеток вели под микроскопом с помощью секундомера. 

Опыт проводили в пяти повторностях и для расчетов итогового индекса 
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биологической активности использовали среднюю арифметическую 

величину.  

 В результате оценки содержания суммы веществ – антиоксидантов в 

настое цветков каштана химическим методом  выявлено довольно высокое 

их содержание, 15,4 мг/мл.  

 Экспериментально установлено, что  при оценке антиоксидантной и 

мембранпротекторной активности настоя из цветков каштана конского на 

культуре клеток инфузорий туфелек  первое и второе десятичное 

разведение 1 ×10
-1
; 1 ×10

-2 
приводило к снижению жизнеспособности 

клеток, что может быть связано в высокой концентрацией БАВ 

(сапонинов), извлеченных из растительного сырья. При оценке 

антиоксидантной активности в разведениях 1×10
-3

 -1 ×10
-5

    настой 

практически не влиял на выживаемость клеток. Начиная с шестого 

десятичного разведения настоя (1×10
-6

)  наблюдается увеличение времени 

жизни культуры клеток под воздействием агрессивного фактора (перекись 

водорода)  (рис.1).  

Рис.1. Результаты определения антиоксидантной и 

мембранпротекторной активности настоя из цветков каштана конского 

обыкновенного 
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При определении мембранпротекторной активности было 

установлено, что начиная со второго десятичного разведения до шестого 

десятичного разведения (10
-2

-10
-6
)  выживаемость клеток под действием 

повреждающего фактора увеличилась и при дальнейшем уменьшении 

концентрации настоя в среде культуры клеток не снижалась ниже зн 

ачений, полученных в контрольном опыте.  

 Различия в рабочих концентрациях настоя, увеличивающих 

выживаемость клеток, связаны в первую очередь с отличиями в механизмах 

воздействия природных групп соедине ний, выходящих в настой, на 

клеточную мембрану инфузории. Так, например, сапонины в больших 

концентрациях могут проявлять токсичные свойства и вызывать гибель 

клет ок. Однако, не смотря на это, полученные данные в своей 

совокупности  указывают на наличие устойчивых мембранпротекторного и 

антиоксидантного эффектов и перспективность внедрения сырья «Цветки  

каштана конского» в медицинскую пра ктику на уровне лекарственного.  

 Первичный фармакологический скрининг in vitro  показал наличие 

выраженной антиоксидантной и мембранпротекторной активности, что 

показывает необходимость дальнейших исследований цветков каштана 

конского обыкновенного как перспективного ангиопротекторного средства.  
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ АКТИВНОСТИ Β-ЭСЦИНА 

МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Дунилин А.Д., Чистякова А.С., Гудкова А.А. 

ФГБОУ ВО  «Воронежский государственный университет» 

Молекулярное моделирование — один из ключевых подходов, 

применяемых в разработке новых лекарственных средств. Молекула здесь 

представляется набором атомов с соответствующими координатами, 

взаимодействующих по определенным правилам. Эта модель является 

отправной точкой для расчета молекулярных свойств. При этом для 

прогнозирования биологической активности наиболее важны 
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межмолекулярные взаимодействия [1].  В настоящее время известно 

большое множество активных соединений, для которых выявлено 

несколько основных эффектов. Так, например, для основного соединения, 

входя щего в  химический состав каштана конского цветков, установлено 

капилляропротекторное, антиэкссудативное, противовоспалительное 

действие, однако, учитывая количество ф ункциональных групп в молекуле 

соединения (рис.1.), мы можем предположить большее их количество.   

 

Рис.1. Структурная формула β-эсцина 

 Целью работы являлось определение возможных видов 

фармакологической активности  β-эсцина in silico. 

 Оценку вероятности наличия того или иного фармакологического 

эффекта у изучаемого объекта проводили методом компьютерного 

моделирования in silico  [2]. 

Полученные данные представлены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 – Вероятные виды фармакологических эффектов β-эсцина 

Pa  Pi Активность 

0,997 0 Гепатопротекторное средство 

0,994 0,001 Ингибитор липидпероксидазы 

0,967 0,001 Химиопрофилактика 

0,95 0,004 Противоопухолевый 

0,937 0,003 Стимулятор каспазы  

http://www.pharmaexpert.ru/PASSOnline/index.php%20%5b2
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0,886 0,004 Иммуностимулятор 

0,871 0,002 Стимулятор транскрипционного фактора 

0,871 0,002 Фактор транскрипции NF каппа B стимулятор 

0,867 0,003 Противогрибковый 

0,862 0,005 Агонист апоптоза 

0,853 0,004 Антагонист целостности мембраны 

0,852 0,005 Гиполипемический 

0,846 0,005 Противовоспалительное 

0,832 0,009 Антагонист рецептора анафилатоксина 

0,822 0,002 Антагонист оксида азота 

0,832 0,023 Ингибитор CDP-глицеролглицерофосфотрансферазы 

0,801 0,004 Лечение заболеваний печени 

0,798 0,004 Антитромботический 

0,797 0,004 Противоопухолевый (рак легких) 

0,782 0,007 Иммунодепрессант 

0,78 0,005 Антипротозойный (Лейшмания) 

0,773 0,006 Ингибитор монооксигеназы глицерилового эфира 

0,76 0,003 Ингибитор хитиназы 

0,76 0,004 Противоопухолевый (рак яичников) 

0,741 0,011 Ингибитор оксидоредуктазы 

0,729 0,005 Лечение пролиферативных заболеваний 

0,731 0,008 Антиканцерогенный 

0,717 0,005 Противовирусный (противогриппозный) 

0,705 0,004 Ингибитор бета-глюкуронидазы 

0,701 0,005 Противоязвенный 

0,716 0,028 Ингибитор бензоат-КоА-лигазы 

0,669 0,004 Ранозаживляющее средство 
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0,666 0,004 Антиноцицептивный 

0,638 0,007 Антибактериальный 

0,619 0,002 Ингибитор альфа-глюкозидазы 

0,598 0,009 Ингибитор билирубиноксидазы 

0,6 0,013 Ингибитор лактазы 

0,585 0,012 Противоопухолевый (рак молочной железы) 

0,58 0,022 Гепатопротекторное средство 

0,558 0,01 Ингибитор липидпероксидазы 

0,556 0,01 Химиопрофилактика 

0,544 0,009 Противоопухолевый 

0,518 0,005 Иммуностимулятор 

0,545 0,054 Стимулятор транскрипционного фактора 

0,508 0,02 Противогрибковый 

0,498 0,01 Агонист апоптоза 

0,482 0,007 Антагонист целостности мембраны 

0,484 0,014 Гиполипемический 

0,482 0,012 Противовоспалительное 

0,488 0,022 Антагонист рецептора анафилатоксина 

0,475 0,009 Антагонист оксида азота 

0,497 0,033 Ингибитор CDP-глицеролглицерофосфотрансферазы 

0,476 0,02 Лечение заболеваний печени 

0,538 0,083 Антитромботический 

0,458 0,006 Противоопухолевый (рак легких) 

0,462 0,014 Иммунодепрессант 

0,475 0,027 Антипротозойный (Лейшмания) 

0,463 0,024 Ингибитор монооксигеназы глицерилового эфира 

0,44 0,003 Ингибитор хитиназы 
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0,47 0,037 Противоопухолевый (рак яичников) 

В результате компьютерного моделирования возможных видов 

фармакологической активности были спрогнозированы более 200 

различных видов активности β-эсцина,  среди которых наиболее важными 

можно выделить: противоопухолевый, гепатопротекторный, 

иммуностимулирующий, противовоспалительный, антитромбический, 

антипролиферативный, антиноцицептивный, антибактериальный, 

ранозаживляющий, антиоксидантный эффекты, они являются 

антагонистами целостности мембран, агонистами апоптоза, и др. 

Кроме того, были спрогнозированы основные типы побочных 

эффектов: дрожание, репродуктивная дисфункция, психоэмоциональные 

расстройства, аллергические реакции, нарушения работы ЖКТ. 

Таблица 2 – Вероятные виды побочных и токсических эффектов, 

рассчитанных для β-эсцина 

Pa Pi Вид побочных токсических эффектов 

0,974 0,003 Токсичный 

0,967 0,003 Мышечная слабость 

0,96 0,004 Воспаление 

0,947 0,005 Слабость 

0,912 0,01 Гематотоксическое 

0,846 0,003 Цитотоксический 

0,846 0,015 Гепатотоксичен 

0,823 0,01 Нефротоксическое 

0,817 0,022 Нарушение поведения 

0,772 0,03 Токсичные, желудочно-кишечные 

0,566 0,04 Тератоген 

0,592 0,068 Гиперхолестеринемический 
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0,53 0,044 Эмбриотоксичен 

0,336 0,06 Сенсибилизация 

0,158 0,008 Вестибулярная дисфункция 

0,203 0,094 Гипогликемический 

0,298 0,243 Некроз 

0,267 0,225 Диарея 
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Подсолнечник однолетний (Helianthus annuus L.)  — однолетнее 

травянистое растение рода Подсолнечник (Helianthus)  семейства Астровые 

(Asteraceae),  высотой до 2,5-5 м. Широко культивируется в средней полосе 

России, в частности, Центрально Черноземном регионе, преимущественно, 

с последующим получением из его семян  масла. Подсолнечник однолетний 

имеет стержневую корневую систему, достигающую в длину 2-3 м и 
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составляющую до 25-30% биомассы растен ия. Преимущественно корни 

подсолнечника однолетнего уходят в отходы сельскохозяйственных 

предприятий при возделывании данной культуры. При этом они отличаются 

богатым химическим составом и содержат водорастворимые полисахариды 

(ВРПС), основу которых составляет инулин, а также алкалоиды, 

органические кислоты, витамины группы  Е,  Д, К, А, В, большое 

количество эссенциальных макро- и микроэлементов [1,2].  

В медицинской и фармацевтической практике используются водные 

извлечения из корней подсолнечника однолетнего, которые реализуются в 

настоящее время как биологически активные добавки, а фармакологический 

эффект обусловлен водорастворимыми соединениями, основу которых 

составляют ВРПС. 

Перспективным методом воздействия на лекарственное растительное 

сырье с целью интенсификации выделения разных биологически активных 

веществ, в том числе, водорастворимых полисахаридов, является 

ультразвук частотой 15-35 кГц, что позволяет не только сократить процесс 

экстракции на 1 - 2 порядка, но и значительно увеличить выход основного 

продукта. Использование ультразвука с частотой более 35 кГц приводит к 

гидролизу биологически активных веществ и в технологии фитопрепаратов 

не применяется [3,4,5]. 

Целью настоящего исследования являлась разработка экспрессной 

методики выделения и количественного определения ВРПС из корней 

подсолнечника однолетнего методом ультразвуковой экстракции.  

Для ускорения и увеличения полноты выхода ВРПС из корней 

подсолнечника однолетнего применяли ультразвуковую баню «Град 40-35», 

взвешивание проводили на аналитических весах «A&D GH-202 », 

высушивание до постоянной массы – в воздушном стерилизаторе «Витязь 

ГП-40». В качестве экстрагента использовали воду очищенную. 
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Измельченность сырья, температурный режим экстрагирования, кратность и 

длительность процесса экстракции, соотношение сырья и экстрагента, а 

также частота ультразвуковой бани подбирались экспериментально. Все 

определения проводили в трех повторностях. Полученные данные 

статистически обрабатывали с помощью программы «Microsoft Excel» при 

доверительной вероятности 95%. 

При разработке и валидации методики использовали сырье, 

заготовленное в августе 2020 года в Борисоглебском районе Воронежской 

области в агроценотических условиях вдали от автомобильных дорог, 

промышленных предприятий и прочих объектов хозяйственной 

деятельности. Корни подсолнечника однолетнего выкапывали, очищали от 

земли, с центрального корня срезали нитевидные боковые корешки, 

расщепляли на более тонкие части диаметром не более 0,5 см, измельчали на 

кусочки по 1,0 – 1,5 см длиной, сушили теневым способом при хорошем 

проветривании. 

Изначально были определены оптимальные условия извлечения из 

корней подсолнечника однолетнего ВРПС с использованием ультразвуковой 

ванны. Результаты эксперимента приведены в таблицах 1,2,3.  

Таблица 1 

Результаты количественного определения ВРПС в корнях 

подсолнечника однолетнего (%  в пересчете на абсолютно сухое сырье) при 

варьировании измельченностью сырья и температурой ультразвуковой 

ванны  

Измельченность сырья, мм 

Температура, ºС 

0,2-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 

60 5,76 ±0,32 6,29 ±0,34 5,15 ±0,35 

70 12,09 ±0,30 13,10 ±0,40 10,26 ±0,41 

80 14,31 ±0,28 15,74 ±0,32 13,59 ±0,35 
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Таблица 2 

Результаты количественного определения ВРПС в корнях 

подсолнечника однолетнего (%  в пересчете на абсолютно сухое сырье) при 

варьировании длительностью экстракции и частотой ультразвука 

Частота ультразвука, кГц 

Длительность  

экстракций, мин. 

25 30 35 

20 11,51 ±0,29 13,47 ±0,36 13,01 

±0,39 

30 13,82 ±0,33 16,11 ±0,32 15,56 

±0,33 

40 13,53 ±0,42 15,31 ±0,38 14,23 

±0,40 

Таблица. 3 

Результаты количественного определения ВРПС в корнях 

подсолнечника однолетнего (%  в пересчете на абсолютно сухое сырье) при 

варьировании соотношением сырья и экстрагента и кратностью экстракции 

Кратность экстракции 

Соотношение 

сырья и экстрагента (г: мл) 

1 2 3 

1:10 6,05 ±0,41 9,03 ±0,37 11,25 ±0,28 

1:15 8,08 ±0,36 12,39 ±0,39 16,29 ±0,29 

1:20 7,12 ±0,33 11,81 ±0,40 15,60 ±0,41 

При анализе данных таблиц 1-3, отмечено, что увеличение времени 

экстракции при трехкратном извлечении в условиях ультразвуковой ванны 

приводит, очевидно, к деструкции ВРПС. Оптимальные условия 

экстрагирования ВРПС из корней подсолнечника однолетнего в условиях 
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ультразвуковой ванны таковы: измельченность сырья 0,5-1,0 мм, 

температура – 80  ºС,  кратность извлечения – 3, длительность экстракций – 

30 минут, частота ультразвука - 30 кГц, соотношение сырья и экстрагента 1 

г на 15 мл.  

Комплекс проведенных экспериментальных работ дает возможность 

предложить следующую методику выделения и количественного 

гравиметрического определения ВРПС корней подсолнечника однолетнего. 

Аналитическую пробу сырья измельчают до частиц размера 0,5-1,0 мм. 

Около 1 г (точная навеска) измельченного сырья помещают в колбу 

вместимостью 50 мл, прибавляют 15 мл воды очищенной, нагретой до 

температуры кипения, помещают в ультразвуковую ванну с частотой 30 кГц 

при температуре 80°С,  экстрагируют 30 мин. Экстракцию повторяют ещё 2 

раза, прибавляя по 15 мл воды. Водные извлечения объединяют и 

фильтруют в мерную колбу вместимостью 50 мл через 3 слоя марли с 

подложенным тампоном ваты, вложенных в стеклянную воронку 

диаметром 5 см и предварительно промытой водой очищенной. Фильтр 

промывают водой и доводят объём раствора до метки (раствор А). 12,5 мл 

раствора  А  помещают в коническую колбу на 50 мл, прибавляют 37,5 мл 

95% этилового спирта, перемешивают, охлаждают в морозильной камере 

при температуре -18°С в течение 1 ч. Затем содержимое колбы фильтруют 

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. Осадок на фильтре 

последовательно промывают 15 мл раствора 95% этилового спирта в воде 

очищенной (3:1), 10 мл смеси этилацетата и 95% этилового спирта (1:1). 

Фильтр с осадком высушивают сначала на воздухе, затем при температуре 

100-105  °С  до постоянной массы. 
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Содержание ВРПС в пересчёте на абсолютно сухое сырьё вычисляют 

по стандартной 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, %. 

Предлагаемый способ позволяет проводить получение ВРПС из 

корней подсолнечника однолетнего за 5-6 часов при выходе готового 

продукта до 16,29 ±0,29 % в пересчете на абсолютно сухое сырье. 
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Существует способ получения водорастворимых полисахаридов 

(ВРПС) из корней девясила высокого, включающий подготовку сырья, его 

механическую чистку, промывание корней, корневищ, стеблей, их 

измельчение и перемешивание. Перемешанные и измельченные кусочки 

сырья дважды экстрагируют горячей водой при температуре 75°С  в 

течение 2-3  суток при постоянном перемешивании. Полученный экстракт 

обрабатывают 96%-ным этиловым спиртом в соотношении 1:1 по объему с 

последующим осаждением ВРПС при температуре минус 16°С. 

Недостатком данного способа является длительность процесса (более 3 

суток), низкий выход ВРПС (25,7%) [1]. 

Цель исследования - разработка экспрессной методики выделения 

водорастворимых полисахаридов из корней девясила высокого. 

Для ускорения процесса экстракции решено было применять 

ультразвуковую ванну с частотой 19-44 кГц, позволяющую извлекать 

водорастворимые полисахариды из растений с сокращением процесса 

экстракции на 1 - 2 порядка [2,3]. При этом имеет место не только 

значительное ускорение процесса извлечения из растений полезных 

веществ, но и увеличение по сравнению с другими методами 

экстрагирования выхода основного продукта [4,5,6]. В качестве экстрагента 

использовали воду очищенную, остальные параметры процесса 

подбирались экспериментально. При разработке и валидации методики 

использовали сырье, приобретенное в одной из аптек города Воронежа 
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(производитель ООО «Фитофарм», серия 170618).  Варьировали 

измельченностью сырья, температурным режимом экстрагирования, 

кратностью и длительностью экстрагирования, соотношением сырья и 

экстрагента, а также  частотой ультразвука. Каждое определение проводили 

троекратно. Полученные данные статистически обрабатывали с помощью 

программы «Microsoft Excel» при доверительной вероятности 95%. 

Изначально были определены оптимальные условия извлечения из 

корней девясила высокого ВРПС с использованием ультразвуковой ванны. 

Результаты эксперимента приведены в таблицах 1,2,3. 

Таблица 1 

Результаты количественного определения ВРПС (% в пересчете на 

абсолютно сухое сырье в корнях девясила высокого при варьировании 

измельченностью сырья и температурой ультразвуковой ванны 

Измельченность сырья, мм 

Температура, ºС 

0,2-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 

60 16,32 ±0,40 15,19 ±0,34 12,25 ±0,50 

70 22,42 ±0,26 24,90 ±0,37 18,28 ±0,42 

80 26,12 ±0,25 31,36 ±0,44 25,99 ±0,39 

Таблица 2 

Результаты количественного определения ВРПС (% в пересчете на 

абсолютно сухое сырье) в корнях девясила высокого при варьировании 

кратностью и длительностью экстрагирования 

Кратность экстракции 

Длительность  

экстракций, мин. 

1 2 3 

10 11,34 ±0,40 18,47 ±0,40 24,68 ±0,34 

15 15,78 ±0,51 20,80 ±0,52 31,57 ±0,36 

20 16,80 ±0,32 22,97 ±0,60 28,96 ±0,40 
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Таблица 3 

Результаты количественных определений ВРПС (% в пересчете на 

абсолютно сухое сырье) в корнях девясила высокого при варьировании 

соотношением сырья и экстрагента и частотой ультразвука  

Частота ультразвука, кГц 

Соотношение 

сырья и экстрагента (г: мл) 

15 25 35 

1:10 14,68 ±0,30 21,86 ±0,43 23,49 ±0,30 

1:15 15,86 ±0,45 26,37 ±0,30 31,57 ±0,36 

1:20 16,90 ±0,37 24,30 ±0,52 27,96 ±0,46 

При анализе данных таблиц 1-3, отмечено, что увеличение времени 

экстракции при трехкратном извлечении в условиях ультразвуковой ванны 

приводит, очевидно, к деструкции водорастворимых полисахаридов. 

Использование ультразвука с частотой выше 40 кГц также приводит к 

деструкции биологически активных веществ и в технологии 

фитопрепаратов не применяется [7]. Оптимальные условия экстрагирования 

ВРПС из корней девясила высокого в условиях ультразвуковой ванны 

таковы: измельченность сырья 0,5-1,0 мм, температура – 80  ºС,  кратность 

извлечения – 3, длительность экстракций – 15 минут, частота ультразвука - 

35 кГц, соотношение сырья и экстрагента 1 г на 15 мл.  

Комплекс проведенных экспериментальных работ дает возможность 

предложить следующую методику выделения и последующего 

количественного гравиметрического определения ВРПС в корнях девясила 

высокого. Аналитическую пробу сырья измельчают до частиц размера 0,5-

1,0 мм. Около 1 г (точная навеска) измельченного сырья помещают в колбу 

вместимостью 50 мл, прибавляют 15 мл воды очищенной, нагретой до 

температуры кипения, помещают в ультразвуковую ванну с частотой 35 

КГц при температуре 80°С,  экстрагируют 15 мин. Экстракцию повторяют 
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ещё 2 раза, прибавляя по 15 мл воды. Водные извлечения объединяют и 

фильтруют в мерную колбу вместимостью 50 мл через 3 слоя марли с 

подложенным тампоном ваты, вложенных в стеклянную воронку 

диаметром 5 см и предварительно промытой водой очищенной. Фильтр 

промывают водой и доводят объём раствора до метки (раствор А). 12,5 мл 

раствора  А  помещают в коническую колбу на 50 мл, прибавляют 37,5 мл 

95% этилового спирта, перемешивают, охлаждают в морозильной камере 

при температуре -18°С в течение 30 мин. Затем содержимое колбы 

фильтруют 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. Осадок на 

фильтре последовательно промывают 15 мл раствора 95% этилового спирта 

в воде очищенной (3:1), 10 мл смеси этилацетата и 95% этилового спирта 

(1:1). Фильтр с осадком высушивают сначала на воздухе, затем при 

температуре 100-105  °С  до постоянной массы. 

Содержание ВРПС в пересчёте на абсолютно сухое сырьё вычисляют 

по стандартной 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, %. 

Предлагаемый способ позволяет интенсифицировать процесс 

получения ВРПС из корней девясила высокого и снизить время, 

расходуемое на него до 4-5 часов, а также увеличить выход продукта до 

31,57 ±0,36 % в пересчете на абсолютно сухое сырье. 

Статистическая обработка результатов выделения и количественного 

определения ВРПС корней девясила высокого по разработанной методике 
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приведена в табл. 4. Таким образом, относительная ошибка предлагаемой 

методики при доверительной вероятности 95 % составляет 1,42 %.  

Таблица 4 

Статистическая обработка результатов выделения и количественного 

определения ВРПС корней девясила высокого 

N f X 
 

S
2 

S Sx P, % t(P,f) Δx ε, % 

10 9 31,61 0,0393 0,1982 0,0626 95 2,2622 0,44 1,42 

 

Таким образом, разработана экспрессная методика выделения и 

количественного определения ВРПС из корней девясила высокого, которая 

может быть использована при промышленном получении из него ВРПС, в 

частности, инулина. Предлагаемая методика позволяет интенсифицировать 

процесс получения ВРПС из корней девясила высокого и снизить время, 

расходуемое на него до 4-5 часов, а также увеличить выход продукта до 

31,6 % в пересчете на абсолютно сухое сырье.  
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В ранее проведенных исследованиях была разработана методики 

выделения водорастворимых полисахаридов из корней девясила высокого, 

отличающаяся экспрессностью и простотой воспроизведения. Методики 

сводилась к тому, что аналитическую пробу сырья измельчают до частиц 

размера 0,5-1,0 мм. Около 1 г (точная навеска) измельченного сырья 

помещают в колбу вместимостью 50 мл, прибавляют 15 мл воды 

очищенной, нагретой до температуры кипения, помещают в 

ультразвуковую ванну с частотой 35 КГц при температуре 80°С,  

экстрагируют 15 мин. Экстракцию повторяют ещё 2 раза, прибавляя по 15 

мл воды. Водные извлечения объединяют и фильтруют в мерную колбу 

вместимостью 50 мл через 3 слоя ма рли с подложенным тампоном ваты. 

Фильтр промывают водой и доводят объём раствора до метки (раствор А). 

12,5 мл раствора  А  помещают в коническую колбу на 50 мл, прибавляют 

37,5 мл 95% этилового спирта, перемешивают, охлаждают в морозильной 

камере при температуре -18°С в течение 30 мин. Затем со держимое колбы 

фильтруют через предварительно высушенный и взвешенный беззольный 

бумажный фильтр, проложенный в стеклянный фильтр ПОР 16 с диаметром 

40 мм, под ваку умом при остаточном давлении 0,4-0,8 атм. Осадок на 

фильтре последовательно промывают 15 мл раствора 95% этилового спирта 

в воде очищенной (3:1), 10 мл смеси этилацетата и 95%  этилового спирта 

(1:1). Фильтр с осадком высушивают сначала на воздухе, затем при 

температуре 100-105  °С  до постоянной массы. 
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Для того,  чтобы предлагаемая методика заняла заслуженное место в 

системе обеспечения качества лекарственных средств, гарантируя 

достоверные и точные результаты анализа, п роведена процедура ее 

предварительной валидации по прецизионности (повторяемости), 

правильности (точности), устойчивости и линейности [1,2]. 

Цель исследования - валидация методики выделения 

водорастворимых полисахаридов из корней девясила высокого. 

Для интенсификации процесса извлечения ВРПС применяли 

ультразвуковую ванну «Град 40-35», взвешивание проводили на 

аналитических весах «A&D GH-202 », высушивание до постоянной массы – 

в сухожаровом шкафу «Витязь ГП-40». Полученные данные статистически 

обрабатывали с помощью программы «Microsoft Excel» при доверительной 

вероятности 95%. 

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) [3,4].  

Таблица 1 

Результаты оценки повторяемости методики 

Номер анализа 1 2 3 4 5 6 

Содержание ВРПС, % 31,58 31,08 31,06 31,43 32,01 30,94 

Метрологические характеристики 

n f x S Sx RSD, 

% 

P, % t(P,f) Δx ε, % 

6 5 31,35 0,4050 0,1653 1,29 95 2,570 1,04 3,32 

Статистическая обработка полученных результатов, показала, что они 

достоверны при доверительной вероятности 95 %, вычисленное значение 

величины относительного стандартного отклонения (RSD) — 1,18% не 
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превышает критериев приемлемости — 2 % [3,4], что свидетельствует о 

прецизионности методики в условиях повторяемости. 

При валидации методики на правильность (точность) (табл. 2) 

подготавливались модели для анализа, разводя соответствующим инертным 

разбавителем и получая, таким образом, смеси с 3 уровнями концентрации 

(1:1, 1:2. 1:4). В качестве инертного разбавителя использовался тальк. Для 

каждой из проб проведено 3 параллельных определения [3,4]. При этом за 

опорное значение содержания ВРПС в корнях девясила высокого 

принималось среднее значение, полученное в предыдущем эксперименте – 

31,35 %.  

Таблица 2 

Результаты оценки правильности 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, %  

30,8

8 

32,03 31,0

5 

32,11 32,43 32,04 32,35 31,96 32,

13 

Рассчитано 

ВРПС, %  
31,35 

Открывае-

мость (R), % 

98,5

0 

102,1

7 

99,0

4 

102,4

2 

103,4

4 

102,2

0 

103,1

9 

101,9

5 

102

,49 

Метрологи-

ческие 

характеристи-

ки 

R ср=101,71; SD=1,7405; RSD=1,71 % 

 

Как следует из представленных в таблице 6 результатов, на всех трёх 

уровнях концентраций анализируемых образцов получаются сопоставимые 

результаты, а относительное стандартное отклонение не превышает 2,5 %, 
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что соответствует оптимальной величине RSD и позволяет считать 

методику правильной [3,4]. 

Устойчивость методики изучали по степени воспроизводимости 

результатов измерений, полученных при анализе одинаковых образцов при 

разных минимальных изменениях условий выполнения методики. 

Рассматривали стабильность приготовленных проб и степень влияния 

условий. Нами было получены извлечения из анализируемого сырья по 

валидируемой методике, которые в последующем хранились при комнатной 

температуре и в холодильнике. Гравиметрическое определение ВРПС 

проводилось сразу после эктрагирования, через 24 часа и через 72 часа 

[4,5,6]. Критерий приемлемости по данному показателю (относительное 

стандартное отклонение не более 1 %) не превышен, что позволяет считать 

методику устойчивой (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты оценки устойчивости методики 

Номер 

анализа 
1 2 3 4 5 6 

Образец 

Хранение в холодильнике 
Хранение при комнатной 

температуре 

После 

экстрагирования 

Через 

24 

часа 

Через 

72 часа 

После 

экстрагирования 

Через 

24 

часа 

Через 

72 

часа 

Содержание 

ВРПС, %  

31,04 31,53 30,92 31,12 30,95 30,69 

Метрологические характеристики 

n f x S Sx RSD, 

% 

P, 

% 

t(P,f) Δx ε, % 

6 5 31,04 0,2798 0,1142 0,90 95 2,570 0,72 2,32 
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При валидации методики на линейность проводились 9 определений в 

диапазоне от 50 до 130 % номинальной концентрации. Каждое определение 

выполнялось 1 раз. Расчеты велись с помощью «Excel 2007». Результаты 

приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Критерии оценки линейности методики 

R
2
 y-intercept slope 

0,9987 -0,029 0,0065 

 

Показатель Slope (0,0065) является отражением чувствительности 

методики, y-intercept (-0,029) – соответствует значению холостого опыта. 

Квадрат коэффициента корреляции линейной регрессии составил 0,9987, 

что не менее 0,99, что позволяет утверждать о наличии линейной 

зависимости массы осадка от массы сырья при гравиметрическом 

определении ВРПС в корнях девясила высокого [4,7]. 

Таким образом, валидирована экспрессная методика выделения ВРПС 

из корней девясила высокого, которая может быть использована при 

контроле качества данного вида сырья и промышленном получении из него 

ВРПС, в частности, инулина. Разработанная методика прецизионна в 

условиях повторяемости, правильна, устойчива и обладает достаточно 

жёсткой линейной зависимостью массы осадка от массы анализируемого 

сырья при гравиметрическом определении ВРПС в корнях девясила 

высокого.  
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА  НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ФЛАВОНОИДОВ ИЗ ЗВЕРОБОЯ ТРАВЫ 

Евсиков Ф.Д., Чистякова А.С., Гудкова А.А.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  Воронежский государственный 

университет 

 

Зверобой продырявленный относится к растениям, хорошо известным 

в медицинской практике. В последнее время наблюдается большое 

количество научных исследований, касающихся изучения химического 

состава, доклинического анализа различных новых видов 

фармакологических эффектов, а также разработки новых лекарственных 

форм на основе травы зверобоя продырявленного и других видов зверобоя 

[1]. Как известно, одной из мажорных групп соединений зверобоя, помимо 

антраценпроизводных, являются флавоноиды. В Государственной 

Фармакопее РФ XIV  изд. (ГФ РФ XIV) [2]  в ФС «Зверобоя трава» 

приведена методика стандартизации данного вида растительного сырья по 

содержанию суммы флавоноидов в пересчете на  рутин. Учитывая, что 

изучение технологических параметров, позволяющих максимально полно 

извлекать биологически активные вещества из растительного сырья 

приобретает  все большую актуальность [3-5], целью настоящей работы 

являлось изучение влияния ультразвука на извлечение флавоноидов из 

травы зверобоя продырявленного. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25371258
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Для изучения влияния ультразвукового воздействия на выход  

флавоноидов из лекарственного растительного сырья, были использованы 

образцы травы зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum L.),  

относящегося к семейству зверобойные (Hypericaceae).  Растительное сырье 

заготавливали во время полного цветения растения в Воронежской области 

на экологически безопасной территории в летний период 2020 года. 

Экстракцию флавоноидов из травы зверобоя проводили двумя способами, 

согласно методике, приведенной в ГФ РФ XIV [2],  а также с 

использованием ульразвуковой обработки. Для этого точную навеску 

растительного сырья трижды экстрагировали спиртом этиловым 50% в 

колбе со шлифом вместимостью 100 мл, с  обратным холодильником при 

нагревании на ульразвуковой бане при температуре 45
0
С и частотой 50 Гц.  

Количественное определение флавоноидов проводили с 

использованием методики, приведенной в Государственной Фармакопее РФ 

XIV  изд. [2]. 

Влияние ультразвука на качественный состав флавоноидов из травы 

зверобоя изучали с помощью ТСХ в системе этилацетат – муравьиная 

кислота – вода (10:2:3), проявляющий реагент – спиртовой раствор хлорида 

алюминия 5% с последующим детектированием в УФ – свете при длине 

волны 365 нм. Объем наносимой пробы 7 мкл, в качестве стандартного 

раствора использовали 0,1% спиртовой раствор рутина. 

На первом этапе исследования было проанализировано влияние 

основных параметров экстрагирования на выход флавоноидов из травы 

зверобоя. Для этого были изучены  такие показатели, как размер частиц 

сырья, концентрация экстрагента и время экстракции. Эксперимент 

проводили в сравнении для методики, приведенной в ГФ XIV  и 

модифицированной нами (использование УЗ – бани) (табл. 1-3).  
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Таблица  1 - Влияние размера частиц сырья и способа экстракции  на 

выход флавоноидов из травы зверобоя 

Размер частиц 0,5  мм 1,0  мм 2,0  мм 

УЗ 4,30 ±0,37 3,96 ±0,32 3,67 ±0,24 

Водяная баня 4,96 ±0,42 7,08 ±0,54 4,51 ±0,33 

Было установлено, что максимальный выход флавоноидов из травы 

зверобоя достигается при использовании размера частиц сырья 0,5 мм при 

УЗ-экстракции,  и 1,0 мм при экстракции на водяной бане. 

Таблица 2 - Влияние концентрации экстрагента и способа 

экстракции  на выход флавоноидов из травы зверобоя 

Концентрация 

спирта 

40% 50% 70% 

УЗ 4,83 ±0,35 5,40 ±0,42 6,60 ±0,44 

Водяная баня 6,70 ±0,47 5,80 ±0,38 5,55 ±0,41 

Также максимальный выход флавоноидов наблюдается при 

использовании спирта этилового 70% и 40% при использовании УЗ-

экстракции  и водяной бани, соответственно.  

Таблица  3 - Влияние времени и способа экстракции  на выход 

флавоноидов из травы зверобоя 

Время 

экстракции 

30 60 120 

УЗ 5,90 ±0,42 6,10 ±0,45 6,50 ±0,41 

Водяная баня 5,80 ±0,41 6,10 ±0,40 5,90 ±0,38 

При выборе времени экстрагирования как для УЗ-экстракции, так и 

для экстракции на водяной бане были получены сходные данные, однако, 

больший выход флавоноидов наблюдался при нагревании на УЗ  – бане в 

течение 2 часов и на водяной бане  в течение часа.  
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Оценивая качественный состав флавоноидов, извлекаемых спиртом 

этиловым разных концентраций  при использовании двух методов 

экстрагирования, нужно отметить, что воздействие ультразвука на 

количество пятен, их размер и интенсивность окраски и флуоресценции в 

УФ – свете не значительно. На треках визуализируется 5 зон, окрашенных в 

желтоватый цвет в видимом свете  и голубовато-желтым свечением в УФ – 

свете, которые соответствуют флавоноидным соединениям (зона с Rf 0,51  

идентифицирована как рутин), а также наблюдается наличие одной зоны, 

окрашенной в фиолетово – красный цвет, предположительно, относящихся 

к группе антраценпроизводных.  Кроме того, наблюдаются зоны красного 

цвета, характерные для хлорофилла (рис.1). 

Рис.1. Хроматографическая картина зон флавоноидов травы 

зверобоя, подученных в различных условиях 

Таким образом, проведено изучение влияния УЗ-экстракции  на 

выход флавоноидов из травы зверобоя. Установлено, что при 

использовании спирта этилового 70% в качестве экстрагента и  применении 

ультразвука выход флавоноидов увеличивается при двух часовой 

экстракции, по сравнению с Фармакопейным способом получения 
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извлечения.  На качественный состав флаоноидов, извлекаемых  из травы 

зверобоя, ультразвуковая экстракция значительного влияния не оказывает.  
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА  НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАВ ИЗ 

КАШТАНА ЦВЕТКОВ 

Евсиков Ф.Д., Дунилин А.Д., Гудкова А.А.,  Чистякова А.С. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

Одним из перспективных направлений развития фармацевтической 

науки является поиск оптимальных параметров экстрагирования 

биологически активных веществ (БАВ) из растительного сырья, 

позволяющих максимально полно извлекать всю сумму соединений. Одним 

из способов интенсифицировать и/или увеличить выход БАВ из 

растительных объектов является экстракция с применением ультразвука, 

что позволяет добиться более полного разрушения клеток, усилить 

процессы диффузии с одновременным уменьшением времени экстракции и 

температуры экстрагирования. Однако,  на некоторые БАВ ультразвук 

оказывает разрушающее воздействие [1,2]. Учитывая вышесказанное, 

целью  настоящей работы являлось изучение влияния ультразвука на 

извлечение флавоноидов и сапонинов из цветков каштана конского. 

Для изучения влияния ультразвукового воздействия на выход  

флавоноидов и сапонинов из лекарственного растительного сырья, были 

использованы образцы цветков каштана конского (Aesculus hippocastanum 

L),  относящегося к семейству конскокаштановые (Hippocastanaceae).  

Растительное сырье заготавливали во время полного цветения растения в 

Воронежской области на экологически безопасной территории в летний 

период 2021 года. Извлечение биологически активных веществ из цветков 

каштана проводили, нагревая точную навеску измельченных цветков 

каштана со спиртом этиловым на кипящей водяной бане,  или, во втором 

способе, ультразвуковой бане при температуре 45
0
С и частотой 50 Гц,   с 

обратным холодильником в соотношении сырье – экстрагент 1:50.  
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Экстракцию проводили дважды, каждый раз используя половину 

необходимого объема экстрагента.  

Количественное определение флавоноидов проводили с 

использованием классической спектрофотометрической методики [3]. 

Влияние ультразвука на качественный состав флавоноидов из цветков 

каштана изучали с помощью ТСХ в системе этилацетат – муравьиная 

кислота – вода (10:2:3), проявляющий реагент – спиртовой раствор хлорида 

алюминия 5% с последующим детектированием в УФ – свете при длине 

волны 365 нм. Объем наносимой пробы 7 мкл, в качестве стандартного 

раствора использовали 0,1% спиртовой раствор рутина [4]. 

Влияние ультразвука на качественный состав сапонинов из цветков 

каштана изучали с помощью ТСХ в системе н - бутанол – этиловый спирт - 

аммиак (7:2:5), проявляющий реагент – спиртовой раствор 

фосфорновольфрамовой кислоты 25% с последующим нагреванием при 

температуре 105
0
С в течение 5 минут. Объем наносимой пробы 7 мкл, в 

качестве стандартного раствора использовали 0,1% спиртовой раствор β-

эсцина [5]. 

На первом этапе исследования было проанализировано влияние 

основных параметров экстрагирования на выход флавоноидов из цветков 

каштана. Для этого были изучены  такие показатели, как размер частиц 

сырья, концентрация экстрагента и время экстракции. Эксперимент 

проводили в сравнении для методики, подразумевающей использование 

водяной бани и  УЗ – бани (табл. 1-3).  

Таблица  1 - Влияние размера частиц сырья и способа экстракции  на 

выход флавоноидов из цветков каштана 

Размер частиц 0,5  мм 1,0  мм 2,0  мм 

УЗ 3,74 2,30 1,46 

Водяная баня 3,60 5,23 1,47 
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Было установлено, что максимальный выход флавоноидов из цветков 

каштана достигается при использовании размера частиц сырья 0,5 мм при 

УЗ-экстракции,  и 1,0 мм при экстракции на водяной бане, в качестве 

экстрагента выступал спирт этиловый 70%, время экстракции 1 час.  

Таблица 2 - Влияние концентрации экстрагента и способа 

экстракции  на выход флавоноидов из цветков каштана 

Концентрация 

спирта 

40% 50% 70% 

УЗ 2,37 1,85 2,30 

Водяная баня 3,40 4,37 5,23 

При изучении экстрагируемости флавоноидов разными 

концентрациями спирта этилового в совокупности с использованием 

разных методов интенсификации экстракции выявлено, что максимальный 

выход флавоноидов наблюдается при использовании спирта этилового 40% 

и 70% при использовании УЗ-экстракции  и водяной бани, соответственно.  

При этом,  из таблиц 1 и 2 видно, что при использовании водяной 

бани количество извлекаемых флавоноидов в два раза выше, чем при 

использовании УЗ - экстракции. 

Таблица  3 - Влияние времени и способа экстракции  на выход 

флавоноидов из травы зверобоя 

 Время 

экстракции 

30  мин. 60  мин. 120  мин. 

УЗ 1,12 2,30 1,27 

Водяная баня 1,86 5,23 1,79 

Анализ влияния времени экстракции на количественный выход  

флавоноидов из цветков каштана показал, что при нагревании 



216 
 

растительного сырья  в течение часа дает наибольшее их количество не 

зависимо от способа интенсификации процесса (водяная или УЗ – баня).  

Оценивая качественный состав флавоноидов, извлекаемых спиртом 

этиловым разных концентраций  при использовании двух методов 

экстрагирования, нужно отметить, что воздействие ультразвука на 

количество пятен, их размер и интенсивность окраски и флуоресценции в 

УФ – свете не значительно. На треках визуализируется 8 зон, окрашенных в 

желтоватый  цвет в видимом свете  и с  голубовато-желтым свечением в УФ 

– свете, которые  соответствуют флавоноидным соединениям (зона с Rf 0,52  

идентифицирована как рутин, зона с Rf 0,93  идентифицирована как 

кверцетин). 

 

Рис.1. Хроматографическая картина зон флавоноидов цветков 

каштана, полученных в различных условиях 
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Рис.2. Хроматографическая картина зон сапонинов цветков 

каштана, полученных в различных условиях 

Анализ хроматографической картины зон сапонинов цветков каштана 

конского показал наличие от 6 до 7 зон соединений. Во всех извлечениях 

был идентифицирован β-эсцин.  Необходимо отметить влияние УЗ-

экстракции  на качественный состав сапонинов – при использовании 

водяной бани некоторые зоны на треках практически не визуализируются 

(что характерно  для извлечений, полученных 50% и 70 % спиртом 

этиловым). Данный факт связан, очевидно, с тем, что некоторые сапонины 

являются термолабильными соединениями и под влиянием нагревания 

могут разрушаться. Наибольше количество зон сапонинов с наиболее 

выраженной окраской пятен характерно для извлечения, полученного с 

применением УЗ-бани  и 70 % спирта этилового, в качестве экстрагента.  

Таким образом, проведено изучение влияния условий 

экстрагирования на выход флавоноидов и сапонинов из каштана конского 

цветков. Показано, что применение ультразвука снижает выход суммы 

флавоноидов, чем при использовании водяной бани.  На качественный 
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состав флавоноидов, извлекаемых из цветков каштана, ультразвуковая 

экстракция значительного влияния не оказывает.  Однако,  установлено, что 

применение ультразвука в сочетании с низкой температурой нагревания 

извлечений улучшает экстрагируемость сапонинов (в качественном 

отношении).  
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММ 

ЛОЯЛЬНОСТИ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Г. ВОРОНЕЖ 

Еригова О.А. 

e-mail:oerigova@mail.ru 

ФГБОУ ВО  Воронежский государственный университет 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Одним из наиболее распространенных инструментов привлечения 

покупателей на розничном фармацевтическом рынке является 

формирование и внедрение в аптечные организации программ лояльности. 

В настоящий момент большинство аптечных организаций г. Воронеж 

используют программы лояльности для завоевания лояльности уже 

существующих потребителей и для привлечения новых. Лояльность для 

аптечных организаций означает расположенность к определенной аптеке и 

потребность в повторной покупке. К программе лояльности аптечной 

организации предъявляются следующие требования: 

-  удержание существующих клиентов; 

-  увеличение основных финансовых показателей (увеличение 

количества покупок, товарооборота, валовой прибыли); 

-  обеспечить коммуникацию с клиентами; 

-  способствовать поиску скрытых закономерностей – data mining; 

-  обеспечить формирование базы клиентов [1]. 

Так же программы лояльности имеют своей более главной целью – 

укрепление позиций организации на рынке [2]. Для потребителей карты 
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лояльности несут определенные выгоды, благодаря которым формируется 

приверженность в аптечной организации. Почти половина потребителей 

участвуют в дисконтных программах, которые предназначены для 

постоянных покупателей [3]. 

Целью исследования: выявить наиболее распространенный тип 

программ лояльности, применяемых в аптечных организациях г. Воронеж и  

условия их использования для потребителей.  

Нами было исследовано 12  аптечных организаций г. Воронеж, 

которые используют программы лояльности при реализации товаров 

аптечного ассортимента. В настоящее время выделяют три типа программ 

лояльности: дисконтная, бонусная, многоуровневая [4]. Распределение 

программ лояльности по основным типам представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Типы программ лояльности в аптечных организациях г. Воронеж 

Наименование 

аптечной организации 

Дисконтная 

система 

Бонусная 

система 

Многоуров-

невая система 

Вита-экспресс  +  

Социальная аптека  +  

Будь здоров  +  

Власта  +  

Алоэ  +  

Апрель  +  

Мелодия здоровья  +  

Здоровый город +   

Фармия  +  

Максавит  +  

Сана +   

36  Плюс +   
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Ни одна из исследуемых аптечных организаций не применяет 

многоуровневую систему. Дисконтная система установлена всего в трех 

аптечных организациях: «Здоровый город», «Сана», «36 Плюс». Наиболее 

популярна бонусная система, которая  используется 75% исследуемых 

аптечных организаций. 

Результат сравнительного анализа бонусных систем исследуемых 

аптечных организаций по показателям сумма начисленных бонусов за 

покупку, сумма оплаты бонусами, срок действия начисленных бонусов, 

стоимость, дополнительные преимущества и привилегии для держателей 

бонусных карт. Результаты представлены в таблице 2.  

Все представленные аптечные организации для участников программ 

лояльности позволяют оплатить бонусами от 50% до 99%. Максимальный 

процент оплаты бонусами предоставляют всего 33% аптечных организаций. 

По показателю «стоимость бонусной карты» определено, большинство 

аптечных организаций предоставляют бонусную карту бесплатно при 

покупке товара, и только 3 аптечных организации, что составило 33% 

предлагают  ее приобретать платно. Всего у трех аптечных организаций нет 

дополнительных функций и преимуществ. Остальные организации 

предлагают следующие дополнительные функции: отслеживание бонусов в 

мобильном приложении, получение дополнительных персонализированных 

предложений, участие в акциях и получение информации о них. 

Максимальный срок действия начисленных бонусов установлен всего в 

одной аптечной организации и составляет 24 месяца со дня начисления. В 

этой же аптечной организации самый минимальный процент начисления 

бонусов за покупку – 0,5%. 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ бонусных систем исследуемых аптечных  

организаций 

Наименование 

аптечной 

организации 

Сумма 

возврата 

бонусов 

Сумма 

оплаты 

бонусами 

Срок 

действия 

бонусов 

(месяцев) 

Допол-

ните-

льные 

функции 

Стои-

мость  

карты 

Вита-экспресс 2-3% до 80% 12 есть - 

Будь здоров 2% до 99% 6 есть + 

Власта 3% до 80% 6 есть - 

Алоэ 1,5% до 50% 3 есть + 

Апрель 3% до 50% 12 есть + 

Мелодия 

здоровья 

2% до 50% 9 есть - 

Фармия 1% до 99% 12 нет - 

Максавит 0,5% до 99% 24 нет - 

Социальная 

аптека 

0,5% до 80% 12 нет - 

 

Наименьший срок действия бонусов – 3 месяца, всего в одной 

аптечной организации, что составляет 11%. В этой же аптечной 

организации процент возврата бонусов составляет 1,5%, что в 2 раза ниже 

22% аптечных организаций, где начисляют максимальную сумму бонусов – 

3%. Данная аптечная организация предлагает приобрести карту лояльности 

платно, а оплатить бонусами можно до 50% стоимости покупки.  Это 

является самым низким показателем и применяется в 22% аптечных 

организаций. Исходя из представленных критериев бонусную систему 
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аптечной организации «Алоэ» мо жно считать наименее выгодной для 

потребителей.  

Таким образом, нами установлена наиболее распространенная среди 

исследуемых аптечных организаций г. Воронеж программа лояльности – 

бонусная система. С помощью анализа бонусных программ аптечных 

организаций  по показателям  характеризующим начисление бонусов за 

покупку, оплаты товаров бонусами, срок действия начисленных бонусов, 

стоимость участия в бонусной программе и дополнительные преимущества, 

была выявлена аптечная организации с наименее выгодными условиями для 

потребителя.  
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Введение.  Ревматоидный артрит (РА) – системное аутоиммунное 

заболевание соединительной ткани, характеризующееся 

преимущественным поражением периферических суставов. Имеющиеся 

литературные данные указывают на интенсификацию процессов 

свободнорадикального окисления в патогенезе РА [1], которая, в свою 

очередь, сопровождается истощением антиоксидантной системы [2, 3]. 

Таким образом, представляется перспективным применение молекул, 

обладающих антиоксидантным эффектом, для лечения заболевания. В 

качестве такого соединения может выступать митохондриальный протектор 

SkQ1 [4]. 

Глутатионовая система, будучи одним из важнейших звеньев 

естественной антиоксидантной защиты клетки, остро реагирует на 

возникающий оксидативный стресс, поэтому изменения в ее состоянии 

являются показательными для оценки развития патологии. 

Цель.  Задачей работы являлась оценка состояния глутатионовой 

системы при РА и воздействии SkQ1 на фоне развития патологии. 

Материалы и методы.  В качестве экспериментальных объектов 

были использованы самцы белых лабораторных крыс с адъювантной 

моделью РА, развивающейся в течение 14 дней. Животные были разделены 

на три группы: контроль, крысы с РА без лечения и животные, получавшие 



225 

соединение путем ежедневной внутрибрюшинной инъекции с 7-го дня 

развития патологии в дозировке 1250 нмоль/кг массы тела. 

В ходе работы в тканях животных спектрофотометрически была 

измерена активность ферментов глутатионового редокс-цикла: 

глутатионпероксидазы (GPX), глутатионредуктазы (GSR) и 

глутатионтрансферазы (GST), а также оценена концентрация глутатиона 

(GSH). Данные анализировали с применением t-критерия Стьюдента. 

Результаты.  Введение SkQ1 приводило к увеличению концентрации 

GSH в тканях по сравнению с животными с патологией: в сердце – в 3,9 

раза, в сыворотке крови – в 2,2 раза, в мышцах – в 1,6 раза, в печени – в 1,4 

раза. Ферментативная активность GPX, выраженная в  Е/ г сырой массы 

ткани, уменьшилась в 1,2 раза в сыворотке крови и мышцах и в 1,3 раза в 

сердце и печени. Активность GSR снизилась в 1,3 раза в сыворотке крови и 

печени крыс. Также было отмечено возрастание активности GST: в сердце – 

в 1,7 раза, в сыворотке крови – в 1,8 раза, в мышцах – в 1,4 раза, в печени – 

в 1,5 раза. 

Заключение.  Таким образом, введение SkQ1 способствовало 

нормализации показателей глутатионовой системы. Полученные 

результаты позволяют говорить об эффективности тестируемого 

соединения в снижении интенсивности свободнорадикальных процессов 

при РА. 
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Опыт компаний различной отраслевой принадлежности неоднократно 

доказал высокую значимость развития маркетинговой деятельности, 

позволяющей удерживать уже имеющихся потребителей и привлекать 

новых. Фармацевтический рынок в этом смысле не является исключением. 

Динамичность в развитии розничного сектора фармацевтического рынка, 

когда появление очередного субъекта «оттягивает» потребителей от 

функционирующих аптечных организаций обуславливает необходимость 

поиска инструментов повышения потребительской лояльности. Одним из 

mailto:alexzenkina@mail.ru
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самых распространенных инструментов и являются программы лояльности, 

что и актуализирует цель и задачи проведенного исследования. 

Цель исследования  – исследование программ лояльности,

используемых аптечными организациями г. Воронежа. 

Для достижения данной цели последовательно были решены 

следующие задачи: 

1. Анализ программ лояльности, используемых аптечными

организациями г. Воронежа. 

2. Сравнительный анализ ожиданий потребителей от программы

лояльности аптечной организации с их реализацией в г. Воронеже 

3. Обоснование использования отдельных видов программ

лояльности через оценку убытка от их применения аптечной организацией. 

Методы исследования  – анкетирование, контент-анализ научной 

литературы по проблемной области исследования, сравнительный анализ. 

Информационной базой  исследования выступили: 

- данные анкетирования 109 потребителей аптечных организаций 

(далее – АО) г. Воронежа; 

-  данные официальных сайтов АО г. Воронеж; 

- специальная литература и материалы периодической печати по 

изучаемой теме. 

Программа лояльности представляет собой комплекс 

маркетинговых инструментов или мероприятий, основанный на 

технологиях психологии массового потребителя, позволяющих 

задействовать дополнительную мотивацию или побудительные мотивы для 

совершения повторных покупок или получения дополнительных услуг 

клиентом, который хотя бы единожды воспользовался услугами компании 

[1].  Согласно так называемому закону Парето, 20% лояльных клиентов 

приносят компании 80% прибыли.  Стратегической целью таких программ 
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является увеличение прибыльности ключевых сегментов покупателей и 

продления срока их «жизни» [2].  Лояльные потребители не только 

обеспечивают значительную прибыль компании, но и могут способствовать 

привлечению новых покупателей, предлагать пути развития организации и 

новых продуктов, способствовать совершенствованию работы компании 

[3,4].  

Повышение интереса к созданию программ лояльности аптечными 

организациями  продиктовано следующими целями: удержание уже 

существующих потребителей, привлечение новых, повышение значимости 

потребителя для аптечной организации, улучшение репутации компании, 

обеспечение возвращаемости потребителей. В конечном итоге, это 

способно обеспечить аптечной организации рост ключевых финансово-

экономических показателей: товарооборота и валовой прибыли. 

Эффективность программы лояльности и способность обеспечить 

достижение ключевых целей от ее внедрения определяется видом 

программы лояльности и качеством ее проработки со стороны организации. 

Исследование программ лояльности аптечных организаций г. 

Воронежа проводилось на основании сложившихся в маркетинговой 

практике подходов к классификации программ лояльности. Анализ 

использования программ лояльности проводился по 20 аптечным 

организациям г. Воронежа. Среди исследуемых аптечных организаций 35% 

являются федеральными, 65 % - региональными. По организационно-

правовой форме 75 % являются ООО, 5% - ЗАО и 20% - ИП. В ходе анализа 

было выявлено, что региональные аптечные организации с точки зрения 

применения программ лояльности распределились примерно пополам 

(46,15% - используют, 53,86% - не используют), федеральные в абсолютном 

большинстве применяют программы лояльности (85,71%) – рис. 1. 
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Рис. 1.  Распределение использования программ лояльности АО г. 

Воронежа в зависимости от масштаба деятельности 

Полученные результаты свидетельствуют о больших финансовых и 

технических возможностях крупных аптечных организаций в разработке и 

использовании программы лояльности. Кроме того, в современном мире 

практически не существует крупных организаций федерального уровня 

(независимо от отрасли функционирования) без программы лояльности. 

Аптечные организации с этой позиции не стали исключением.  Анализ 

видов используемых программ лояльности показал (рис. 2), что 

региональные аптечные организации в равной степени используют и 

бонусные и дисконтные программы, федеральные отдают предпочтение 

более сложным, бонусным программам (100%). 

Рис. 2.  Распределение используемых программ лояльности АО в 

зависимости от вида «бонусные-дисконтные». 

При дальнейшем исследовании была сформирована гипотеза, что 

программы лояльности используют только аптечные организации с ценами 

выше рыночным, так называемые «премиальные», а аптечными 

организации с нейтральной ценовой политикой и дискаунтеры не склонны к 

использованию данных программ. Последующий анализ использования 

анализируемых маркетинговых инструментов в зависимости от ценовых 

стратегий аптечных организаций показал (рис. 3), что вне зависимости от 
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используемых ценовых стратегий аптечные организации стремятся 

использовать программы лояльности. Для «премиальных» аптек это 

является необходимым инструментов сглаживания цены в глазах 

потребителя со  среднерыночной. Нейтральные аптеки подстраиваются под 

рынок (как в ценовой политике, так и в использовании маркетинговых 

инструментов), а «дискаунтеры» не могут га рантировать потребителю 

постоянно низкую цену на всех этапах жизненного цикла и функционируют 

в условиях риска появление еще более «дешевого» конкурента, что обу 

славливает необходимость аптечных организаций любой ценовой стратегии 

использовать программу лояльности. 

 

Рис. 3. Анализ программ лояльности в зависимости от стратегии 

ценообразования в АО 

Таким образом, было выявлено, что аптечные организации г. 

Воронежа в целях привлечения новых потребителей используют программы 

лояльности. Анализ видов характеризует узость используемых 

инструментов (бонусные  и дисконтные), при отсутствии таких видов как 

коалиционные, многоярусные, cashback  и пр. Использование инструментов 

лояльности в большей степени характерно для федеральных организаций 

(85,71%), в меньшей степени для региональных (46,15%).  Федеральные 

аптеки отдают предпочтение бонусным программам (83,33%), 

региональные в равной степени используют бонусные и дисконтные, что 

обусловлено большими финансовыми и техническими возможностями 
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федеральных аптек в построении более сложных бонусных программ, при 

существенно более низких возможностях для региональных аптек. 

Применение программ лояльности не зависит от ценовых стратегий АО. 

Изучение ожиданий потребителей АО от использования программ 

лояльности проводилось методом заочного анкетирования, проводимого в 

ноябре-декабре 2021 года. В анкетировании приняли участие 109 

посетителей АО г. Воронежа. Заполнение анкет потребителями 

осуществлялось заочно через GoogleDocs.  Обработка результатов 

осуществлялась с использование пакета офисных программ MSExcel.  По 

результатам обработки данных было выявлено, что лишь  для 38,5% (рис. 4) 

имеет значение наличие программы лояльности в аптечной организации, 

45% опрошенных не учитывают при выборе АО данный критерий, это 

может быть связано с тем, что потребители не видят реальной выгоды от 

программы лояльности.

Рис. 4.  Оценка значимости критерия «наличие программы 

лояльности» при выборе потребителем аптечной организации. 

Анализ программ лояльности, являющихся наиболее 

привлекательными для респондентов, показал, что большинство 

потребителей предпочитают дисконтные программы лояльности (рис. 5) - 

56,9% с фиксированной скидкой, 23,9% - с накопительной скидкой. 

Полученное распределение свидетельствует о том, что потребители 

ожидают большей прозрачности и понятности от программы лояльности, 

которая позволяет оценить величину получаемой выгоды. Очевидно, что 

при бонусных программах это существенно сложнее. 

38,50% 

45% 

16,50% 

«Да» 

«Нет» 

«Затрудняюсь ответить» 



232 
 

 

Рис. 5.  Распределение предпочтений потребителей в отношении 

типов программ лояльностей 

Очевидно, полученные результаты вступают в противоречие с типами 

программ лояльности, используемых в аптечных организациях (таблица 1). 

Таблица 1  

Сравнительный анализ предпочтений потребителей в отношении вида 

программы лояльности и применяемых в АО 

 Тип программы лояльности 

Предпочтения потребителей Дисконтные 

Применение в АО Бонусные   

Выявленное противоречие и отсутствие осязаемой для потребителя 

выгоды от программы лояльности, установленное ранее (рис. 6) не 

останавливает потребителя от мотивации возвращаться в ту аптечную 

организацию, которая имеет программу лояльности (65,5% - рис. 7). 

Полученный результат свидетельствует о том, что потребителей 

мотивируют специальные акции, мнимые скидки, риск потери накопленных 

бонусов к очередному посещению АО. 

 

Рис. 6.  Оценка потребителями способности программы лояльности 

влиять на очередное посещение конкретной АО. 

56,90% 23,90% 

10,10% 
9,20% 

Дисконтная программа лояльности с 

накопительной скидкой 

Дисконтная программа лояльности с 

фиксированной скидкой 

Платная программа лояльности 

Бонусная программа лояльности с «расчетными 

бонусами» 

65,50% 

23,50% 

11% 
«Да» 

«Нет» 

«Затрудняюсь ответить» 
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Таким образом, было выявлено несколько противоречий. Во-первых, 

при общей низкой значимости для потребителя программ лояльности при 

выборе аптечной организации (45% потребителей), отмечена общая 

способность наличия в аптеке программы лояльности повлиять  на 

возвращение в нее потребителя (65,5%). Во-вторых, выявлено общее 

противоречие между потребностями большинства потребителей в 

программах дисконтного характера (более 70% потребителей) и 

используемыми АО (в большинстве – бонусные). Это свидетельствует о 

потребности потребителя в сиюминутной выгоде, которая для него понятна 

и прозрачна, а не отсроченной выгоде в виде бонусов, которые, вероятно, 

более выгодны для аптечных организаций. 

В этой связи при последующем исследовании было обосновано 

использование конкретных видов программ лояльности аптечными 

организациями на основе расчета прямого убытка от предоставления скидок 

или бонусов потребителям. Анализ проводился 11 АО (что составляет 55% 

от всех анализируемых АО), которые используют программу лояльности в 

своей деятельности. Было выявлено, что абсолютное большинство АО 

(90,90% - рис. 8) обеспечивают бесплатный вход в программу лояльности 

(без оплаты со стороны потребителя бонусной/дисконтной карты и с 

отсутствием минимальной суммы покупки для ее получения.  Только 9,1% 

от всех АО, практикуют оплату дисконтных карт или устанавливают 

минимальный размер покупки для ее получения. С нашей точки зрения, 

практика выдачи бонусных карт бесплатно или на символических условиях 

(за небольшую плату или покупку) представляется для АО стратегической 

угрозой. В обоих случаях держателями карт лояльности становятся 

неосновные потребители, очевидно, имеющие аналогичные привилегии и в 

других АО, что обесценивает программу лояльности в целом, приводит к 
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потере ее назначения (перевод потребителей в категорию «постоянных»), а 

в будущем и к потере рентабельности. 

 

Рис. 7.  Анализ условий «входа» потребителя в программу 

лояльности. 

Для обоснования использования отдельных видов программ 

лояльности была проведена оценка прямого убытка от их применения 

аптечной организацией (таблица 2). 

Таблица 2 

Убыток АО при использовании программы лояльности 

( в расчете на 1000 руб. выручки) 

 Бонусная программа 

лояльности 

 

Дисконтная 

программа 

лояльности 

Федеральные  От 0 до 30 руб. ХХХ 

Региональные От 5 до 100 руб. От 15 до 50 руб. 

Анализ прямого убытка от использования программ лояльности 

показал, что региональные АО несут убыток при использовании программы 

лояльности в разы больше, нежели федеральные сети аптек. Это связано с 

тем, что у федеральных аптек гораздо более продуманные, сложные и 

экономически обоснованные программы, обеспечиваемые группами 

специалистов (маркетологи, экономисты, программисты и пр.) и 

соответствующими финансовыми ресурсами. Федеральные используют 

только бонусные программы, являющиеся для них менее затратными. 

9,10% 

90,90% 

Платный вход в программу лояльности 
(приобретение карты) 

Бесплатный вход в программу 
лояльности (при совершении любой 
покупки) 
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Региональные АО несут примерно одинаковый убыток и в случае 

использования дисконтной программы лояльности, и в случае 

использования бонусной программы лояльности. Очевидно, что бонусные 

программы региональных аптечных сетей являются менее продуманными. 

Они не могут обеспечить снижение убытка от ее использования по 

сравнению с примитивными дисконтными программами, а в ряде случаев 

увеличивают получаемый убыток (до 100 руб. по сравнению с 50 руб. от 

дисконтной).  

Таким образом, выявлено, что использование хорошо продуманной 

бонусной программы снижает прямой убыток АО от предоставления бонуса 

потребителю до 30 руб. в случае федеральных аптечных сетей. Дисконтные 

программы являются более затратными для аптечной организации с точки 

зрения прямого убытка, который возрастает до 50 руб. Установление 

равного или большего убытка от бонусной программы по сравнению с 

дисконтной для региональных аптечных сетей продиктовано слабой 

проработкой программы. 

Выводы. 

1. Установлена узость используемых инструментов повышения

лояльности потребителей АО г. Воронежа (бонусные и дисконтные), при 

отсутствии таких видов как коалиционные, многоярусные, cashback  и пр. 

Использование инструментов лояльности в большей степени характерно 

для федеральных организаций (85,71%), в меньшей степени для 

региональных (46,15%).  Федеральные аптеки отдают предпочтение 

бонусным программам (83,33%), региональные в равной степени 

используют бонусные и дисконтные, что обусловлено большими 

финансовыми и техническими возможностями федеральных аптек в 

построении более сложных бонусных программ, при существенно более 

низких возможностях для региональных аптек. Доказано, что применение 
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программ лояльности не зависит от ценовых стратегий аптечных 

организаций. 

2. Выявлено, что на фоне низкой значимости для потребителя 

программы лояльности при выборе АО (45% потребителей), существует 

высокая вероятность возвращения потребителя в АО с таковой программой 

(65,5%). Сравнение потребительских предпочтений относительно типа 

программы лояльности и используемых в АО демонстрирует 

несоответствие: потребители ожидают программы дисконтного типа (более 

70% потребителей), а АО в большинстве используют бонусные.  

3. Выявлено, что использование бонусной программы снижает 

прямой убыток АО от предоставления бонуса потребителю до 30 руб. в 

случае федеральных аптечных сетей. Дисконтные программы являются 

более затратными для аптечной организации с точки зрения прямого 

убытка, который возрастает до 50 руб. Установление равного или большего 

убытка (50-100 руб.) от бонусной программы по сравнению с дисконтной 

для региональных аптечных сетей продиктовано слабой проработкой 

программы. 
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Лекарственная помощь является неотъемлемой составляющей 

национальной системы здравоохранения. Применение лекарственных 

препаратов (ЛП) обеспечивает сохранение здоровья населения и, как 

следствие, приводит к повышению качества и продолжительности жизни. В 

то же время на различных этапах обращения лекарственных средств 

образуются фармацевтические отходы, которые оказывают негативное 

влияние на окружающую среду. В начале XXI  в. Европейское агентство по 

окружающей среде (EEA) обозначило влияние активных фармацевтических 

субстанций на окружающую среду как новую экологическую проблему. Уч 

итывая постоянный рост объемов потребления ЛП наряду с отсутствием 

адекватных превентивных мер, в ближайшие годы следует ожидать 

масштабирования проблемы [1]. 

В современном российском правовом поле закреплены нормы 

уничтожения недоброкачественных, фальсифицированных и 

контрафактных лекарственных средств, выявленных в гражданском 

обороте. Правила уничтожения изъятых субстандартных лекарственных 

средств,  кроме наркотических лекарственных средств и их прекурсоров, 

mailto:irin-zanina@yandex.ru
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психотропных лекарственных средств и радиофармацевтических 

лекарственных средств, утверждены Постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 № 1447. Уничтожение наркотических средств и психотропных 

веществ и их прекурсоров с 1 марта 2022 года регламентируется приказом 

Минздрава РФ № 1004н.  

Так, в результате мероприятий по государственному контролю 

(надзору) в сфере обращения лекарственных средств, проведенных 

Росздравнадзором за 9 месяцев 2021 года, изъято  из обращения 329  серий 

лекарственных средств,  качество которых не отвечает установленным 

требованиям [2].  

Вместе с тем,  объем фармацевтического рынка России по итогам 

2020 года составил 6,17 млрд  упаковок, и, по  данным Роспотребнадзора, в 

нашей стране ежегодно образуется около 1 млн тонн  отходов класса Г 

ввиду непригодности для использования по назначению л екарственных 

препаратов конечными потребителями [3]. 

Отсутствие надлежащей практики утилизации неиспользованных  ЛП 

на бытовом уровне провоцирует угрозу для окружающей среды, что 

убедительно подтверждается многочисленными исследованиями и 

публикациями в этой области [4-6]. Осо бую опасность представляет 

неправильная утилизация антимикробных препаратов, которая 

способствует возникновению резистентности микроорганизмов. 

В этой связи актуальной проблемой является эффективная утилизация 

лекарственных отходов, образующихся на этапе конечного потребления. 

Анализ текущих нормативно-правовых актов Российской Федерации 

не выявил правоспособности аптечных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую 

деятельность, принимать от физических лиц непригодные ЛП для 

последующей утилизации. Однако, каждый гражданин, руководствуясь ст. 
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58 Конституции РФ (каждый обязан сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам), вправе обратиться по 

вопросу утилизации ЛП с истекшим сроком годности в аптечную 

организацию, и  фармспециалист в порядке  фармацевтического 

консультирования сообщит контакты организации, осуществляющей 

уничтожение недоброкачественных лекарственных средств, указав, что 

расходы за данную услугу возлагаются на гражданина.  В результате 

изучения работ, содержащих информацию о применении различных 

способов бытовой утилизации лекарств, выявлено, что в большинстве 

случаев потребители в ыбрасывают их в мусорные баки вместе с другими 

отходами или выливают в канализацию, и случаев обращения в 

специализированную организацию не зафиксировано. Возможн о, 

потребители не информированы о таком способе надлежащей утилизации 

непригодных ЛП, но сможет ли информированность гарантировать 

положительный результат при ус ловии дополнительных расходов 

потребителя?  

Проведенный опрос 277 респондентов различных возрастных групп 

установил, что  в 53% случаев потребители выбрасывают в среднем 1-2 

упаковки ЛП при ревизии домашней аптечки, в 36% – от 3 до 5, в 7% – от 6 

до 10, в 3% -  от 11 до 15 и в 1% случаев – более 15 упаковок 

соответственно. В данном контексте 90 % респондентов указали, что 

выбрасывают ненужные ЛП вместе с другими бытовыми отходами в 

мусорный контейнер, остальные 10% отделяют жидкие неиспользованные 

лекарства и выливают в канализацию, а твердые выбрасывают. 

В то же время 94% респондентов согласились с необходимостью 

раздельной утилизации бытовых отходов и непригодных лекарственных 

препаратов и выразили готовность сдавать ненужные лекарства в 
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специально предназначенные для этих целей места, а 6% проявили 

безразличие.  

Таким образом, современная лекарственная экосистема нуждается в 

единой программе уничтожения непригодных лекарственных средств, 

соответствующей требованиям законодательства. Такая программа, должна 

объединить все субъекты обращения лекарственных средств, внедрить в 

практику опыт сортировки фармацевтических отходов, в том числе 

образующихся после выбытия лекарств из товаропроводящей цепочки,  с 

возможностью их дальнейшей утилизации не за счет средств физических 

лиц.  Создание единой системы уничтожения лекарственных отходов в 

конечном итоге снизит уров ень экологических рисков от фармако-

загрязнения окружающей среды.  
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Современный фармацевтический рынок характеризуется тенденцией 

к увеличению потребления лекарственных препаратов. Мировые продажи 

лекарств для людей и животных удвоились за последние десятилетия. 

Ожидается, что потребление лекарств будет стремительно расти и дальше 

из-за демографического старения, все большего распространения 
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хронических заболеваний, доступности недорогого лечения дженериками и 

появления новых лекарственных препаратов.  Однако,  не все 

лекарственные препараты используются по своему назначению, 

неизрасходованная часть утилизируется различными способами, и нередко 

лекарственные отходы попадают в окружающую среду.   Более 600 

фармацевтических ингредиентов и продуктов их преобразования были 

обнаружены в 71 стране на всех континентах. Ряд активных 

фармацевтических субстанций способен изменять свою активность с 

образованием физико-химических трансформантов, представляющих 

потенциальную опасность для живых организмов и человека [1,2]. Поэтому 

утилизация лекарственных препаратов вместе с другими бытовыми 

отходами недопустима. Проблема надлежащей утилизации лекарственных 

препаратов является актуальной во всем мире. 

Целью настоящего исследования явилось изучение основных 

подходов к уничтожению лекарственных средств в зарубежной практике. 

Продолжительное время в Германии функционирует система сбора и 

утилизации лекарств с истекшим сроком хранения. Компания по 

производству индивидуальных систем рециклинга «JO-BA GmbH Bremen» 

разработала целую концепцию в этом направлении. Значимым продуктом 

компании является «Аптечка Joba», которая представляет собой небольшой 

контейнер, предназначенный для упрощения сбора просроченных лекарств. 

Такой контейнер можно приобрести или арендовать в аптеках, у врачей и у 

государственных предприятий по утилизации отходов. Также организацией 

JO-BA GmbH запущена система возврата 3CMediCare, в рамках которой к 

контейнерам прилагаются 4 коробки 3CMediCare, в которые следует 

собирать возвращенные потребителями лекарства. После заполнения 

коробки забирают обслуживающие организации, которые обеспечивают 
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надлежащую утилизацию фармацевтических отходов путем доставки их на 

мусоросжигательный завод [3]. 

С 2000 года в Бельгии действует национальная система сбора и 

утилизации бытовых фармацевтических отходов. Система организована 

через партнерство производителей, фармацевтических дистрибьюторов и 

аптек, состоящих в сотрудничестве с региональными экологическими 

агентствами. Оптовики занимаются сбором пришедших в негодность 

фармацевтических препаратов из аптек и несут ответственность за все 

расходы по вывозу, хранению и транспортировке таких лекарственных 

препаратов в места утилизации. Промышленные предприятия берут на себя 

расходы по сжиганию остатков фармацевтических отходов.  В свою 

очередь, фармацевтические работники в аптеках обязаны принимать 

возвращенные лекарства от потребителей. Лекарственные препараты 

сдаются без первичной и вторичной упаковки, все упаковочные материалы 

потребитель должен утилизировать самостоятельно [4].  

Венгрия внедрила национальную систему для сбора и утилизации 

лекарственных препаратов с 2005 года. Преимущественно этот процесс 

координируется компанией Recyclomed, некоммерческой организацией, в 

чьи обязанности входит организация процесса сборки и переработки 

фармацевтических отходов, включая упаковку. Стоимость системы сбора 

полностью покрывается за счет фармацевтической промышленности. 

Отходы собираются в герметичные контейнеры, которые отправляются на 

сжигание после наполнения. Участие аптек в системе является 

обязательным [4].  

В Италии сбор и утилизация лекарственных препаратов существует с 

2005 года, этот процесс организован на местном уровне. Каждый 

муниципалитет имеет свой свод правил и систему по утилизации, 

оплачивает все расходы, связанные со сбором, транспортировкой и 
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утилизацией фармацевтических отходов. Данная услуга покрывается 

налогом на отходы. Неиспользованные лекарства следует приносить в 

специальные пункты приема, которые располагаются в аптеках, 

медицинских центрах, на улицах. Вне зависимости от муниципалитета, 

потребители должны предварительно отделить упаковку от лекарственного 

препарата [4].  

В Португалии действует национальная система сбора 

неиспользованных лекарственных препаратов SIGREM – интегрированная 

система для сбора и упаковки лекарств.  Эта система была введена 

португальским правительством в 2001 году, и находится под управлением 

компанией Valormed, некоммерческим обществом, созданным 

фармацевтическими производителями (APIFARMA), фармацевтическими 

дистрибьюторами и национальной ассоциацией. Система охватывает все 

фармацевтические отходы, включая непригодные ветеринарные лекарства, 

а также упаковку лекарственных препаратов. Финансирование системы 

осуществляется промышленным сектором фармрынка. Несмотря на 

добровольный характер участия, 99% аптек относятся к этой системе. В них 

выделено отдельное помещение для сбора отходов, и специалисты 

консультируют граждан по вопросам утилизации. Важно отметить, что 

торговые точки, реализующие лекарства без рецепта, не включены в 

данную систему [4]. 

Приведенные результаты анализа концепций утилизации 

лекарственных препаратов в зарубежной практике показывают, что во 

многих странах данной проблеме уделено достаточное внимание. Выявлено 

внедрение различных систем и подходов, позволяющих минимизировать 

риск неблагоприятного воздействия фармацевтических отходов на 

окружающую среду. Тем не менее, мировое загрязнение окружающей 

среды активными фармацевтическими ингредиентами продолжает 
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непрерывно возрастать. Таким образом, без консолидации усилий всех 

стран, где активно потребляются лекарственные препараты, решить данную 

проблему на глобальном уровне не представляется возможным.  
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совершенствование модели управления качеством обращения 

лекарственных средств, важным элементом которой является система 

менеджмента качества, которая предполагает разработку универсального 

набора инструментов, позволяющего достичь максимальной эффективности 

процессов управления организацией,  и обеспечивает работу механизмов их 

дальнейшего самосовершенствования. [1,2,4] 

С целью защиты прав и интересов потребителей лекарственных 

средств на территории Воронежской области департаментом 

здравоохранения была разработана и внедрена система добровольной 

сертификации «Фармконтроль», которая призвана служить 

дополнительным источником информации при осуществлении 

государственного контроля и надзора в сфере обращения лекарственных 

средств и должна помочь выявить и устранить пробелы в организации 

работы с лекарственными средствами.  Оценку работы вышеуказанной 

системы осуществляет бюджетное учреждение воронежской области 

«Воронежский центр контроля качества и стандартизации лекарственных 

средств» (БУ ВО  «Воронежский ЦКК и СЛС») [3] 

Цель настоящего исследования – анализ обеспечения контроля за  

обращением лекарственных средств в аптеках медицинских организациях. 

Система добровольной сертификации «Фармконтроль» 

(свидетельство о регистрации от 21.06.2011, выдано Федеральным 

агентством по техническому регулированию  и метрологии) внедрена 

практически во всех медицинских организациях подведомственных 

департаменту здравоохранения Воронежской области, кроме БУЗ ВО ВГБ 

№ 4. Количество проведенных проверок в медицинских организациях 

представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. Количество проверок в мдицинских организациях 

Воронежской области 

Анализируемый 

год 

2016 2017 2018 

Всего проверок 180 140 367 

В том числе: 

-  дистанционно 

126 (70%) 104 (75%) 319 (85%) 

-  с выходом в 

организацию 

54 (30%) 36 (25%) 48 (15%) 

Таким образом, из таблицы 1 видно, что общее количество проверок в 

2018 г. увеличилось, однако мониторинги с выходом в организацию 

остаются практически на одном уровне, а в процентном  соотношении их 

уровень снижается. 

В ходе проведенных мониторингов фальсифицированных 

лекарственных препаратов обнаружено не было.  Выявление 

недоброкачественных лекарственных препаратов и препаратов с истекшим 

сроком годности показано в таблице 2. 

Таблица 2. Количество проверок в медицинских организациях 

Воронежской области 

Анализируемый год 2016 2017 2018 

Всего недоброкачественных лекарственных препаратов 

и препаратов с истекшим сроком годгости 

11 9 19 

В том числе: 

- недоброкачественных (подлежащих изъятию из 

оборота) 

6 5 6 

-  с истекшим сроком годности 5 4 13 

В 2018 году увеличилось количество выявленных некачественных 

лекарственных препаратов, которые при невнимательности 
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фармацевтических работников могли попасть в отделения больницы, что 

оказало бы негативное влияние на процесс лечения. 

Среди основных нарушений,  выявленных в ходе мониторингов, 

кроме обнаружения недоброкачественных лекарственных препаратов и 

препаратов с истекшим сроком годности можно отметить следующие: 

-  нарушения условий хранения лекарственных препаратов; 

-  несоответствие форм учетной документации требованиям 

нормативной документации, в том числе для прекурсоров, НС и ПВ, ИЛП и 

препаратов подлежащих ПКУ; 

-  нарушения порядка учета параметров воздуха в помещениях для 

хранения лекарственных препаратов; 

-  отсутствие средств измерения параметров воздуха ли истекший 

срок их поверки; 

-  отсутствие полного пакета документов или информации, 

подтверждающей качество лекарственных средств; 

-  нарушение учета лекарственных препаратов с ограниченным 

сроком годности; 

-  отсутствие маркировки мест хранения. 

Распределение нарушений представлено в таблице 3. 

Таблица 3. Основные нарушения при обороте ЛП в медицинских 

организациях 

Анализируе-

мый  год 

2016 2017 2018 

Вид 

нарушения 

выявлены 

дистанци-

онно 

Выявле-

ны с 

выходом 

в 

организа-

цию 

выявлены 

дистанци-

онно 

выявлены 

с 

выходом 

в 

организа-

цию 

выявлены 

дистанци-

онно 

выявлены 

с выходом 

в организа-

цию 

нарушения 16 32 6 18 2 17 
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условий 

хранения 

лекарственных 

препаратов 

отсутствие 

средств 

измерения 

параметров 

воздуха ли 

истекший срок 

их поверки 

1 8 0 3 3 11 

несоответст-

вие форм 

учетной 

документации 

4 4 0 1 4 11 

нарушения 

порядка учета 

параметров 

воздуха 

7 7 1 3 1 3 

отсутствие 

маркировки 

мест хранения 

54 18 31 20 4 7 

нарушение 

учета ЛП  с 

ограниченным 

сроком 

годности 

4 21 0 5 0 0 

Прочие 

несоответст-

вия 

12 19 11 13 6 6 

Оценить эффективность функционирования системы управления 

качеством обращения лекарственных средств  в медицинских организациях 

представляется возможным при сопоставлении результатов мониторинга 

выявленных нарушений.  Проведенный анализ может свидетельствовать о 
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недостаточной работе в области менеджмента качества. Процент 

нарушений выявленных дистанционно, т. е. руководителями организаций 

значительно ниже, чем при очных проверках в   медицинских организациях. 

Таким образом, функция контроля проработана недостаточно хорошо.  

Настораживает тот факт, что в 2018 году идет рост нарушений 

непосредственно связанных с возможностью ухудшить качество 

лекарственных препаратов. Увеличивается количество нарушений,  

связанных с условиями хранения лекарственных препаратов, с контролем 

параметров климата в аптеке. В 2018 г. Не выявлено нарушений, связанных 

с учетом лекарственных препаратов с ограниченным сроком годности, в то 

же время на местах хранения таких препаратов оказалось больше по 

сравнению с 2016 и 2017 гг. 

Выводы 

По результатам мониторинга, проведенным БУ ВО  «Воронежский 

ЦКК и СЛС» в 2016 – 2018 гг. на территории Воронежской области 

организация системы управления качеством лекарственных препаратов 

требует дальнейшей доработки. Стоит обратить внимание на функцию 

контроля, а также на процессы выявления и устранения причин появления 

нарушений. Например,  причинами могут быть как недостаточное знание 

работниками аптеки соответствующих нормативных документов, так и 

нерациональное распределение трудовых обязанностей. Реализация этих 

мероприятий позволит минимизировать риски по снижению качества 

лекарственных препаратов, что будет способствовать эффективному 

оказанию медицинской помощи. 
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МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЫРЬЯ ЕЖЕВИКИ СИЗОЙ 

(RUBUS CAESIUS L.) 

Ильина М.Б., Сергунова Е.В. 
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ФГАОУ ВО  Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет) 

 

Ежевика сизая (Rubus caesius L.)  – широко распространенный в 

северном полушарии представитель рода Rubus,  представляющий собой 

кустарник высотой до полутора метров с полегающими, поникающими 

побегами. Листья сложные, почти все состоят из 3 листочков, имеющими  

яйцевидную форму, с неровно городчато-зубчатым краем, округлым 

основанием и коротко заостренной верхушкой. С двух сторон листья густо 

опушены. Побеги в первый год жизни вегетируют, на второй – цветут, 

плодоносят и отмирают. Цветки крупные, белые, собраны в щиток. Плоды – 

многокостянки чёрного цвета, покрытые сизым налётом [1].  

Плоды и листья ежевики сизой нашли применение в народной 

медицине при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта (колит, 

гастрит, диарея), как общеукрепляющее и успокаивающее, а также в 

качестве жаропонижающего, кровоостанавливающего, 

противовоспалительного средства.  

Сырье ежевики сизой является перспективным для внедрения в 

медицинскую практику. Для стандартизации сырья необходимо установить 

показатели качества, выявить характерные для сырья признаки с целью 

последующего установления его подлинности. Одним из этапов 

стандартизации лекарственного растительного сырья является 

микроскопический анализ, который направлен на поиск характерных 

mailto:rita221096@yandex.ru
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анатомо-диагностических признаков для конкретного вида сырья, что и 

стало целью данной работы.  

Материалы и методы.  Объектами исследования служили листья 

ежевики сизой, собранные на территории Московской области в мае-июне 

2020 г. и высушенные естественной сушкой.  

Микроскопический анализ проводился согласно ОФС.1.5.3.0003.15 

ГФ РФ XIV изд. “Техника микроскопического и микрохимического 

исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных 

растительных препаратов” [2], с помощью микроскопа Leica DM1000  с 

окуляром 10х/20 и объективами 10х/0,25 и 40х/0,65.  

Результаты и обсуждение. При рассмотрении микропрепарата листа 

с поверхности видны извилистые, как с нижней, так и с верхней стороны 

листа, клетки эпидермы размером 30 мкм в длину и 10 мкм в ширину. 

Устьица овальной, почти округлой формы, длиной, в среднем, 20 мкм и 

шириной 15 мкм окружены 4-6 околоустьичными клетками равного размера 

(аномоцитный устьичный комплекс). Устьица встречаются на нижней 

эпидерме листа с частотой от 70 до 140 на 1 мм
2
. Простые волоски листа 

ежевики сизой представлены двумя типами – простые одноклеточные одно-

конечные, среди которых встречаются более длинные (до 1 мм) с округлым 

основанием и более мелкие (100-400 мкм) с расширенным, ближе к 

треугольной форме основанием, а также простые одноклеточные много-

конечные волоски (звёздчатые).  На верхней эпидерме из простых волосков 

встречаются, преимущественно, простые одно-конечные с частотой от 13 до 

30 на 1 мм
2
.  Нижняя сторона листа более опушена, на эпидерме 

встречаются как одно-конечные (около 29 на 1мм
2
),  так и множество 

перепутывающихся между собой много-конечных простых волосков в 

количестве, в среднем, 30 на 1 мм
2
 ( Рис.1-3). 
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Рисунок 1  Простые волоски на верхней эпидерме листа ежевики сизой 

 

Рисунок 2 Простые волоски на нижней эпидерме листа ежевики сизой 

 

Рисунок 3 Много-конечные  простые волоски (звёздчатые) листа ежевики 

сизой 
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Железистые волоски листа локализуются по жилке, имеют 1-, чаще 2-

рядную ножку и округлую головку. Длина железистых волосков варьирует 

от 60 до 85 мкм. Диаметр головки – 35-45 мкм (Рис.4). 

Рисунок 4  Железистый волосок листа ежевики сизой 

В мезофилле листа встречаются кубические одиночные кристаллы и 

друзы оксалата кальция в количестве от 3 до 9 на 1 мм
2
 ( Рис.5). 

Рисунок 5  Кристаллы и друзы оксалата кальция 

При исследовании анатомического строения листа ежевики сизой на 

поперечном срезе был установлен тип строения листа - дорсовентральный. 

Под эпидермой расположены два ряда столбчатого мезофилла, ниже 

располагаются 4-5 рядов губчатого мезофилла.  
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Рисунок 6  Анатомическое строение листа ежевики сизой: 

1  – столбчатый мезофилл; 2-  губчатый мезофилл; 3  – клетки эпидермы с 

кутикулой; 4-  проводящий пучок жилки листа 

Заключение. Установлены анатомо-диагностические признаки, 

которые могут быть использованы для определения подлинности сырья:  

форма и размер клеток эпидермы, наличие и типы волосков, размеры 

устьиц и тип устьичного комплекса (аномоцитный), наличие 

кристаллических включений (кристаллы и друзы оксалата кальция);  

определена частота встречаемости простых и железистых волосков, устьиц, 

включений оксалата кальция на 1 мм
2
. Изучен поперечный срез листа и 

установлен тип строения листовой пластинки  – дорсовентральный.  
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Амфотерицин  В  — это полиеновый антибиотик, полученный из 

Streptomyces nodosus.  Молекула лекарственного средства (рис. 1) состоит 

из макролидного лактонового кольца и углеводного фрагмента; одна 

сторона кольца представлена жесткой липофильной  цепью из семи 

сопряженных двойных связей, а противоположная сторона содержит такое 

же количество гидроксилированных атомов углерода [1]. 

Рис. 1. Структурная формула амфотерицина  В 

Амфотерицин  В  способен избирательно связываться со стеролами, в 

том числе с холестерином. Комплекс амфотерицина  В  и холестерина 

способен к флуоресценции, что позволяет предложить данный антибиотик в 
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качестве флуоресцентного зонда для исследования локализации и 

количественной оценки содержания холестерина в плазматических 

мембранах [1]. 

В связи с изложенным выше, целью нашей работы являлось 

исследование флуоресцентных свойств холестерина, амфотерицина  В  и их 

к в биологических образцах. 

Для регистрации электронных спектров флуоресценции 

кристаллизованный холестерин (1 мг) растворяли в 10 мл 96,4 % этанола.  

Димексид (99% раствор диметилсульфоксида (ДМСО) (ООО «Йодные 

Технологии и Маркетинг», Россия) разводили дистиллированной водой до 

концентрации 0,001 %. 1  мг препарата «Aмфотерецин B» ( ОАО «Синтез», 

Россия) растворяли в 20 мл 0,001 % раствора ДМСО. Для окрашивания 

холестерина его спиртовой раствор (2 мл) смешивали с 2 мл раствора 

амфотерицина  В  в ДМСО.  

Спектры флуоресценции образцов холестерина, 0,001 % ДМСО, 

амфотерицина в ДМСО, холестерина с амфотерицином  В  в ДМСО 

регистрировали на спектрофлуориметре RF-1501 (Shimadzu, Япония) в 

диапазоне длин волн 370-500 нм при длине волны возбуждения 328 нм. 

Спектры флуоресценции амфотерицина  В  характеризовались 

наличием очень слабой полосы эмиссии при 475 нм (Iфл. = 0,81 ±0,34 ед.). 

Таким образом, амфотерицин  В  не обладает способностью к выраженной 

флуоресценции в свободном состоянии в диапазоне длин волн 350–500 нм. 

На спектрах флуоресценции растворов холестерина в этиловом 

спирте (рис. 2) при использовании длины волны возбуждения 328 нм был 

выявлен максимум эмиссии при 365 нм (Iфл. = 27,95 ±0,41 ед.)  
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Рис. 2. Спектр флуоресценции холестерина в этиловом спирте 

На спектрах флуоресценции комплексов холестерин–амфотерицин  В 

( рис. 3) при использовании λEx=328  нм была выявлена полоса испускания 

при 468 нм (Iфл. = 16,57 ±2,28 ед.). 

Рис. 3. Спектр флуоресценции комплекса холестерин–амфотерицин  В 

Сравнительный анализ спектров флуоресценции индивидуальных 

соединений (холестерина, амфотерицина В) и их комплексов позволил 

выявить, что полоса испускания при 468 нм появляется в результате 

образования комплекса холестерин–амфотерицин  В  и может служить 

маркером присутствия данного липида в образцах. 
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Таким образом, нами было показано, что комплексы холестерин - 

амфотерицин  В  способны к флуоресценции в растворе и в составе мембран 

и позволяют визуализировать стеролсодержащие участки плазмалеммы. 

Амфотерицин  В  является чувствительным зондом для 

идентификации холестерина в растворе и в мембранах и может быть 

использован для разработки методов количественного анализа содержания 

холестерина в образцах. 
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Актуальность исследования тысячелистника обыкновенного 

объясняется его повсеместным распространением, неприхотливостью к 

условиям произрастания, фитохимическим разнообразием и многолетним 

применением в медицине. 

Achilea millefolium  обладает широким спектром фармакологической 

активности: желчегонным, противовоспалительным, обезболивающим, 

антиоксидантным, гипотензивным, антимикробным, 

кровоостанавливающим и гастропротекторным действием, которое 
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преимущественно обусловлено входящими в состав тысячелистника 

флавоноидами и компонентами эфирного масла [1]. 

Тысячелистника трава включена в фармакопеи Республики Беларусь, 

Российской Федерации, Казахстана и ряда других стран. Лекарственные 

средства (ЛС) на основе изучаемого растения широко представлены на 

фармацевтическом рынке в виде лекарственного растительного сырья 

(ЛРС) и комбинированных  фитопрепаратов. 

Всего в Республике Беларусь по состоянию на 25.02.2022 

зарегистрировано 17 ЛС, содержащих тысячелистника траву, из них ни 

одного ЛС не зарегистрировано в рамках ЕАЭС (таблица 1). 

Таблица 1 – Характеристика ЛС, находящихся в обращении на 

территории Республики Беларусь и содержащих в составе тысячелистника 

траву 

ЛС Производитель Лекарственная форма 

Тысячелист-

ника трава 

Биотест, Калина, 

БелАсептика, Падис’C 

(Республика Беларусь) 

Измельченное сырье в 

пачке по 50 г (Падис’C, 

Калина, Биотест, 

БелАсептика) или 100 г 

(Калина) 

Тысячелист-

ника трава 

Калина, Падис’C 

(Республика Беларусь) 

Порошок крупный по 1,2 г 

(Падис’С) или 1,5 г 

(Калина) в фильтр-пакетах 

Тонзилгон Н Bionorica SE ( Германия) 

Таблетки и капли для 

внутреннего применения 

(ВП) 

Слабительный 

сбор № 1 
Лектравы (Украина) 

Измельченное сырье в 

пачке по 50 г и порошок 

крупный 2,0 г в фильтр-
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пакетах 

Ротокан Лубныфарм (Украина) Экстракт жидкий 

Желчегонный 

сбор № 2 

Падис’C (Республика 

Беларусь) 

Сбор 50 г в пачке 

Сбор по 2,0 г в фильтр-

пакетах 

Гемороль 
Wroclaw Herb Factory, 

Herbapol S.A. (Польша) 
Суппозитории ректальные 

Сбор 

урологический

-Лерос 

Лерос (Чехия) 
Сбор 1,5 г в фильтр-

пакетах 

Лив 52 Хималайя (Индия) Таблетки 

Все 17 указанные ЛС представлены в ассортименте аптек Республики 

Беларусь [2, 3, 4]. Эти ЛС являются комбинированными, за исключением 

ЛРС в пачках и фильтр-пакетах, и реализуются без рецепта врача. Сырье 

тысячелистника включено в перечень ЛС белорусского (российского) 

производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм 

собственности, осуществляющих розничную реализацию ЛС. В перечне 

основных ЛС препараты на основе рассматриваемого растения 

отсутствуют. 

Три ЛС из представленных на рынке Республики Беларусь являются 

оригинальными:  Тонзилогон Н, Гемороль и Лив 52. 

9  из 17 ЛС, содержащих тысячелистника траву, являются ЛС 

белорусского производства, 2 ЛС – из страны-производителя Германии, 3 

ЛС – из Украины, 1 ЛС – из Польши, 1 ЛС – из  Индии и 1 ЛС – из Чехии. 

Тысячелистник обыкновенный входит в состав ЛС, используемых при 

растройствах желудочно-кишечного тракта, болезнях моче- и 

желчевыводящих путей, воспалительных заболеваниях полости рта и 

глотки, спастических болях и геморрое. 
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С 2018 года с рынка Республики Беларусь исчезли Бальзам Московия 

(Ферейн, Республика Беларусь), Оригинальный Большой Бальзам Биттнера 

(RichardBittner AG, Австрия), с 2019 – мазь Вундэхил (инновационное ЛС, 

Эйм, Украина), с 2020 года тысячелистника трава производства Лектравы 

(Украина), Де-пофарм (Республика Молдова), Красногорсклексредства 

(Российская Федерация), слабительный сбор №1 производства БелАсептика 

(Республика Беларусь) и желчегонный сбор №2 производства БелАсептика 

(Республика Беларусь), Лек С+, Ст.- Медифарм, Иван-чай (Российская 

Федерация) и Лектравы (Украина) [4]. 

На рынке также отсуствуют Желчегонный сбор №3, 

Противогеморроидальный сбор, Клиофит, Полигемостат, которые ранее не 

были зарегистрированы в Республике Беларусь, но являются 

потенциальными ЛС для расширения линейки препаратов, содержащих 

тысячелистника траву. 

Используя информацию о сумме розничных продаж в у.е. и 

количестве проданных упаковок на всей территории Республики Беларусь 

за период с 2010 год по 2018 год проведен ABC- анализ ЛС с 

тысячелистника травой в составе в целях определения доходности каждой 

позиции для аптеки. 

По результатам АВС-анализа выявлено, что 80% прибыли от 

реализации аптеками ЛС, содержащих тысячелистника траву дают такие 

ЛС как Тонзилгон Н (таблетки и капли для ВП) и Лив 52 (группа А), т.е. это 

важные товарные позиции, за наличием которых в ассортименте аптеки 

необходимо следить, чтобы не упустить прибыль от них. 

К группе В, т.е. препаратам, которые приносят 15% прибыли от 

продаж ЛС, содержащих тысячелистника траву, относятся Диаротокан 

плюс, Ротокан и Диаротокан-Ферейн. 
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Остальные препараты относятся к группе С, т.е. они приносят только 

5% прибыли. 

Также проведен XYZ- анализ для распределения изучаемых ЛС по 

характеру потребления за период с 2010 по 2018 гг. Характер потребления 

оценивался по коэффициенту вариации. 

Исходя из результатов XYZ- анализа можно сказать, что Тонзилгон Н 

(таблетки и капли для ВП) относится к группе ЛС, характеризующихся 

известными тенденциями и средними возможностями прогнозир ования 

потребления (группа Y),  для остальных препаратов характерна невысокая 

точность прогнозирования их потребления (группа Z). 

Таким образом, рынок ЛС на основе тысячелистника травы в 

Республике Беларусь нельзя назвать насыщенным, с каждым годом 

наблюдается тенденция к сокращению ассортимента ЛС на основе 

рассматриваемого растения, что может быть связано с переходом к единой 

системе регистрации ЛС в рамках ЕАЭС или с отсуствием желания у 

зарубежных производителей регистрировать ЛС в Республике Беларусь из-

за ограниченного рынка сбыта.  

В связи с выше изложенными фактами можно рекомендовать 

расширять портфель ЛС на основе тысячелистника травы белорусским 

производителям, создавая воспроизведенные ЛС, т.к. создание 

оригинальных ЛС для небольшого белорусского фармацевтического рынка 

является экономически нецелесообразным. Так же можно рекомендовать 

создание новых ЛС в рамках сотрудничества с зарубежными 

фармацевтическими компаниями, что позволит снизить стоимоть 

проводимых исследований за счет участия в них сразу нескольких стран. 
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Конденсированные производные пиридина, и в частности, тиено[2,3-

b]пиридины – известны широчайшим спектром биологической активности 

и практически полезных качеств. Кроме того, наличие функциональных 
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групп делает производные тиено[2,3-b] пиридина удобными молекулами-  

платформами для дальнейшей модификации и потенциальными 

комплексообразователями.  

Исходя из легкодоступного альфа-роданокетона 1,  нами были 

синтезированы 2-иминотиазолины 2  и новые N-(хлорацетил) 

иминотиазолины 3,  которые представляют интерес как реагенты для 

тонкого органического синтеза. Хлорацетамиды 3  в дальнейшем вводились 

в реакцию с различными 3-цианопиридин-2(1Н)-тионами (структуры 4  и 7)  

в присутствии оснований. В результате нами были получены ранее не 

описанные в литературе продукты S-алкилирования (пиридины 5  и 8)  с 

высокими выходами (85-96%). 

 

Добавление второго эквивалента основания с последующим легким 

нагреванием реакционной смеси приводит к циклизации соединений 5  и 8  

по Торпу-Циглеру с образованием ранее не описанных [1,2] гибридных 

молекул, сочетающих в своей структуре фармакофорные субъединицы 

тиено[2,3-b]пиридина и 2-иминотиазолина (молекулы 6  и 9).  Строение 

полученных структур подтверждено данными ЯМР спектроскопии, ИК-

спектрофотометрии и рентгеноструктурного анализа (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структура соединения 9b  по данным РСА. 

Исходя из относительно недавней концепции гибридных молекул, мы 

предполагаем, что наличие двух фармакофорных фрагментов может 

повышать потенциал полученных соединений в качестве объектов для 

скрининга. Введение фармакофорного тиено[2,3-b]пиридинового фрагмента 

создает дополнительные возможности для структурной модификации, а 

также ведет к увеличению сродства по отношению к белковым мишеням. 

Решающую роль при этом играет возникновение качественно новых 

свойств аннелированной молекулы, увеличение возможности варьирования 

фармакофорных групп в различных ее положениях, а также способность 

взаимодействовать с более широким кругом рецепторов, находящихся в 

различных конформациях. 

Для полученных соединений нами были спрогнозированы возможные 

протеиновые мишени (рис.2). Для данной цели нами был использован 

новый протокол протеин-лигандного докинга GalaxyWeb Sagittarius, 

молекулярная графика визуализирована с использованием программного 

комплекса UCSF Chimera. 

3D- Структуры соединений были оптимизированы по геометрии и 

минимуму энергии. Докинг с использованием протокола GalaxySagittarius 

про¬водился в режимах Binding compatability prediction и Re-ranking using 

docking. В табл. 2 представлены результаты докинга для структуры 9b  и 5 
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комплексов мишень-лиганд с минимальной свободной энергии связывания 

ΔGbind и наилучшей оценкой протеин-лигандного взаимодействия. 

А Б  

Рисунок 2. Прогнозируемая структура протеин-лигандного комплекса 

соединения 9b  и Bcl-2-подобного белка 9 1LXL (Q07817) ( А); соединения 

9b  и регулятора апоптоза Bcl-2 (PDB ID 7LHB, UniProt ID P10415) (Б). ( 

Получено с использованием протокола GalaxySagittarius. Молекулярная 

графика визуализирована с использованием программного комплекса UCSF 

Chimera.) 

Таблица 2. Результаты прогнозирования протеин-лигандного 

взаимодействия для соединения 9b 

Структу-

ра 

Идентифика-

тор протеина 

PDB ID 

Идентифика-

тор 

протеина 

UniProt ID 

Пре-

докинговая 

оценка 

протеин-

лигандного 

взаимодейств

ия (Predock 

score) 

Свободная 

энергия 

связыва-

ния, ккал/ 

моль 

(Docking 

score) 

Общая 

оценка 

протеин-

лигандного 

взаимо-

действия 

 

 

1lxl Q07817 0.202 -22.712 0.372 

5x74 O43924 0.119 -32.940 0.366 

7lhb P10415 0.159 -24.488 0.343 

5ie1 P56817 0.103 -30.527 0.332 

7miy Q00975 0.097 -30.289 0.325 
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Как можно заметить из табл. 2, полученные соединения 

обнаруживают сродство к широкой группе протеинов. В частности, 

наиболее выражено сродство к белкам-ингибиторам апоптоза [3] – Bcl-2-

подобный белок (1LXL) регулирует гибель клеток, блокируя потенциал-

зависимый  анионный канал (VDAC), связываясь с ним и предотвращая 

высвобождение активатора каспазы CYC1 из митохондриальной мембраны; 

также Bcl-2-подобный белок действует как регулятор контрольной точки 

G2 и перехода к цитокинезу во время митоза. Регулятор апоптоза Bcl-2 

(7LHB) подавляет апоптоз в различных клеточных системах, включая 

фактор-зависимые лимфогемато-поэтические и нервные клетки, ингибирует 

активность каспазы либо путем предотвращения высвобождения цитохрома 

с из  митохондрий, либо путем связывания с фактором активации апоптоза. 
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Фармакологический эффект, оказываемый лекарственным 

растительным сырьём (ЛРС), напрямую связан с содержанием различных 

групп биологически активных веществ (БАВ). В литературе описано, что 

листья облепихи крушиновидной богаты такими соединениями, как 

витамины (С и Е), дубильные вещества, флавоноиды, жирные кислоты, 

органические кислоты (гидроксикоричные и аминокислоты) [1]. В 

некоторых источниках указано наличие таких витаминов группы  В,  как 

тиамин и рибофлавин [2]. Первичные исследования по выявлению 

различных БАВ в любом ЛРС необходимы для последующего 

обоснованного выбора целевой группы БАВ и раз работки методик 

стандартизации сырья, а также составления современных проектов 

нормативных документов. 

Целью исследования являлась оценка качественного состава БАВ 

облепихи крушиновидной листьев. 

В качестве объекта исследования использовали облепихи 

крушиновидной листья, заготовленные от дикорастущих растений в конце 

августа – начале сентября 2021 года на территории Воронежской области. 

Сушку проводили воздушно-теневым способом до остаточной влажности 

не более 10%. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
mailto:natali-sewer@yandex.ru
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Для проведения качественных реакций на присутствие различных 

групп БАВ готовили водное и спиртовое извлечения. Реакции на сухом 

сырьё проводили для обнаружения полисахаридов и антраценпроизводных. 

Водное извлечение для определения витаминов, сапонинов, простых 

фенолов и дубильных веществ получали по типу отвара (1:10) в 

соответствии с ОФС «Настои и отвары» ГФ РФ 14 изд. [3]. Для определения 

наличия флавоноидов использовали спиртовое извлечение (спирт этиловый 

70%, методика 1 ОФС «Определение экстрактивных веществ в 

лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 

препаратах» ГФ РФ 14 изд. [3]). Результаты качественных реакций на 

группы БАВ приведены в табл. 1.  

Таблица 1.  – Качественные реакции на основные группы БАВ 

№

п/ 

п 

Опреде-

ляемая 

группа 

БАВ 

Соединение Добавляемые 

реактивы 

Эффект реакции Результат 

1 Витамины Кислота 

аскорбино-

вая 

Раствор калия 

перманганата 

Обесцвечивание + 

Раствор йода Обесцвечивание + 

Раствор серебра 

нитрата 

Серебристо-

бурый осадок 

+ 

2 Полисаха-

риды 

Крахмал Раствор йода Сине-фиолетовое 

окрашивание 

- 

Слизи Раствор натрия 

гидроксида 

Жёлтое 

окрашивание 

+ 

Спирт этиловый 

95% 

Хлопьевидные 

сгустки, 

выпадающие в 

осадок при 

стоянии 

+ 
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Раствор аммиака Лимонно-жёлтое 

окрашивание 

+ 

Раствор свинца 

ацетата 

Белый осадок + 

Инулин Раствор йода Оранжевое 

окрашивание 

- 

Резорцин, кислота 

хлористоводородна

я разведённая 

Красное 

окрашивание 

- 

3 Сапонины - Встряхивание 

извлечения в 

течение 1 минуты 

Стойкая пена + 

Соль магния 

(магния сульфат) 

Осадок + 

Кислота серная 

концентрирован-

ная 

Красное или 

красно-

фиолетовое 

окрашивание 

+ 

Хлороформ, 

кислота серная 

концентрированна

я (реакция 

Сальковского) 

Окрашивание 

органического 

слоя в оранжевый 

цвет 

+ 

0,01  М раствор 

кислоты 

хлористоводородн

ой, 0,01 М раствор 

натрия гидроксида 

Стероидные 

сапонины – в 

пробирке со 

щелочью столб 

пены будет выше. 

Тритерпеновые 

сапонины – 

образуется пена, 

примерно равная 

+ 

( с 

кислотой 

столб пены 

выше) 
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по объему и 

стойкости или в 

пробирке с 

кислотой столб 

пены будет выше. 

4 Простые 

фенолы и 

дубильные 

вещества 

Арбутин Железа сульфат 

закисный 

Красновато-

фиолетовое, 

затем тёмно-

фиолетовое 

окрашивание, 

переходящее в 

тёмно-

фиолетовый 

осадок 

+ 

Танниды Раствор 

железоаммоний-

ных квасцов  

Гидролизуемые 

дубильные 

вещества – черно-

синее 

окрашивание, а 

конденсирован-

ные – черно-

зеленое. 

Тёмно-

синее 

окрашиван

ие 

5%- й раствор 

калия бихромата 

Жёлто-

коричневый 

осадок 

+ 

Натрия нитрит, 

раствор кислоты 

хлористоводород-

ной  

При наличии 

гидролизуемых 

дубильных 

веществ в 

извлечении 

образуется 

красно-

Красно-

коричнево

е 

окрашиван

ие 
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коричневое 

окрашивание 

раствора. 

5 Флавонои-

ды 

Флавонолы, 

флаваноны, 

флавоны, 

антоцианы 

Магний, кислота 

хлористоводород-

ная 

концентрирован-

ная (цианидиновая 

реакция) 

Изменение 

окраски 

- 

Флавонолы, 

флаваноны, 

халконы, 

ауроны, 

флавоны 

1%- й раствор 

железа (III)  

хлорида 

Сине-зелёное 

окрашивание 

(флавонолы) 

+ 

Флавоны, 

флавонолы, 

флаваноны, 

халконы, 

ауроны, 

антоцианы 

Раствор аммиака Жёлтое 

окрашивание 

(флавоны, 

флавонолы, 

флаваноны) 

+ 

Флавоны, 

халконы, 

ауроны, 

антоцианы 

Раствор ацетата 

свинца среднего 

Жёлтые хлопья в 

растворе 

(флавоны, 

халоны, ауроны) 

+ 

8 Антрацен-

производ-

ные 

- Раствор натрия 

гидроксида 10%, 

вода очищенная, 

раствор кислоты 

хлористоводород-

ной 10%, 

хлороформ, 

раствор аммиака 

При наличии 1,8-

диоксиантрахи-

нонов аммиачный 

слой принимает 

вишнево-красное 

окрашивание, 1,4-

диоксиантрахино

нов – пурпурное 

Пурпурное 

окрашиван

ие 
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10% (реакция 

Борнтрегера) 

окрашивание, 1,2-

диоксиантрахино

нов – фиолетовое 

окрашивание. 

Сублимация, 

раствор натрия 

гидроксида 5% 

спиртовой 

Жёлтые капли 

или жёлтые 

игольчатые 

кристаллы 

Жёлтый 

цвет 

капель, 

переходя-

щий в  

бурый 

Исходя из полученных данных можно сделать  вывод, что в листьях 

облепихи крушиновидной содержатся: аскорбиновая кислота, 

полисахариды (слизи), тритерпеновые сапонины, простые фенолы и 

гидролизуемые дубильные вещества, флавоноиды (кроме антоцианов), а 

также антраценпроизводные (1,4-диоксиантрахиноны). Стоит отметить, что 

кумарины и алкалоиды отсутствуют в данном сырье, что согласуется с 

литературными данными [1].  

На следующем этапе нами проведено исследование спектральных 

характеристик извлечений из листьев облепихи крушиновидной. 

Извлечения для установления состава липофильных и гидрофильных групп 

БАВ готовили путём нагревания ЛРС с экстрагентами различной 

полярности и величины рН: гексан, ацетон, хлороформ, этилацетат, вода 

очищенная, спирт этиловый в концентрации 40, 70 и 95%, кислота 

хлороводородная разведенная, раствор аммиака 0,25% (методика 1 ОФС 

«Определение экстрактивных веществ в лекарственном растительном сырье 

и лекарственных растительных препаратах» ГФ РФ 14 изд. [3]). 

Полученные вытяжки фильтровали через 5 слоёв марли. Такое 

разнообразие растворителей выбрано с целью оценки влияния экстрагента 

на химический состав получаемого извлечения [4]. Для регистрации 

спектров извлечений (рис. 1-4) в диапазоне 200-780 нм использовали 
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спектрофотометр СФ-2000 (ОКБ-Спектр, СПб, Россия) и кварцевые кюветы 

с толщиной поглощаемого слоя 10 мм.  
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Рис. 1.- Вид спектра поглощения извлечения из листьев облепихи 

крушиновидной. Разведение экстракта 1:100 (1 – 0,25% раствор аммиака;  

2  – вода очищенная; 3 – кислота хлороводородная разведенная) 
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Рис. 2.- Вид спектра поглощения извлечения из листьев облепихи 

крушиновидной. Разведение экстракта 1:100 (1, 2) и 1:50 (3) (1 – этанол 

70%; 2 – этанол 40%; 3 – этанол 95%) 
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Рис. 3.- Вид спектра поглощения извлечения из листьев облепихи 

крушиновидной. Экстрагент – гексан, разведение экстракта 1:3 
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Рис. 4.- Вид спектра поглощения извлечения из листьев облепихи 

крушиновидной. Разведение экстракта 1:6 (1 – ацетон; 2 – хлороформ; 3 - 

этилацетат) 

По результатам исследования выявлены характеристические полосы 

поглощения извлечений из ЛРС. Это связано с присутствием различных 

групп БАВ в сырье. Полосы поглощения групп БАВ: 200-220 нм – жирные 



278 
 

кислоты; 210-230 и 320-360 нм – фенольные соединения (флавоноиды); 240-

280 нм – дубильные вещества; 310-325 нм – оксикоричные кислоты; 410-

490 нм – каротиноиды и жирные кислоты; 650-670 нм – хлорофилловые 

соединения [4]. Соответствие выявленных полос поглощения группам БАВ 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2.  – Спектральные характеристики извлечений из листьев 

облепихи крушиновидной 

№ п/ п Экстрагент Величина λ (max) Группа БАВ 

1 0,25%  раствор 

аммиака 

277, 390 Дубильные вещества, 

флавоноиды 

2 Ацетон 412, 664 Каротиноиды, хлорофиллы 

3 Вода очищенная 268, 330 Дубильные вещества, 

оксикоричные кислоты 

4 Гексан 280, 410, 670 Дубильные вещества, 

каротиноиды, хлорофиллы 

5 Кислота 

хлороводородная 

разведенная 

210, 230, 369 Флавоноиды, жирные кислоты 

6 Спирт этиловый 40% 209, 220, 265 Флавоноиды, жирные кислоты, 

дубильные вещества 

7 Спирт этиловый 70% 264, 365, 410, 667 Флавоноиды, каротиноиды, 

хлорофиллы 

8 Спирт этиловый 95% 209, 265, 320, 410; 

665 

Флавоноиды, жирные кислоты, 

каротиноиды, хлорофиллы 

9 Хлороформ 415, 458, 668 Каротиноиды, хлорофиллы 

10 Этилацетат 409, 664 Каротиноиды, хлорофиллы 

Согласно полученным данным, листья облепихи крушиновидной 

содержат флавоноиды, дубильные вещества, каротиноиды, оксикоричные 

кислоты и хлорофилловые соединения. Выявленные в результате 

исследования группы БАВ и их спектральные характеристики будут 
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использованы для подбора условий и разработки методик стандартизации 

данного сырья. 
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КРУШИНОВИДНОЙ (HIPPOPHA Ë RHAMNOIDES L.) 

Ковалёва Н.А., Негробов В.В., Тринеева О.В., Колотнева А.И., Носова Д.К. 

e-mail: natali-sewer@yandex.ru 

ФГБОУ ВО  «Воронежский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

В настоящее время существует большое количество лекарственных 

растений (ЛР), применяемых в медицинской практике, и их число 

неуклонно растет. В большинстве случаев у одного ЛР применение находит 

только одна морфологическая группа сырья (листья, плоды, семена, корни и 

т.д.). Например, у облепихи крушиновидной в качестве лекарственного 

растительного сырья (ЛРС) фармакопейным являются только плоды. 

Согласно литературным данным, другие части растения (листья, побеги, 

почки) также содержат группы биологически активных веществ (БАВ), 

которые обуславливают фармакологические эффекты их экстрактов и 

широкое применение в народной медицине различных народов Мира. За 

счёт содержания флавоноидов, дубильных веществ, витамина  С  и 

некоторых каротиноидов водный экстракт листьев облепихи 

крушиновидной проявляет антиоксидантную активность [1-3]. 

Для разработки современной нормативной документации (НД) на 

листья облепихи крушиновидной, на основе которых зарегистрирован 

лекарственный растительный препарат (ЛРП) «Гипорамин», необходимы 

исследования морфологических и анатомо-диагностических признаков 

данного ЛРС. Важное значение  для целей идентификации такой 

морфологической группы сырья, как листья имеет изучение особенностей 

строения черешка.  

Целью исследования – изучение анатомического строения черешка 

листьев облепихи крушиновидной. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
mailto:natali-sewer@yandex.ru
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Для микроскопического исследования использовались поперечные 

срезы листьев облепихи крушиновидной высушенных, заготовленных в 

августе-сентябре 2021 года на территории Воронежской области. Сырьё 

предварительно замачивали в смеси вода – глицерин – спирт этиловый 96% 

в соотношении 1:1:1 в течение суток. Поперечный срез проводился строго в 

медиальной части черешка. Для просветления объекта применялся раствор 

хлоралгидрата. Исследование проводилось на микроскопе «Биомед 6.0» 

(Россия). Визуализацию диагностических признаков проводили с помощью 

цифровой фотокамеры.  

Полученные микрофотографии (рис. 1) позволили установить 

следующие особенности строения черешка листа облепихи крушиновидной. 

Тип строения черешка дорзивентральный. Профиль на поперечном разрезе 

U- образный (полукруглый, плоско-выпуклый) с уплощенной адаксиальной 

стороной. Латеральные стороны при переходе к абаксиальной выпуклой 

стороне гиперболически сужаются. 

Рис. 1. – Черешок облепихи крушиновидной (х100).  

Обозначения: Кл   – колленхима; Хл – хлоренхима; Ск – склеренхима; 

Фл – флоэма, Кс – ксилема. 
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По всему контуру среза черешка расположены многоклеточные 

трихомы: щитковидные (пельтатные), щитковидно-звёздчатые и 

звёздчатые, образующие плотный покров (рис. 2). Щитковидный трихом 

состоит из многоклеточного диска (щитка) с лучисто-зубчатым краем и 

многoклеточной ножки. Ножка образована 6-8 радиальными  клетками. У 

щитковидно-звездчатого волоска клетки диска сросшиеся на 1/3-1/2 своей 

длины. У звездчатого срастаются только в основании, у ножки волоска 

 

   

а                                      б                                               в  

Рис. 2. – Типы трихом облепихи крушиновидной листьев (х400): а – 

щитковидные, б – щитковидно-звёздчатые, в  – звёздчатые 

 

Эпидерма однослойная мелкоклеточная, кутинизированная. Под 

эпидермой по всему периметру среза  расположены слои пластинчатой 

колленхимы (до 5-6 слоев клеток). Вероятно, что устьица погруженные 

(признак ксероморфности вида), т.е. расположены ниже эпидермальных 

клеток, что требует дополнительных уточняющих исследований для 

детальной характеристики эпидермы. На рис. 3 видны между клетками 

эпидермы межклетники-щели (показано стрелками), предположительно под 

ними погруженные устьица.  
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Мезофилл дорзивентральный. Палисадный мезофилл состоит из 2-3 

слоев округлых плотносомкнутых равномерно-утолшенных клеток, 

губчатый мезофилл многослойный (5-10 слоев клеток) из крупных 

округлых тонкостенных клеток, с мелкими межклетниками. 

Проводящая система однопучковая. Пучок коллатеральный, от V- 

образной до С-образной формы (аркообразный, открытая дуга), смещен к 

адаксиальной стороне. К флоэме пучку примыкают несколько слоев мелких 

склерефицированных клето к (рис. 1). 

Рис. 3. -  Фрагмент поперечного среза черешка (х100) 

Полученные результаты будут включены в раздел «Микроскопия» 

проекта фармакопейной статьи (ФС) на облепихи крушиновидной листья 

для Государственной фармакопеи РФ, над составлением  которого работают 

сотрудники кафедры фармацевтической химии и фармацевтической 

технологии при помощи кафедры ботаники и микологии Воронежского 

госуниверситета в рамках диссертационного исследования. 
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И ВАЛЕРИАНЫ СОМНИТЕЛЬНОЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Колосова О.А.,Тринеева О.В. 

e-mail:kolosova.o.a@yandex.ru 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Потребность медицинской промышленности в лекарственном 

растительном сырье (ЛРС) непрерывно возрастает, и встает вопрос 

безопасности применяемых в медицинской практике лекарственных 

средств в связи с антропогенным загрязнением растительного сырья во 

многих регионах России. К факторам антропогенного воздействия на 

окружающую среду относятся, кроме загрязнения токсичными элементами 

почв, массовое использование пестицидов, а также радиоактивные 

выбросы.  

Воронежская область расположена на радиоактивно загрязненных 

территориях, вследствие аварии на АЭС (г. Чернобыль, Восточная Украина, 

1986 г). Кроме этого, на территории Воронежской области сосредоточено 

большое количество промышленных предприятий, развита транспортная 

магистраль, активно функционирует атомная электростанция. 

Радиационная нагрузка, газообразные выбросы, пыль промышленных 

предприятий, загрязненная токсикантами почва – это основные пути 

проникновения ксенобиотиков в растение. Значение каждого из этих 

основных источников загрязнения различно и подлежит специальному 
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целенаправленному изучению. Ценность ЛРС напрямую зависит от его 

экологической безопасности. 

Растения, в особенности многолетние, у которых в качестве ЛРС 

используются подземные органы, способны аккумулировать техногенные 

радионуклиды [1]. Сырье валерианы весьма активно используются 

широкими кругами населения, а, следовательно, в любом регионе ее 

массового произрастания и заготовки требуется проводить регулярную 

оценку гамма-спектрометрических  показателей фитомассы. Кроме того, 

авторами [1,2] показано, что корневища с корнями валерианы 

лекарственной, произрастающей в некоторых природных лесных 

экосистемах РФ, по содержанию 
137
Cs  превышает допустимые уровни в 1,5 

– 2,0 раза. Это связано с тем, что многим растениям присуща значительная 

роль в процессах самоочищения природных экосистем, по средс твам 

активной аккумуляции в себе радионуклидов.  

Современная нормативная документация предусматривает 

обязательный контроль содержания радионуклидов, остаточных 

пестицидов, тяжелых металлов и мышьяка в ЛРС и лекарственных 

растительных препаратах [3]. Исследования по оценке содержания данных 

экотоксикантов являются актуальными. Важное значение  также имеет 

выявление экологически чистых районов заготовки дикорастущих 

лекарственных растений, с целью выработки обоснованных рекомендаций 

по организации их сбора.  

Из цикла валерианы лекарственной (Valeriana officinalis L. s. I.)  в 

Воронежской области произрастают валериана волжская (Valeriana 

wolgensis Kazak.)  и валериана сомнительная (Valeriana dubia Bunge),  

которые характеризуются сходными морфологическими признаками [4].   
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Цель работы – провести определение содержания пестицидов и 

радионуклидов в официнальном сырье и траве валерианы волжской и 

валерианы сомнительной, произрастающих на территории Воронежской 

области. Дать оценку экологической безопасности исследуемого сырья. 

Объектами исследования служили корневища с корнями и трава 

валерианы волжской (ВВ)  и валерианы сомнительной (ВС). Они были 

заготовлены в Воронежской области в 2021 году соответственно на берегу 

реки Икорец в селе Средний  Икорец Лискинского района и в окрестностях 

села Белогорье Подгоренского района. 

В заготовленном  ЛРС было определено содержание пестицидов и 

радионуклидов с использованием известных методик [3]. Результаты 

испытаний отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание пестицидов и радионуклидов в официнальном сырье и 

траве валерианы волжской и валерианы сомнительной 

Наименование 

определяемых 

показателей 

Корневища 

с корнями 

ВВ 

Трава ВВ Корневища 

с корнями 

ВС 

Трава ВС Предельно 

допустимое 

содержание 

(ГФ ХIV) 

Пестициды, мг/кг 

ГХЦГ( α-,β-,γ-  

изомеры 
менее 0,001 

менее 

0,001 
менее 0,001 

менее 

0,001 
0,10 

ДДТ и его 

метаболиты 
менее 0,007 

менее 

0,007 
менее 0,007 

менее 

0,007 
0,10 

Радионуклиды, Бк/кг 

Цезий-137 менее 3 менее 3 менее 3 менее 3 400 

Стронций-90 менее 1 менее 1 менее 1 менее 1 200 
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Ранее нами было проведено масс-спектрометрическое определение 

содержания тяжелых металлов и мышьяка в исследуемых видах сырья [5]. 

Полученные результаты отражены в таблице 2. 

Таблица 2 

Содержание токсичных элементов в исследуемых образцах ЛРС  

Токсичные 

элементы 

Корневища 

с корнями 

ВВ 

Трава ВВ Корневища 

с корнями 

ВС 

Трава ВС Предельно 

допустимое 

содержание, 

мг/кг (ГФ 

ХIV) 

Свинец 2,490 0,470 2,90 0,370 6,0 

Кадмий 0,150 0,039 0,180 0,040 1,0 

Ртуть 0,0018 0,004 0,002 0,003 0,1 

Мышьяк 0,450 0,280 0,390 0,250 0,5 

В ходе исследования нами было установлено содержание наиболее 

опасных с точки зрения антропогенного воздействия групп веществ: 

пестицидов, радионуклидов, тяжелых металлов и мышьяка. Не по одной из 

указанных групп не было отмечено превышение предельно допустимого 

содержания. Анализ полученных результатов позволяет дать комплексную 

оценку экологической безопасности заготовленного сырья, рекомендовать 

выбранные районы для заготовки корневищ с корнями и травы валерианы 

волжской и валерианы сомнительной. 
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Лекарственные растительные препараты (ЛРП) безрецептурного 

отпуска в РФ неизменно пользуются высокой популярностью среди группы 

населения – приверженцев фитотерапии. По литературным данным, более 

80% БАД и лекарственных средств растительного происхождения 

аптечного ассортимента седативного характера относятся к категории 

лекарственных средств (ЛС), отпускаемых без рецепта врача [1]. 

Потребители традиционно считают, что подобные препараты являются 

более безопасны по сравнению с синтетическими аналогами [1].  

Фармакологическое действие сырья и препаратов валерианы, как 

известно, обусловлено локализованными преиммущественно в подземных 

органах БАВ, обеспечивающих их комплексный фармакологический 

эффект. Седативные свойства валерианы обусловлены в основном, по 

данным литературы, эфирным маслом. Другой группой БАВ принято 

считать валепотриаты, расщепляющиеся в процессе сушки до свободной 

изовалериановой кислоты и иридоида – балдриналя [2]. 

Валериана известна в Европе с XVI века и широко применяется в 

качестве успокаивающего и спазмолитического средства. Описание 

лекарственного растительного сырья (ЛРС) и ЛРП валерианы включено в 

отечественные ГФ СССР ХI изд. (ГФ ХI), ГФ РФ XIV  издания фармакопеи 

и зарубежные: Европейскую (ЕФ), Британскую (БФ), Американскую (USP),  

Японскую, Индийскую, Украинскую, Казахстанскую (ФРК) и Белорусскую 

(ФРБ) фармакопеи.  Корневища с корнями являются официнальным сырьем 
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с первого выпуска (1820 г) в Фармакопее США (USP) и занимает место в 

ТОР-30 наиболее востребованных ЛРП в истории USP. 

Целью данного обзора являлась оценка современного состояния 

подходов к стандартизации корневищ с корнями валерианы лекарственной 

для чего проведен сравнительный анализ фармакопейных требований, 

предьявляемых к сырью и препаратам на его основе. 

Следует отметить, что все проанализированные ГФ в качестве ЛРС 

валерианы описывыют «высушенные цельные или фрагментированные 

подземные органы Valeriana officinalis L.s.l.  представляющие собой 

корневище, окружённое корнями и столонами». Близкородственные виды, 

допускаемые к заготовке не поименнованы ни в одной из фармакопей. Из 

сорт ов валерианы лекарственной в настоящее время допускаются к 

заготовке «Ульяна», «Маун» и «Кардиола» [1]. Результаты представлены в 

таблицах 1-2. 

Современные фармакопеи содержат сходный перечень показателей 

качества, предусматривающий определение основных групп БАВ, а также 

макро- и микроскопический анализ цельного, измельченного и 

порошкованного сырья (таблица 1). Установлено, что ЕФ, USP  и ФРК 

предъявляет более жесткие требования к таким параметрам 

доброкачественности сырья, как влажность; зола общая; зола, 

нерастворимая в 10% HCl и минеральная примес ь (таблица 1). 

ФС.2.5.0009.15 «Валерианы лекарственной корневища с корнями» (таблица 

2) включает такие методики к оличественного определения БАВ, как

содержание экстрактивных веществ (ЭВ), извлекаемых 70% этанолом, а 

также суммы сесквитерпеновых кислот в пересчете на валеренову ю 

кислоту методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).  

«ЭВ, извлекаемые 70% спиртом» нормирует также еще только Фармакопея 

США.   Сумма валепотриатов в пересчете на валтрат в настоящее время не 

определяется ни по одной из проанализированных фармакопей.
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Таблица 1 

Требования к показателям доброкачественности корневищ с корнями 

валерины лекарственной [2-7] 

№
 п
/п

 

П
о
к
аз
ат
ел
и
 

д
о
б
р
о
к
ач
ес
тв
ен
н
о
ст
и

 

Ф
Р
Б

 

Г
Ф
 Р
Ф
 1
4
 и
зд
. 

Г
Ф
 Х
I 
С
С
С
Р
, 
в
ы
п
. 
2
 (
ст
. 

7
7
) 

Е
Ф

 

Ф
Р
К

 

U
S

P
 

1 Макрос-

копия 

Цель-

ное 

Цельное, 

измельченное, 

порошок 

Цельное, 

измель-

ченное, 

порошок 

Цельное, 

порошок 

Цельное, 

порошок 

2 Микрос-

копия 

Изме-

льчен-

ное 

Цельное, 

измель-

ченное 

Цель-

ное, 

поро-

шок 

Измель-

ченное 

Поро-

шок 

Цельное 

3 Опреде-

ление 

основ-

ных 

групп 

БАВ 

По 

анало-

гии с 

ЕФ 

ТСХ в 

системе 

ацетон-

гексан 1:2 

(ацетоки-

валериа-

новая и 

валериа-

новая 

кислоты) 

- ТСХ в системе 

кислота ледяная 

уксусная-

этилацетат-

циклогексан 2:38:60 

(ацетокивалериано-

вая и валериановая 

кислоты) 

Качественная 

реакция 

(смесь конц. 

соляной и 

уксусной 

кислот). 

Время 

удерживания 

валереновой 

кислоты 

(ВЭЖХ) 

4 Влаж-

ность 

Не более 15,0 % Не более 12% 

5 Зола 

общая 

Не 

более 

13,0 % 

Не более 

14% 

Не 

более 

13% 

Не более 12% 

6 Зола, 

нераство

римая в 

10% HCl 

Не более 10,0 % Не более 5% 

7 Минера

льная 

примесь 

 

 

Не 

более 1 

% 

Не более 3% Посторо

нние 

примеси 

не более 

5% 

Не более 2 % 
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8 Органи-

ческая 

примесь 

Не более 2 % 

9 Другие 

части 

растения 

Не более 5 % Не более 

5% 

- 

10 Микроб

иологич

еская 

чистота 

+ + - + + + 

11 Тяжелые 

металлы 

+ + - + + + 

12 Радиону

клиды 

+ + - + + - 

13 Остаточ

ные 

органич

еские 

пестици

ды 

+ + - + - + 

По содержанию суммы сложных эфиров в пересчете на этиловый 

эфир валереновой кислоты, стандартизируется сырье только в ФРБ. 

Содержание эфирного масла нормируется во всех изученных фармакопеях 

за исключением действующей ГФ РФ и составленной во многом по 

аналогии с ней ФРБ. Показатель «Сумма сесквитерпеновых кислот в 

пересчете на валереновую кислоту», которые считаются маркерными БАВ 

для валерианы лекарственной, включен в настоящее время во все 

исследованные фармакопеи.  

Проведен также обзор фармакопейных требований к показателям 

качества ЛРП на основе подземных органов валерианы (таблица 3). 

Согласно принципу сквозной стандартизации ЛРП контролируются по тем 

же группам БАВ, что и исходное ЛРС. 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ фармакопейных требований к содержанию 

действующих БАВ ЛРС валерианы [2-7] 

№
 п
/п

 

П
о
к
аз
ат
ел
ь
 к
ач
ес
тв
а 

Г
Ф
 Х
I,
 в
ы
п
. 
2
 (
ст
. 
7
7
) 

Е
Ф
 и
 Б
Ф

 

U
S

P
 

Ф
ар
м
ак
о
п
ея
 У
к
р
аи
н
ы

 

Ф
Р
Б

 

Г
Ф
 Р
Ф
 1
4
 и
зд
. 

Ф
Р
К

 

1 ЭВ, 

извлека-

емых 

70% 

спиртом 

Не 

менее 

25% 

- Не 

менее 

20% 

- - Не менее 

25% (для 

сырья, 

предназ-

наченно-

го для 

получе-

ния 

экстрак-

тов) 

- 

2 Сумма 

валепот-

риатов в 

пересче-

те на 

валтрат 

Не 

менее 

1,4% 

(СФ) 

(Изм. 

№5 от 

27.10.

99 г). 

- - - - - - 

3 Содержа

ние 

эфирного 

масла 

- Не 

менее 

0,5% 

(цель-

ное) 

или не 

менее 

0,3% 

(изме-

льче-

нное 

сырье) 

Не 

менее 

0,5% 

Не менее 

0,5% 

(цельное 

сырье) 

или не 

менее 

0,3% 

(измель-

ченное 

сырье) 

- - Не менее 

4  мл/кг в 

цельном,  

не менее 

3 мл/кг в 

резаном 

сырье 
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4 Сумма 

сложных 

эфиров в 

пересче-

те на 

этиловый 

эфир 

валере-

новой 

кислоты 

- - - - Не 

менее 

2% 

( СФ) 

- - 

5 Сумма 

сескви-

терпено-

вых 

кислот в 

Пересче-

те на 

валере-

новую 

кислоту 

(ВЭЖХ) 

- Не 

менее 

0,17% 

(цель-

ное) 

или не 

менее 

0,10% 

(изме-

льчен-

ное 

сырье) 

Вале-

рено-

вой 

кисло-

ты не 

менее 

0,05%; 

Сум-

мы 

вале-

рено-

вых 

кис-

лот в 

перес-

чете 

на 

гидро-

ксива-

лере-

но-

вую, 

ацето-

ксива-

лере-

новую 

и 

вале-

рено-

вую 

кис-

лоты 

не 

менее 

0,17% 

Не менее 

0,17% 

(цель-

ное) или 

не менее 

0,10% 

(измель-

ченное 

сырье) 

Не 

менее 

0,17% 

(цель-

ное) или 

не 

менее 

0,10% 

(изме-

льчен-

ное 

сырье) 

Не менее 

0,12% 

(цель-

ное); 

не менее 

0,1% 

(измель-

ченное и 

поро-

шок) 

Опреде-

ляют для 

сырья, 

предназ-

начен-

ного для 

получе-

ния 

настоев. 

Не менее 

0,17 % 

(цель-

ное); 

не менее 

0,10 % 

(измель-

ченное 

сырье) 
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Таблица 3 

Сравнительный анализ требований к содержанию БАВ в ЛРП на 

основе корневищ с корнями валерианы [2-9] 

№ 

п/п 

Нормативная 

документация 

Нормируемые показатели 

1 ФС 42-3865-99 

«Настойка 

валерианы» 

Суммы сложных эфиров карбоновых кислот в 

пересчете на этиловый эфир валереновой кислоты 

не менее 0,3% (СФ-метод) 

2 Монографии 

«Валерианы 

настойка» ЕФ и 

USP 

Содержание сесквитерпеновых кислот в пересчете 

на валереновую кислоту не менее 0,015 % (ВЭЖХ) 

3 Монографии ЕФ 

на сухой экстракт 

валерианы 

Сумма гидрокси-, ацетокси- и валереновой кислот в 

пересчете на валереновую кислоту не менее 0,25% 

4 Отечественная НД 

на таблетки 

экстракта 

валерианы 

Суммы сложных эфиров и карбоновых кислот в 

пересчете на кислоту валереновую не менее 0,03 мг 

(СФ-метод) 

5 Монография USP 

на таблетки 

экстракта 

валерианы 

Содержание экстракта валерианы (не менее 90 и не 

более 120), в пересчете на сумму валереновых 

кислот (гидроксивалереновая, ацетоксивалереновая 

и валереновая кислоты) – ВЭЖХ  

6 ФС 42-3685-98 

(изм. №1) 

«Валерианы 

экстракт густой» 

Суммы сложных эфиров и карбоновых кислот в 

пересчете на кислоту валереновую не менее 1,8% 

(СФ-метод) 

7 Монография USP 

на порошок 

валерианы 

Содержание эфирного масла не менее 0,3% и не 

менее 0,04% валереновой кислоты (ВЭЖХ) 
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8 Монография USP 

на валерианы 

сухой экстракт 

Содержание не менее 0,3% валереновой кислоты 

(ВЭЖХ) 

В таблетках экстракта валерианы согласно монографиям ЕФ и USP по 

сравнению с сырьем в значительных количествах содержится продукт 

распада ацетоксивалереновой кислоты – кислота гидроксивалереновая, что 

необходимо учитывать при анализе данного ЛРП на основе корневищ с 

корнями [8,9].  

В некоторых отечественных зарегистрированных ФСП включены 

также такие показатели, как гравиметрическое определение экстрактивных 

веществ (спирт этиловый 70% - не менее 25%) и спектрофотометрическое ( 

СФ) определение суммы сложных эфиров в пересчете на этиловый эфир 

валереновой кислоты (не менее 2%) [8,9]. 

Таким образом, в виду комплексного характера действия различных 

групп БАВ, обуславливающих фармокологические свойства сырья и 

препаратов валерианы, оценка качества проводится по суммам БАВ или 

индивидуальным соединениям действующих веществ: экстрактивным 

веществам, извлекаемым 70% спиртом; эфирному маслу, сумме 

валепотриатов в пересчете на валтрат, сумме сложных эфиров в пересчете 

на этиловый эфир валереновой кислоты, сумме сесквитерпеновых кислот 

(ацетоксивалереновой и валереновой) в пересчете на валереновую кислоту, 

содержанию валереновой кислоты, сумме сесквитерпеновых кислот в 

пересчете на валереновую кислоту; разными методами: гравиметрии, 

дистилляции, спектрофотометрии, ВЭЖХ. 
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ЦВЕТКОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ВИДЕ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА И БАД 

Коренская И.М., Валеева В.Р., Сушкова Д.И. 

e-mail: irmich65@yandex.ru 

ФГБОУ ВО  «Воронежский государственный университет» 

Применение ромашки аптечной известно еще со времен далекой 

древности. Древние египтяне считали это растение священным даром бога 

солнца, посланным для лечения лихорадки и солнечных ожогов. Лечебные 

свойства ромашки аптечной были известны врачам Древней Греции и Рима. 

Гиппократ и Диоскорид применяли ее с целью снятия судорог и устранения 

боли. Авиценна полагал, что это растение является отличным 

укрепляющим, а также успокоительным средством. Плиний Старший 

рекомендовал отвар при желтухе, а измельченное сырье, отваренное в 

оливковом масле – при экземе. Ромашку применяли для лечения 

бессонницы, болей в спине, ревматизме, головной боли и кожных 

заболеваниях. Ромашку считали и продолжают считать универсальным 

средством для лечения множества недугов [1]. 

В настоящее время фармацевтический рынок предоставляет 

огромный ассортимент ЛП и БАД. Наиболее известные лекарственные  

формы  на основе ромашки аптечной:  измельченное сырье в пачках (по 50 

г), в фильтр-пакетах (20  пакетов по 2 г), различных производителей,  

желчегонный сбор № 3, масло эфирное ромашки, Ротокан, Алором, 

Тонзилгон и другие. Фармакологические эффекты данных препаратов 

различны, основные из них это: дезинфицирующий, 

противовоспалительный, антисептический, спазмолитический, 

желчегонный, иммуномодулирующий. Все они обусловлены 
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присутствующими в ромашке БАВ (эфирное масло, главным компонентом 

которого является хамазулен и бисаболол, дубильные вещества, 

флавоноиды полисахариды и витамины (аскорбиновая кислота) [2]. 

Целью нашего исследования явилось сравнительное 

фармакогностическое изучение ромашки аптечной цветков, реализуемых в 

аптечных организациях, в качестве лекарственного препарата (ЛП) и 

биологической активной добавки (БАД), что позволит расставить 

приоритеты в выборе сырья.  

Для сравнения нами выбраны два объекта: лекарственный препарат 

измельченных цветков ромашки, АО Красногорсклексредства 

«ФармаЦвет», ( далее Ромашка ЛП)  и биологически активная добавка к 

пище в фильтр-пакетах, ООО «Грин Сайд» ( далее Ромашка БАД). При  

исследованиях мы руководствовались  фармакопейной  статьей  

ФС.2.5.0037.15 «Ромашки аптечной цветки», для фармакогностического 

анализа использовали методы, рекомендованные ГФ XIV  издания, 

общепринятые методики по проведению фитохимического анализа. 

При сравнительном макроскопическом анализе двух образцов при 

рассмотрении под лупой (10×) определены: кусочки цветочных корзинок 

конической, формы, отдельные листочки обвертки серовато-зеленого цвета 

продолговато-яйцевидной формы с тупыми верхушками; кусочки голого, 

мелкоямчатого, полого цветоложа серовато-зеленого цвета; язычковые 

цветки цельные пестичные или их части с белым или желтовато-белым 

отгибом; трубчатые цветки, обоеполые цельные, или их части с желтым 

пятизубчатым  венчиком;  кусочки коричневато-зеленых листьев, 

ребристых цветоносов и стеблей. Запах сильный, ароматный. Вкус водного 

извлечения пряный, горьковатый, слегка слизистый.  Особых, значимых 

отличий в исследуемых объектах при визуальном осмотре не выявлено.  
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Для подтверждения подлинности ЛРС, особенно измельченного, в 

процессе его стандартизации является важной задачей современной 

фармакогнозии, нами была предпринято изучение объектов на 

люминесцентном микроскопе. Люминесцентная микроскопия, как известно, 

относится к гистохимическим исследованиям, что позволяет выявить 

локализацию биологически активных структур в различных тканях. Для 

возбуждения флуоресценции используются УФ-лучи,  коротковолновый 

спектр которых поглощается некоторыми соединениями с последующим 

испусканием лучей с большей длиной волны, что и вызывает свечение 

исследуемого объекта. Предварительно были изучены цельные язычковые и 

трубчатые цветки корзинок ромашки аптечной с гербарного образца. 

Выявлено зеленоватое свечение клеточных стенок эпидермиса обоих видов 

цветков, хорошо видны характерные для него сосочковидные выросты. 

Данное свечение, скорее всего, обусловлено присутствием в них белковых 

соединений.  В трубчатых цветках визуализируются округлые образования 

с желто-коричневой флуоресценцией – пыльники, богатые жирным маслом, 

фенольными соединениями, которые и придают им характерное свечение. 

По все поверхности отмечена пыльца с желто-зеленым свечением. 

При анализе исследуемых объектов более яркая автолюминисценция 

определена у кусочков сырья «Ромашка ЛП», чем у «Ромашка БАД». 

Данный факт позволяет предположить большее содержание в этом объекте 

биологически активных веществ, таких как белков, полифенолов, эфирного 

масла, обладающих первичной люминесценцией.  

На следующем этапе были определенны товароведческие показатели 

исследуемых  образцов. Полученные результаты  представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Товароведческие 

показатели 

Ромашки аптечной цветки 

ЛП БАД 
( ГФ XIV,  

ФС.2.5.0037.15) 

Экстрактивные вещества, 

извлекаемые водой, % 
39,50 ±3,40 38,06 ±2,29 не менее 18 

Эфирные масла, % 0,54 ±0,09 0,27 ±0,08 не менее 0,3 

Сумма флавоноидов в 

пересчете на  рутин, % 
2,11 ±0,51 1,89 ±0,35 не менее 1,2 

Влажность, % 7,73 ±0,39 7,51 ±0,88 не более 14 

Общая зола, % 6,19 ±0,95 7,12 ±0,74 не более 12 

Измельченность, % 

( частиц ,  не проходящих 

сквозь сито с отверстиями 

размером 5 мм) 

0,56 ±0,10 0,21 ±0,05 не более 5 

Измельченность, % 

( частиц ,  не проходящих 

сквозь сито с отверстиями 

размером 0,18 мм) 

2,78 ±0,66 9,76 ±1,16 не более 5 

Органическая примесь, % 1,50 ±0,29 0,75 ±0,05 не более 3 

Минеральная  примеси, % 0,40 ±0,03 0,20 ±0,01 не более 0,5 

Как видно по результатам «Ромашка ЛП» превосходила по 

содержанию эфирного масла, флавоноидов и экстрактивных веществ 

«Ромашку БАД», что согласуется с данными люминесцентной 

микроскопии. Показатель измельченности частиц, проходящих сквозь сито 

с отверстием 0,18 мм, почти в 2 раза выше, рекомендуемого НД. 

Полученные результаты, подтверждают также, что в «Ромашке ЛП» более 

высокое содержание флавоноидов, полисахаридов, аскорбиновой кислоты и 

эфирного масла, по сравнению с «Ромашкой БАД».   
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Качественное и количественное определение аминокислот в 

исследуемых видах сырья определяли с помощью капиллярного 

электрофореза на аппарате «Капель-105». Идентификацию и 

количественное определение анализируемых  АМК проводили с помощью 

установленного программного обеспечения. В каждом объекте было 

обнаружено 17  пиков  аминокислот. Во всех объектах содержится 17 

аминокислот, в том числе 7 незаменимых – лейцин, изолейцин, треонин, 

валин, метионин, фенилаланин, гистидин, лизин, аргинин (Ileu, Arg, Leu, 

Met, Phe, Thr, Val, Lys), 2  частично заменимых (Arg  и His)  и 8 заменимых 

аминокислот (Ala, Gly, Ser, Tyr, Pro, Cys, Glu, Asp). Обращает на себя 

внимание тот факт, что преобладающей кислотой в исследуемых объектах  

является глутаминовая кислота (13,76 %  и 10,80 % от общего количества 

АМК). Как известно, глутаминовая кислота относится к нейромедиаторным 

аминокислотам, вследствие чего используется при заболеваниях, 

сопровождающихся нарушением функций ЦНС. Содержание аргинина, 

условно-незаменимой АМК, во всех объектах исследования  содержится 

примерно одинаково, около 10 %,  от общей суммы.  Биологическая 

активность аргинина связана с вазодилатацией (это процесс расслабления 

мышечного слоя сосудистой стенки),  усилению высвобождения различных 

гормонов, таких как инсулин, соматотропин, а также обладает непрямой 

антиоксидантной и гепатопротекторной активностью [5]. Как известно,  в 

растениях в свободном или связанном состоянии содержится до 30 % 

незаменимых АМК в пересчете на белок. Больше всего незаменимых АМК 

определено в сырье «Ромашка ЛП» – 40 %, в сырье «Ромашка БАД» – 38%. 

Это позволяет предположить, что данное сырье также, кроме эфирного 

масла, флавоноидов и полисахаридов, может служить источником 

незаменимых аминокислот.  
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Проведенные исследования позволяют сделать вывод о приоритетном  

выборе сырья: измельченное сырье «Ромашки цветки» АО 

«Красногорсклексредства» по всем характеристикам превосходит сырье 

ООО «Грин Сайд», выпускаемое как биологически активная добавка к 

пище.  
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Министерства образования и науки Российской Федерации 

Среди разнообразных  пятичленных гетероциклов, содержащих 

спироциклический фрагмент 1,3-индандиона большой интерес представляет 

гетероциклическая система дигидроспирофуро[3,4-c] пиррол-1,2'-индана. 

Среди ее производных найдены соединения, проявляющие разнообразную 

биологическую активность, например, ингибиторы вируса папилломы 

человека, ингибиторы синтетазы т-РНК (противомикробная активность), 

агонисты аденилат циклазы (противовоспалительная активность, 

заболевания легких). В результате комплексных совместных исследований, 

включающих молекулярное моделирование с целью поиска наиболее 

активных веществ (МГУ им. М.В. Ломоносова), направленный 

органический синтез выбранных соединений (Воронежский 

госуниверситет) и биологические испытания (ГНЦ вирусологии и 

биотехнологии «Вектор»), было показано, что дигидроспирофуро[3,4-c] 

пиррол-1,2'-инданы также обладают ингибирующим действием в 

отношении главной протеазы коронавируса SARS-CoV-2,  вызвавшего до 

сих пор продолжающуюся пандемию Covid-19 [1]. 

Ранее не известные 5-Ar-3-Ar’-3,3а-дигидроспиро[фуро[3,4-c] пиррол-

1,2’-индан]1’,3’,4,6(5H,6H) тетраонов 4 были синтезированы на основе 

реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения карбонилилидов 2, 
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образующихся при термическом раскрытии по связи С-С эпоксидного 

цикла в 3 ’-арилспиро[индан-2,2’-оксиран]-1,3-дионах 1, к N- замещенным 

имидам малеиновой кислоты 3. Большинство соединений были получены в 

виде дистереомерных смесей.  

 

 

N 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 

Ar Ph 
4-

ClC6H4 

3-

MeC6H4 

4-

BrC6H4 

4-

ClC6H4 

3-

BrC6H4 

3-

MeC6H4 

4-

MeC6H4 

Ar 

’ 
Ph 

2-

ClC6H4 

2-

BrC6H4 

3-

BrC6H4 

2-

BrC6H4 

3,4-

Cl2C6H3 

1-

нафтил 

2-

ClC6H4 

 

Конфигурации асимметрических атомов углерода были установлены 

на основании данных корреляционной спектроскопии ЯМР NOESY 
1
Н- 

1
Н 

для смеси диастереомеров 4b. 

Для реакций карбонилилидов 2 с N- арилмалеимидами 3 

механистически возможны четыре переходных состояния A-D:  

A:  эндо-присоединение / экзо –илид; В: эндо-присоединение / эндо –

илид; С: экзо-присоединение / экзо –илид; D:  экзо-присоединение / эндо –

илид. 
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Но только два переходных состояния  А  и С приводят к 

стереоизомерам, в структуре которых возможны корреляции между 

метиновыми протонами Н-3 и Н-3а в спектре ЯМР NOESY.  При наличии 

орто-заместителей или объемных (бром, 1-нафтил) заместителей в 

бензольном кольце малеимида образуются смеси диастереомеров. 

Заместители в арильном радикале илида не оказывают существенного 

влияния на число изомеров. 

Экспериментальное тестирование синтезированных  

спирофуропирролов 4 по ингибированию главной протеазы коронавируса 

SARS-CoV-2  было проведено с использованием пептидного субстрата с 

флуоресцентной меткой, включающей сайт протеолиза главной протеазы. 
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Ингибирующая активность диастереомерных смесей 

дигидроспиро[фуро[3,4-c] пиррол-1,2'-индан]-1’,3’,4,6(5H,6aH)- тетраонов 4  

в отношении главной протеазы вируса SARS-CoV-2 

 

№ 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 
Эбселе

н 

Дисуль

фирам 

IC50, 

мкМ 
1.77 1.80 2.07 1.92 3.26 3.75 3.88 1.39 6.10 

 

Таким образом, спирофуропирролы 4 проявляют ингибирующее 

действие относительно главной протеазы SARS-CoV-2  на уровне или даже 

превосходящее известные лекарственные средства, которые применяются в 

комплексной терапии Covid-19.  В дальнейшем планируется разделение 

стереоизомерных смесей и исследование ингибирующей активности 

индивидуальных диастереомеров, а также дальнейшая оптимизация их 

структуры с целью поиска соединения-лидера и разработки новых 

лекарственных средств прямого действия на коронавирус SARS-CoV-2. 
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Пантотеновая кислота (ПК, пантотенат) относится к витаминам 

группы В, за рубежом данный витамин, получил буквенную аббревиатуру 

В5, однако в РФ он известен как витамин В3 [1,2].  

На данный момент проведено множество исследований, 

направленных на изучение процессов фармакокинетики ПК. Было 

установлено, что данный витамин является водорастворимым. Этот факт 

неблагоприятен с точки зрения его прохождения через мембраны клеток и 

гистогематические барьеры, такие как ГЭБ, однако концентрация ПК в 

головном мозге примерно в 50 раз выше, чем в плазме крови. [3,4] 

Однако, наибольшее распространение в медицинской практике, 

получила не пантотеновая кислота, а ее ксенобиотическое производное D- 

пантенол из-за его высокой стабильности в лекарственных формах и при 

хранении. Данное химическое соединение представляет спиртовое 

производное ПК, обладает амфифильными свойствами и при попадании в 

организм быстро метаболизируется до ПК. Но на данный момент есть 

противоречивые данные о способности различных производных ПК 

проникать в клетки. В связи с тем, что именно D- пантенол является самой 

распространенной фармацевтической субстанцией предшественника 
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пантотеновой кислоты, целесообразно изучить его способность проникать 

через мембрану клеток, а также то, как на этот процесс влияет изменение 

рН среды [5,6]. 

Целью данного исследования является оценка динамики и степени 

выхода D- пантенола через лецитиновую мембрану. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлась субстанция 

D- пантенола производства компании Acros Organics. Лецитиновая 

мембрана была получена способом, предложенным  Кайшевой Н. Ш. и 

Москаленко С. В.[7]  

Аппаратное оформление диализа, используемое для опытов, 

представляло собой тестер распадаемости производства фирмы ERWEKA 

модели DT 728. Для этого точную навеску D- пантенола, равную 0,4 г, 

помещали внутрь корзинки, стенки которой по всей площади были закрыты 

лицетиновой мембраной. Ее погружали в сосуд, предварительно 

заполненный дистиллированной водой в объеме, равном 1000 мл. Скорость 

вращения корзинки составляла 30 оборотов в минуту, что позволяет 

имитировать процессы естественного движения биологических жидкостей 

организма. Термостатировали при Т=37°С на протяжении всего времени 

эксперимента. Пробы диализата в объеме 5 мл и отбирали через 0, 5, 10, 15, 

20, 30, 45, 60 минут от момента начала с восполнением отобранного объема. 

Каждую пробу отбирали трижды, а полученные результаты усредняли. 

Оценка количественного содержания D- пантенола в растворах 

проводилась на базе фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «ВГУ» в 

лаборатории фитониринга профессора М. Поппа, по методике, 

разработанной Доба С. Х. с соавт., методом капиллярного электрофореза с 

использованием системы для капиллярного электрофореза «Agilent 7100» 

(«Agilent», Германия) оснащенной немодифицированным кварцевым 

капилляром (PVA – CE – capillary) с внутренним диаметром 50 мкм, общей 



311 

длиной 60 см, детектирование проводилось спектрофотометрическим 

способом . Анализ проводился при следующих условиях: потенциал +30кВ, 

температура капилляра 20°C, давление для нагнетания образца 50 мбар, 

длина волны регистрации 190±1,0 нм. [8] 

Результаты и обсуждение. После анализа площади пиков 

декспантенола в диализатах были получены следующие результаты выхода 

D- пантенола через лецитиновую мембрану, выраженные в процентах, по 

сравнению с контрольным раствором декспантенола в концентрации 0,0004 

г/мл, площадь пика которого бы ла взята равной 100% выхода исследуемого 

соединения в раствор. Данные представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Результаты выхода D-пантенола через лецитиновую 

мембрану 

Как видно из результатов (Рис. 1), D- пантенол начинает быстро 

диффундировать через мембрану, так как его концентрация в диализате 

нарастает уже через 5 минут и составляет 4%, максимальный процент 

выхода декспантенола к 60 минуте, составил 97%, что говорит о 

способности данного соединения легко диффундировать через 

лецитиновую мембрану. Поскольку средой диализа являлась 
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дистиллированная вода, это подтверждает, что D- пантенол способен 

проникать через фосфолипиды мембраны с помощью механизма простой 

диффузии.  

Выводы. Подтверждена способность D- пантенола проникать через 

аналог биологической мембраны (лецитиновую мембрану) в неизменном 

виде, вероятно путем пассивной диффузии, что является подтверждением  

его высокой сп особность проникать через биологические мембраны 

клетки.  

В дальнейшем перспективна оценка влияния pH  раствора на 

способность D- пантенола проникать через мембрану. Так же требует 

уточнения механизм поступления D- пантенола внутрь клетки.  
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Приоритетной проблемой мирового здравоохранения в XXI  веке 

является борьба с онкологическими заболеваниями. По данным Минздрава 

РФ количество больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

«Злокачественные новообразования» возросло на 29,2% в период с 2000 

(427, 5 тыс. человек) по 2019 год (552, 2 тыс. человек) (рис.1) [1]. 

Рис. 1 Количество больных с  впервые в  жизни установленным 

диагнозом «Злокачественные новообразования» в РФ, тыс. человек. 

В настоящее время в научной среде сформировался определенный 

информационный поток, который посвящен проблеме боли при раке. 

Большинство авторов в своих работах отмечают, что боль является 

неотъемлемым спутником у 65-70% онкологических больных, особенно при 

наличии распространенного опухолевого процесса. Согласно мировой 

статистике, ежегодно от рака умирает более 5 млн  человек, а перед 

mailto:mkurolap@mail.ru
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смертью от неутолимой боли страдает свыше 3 млн из них [2]. Боль у 

онкологических больных зачастую носит хронический характер. Как 

известно, при лечении хронического болевого синдрома активно 

применяются наркотические лекарственные препараты. Следует отметить, 

что данные препараты подлежат контролю со стороны государства, что 

предотвращает их незаконное применение, но ограничивает доступность 

для населения.  

Тем не менее, с целью повышения доступности данной группы 

лекарственных препаратов для пациентов была разработана в 2016 г. 

"дорожная карта" - "Повышение доступности наркотических средств и 

психотропных веществ для использования в медицинских целях". Данным 

нормативным документом предусмотрено расширение номенклатуры 

лекарственных препаратов, используемых при болевом синдроме, в том 

числе у детей. 

Цель исследования:  провести маркетинговый анализ наркотических 

лекарственных препаратов, применяемых при лечении хронического 

болевого синдрома. 

Методами исследований являются контент-анализ научной 

литературы, маркетинговый анализ, сравнительный анализ. 

Информационная база исследования: государственный реестр 

лекарственных средств (Госреестр ЛС),  стандарты медицинской помощи и 

клинические рекомендации. 

Для выявления ассортимента наркотических лекарственных 

препаратов, применяемых при лечении хронического болевого синдрома,  

нами были изучены стандарты медицинской помощи и клинические 

рекомендации: стандарты первичной медико-санитарной помощи, 

стандарты специализированной медицинской помощи, стандарты скорой 
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медицинской помощи, стандарты паллиативной медицинской помощи, 

клинические рекомендации [3]. 

В результате анализа Госреестра ЛС выявлено, что по состоянию на 

25.02.22 зарегистрирован 51 лекарственный препарат, относящихся  к 

фармакотерапевтической группе «Анальгетическое наркотическое 

средство». В результате анализа производителей выявлено, что 69% 

ассортимента представлены  отечественными препаратами, и 31 % - 

зарубежными, что в целом является благоприятной тенденцией. 

Производством наркотических анальгетиков занимаются 12 отечественных 

производителей, среди которых доминируют ФГУП "Московский 

эндокринный завод" (10%), АО "Органика" (5%), ФГУП "ГосЗМП" (2%). 

Лидерами по предложению наркотических анальгетиков среди зарубежных 

производителей являются: Словения – 25%, Дания, Сербия, Аргентина, 

Германия – 12,5%. 

В программу внедрения ФГУП «Московский эндокринный завод» 

включены лекарственные формы наркотических препаратов для лечения 

хронического болевого синдрома, входящие в перечень основных 

лекарственных препаратов паллиативной помощи, сформированный 

Международной ассоциацией хосписной и паллиативной помощи (IAHPC): 

морфин – таблетки покрытые оболочкой по 5 мг и 10 мг (срок внедрения 

препарата -2018 г.); морфин – таблетки пролонгированного действия по 10, 

30,60, 100 и 200 мг (2018 г.); Морфин – раствор для приема внутрь 20 мг/мл 

(2021 г.); гидроморфон – таблетки пролонгированного действия по 8 мг, 16 

мг, 32 мг (2021 г.); гидроморфон – таблетки короткого действия по 2 мг, 4 

мг, 8 мг (2021 г); гидроморфон – раствор для инъекций 1 мг/мл, 2 мг/мл 

(2021 г.); оксикодон – таблетки/капсулы по 5 мг, 10 мг и 20 мг (2021 г.); 

бупренорфин – пластырь трансдермальный (2022 г.); фентанил – пленки 
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трансмукозальные по 100 мкг, 200 мкг (2023 г.); кетамин – раствор для 

приема внутрь 50 мг/мл (2023 г.) [5]  

По результатам анализа Госреестра выявлено, что по состоянию на 

25.02.2022 не были выпущены следующие наркотические лекарственные 

препараты из запланированных: морфин – таблетки пролонгированного 

действия по 200 мг, гидроморфон – таблетки пролонгированного действия 

по 8 мг, 16 мг, 32 мг; гидроморфон – таблетки короткого действия по 2 мг, 4 

мг, 8 мг; гидроморфон – раствор для инъекций 1 мг/мл, 2 мг/мл;  оксикодон 

– таблетки/капсулы по 5 мг, 10 мг и 20 мг. Выявленная тенденция

свидетельствует об отставании реальных показателей регистрации данных 

ЛП от запланированных и может негативно сказаться на доступности 

некоторых дозировок или лекарственных форм для населения.  

Как известно, в лечении определенных нозологий, состояний важную 

роль играет способ доставки лекарственного вещества. В результате 

анализа ЛФ выявлено, что рынок представлен широким ассортиментом 

различных форм: доминируют растворы для внутривенного и 

внутримышечного введения (31%), в меньшей степени представлены 

следующие ЛФ - спрей назальный дозированный (2%); пластырь 

трансдермальный (4%); раствор для приема внутрь (2%); раствор для 

подкожного введения (4%); таблетки (16%);  таблетки сублингвальные 

(2%); таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной 

оболочкой (10%);  таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10%);  

капсулы пролонгированного действия (16%); суппозитории ректальные 

(2%). 

При анализе сроков регистрации ЛП установлено, что большинство 

препаратов были зарегистрированы в 2008 (24%), 2009 (18%), 2011 (12%), 

2019 (12%) гг., а перерегистрированы – в 2020 (20%), 2019 (18%), 2021 

(14%) гг. Как показали результаты исследования, перерегистрация за 
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последние 3 года проведена для 26 наименования из 51, что подтверждает 

необходимость назначения и использования данных ЛП, но не исключает 

возможность разработки и  введения на рынок новых  эффективных и 

безопасных ЛП. 

Таким образом, ассортимент зарегистрированных наркотических 

лекарственных препаратов достаточно широк и их производством 

занимаются преимущественно отечественные производители, что 

свидетельствует о  их доступности для населения. Отечественный 

производитель ФГУП «Московский эндокринный завод» старается 

расширить ассортимент препаратов на российском рынке, выпуская новые 

лекарственные формы, более удобные для потребителя, тем не менее, 

отстает от запланированных показателей выпуска данных ЛП в новых 

дозировках. Выявлено, что доминируют инъекционные ЛФ (31%) и 

существует нехватка лекарственных форм, предназначенных для детей, 

поэтому отечественным предприятиям необходимо продолжить расширять 

количество ассортиментных позиций наркотических ЛП за счет создания 

новых лекарственных форм и дозировок, рекомендованных 

Международной ассоциацией хосписной и паллиативной помощи. 
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СИНТЕЗ МОРФОЛИНИЕВОЙ СОЛИ 6-АМИНО-4-ФЕНИЛ-2-

(ДИЦИАНОМЕТИЛЕН)-1,2-ДИГИДРОПИРИДИН-3,5-

ДИКАРБОНИТРИЛА И ЕЕ АМИНОМЕТИЛИРОВАНИЕ 
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Димер малононитрила (2-Аминопропен-1,1,3-трикарбонитрил) 1 - 

важный исходный реагент в синтезе различных гетероциклических систем 

благодаря наличию трех цианогрупп в качестве мощных акцепторов 

электронов и аминогруппы. Интерес к данному соединению значительно 

вырос в последние годы, что показывает универсальность димера [1,2]. 

Одним из важных направлений использования димера малононитрила 
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является синтез функционально замещенных гетероциклических 

соединений – полицианопиридинов [3]. В работах [4-6] описан синтез 6-

амино-2-(дицианометилен)-1,2-дигидропиридин-3,5-дикарбонитрилов 3  и 

их солей 4  реакцией взаимодействия димера малононитрила 1  с 

непредельными динитрилами 2 ( Схема 1). 

 

Схема 1 

Так, при последовательном взаимодействие бензальдегида, 

малононитрила и димера малононитрила 1  в среде избытка морфолина в 

EtOH  в качестве растворителя приводит к образованию морфолиниевой 

соли 6-амино-4-фенил-2-(дицианометилен)-1,2-дигидропиридин-3,5-

дикарбонитрила 5 ( Схема 2). 

 

Схема 2 

В продолжение наших исследований в области получения 

гетероциклических соединений с использованием димера малононитрила 

[7-9], мы решили изучить реакционную способность полученного 

соединения 5  в условиях реакции Манниха.  

Так, при кратковременном кипячении соли 5  с избытком формалина 

в EtOH или i-PrOH  образуется 6-амино-4-фенил-2-(дицианометилен)-1,2-

дигидропиридин-3,5-дикарбонитрил 6.  А при кипячении соли 5 с избытком 

НСНО и первичным амином (MeNH2  или i-PrNH2)  в EtOH  были получены 

продукты аминометилирования 7a,b ( Схема 3). В то же время, проведение 
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реакции Манниха в аналогичных условиях, но уже с участием PrNH2  или p-

Tolyl  сопровождается образованием бетаинов 8a,b.  При использовании в 

качестве растворителя изопропанола, соль 5  с избытком НСНО и PrNH2  

или i-PrNH2  образует продукт гидроксиметилирования по аминогруппе – 

пиридин 9.  схема 

Схема 3 

Строение соединений 5-9 было изучено с использованием методов 

ЯМР спектроскопии на ядрах 
1
Н и 

13
С (DEPTQ),  двумерных экспериментов 

2D  ЯМР (
1
H-

13
C HSQC, 

1
H-

13
C HMBC, 

1
H-

15
N HSQC, 

1
H-

15
N HMBC),  а 

также ИК-спектрофотометрии. Строение соединения 8 а дополнительно 

подтверждено данными рентгеноструктурных исследований (Рис. 1). 

Рисунок 1.  Атомно-молекулярная структура соединения 8 а. 
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Введение.  Фитотерапия в истории развития медицины всегда 

занимала особую позицию и до настоящего времени одной из главных задач 

современной науки является поиск  эффективных и безопасных 

лекарственных средств. Одним из источников получения подобных средств 

являются растения. Среди широкого разнообразия растительных 

организмов изучены и используются в медицинской практике лишь 

ничтожная часть, что дает почву для проведения исследований новых видов 

растений, перспективных для медицинского применения.    

Примером подобных растений, произрастающих в средних широтах и 

активно используемых в ландшафтном дизайне,  является виргийский 

виноград, более известный как девичий или дикий виноград 

пятилисточковый. Девичий виноград ( лат. Parthenoc íssus quinquefolia 

(L.)  Planch.) представляет собой декоративную древесную лиану с 

побегами длинной до 15 м [1, 2]. Не смотря на распространенность и 

давнюю известность данного растения, информация в научной литературе, 

mailto:evgenika47@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Planch.
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касающаяся химического состава, доклинических исследований той или 

иной фармакологической активности,  представлена ограничено [3]. 

Одним из первичных параметров, дающих информацию о 

количественном содержании суммы биологически активных веществ, а 

также о природе химических соединений растительного сырья является 

показатель «Экстрактивные вещества» [4,5].  

Целью данной работы является определение суммарного содержания 

экстрактивных веществ листьев винограда пятилисточкового (Parthenoc 

íssus quinquefolia (L.)  Planch.),  выращенного в Центральном Черноземье. 

Материалы и  методы.  В качестве объекта для исследований 

использовали надземную часть винограда девичьего пятилисточкового, 

собранного в октябре 2021 года после созревания плодов. Сбор сырья 

производили в сельской местности Воронежской области. Все сырье 

подвергалось воздушно-теневой сушке.  

Определение экстрактивных веществ осуществляли согласно 

гравиметрической методике, приведенной в ГФ XIV РФ ОФС.1.5.3.0006.15 

«Определение содержания экстрактивных веществ в лекарственном 

растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» [6]. Для 

экстракции были выбраны растворители, наиболее часто используемые для 

производства лекарственных растительных препаратов (вода, спирт 

этиловый 20%, 50%, 70% и 95%). Экстракция проводилась по методу 1.  

Результаты и их обсуждение. Листья винограда пятилисточкового 

представляли собой цельные сложные листья, отдельные листочки, а также 

их части. Отдельные листочки удлиненно-яйцевидной формы, с 

заостренной верхушкой, короткочерешковые, край листочков пильчатый, 

жилкование перистое. Листья с верхней стороны темно-зеленые, к осени 

приобретают красный оттенок, с нижней стороны светло-зеленые, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Planch.


325 

покрытые мелкими волосками. Запах отсутствует. Вкус водного извлечения 

кисловатый, затем горьковато-вяжущий.  

В результате эксперимента были получены извлечения из листьев 

винограда пятилисточкового с помощью разных растворителей и 

определено суммарное содержание биологически активных веществ (БАВ) 

в каждом.  Полученные данные были отражены на рис.1., откуда видно, что  

все используемые растворители извлекают довольно большое количество 

БАВ. Наибольшее  количество экстрактивных веществ выделяется при 

экстракции растительного сырья водой очищенной (42,1%).  Далее, по мере 

увеличения концентрации спирта этилового наблюдалось и уменьшение  

выхода экстрактивных веществ из листьев винограда пятилисточкового и 

наименьшее их количество извлекается спиртом этиловым 95% (25,83%), 

что в полтора раза меньше, чем при экстракции водой очищенной.   

Рис. 1 - Содержание экстрактивных веществ в листьях винограда 

пятилисточкового 

Полученные данные указывают на преимущественное содержание 

водорастворимых веществ в листьях дикого винограда, таких как витамин 

С, полисахариды, фенольные соединения (дубильные вещества, 

антоциановые соединения, оксикоричные кислоты  и др.). Также, учитывая 
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сроки заготовки сырья, можно предположить превалирующее содержание 

полисахаридов в составе листьев винограда пятилисточкового [7], а также, 

учитывая окраску листьев  - антоцианов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования была установлена 

зависимость извлекаемой суммы экстрактивных веществ из листьев 

винограда пятилисточкового от концентрации спиртоводного раствора. 

Полученные данные могут быть использованы в дальнейшем при 

прогнозировании возможных видов лекарственных растительных 

препаратов на основе листьев винограда пятилисточкового, а также при 

разработке нормативной документации на листья винограда 

пятилисточкового.  
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Халконы являются привилегированными структурами в органическом 

синтезе, которые проявляют разнообразные виды биологической 

активности, а также служат ценными ключевыми соединениями в синтезе 

гетероциклических соединений [1,2]. Значительный интерес представляют 

также основания Шиффа, полученные на основе халконов [3-5]. Среди 

иминопроизводных халконов найдены соединения, проявляющие 

антиканцерогенную, антимикробную [4] и антипролиферативную [5], а 

также антиоксидантную [6] противоэпилептическую и 

антихолинэстеразную активность [3] и могут найти применение для 

лечения болезни Альцгеймера.  В этой связи синтез новых функционально 

замещенных иминопроизводных халконов представляет актуальную задачу 

органической и медицинской химии. 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
http://vesti.belal.by/vesti/pdf/20040115.pdf
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Конденсацией 3-аминоацетофенона (1)  с 4-метоксибензальдегидом 

(2)  в этаноле при 25 °С в присутствии 40%-ного гидроксида натрия 

получен (2Е)-1-(3- аминофенил)-3-(4-метоксифенил)проп-2-ен-1-он (3)  с 

выходом 96%. 
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абсолютном этаноле в присутствии каталитических количеств ледяной 
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Конденсацией 2-аминоацетофенона (6)  с 4-метоксибензальдегидом  

(2)  в присутствии гидроксида натрия в этаноле получен соответствующий 

аминохалкон (7) c  выходом 83%. Кипячением соединения 7  с 80% 

гидразингидратом в этаноле в присутствии уксусной кислоты в течение 24 ч 

получено производное 3,5-диарил-4,5-дигидро-1Н- пиразола (8)  с выходом 

47%. 
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3-(2- Аминофенил)-5-(4- метоксифенил)пиразолин (8)  введен в 

конденсацию с 4-нитробензальдегидом (9)  в этаноле в присутствии 

каталитического количества ледяной уксусной кислоты, при этом было 

получено соответствующее иминопроизводное 10  с выходом 71%. 
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Строение новых соединений 3,5,7,8,10  подтверждено методами ИК, 

ЯМР 
1
Н спектроскопии, а их состав – элементным анализом. 
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За последнее столетие медико-биологические науки достигли 

невиданных успехов. Ученые расшифровали геном человека, синтезировали 

тысячи высокоэффективных лекарственных препаратов, проникли в 

молекулярные механизмы огромного числа заболеваний. Появились 

совершенные технические средства, сделавшие медицину безопасной и 

эффективной. Но всегда ли медики руководствуются лишь протоколами, не 

доверяя предчувствиям или интуиции? Профессионалы уверены, что 

границы между «официальной» и «нетрадиционной» медициной не 

подлежат сомнению. Но нельзя забывать, что великие хирурги прошлого, 

чьими способами перевязки сосудов современные врачи пользуются и 

сегодня, писали серьезные трактаты о пользе прижигания для лечения 

слабоумия или кровопускания при кровопотере.  

mailto:parinov71@ya.ru
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6. Как отмечает в предисловии переводчика к книге «История

шарлатанства» [1] Алексей Кащеев: «Через призму современности то или 

иное лечение может показаться совершенно абсурдным.  Однако за этим 

бессмысленным лечением – от османов, поедающих глину, чтобы не 

заразиться чумой, до англичан Викторианской эпохи, дышащих 

испарениями ртути в поисках исцеления от сифилиса, …, – стоит 

непреодолимая тяга человека к жизни. И эта тяга совершенно удивительна: 

мы готовы поедать покойников, обливаться кипящим маслом или выносить 

нетрадиционное лечение вроде пиявок – все это во имя жизни и 

выживания» [1, c. 2-3]. 

Поиски путей к излечению и продлению человеческой жизни не 

знают границ. Ученые пытаются превзойти друг друга в создании все более 

мощных и эффективных лекарств. В этих поисках человечество порой 

оказывается в тупике.  Именно на этой почве произрастало шарлатанство. 

Несмотря на прогресс современной науки, на существование надзорных 

органов и понимание принципов строения и функционирования 

человеческого организма, мошенничество все еще существует на рынке 

лекарственных средств.  

Задача нашего исследования проследить, как в истории медицины 

применялись мошеннические лекарственные средства, которые считались 

эффективными, а сегодня их можно назвать шарлатанскими. 

Лидия Канг и Нэйт Педерсен в своей книге «История шарлатанства» 

рассказывают о медицинском мошенничестве, нелепостях и заблуждениях, 

о тех ошибках, на которых училась современная медицина [1].  Рассмотрим 

некоторые лекарственные средства, которые упоминаются в этой книге. 

Препараты, содержащие ртуть, сотни лет считались эффективным 

методом лечения многих недугов, не связанных друг с другом, – 

меланхолии, запора, сифилиса, гриппа и паразитарных болезней. Век за 
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веком этот металл широко использовался людьми самого разного 

социального происхождения – как в жидком виде («живое серебро»), так и в 

форме солей. Каломель, или хлористая ртуть, относилась к последней 

категории и применялась в том числе и такими знаменитостями, как 

Наполеон Бонапарт, Эдгар По, Эндрю Джексон и др.  

Название «каломель» происходит от греческих слов «красивый» 

и «черный», т.к. под действием аммиака эта соль чернеет. Именно она была 

чуть ли не лекарством номер один с XVI века до начала XX столетия. На 

первый взгляд каломель выглядит безобидно – обычный белый порошок без 

запаха. Но при приеме внутрь каломель – это мощное слабительное, 

которое применялось для «очистки» организма не только через кишечник, 

но и в форме обильного слюнотечения, являющегося симптомом 

отравления ртутью. У пострадавших порой выпадали зубы, развивался 

остеомиелит (нагноение) нижней челюсти и гангрена щек, из-за которой в 

лице образовывались настоящие дырки, обнажавшие изъязвленный язык и 

десны.  

Когда «великая оспа» стала смертельной угрозой для всей Европы, 

начались поиски лекарства. Так на сцену вышла еще одна соль ртути – 

хлорная ртуть, или сурьма.  В отличие от каломели, сурьма оказалась 

хорошо растворимой в воде и отлично всасывалась в кровь, поэтому ее 

токсические эффекты были еще убедительнее. Она вызывала кожное 

жжение в месте нанесения, а обильное слюноотделение считалось 

признаком успешного очищения организма. Многие верили, что сурьма 

способна «исцелить организм» и очистить все нечистое, с чем 

соприкоснется. Ее использовали для лечения всех болезней – от астмы и 

аллергии до сифилиса и чумы. И ученые, и знахари по достоинству оценили 

токсические свойства сурьмы: она может вызвать поражение печени, 

тяжелое воспаление поджелудочной железы, проблемы с сердцем и даже 
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смерть. Однако люди верили, что врачи способны управлять ее 

смертоносным воздействием: в те времена расхожим выражением про 

сурьму было «яд в руках доктора уже не яд».  Заболевшие покорно втирали 

в свои язвы мази из сурьмы и жира. Иногда применяли так называемые 

окуривания, во время которых обнаженного пациента помещали в емкость с 

небольшим количеством жидкой ртути, после чего снизу разводили огонь 

для испарения.  

Лишь в середине XX века лекарства с содержанием ртути вышли из 

употребления благодаря ясному пониманию, что отравление 

высокотоксичными тяжелыми металлами приносит больше вреда, чем 

пользы. 

Каломель уходила из медицины постепенно, по мере того как более 

безопасные и эффективные лекарства приходили на смену «тотальному 

очищению». В США и других странах применение ртути в лекарственных 

средствах было запрещено в 1940-е годы, а ее использование при добыче 

серебра и золота – в 1960-е. Каломель, однако, присутствовала в 

официальной фармакологии Великобритании до 1950-х гг. Ртутные 

термометры до сих пор можно увидеть по всему миру, однако от них 

систематически избавляются. 

В псевдолекарство «чудо-порошок для лечения пьянства от миссис 

Моффат» в 30-40-х годах XX в. добавляли ядовитую сурьму. Однако 

алкоголизм оно не лечило. Но с этой целью сурьма используется и по сей 

день. В 2004 году 90-летний старик в Гватемале пострадал от серьезных 

проблем с почками, выпив гватемальское средство Soluto Vital на основе 

сурьмы. В 2012 году в New England Journal of Medicine вышла статья о 

пациенте, которому после обильных возлияний супруга подсыпала 

лекарство tartaro emetico, то есть именно сурьму. Она приобрела его ранее 

в Центральной Америке, где ей сказали, что оно вызовет рвоту и заставит ее 
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мужа бросить пить. Мужчина был госпитализирован с поражением почек и 

печени. 

У соединений сурьмы множество побочных эффектов, в том числе 

стоматит, почечная недостаточность и, конечно, тошнота, рвота, боли в 

животе. К тому же сурьма канцерогенна. 

Мышьяк  занял свое достойное место на определенных этапах 

истории медицины. Он использовался в качестве лекарства со времен 

античности как местнораздражающее средство, заставляющее 

поверхностные слои кожи погибать и отслаиваться. В случае заболеваний, 

сопровождающихся патологическим утолщением кожи, например, при 

псориазе, это работало, однако мышьяк назначали при любой  кожной 

патологии, включая язвы и экзему. Сама по себе капелька мышьяка там и 

сям не приносила большого вреда, однако постоянное или чрезмерное 

применение приводило  к хроническому отравлению мышьяком. И, как 

многие другие лекарства того времени, мышьяк применялся по поводу и без 

повода: для лечения лихорадки, боли в желудке, изжоги, ревматизма, а 

также просто для повышения жизненных сил. Официальная медицина 

XVIII века обожала мышьяк. 

Средства с мышьяком повсеместно использовались в течение всего 

XIX века: их втирали в кожу, применяли в клизмах или употребляли внутрь. 

Мышьяк вводили шприцами и вдыхали в виде паров. Были даже 

ополаскиватели для волос с мышьяком – неважно, что на самом деле он 

вызывает их выпадение и со времен Гиппократа известен как средство для 

депиляции. 

В качестве таблеток мышьяк известен лишь с отрицательной стороны. 

Но сальварсан, неосальварсан и бисмарсен, соединения мышьяка, стали 

первыми препаратами, остановившими ранее неизлечимый сифилис. Потом 

уже их место занял пенициллин. Хотя препараты мышьяка старого 
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поколения и имели чрезвычайную токсичность, их использовали для 

лечения сонной болезни (трипаносомоза). В XX веке были синтезированы и 

более новые соединения мышьяка с антипротозойными свойствами, но в 

1990-х годах их изъяли с рынка из-за канцерогенности. 

Радий,  открытый и выделенный Марией и Пьером Кюри, сразу попал 

в центр внимания тогдашнего медицинского сообщества за свою 

способность убивать раковые клетки. Первые результаты, особенно при 

раке кожи, оказались очень обнадеживающими. Поэтому неудивительно, 

что врачи начала XX века начали экспериментировать с радием не только 

при опухолях, но и при гипертонии, диабете, артрите, ревматизме, подагре 

и туберкулезе. Ситуацию спасало только то, что радий в силу своей 

редкости был чрезвычайно дорогим. Поэтому подавляющее большинство 

продуктов, которые продавали мошенники по всем США, вообще не 

содержали радия – и это, вне всякого сомнения, сохранило жизни сотням и 

даже тысячам людей. 

Первая волна безрецептурных радиоактивных лекарств была сделана 

на основе водных растворов. Исходно медиков заинтересовал радон (газ, 

образующийся при распаде радия). Считалось, что именно его содержание 

придает горячим источникам, столь популярным в начале XX века, 

способность оздоровлять людей и продлевать жизнь. Никто точно не знал, 

на чем основаны целительные свойства горячих источников, но после 

обнаружения радона эти свойства были приписаны именно 

радиоактивности. Мало того, что люди купались в радоновых ваннах – им 

казалось, что идея пить радиоактивную воду в целом очень полезна. Когда 

взаимосвязь между радоном и радием была исследована лучше, 

производители сразу начали выпускать продукты, которые позволяли 

непосредственно употреблять радий или наносить его на кожу. В результате 

рынок 1920-х годов был наводнен косметическими средствами на основе 
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радия, в том числе кремами для ухода за кожей, мазями, мылом и зубной 

пастой. Тем временем официальная медицина сделала вывод из ранних 

экспериментов с радием и описала проблемы, вызываемые радиацией. 

Опасность для медицинского персонала, связанная с хранением 

радиоактивных веществ, а также риски для пациентов при 

неконтролируемом приеме быстро перевесили их терапевтические 

возможности. 

В настоящее время радиотерапия в основном реализуется в виде 

воздействия ионизирующих волн. В этой форме она остается одним из 

основных методов лечения рака, наряду с хирургическими операциями и 

химиотерапией. 

Опийный мак, Papaver somniferum ( первое слово означает «мак» 

по-гречески, второе – «приносящий сон» на латыни), известен человечеству 

более 5 тысяч лет. Считалось, что его смеси с лакрицей и смолой способны 

лечить все болезни. В Древней Греции богов часто изображали с маками в 

руке или в маковых венках. Опий ассоциировали с теми богами, которые 

отвечали за успокоение или забвение: это Нюкта (богиня ночи), Гипнос (бог 

сна), Танатос (бог смерти) и Морфей (бог сновидений). В IV веке до н. э. 

Гиппократ уже понимал опасность опиума; он советовал использовать его 

для улучшения сна, при кровотечении, боли и женских болезнях – но в 

умеренных количествах.  

В Европе XVI века опиум был невероятно популярен. Парацельс 

называл его камнем бессмертия и изобрел его новую форму, лауданум,  

который он называл лучшим из лекарств. 

Название «лауданум» происходит от латинского laudare – 

«восхвалять». В состав входили, как полагают, 25 % опиума, кусочки 

мумий, безоар, вынутый из желудка коровы, белена, а также янтарь, 

толченые кораллы и жемчужины, мускус, масла, косточки из рога носорога. 
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Некоторые рецептуры также включали в себя икру лягушки, апельсиновый 

сок, корицу, гвоздику, шафран. Это был опиум, смешанный с разными 

дорогостоящими примесями, которые придавали смеси аромат. Однако, 

применение лауданума не оказывало лечебного эффекта, а только вызывало 

привыкание и отрицательно влияло на центральную нервную систему в 

целом.  

  В ходе изучения истории применения лекарств с целью исцеления 

человека необходимо ответить на вопрос, так какие же лекарственные 

средства можно сегодня считать мошенническими? 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим сферу оборота лекарственных средств, закреплены понятия 

фальсифицированного, недоброкачественного и контрафактного 

лекарственного средства. Закон признает фальсификатом препараты, в 

описании которых содержится ложная информация о составе либо о 

производителе, а контрафактными препараты, реализующиеся с 

нарушениями норм гражданского права [3]. Данные категории 

лекарственных средств запрещены к ввозу в Российскую Федерацию и к 

продаже (статья 57).  

Специалисты выделяют четыре основных типа поддельных 

лекарственных средств: 

 «ЛС-fiction» - лекарственные средства, в которых, как правило, 

отсутствуют основные лечебные компоненты лекарства; 

 «ЛС-imitator» - лекарства, в которых используются более 

дешевые и менее эффективные активные компоненты лекарственного 

средства, чем в оригинале;  

 «ЛС-transformed» - измененные лекарства, в них содержится 

активное вещество, аналогичное используемому в оригинальном средстве, 

но в других количествах - в больших или меньших, что небезопасно; 
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 «ЛС-replica» - распространенные типы поддельных 

лекарственных средств, обычно подпольного производства, различными 

способами и по нелегальным каналам попадающие в партии легальных 

препаратов. Они содержат активные компоненты, как и оригинальные 

легальные средства, но при этом гарантии качества использованных 

лекарственных субстанций, соблюдения норм и правил технологического 

процесса их изготовления полностью отсутствуют, что автоматически 

означает их особую опасность по возможным последствиям их приема в 

качестве лекарственных препаратов [2].  

По данным ВОЗ, на долю лекарственных средств с наличием 

несоответствующих рецептуре или неправильным соотношением 

компонентов приходится 42%, без активного вещества - 32%, с поддельной 

упаковкой - 16,5%, с высоким уровнем загрязнения - 8,5% и точные копии - 

1 [4]. 

В заключение необходимо отметить, что использование врачами и 

знахарями лекарственных препаратов, которые современная медицина 

считает шарлатанскими, не приносило должного эффекта ввиду 

недостаточности знаний о химических свойствах рекомендуемых веществ. 

Их ошибки вели к научно-техническому прогрессу и развитию 

фармакологии. А на современном этапе общественного развития в основе 

производства и предложения пациентам мошеннических лекарственных 

средств лежит, по нашему мнению, только финансовая прибыль. 
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На сегодняшний день ведется много споров о том, что такое БАДы, 

как их применять, верить ли их качеству и могут ли они быть заменой 

лекарственному препарату. Биологически активные добавки к пище – 

композиции натуральных или идентичных натуральным биологически 

активных веществ, предназначенных для непосредственного приема с 

пищей или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения 

рациона отдельными пищевыми или биологически активными веществами 

и их комплексами [1]. Термин «биологически активная добавка» появился в 

нашей стране в конце 1990-х годов, благодаря директору научно-

исследовательского Института питания РАМН В. А. Тутельяну. В 1999 году 

были разработаны первые методические указания к качеству биологически 

активных добавок, которые действуют и на сегодняшний день. Согласно 

законодательным актам, БАДы, поступающие в продажу, должны 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-spetsialnyh-znaniy-pri-vyyavlenii-falsifitsirovannyh-i-kontrafaktnyh-lekarstvennyh-sredstv
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-spetsialnyh-znaniy-pri-vyyavlenii-falsifitsirovannyh-i-kontrafaktnyh-lekarstvennyh-sredstv
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/
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сопровождаться обязательной информацией, включающей указание 

нормативной или технической документации, требованиям которых 

должны соответствовать БАД [1], но требования эти менее жесткие, чем для 

того же сырья, зарегистрированного как лекарственный препарат. 

На сегодняшний день в аптечных организациях большая часть 

ассортимента лекарственного растительного сырья представлена БАДами. 

Они мимикрируют под лекарственные препараты: имеют схожие упаковки, 

вес, внешний вид сырья, поэтому зачастую потребитель даже не 

догадывается, что употребляет БАД, а не лекарственный препарат. В связи 

с этим необходимо изучить насколько они соответствуют требованиям НД 

для лекарственных препаратов. Могут ли БАДы быть заменой 

лекарственным растительным препаратам? 

Целью наших исследований было проведение фармакогностического 

анализа сырья шалфея лекарственного листья различных производителей: 

«Красногорсклексредства» (ЛП), «Наследие природы» (БАД), «Фарм-

продукт» (БАД). Сырье было выбрано случайным образом, исследование не 

спонсировано рекламодателями. 

Для листьев шалфея производителя «Фарм-продукт» на упаковке в 

качестве документа, по которому проводился анализ сырья указаны ТУ 

10.89.19-155-50655048-2017;  для листьев фирмы «Наследие природы» – ТУ 

9197-006-81930399-13, в свободном доступе имеются удостоверения 

качества и безопасности к данным БАД, с которыми они поступают в 

аптечные организации. В данных документах проводится стандартизация 

по показателям: внешний вид, цвет, вкус, влажность сырья, содержание 

флавоноидов, в пересчете на рутин, содержание эфирного масла, массовая 

доля магнитной примеси, отсутствие амбарных вредителей. Однако для 

того, чтобы сравнить БАД с лекарственным препаратом 

(«Красногорсклексредства»), необходимо провести фармакогностический 
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анализ, включающий внешний вид сырья, микроскопию, испытания на 

влажность, золу, примеси, степень измельченности, а так же содержание 

эфирного масла, дубильных веществ и экстрактивных веществ (50 % 

этанолом),  согласно ФС.2.5.0051.15 Шалфея лекарственного листья [2]. 

По результатам макро- и микроскопического анализа было 

подтверждено, что во всех трех образцах содержатся именно листья шалфея 

лекарственного. Все образцы листьев опушенные, удлиненно-

ланцетовидные с городчатым краем, светло-зеленого цвета, ароматного 

запаха, вяжущего вкуса. Изучена микроскопия листа: во всех образцах 

имеются диацитные устьица, клетки эпидермиса с извилистыми стенками, 

округлые эфиромасличные железки, простые бичевидные и головчатые 

волоски. 

Товароведческий анализ сырья показал, что сырье всех 

производителей соответствует требованиям нормативной документации по 

показателям: измельченность, содержание примесей, зола общая и зола, 

нерастворимая в хлористоводородной кислоте. Однако, по содержанию 

экстрактивных веществ, извлекаемых 50% спиртом, прошло контроль 

только сырье фирмы «Красногорсклексредства», но данный показатель не 

повлияет на доброкачественность сырья, поскольку содержание 

экстрактивных веществ нормируется в сырье, предназначенном для 

производства экстрактов. 

Таблица 1. 

Определение экстрактивных веществ, извлекаемых 50% спиртом 
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На основании инструкции по применению данного сырья, был 

проведен фитохимический анализ на содержание эфирного масла и 

дубильных веществ. 

Таблица 2. 

Показания к применению исследуемых объектов 

 

 

Результаты фитохимического анализа представлены в таблице 3. 

Содержание дубильных веществ и эфирного масла сравнивалось с 

требованиями ФС 2.5.0051.15 Шалфея лекарственного листья и 

документами по качеству для БАД (значения совпадают). 

Таблица 3. 

Фитохимический анализ 
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По результатам фитохимического анализа можно сделать вывод о 

том, что по содержанию дубильных веществ сырье фирмы «Фарм-продукт» 

не соответствует требованиям НД, хотя производителем указано в 

показаниях к применению, что оно применяется именно как источник 

дубильных веществ и эфирного масла. Определено, что содержание 

дубильных веществ в БАД снижено почти в 2 раза, по сравнению с 

лекарственным препаратом. По содержанию эфирного масла все образцы 

соответствуют требованиям ФС 2.5.0051.15 «Шалфея лекарственного 

листья» и ТУ. 

Таким образом, проведенные исследования, по сравнительной оценке 

БАД и лекарственного препарата выявили различный подход к 

стандартизации данных объектов, а именно, меньшее количество 

показателей качества. Отмечено, что содержание дубильных веществ в БАД 

снижено по сравнению с лекарственным препаратом, а содержание 

эфирного масла соответствует фармакопейному значению. Следовательно, 

БАД «Шалфея лекарственного листья» могут рекомендоваться только в 

качестве дополнения к основному лечению или для профилактики 

некоторых заболеваний. 
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Род Astragalus L.  является одним из крупнейших в семействе 

Fabaceae,  включающий более 3200 видов. Такой представитель семейства, 

как астрагал перепончатый (Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge.)  имеет 

широкое распространение и является наиболее изученным видом. Как 

суммарные экстрактивные препараты, так и отдельно выделенные 

соединения из сырья астрагала перепончатого обладают широким спектром 

фармакологической активности [1]. Однако особый интерес представляет 

оценка потенциальной биологической ценности других видов астрагалов. 

Показатель «экстрактивные вещества» дает первичную информацию о 

качестве растительного сырья, а также присутствии суммарного 

содержания биологически активных соединений в растительном сырье. 

К интересным в научном и практическом отношении относятся 

практически неисследованные представители рода: а. Хеннинга (A. 

henningii (Stev.) Klok.),  а. изменчивый (A. varius S.G. Gmel.),  а. 

яйцеплодный (A. testiculatus Pall.),  а. шерстистоцветковый (A. dasyanthus 

Pall.),  массово произрастающие на территории Саратовской области.  

Целью данного исследования являлось сравнительное изучение 

суммарного содержания экстрактивных веществ травы астрагала Хеннинга, 

изменчивого, яйцеплодного и шерстистоцветкового.  

В работе использовано растительное сырье – трава астрагала 

Хеннинга, астрагала изменчивого, астрагала яйцеплодного, астрагала 
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шерстистоцветкового, заготовленное в Саратовской области в период 

полного цветения растений. Высушивание проводилось воздушно-теневым 

способом. Влажность лекарственного растительного сырья определяли с 

помощью влагомера термогравиметрического инфракрасного Sartorius MA-

35 (Германия). 

Содержание экстрактивных веществ (ЭВ) в лекарственном 

растительном сырье (ЛРС) определяли согласно ГФ РФ XIV изд. 

ОФС.1.5.3.0006.15 «Определение экстрактивных веществ в лекарственном 

растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» 

гравиметрическим методом [2]. Статистическую обработку результатов 

проводили с помощью Microsoft Office Excel 2007 (n=3). 

Для получения информации о суммарном содержании ЭВ в качестве 

экстрагентов были выбраны потенциальные растворители, используемые 

для получения жидких лекарственных форм – вода  и спирт этиловый в 

разных концентрациях. Полученные данные представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Экстрактивные вещества травы астрагалов 

Показатели Содержание (x±Δx),% 

A. 

henningii 

A. 

varius 

A. dasyanthus A. testiculatus 

Э
к

ст
р

а
к

т
и

в
н

ы
е 

в
ещ

ес
т
в

а
 

Вода 36,41 ±0,63 26,70 ±0,48 29,56 ±0,56 34,06 ±0,68 

С
п

и
р

т
 э

т
и

л
о
в

ы
й

 30% 42,94 ±0,88 22,63 ±0,51 31,46 ±0,60 34,32 ±0,75 

50% 42,87 ±0,76 21,47 ±0,33 24,15 ±0,47 27,15 ±0,61 

70% 40,92 ±0,83 19,25 ±0,34 22,58 ±0,46 25,44 ±0,34 

95% 27,50 ±0,56 13,60 ±0,13 11,03 ±0,11 23,05 ±0,17 
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Для большей наглядности была построена графическая зависимость 

суммарного содержания ЭВ от выбранного растворителя (Рис.1.). 

 

Рис.1. Содержание ЭВ в траве астрагалов в зависимости от 

выбранного растворителя 

Сравнительный анализ полученных данных по экстракции 

показывает,  что  максимальный  выход  ЭВ  у разных  видов  Astragalus  

неодинаков  по  количественному  содержанию  БАВ. Наибольшее  

количество  ЭВ,  независимо от полярности экстрагента, характерно  для  

травы астрагала Хеннинга.  

Суммарное содержание веществ, извлекаемых водой, травы астрагала 

Хеннинга и астрагала яйцеплодного практически одинаково и составляет 

36,41% и 34,06% соответственно. При экстракции водно-спиртовой смесью 

(30-70% этиловым спиртом) наибольший выход ЭВ наблюдается у травы 

астрагала Хеннинга (40,92-42,94%), выход ЭВ травы астрагала 

шерстистоцветкового (22,58-31,46%) и астрагала яйцеплодного (25,44-

34,32%) практически одинаков, а наименьший выход ЭВ травы астрагала 

изменчивого (19,25-22,63%). Причем при увеличении концентрации спирта 

от 30 до 70% у трех анализируемых образцов отмечается снижение выхода 
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ЭВ, а у травы астрагала Хеннинга практически не изменяется, что может 

указывать на различия в химическом составе. 

При экстракции 95% этиловым спиртом наблюдается наименьший 

выход ЭВ у всех анализируемых образцов, при этом стоит отметить, что 

суммарное содержание ЭВ травы астрагала Хеннинга (27,50%) и травы 

астрагала яйцеплодного (23,05%) почти в 2 раза превышает суммарное 

содержание ЭВ травы астрагала шерстистоцветкового (11,03%) и травы 

астрагала изменчивого (13,60%). 

Оптимальными экстрагентами для травы астрагала Хеннинга можно 

рекомендовать водно-спиртовые смеси (30%-70% этанол), для травы 

астрагала яйцеплодного и астрагала шерстистоцветкового - 30%  этиловый 

спирт, а для травы астрагала изменчивого – 30-50% этиловый спирт. 

Согласно полученным результатам во всех изучаемых видах наблюдается 

преобладание суммы гидрофильных соединений. При этом, если 

располагать изучаемые объекты друг за другом в порядке увеличения 

максимального выхода ЭВ (30% этиловый спирт) мы получим следующую 

зависимость: A. varius ˂ A. dasyanthus ˂ A. testiculatus ˂ A. henningii. 

Проведенное сравнительное исследование суммарного содержания 

экстрактивных веществ из травы четырех видов астрагалов, 

произрастающих на территории Саратовской области показало, что 

наибольшее количество экстрактивных веществ присутствует в траве 

астрагала Хеннинга, а наименьшее в траве астрагала изменчивого. 

Полученные данные указывают на перспективность данных видов, как 

потенциально ценных источников биологически активных соединений для 

получения фитопрепаратов.  
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Схожесть биохимических процессов превращения, а также 

химической природы для различных биологически активных субстанций 

влечет за собой сложность анализа колоссального количества различных 

данных о синтезе, взаимодействии, биологических эффектах множества 

групп органических веществ [1,2].  

Применение традиционных и инновационных методов 

математической статистики и моделирования с использованием ресурсов 

онлайн платформы PASS,  имеющей в основе обширную базу данных 

экспериментальных корреляций «структура-активность» [3],  позволяет 

минимизировать затраты времени и выявить перспективные базовые 

структуры, которые могут послужить синтонами для синтеза новых 

биологически активных веществ [4,5].  Результаты исследований 

показывают, что при значении предсказанной вероятности быть активным 
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>0,5,  допустимость экспериментального подтверждения выявленного вида 

биологической активности достаточно высока [6,7]. 

Материалы и методы. 

Гидразонопроизводные 1-2  синтезированы по ранее описанным нами 

методикам [5,7]. 

Новые биологически активные соединения 5-8, содержащие 

пиразольный фрагмент, получены реакцией конденсации 

гидразонопроизводных 1-2, имеющих активную аминогруппу, с β-

дикарбонильными соединениями 3-4, в присутствии каталитического 

количества пара- толуолсульфокислоты кипячением при 80-90
о
С в среде 

этанола (схема 1).  

Схема 1. 

Полноту протекания процессов и индивидуальность веществ 

определяли по температуре плавления (Тпл)  и методом тонкослойной 

хроматографии на пластинках «Sorbfil» в системе этилацетат. 
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Прелиминарный анализ вероятного биологического эффекта впервые 

синтезированных гидразонопроизводных выполняли с использованием 

ресурсов онлайн базы данных PASS Online. 

Объективную возможность возникновения биологического эффекта 

квалифицировали, исходя из величины вероятности быть активным (Pa)  и 

вероятности отсутствия активности (Pi).  Наиболее вероятный эффект 

выбирали, с учетом статистического анализа по значению величины Pa>0.5,  

величины Pi≤0.1. 

Результаты и обсуждение. 

Новые вещества представляют собой порошкообразные соединения 

белого цвета. Выходы готовых веществ после перекристаллизации из EtOH,  

составили более 60%, физико-химические характеристики соединений 5-8  

приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Физико-химические характеристики гидразонопроизводных, 

содержащих дополнительную пиразольную циклическую систему 

Идентификатор 

соединения 

Тпл Rf Выход,% 

5 230-231 0.12 71.3 

6 236-237 0.15 61.9 

7 201-202 0.20 60.0 

8 199-200 0.25 61.2 

 

Структуры впервые полученных биологически активных соединений 

5-8  подтверждены методами спектроскопии: ЯМР 
1
Н, ЯМР 

13
С, ИК; 

данными элементного анализа.  

Результаты предварительного прогноза биологической активности 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Наиболее вероятные типы биологической активности новых 

гидразонопроизводных N
3
-( тиетанил)-6-метилурацила, полученных в 

открытой системе PASS Online 

Идентификатор 

соединения 

Тип прогнозируемого 

биологического эффекта 

Pa Pi 

5-8 Противовирусная 0,500 

±0,015 

0,100 

±0,012 

Протигрибковая 0,508 

±0,020 

0,013 

±0,0010 

Противоэкземная 

(ранозаживляющая) 

0.511±0,020 0,014 

±0,0015 

Согласно данным таблицы 2 для новых субстанций наиболее 

вероятно проявление регенерирующей активности, однако значение 

вероятности противогрибковой активности статистически близко, 

основываясь на этом, дальнейшие исследования всей группы данных 

веществ in vitro  и in vivo  следует вести в направлении более детального 

качественного и количественного анализа вышеуказанных видов 

активности. 

Выводы. 

1. Впервые синтезированы новые гидразонопроизводные N
3
-(

тиетанил)-6-метилурацила, содержащие пиразольный фармакофорный 

фрагмент. 

2. Проведен скрининг in silico  наиболее вероятных воздействий на

открытые биологические системы. 

3. Определено направление дальнейших исследований данного

типа биологически активных субстанций in corpore  в форме in vitro  и in 

vivo.  
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Высокая биологическая активность гетероциклических соединений 

ряда пиразолов, пиридинов, пиримидинов и их конденсированных 

производных, а также спироиндолинопирролидинов требует особенного 

внимания к разработке новых простых, удобных, экологичных подходов к 

синтезам данных структур [1-3]. 

Иминохромены и илиденмалононитрилы являются удобными 

синтонами для получения новых гетероциклических азотсодержащих 

соединений благодаря не только доступности и высокой реакционной 

способности, но и наличию в строении нескольких электрофильных 

центров.  

Нами продемонстрированы никоторые подходы к синтезу новых 

гетероциклических азотсодержащих соединений.  

Ранее было описано получение аминокарбонитрилов с помощью 

трехкомпонентной конденсации гидразин гидрата, малононитрила и 

ароматических альдегидов или циклоалканонов, а также изучена их 

цитотоксическая активность [4, 5].  

В продолжение этих исследований было изучено поведение 

салицилового альдегида в условиях трехкомпонентной конденсации при 

использовании в качестве N- нуклеофила гидразина гидрата, а также 2-
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аминопиридина. При этом в первом случае были получены 

гетероциклические структуры 1,9b- дигидрохромено[4,3-c]пиразол-3,4-

диамина 1, а во втором – 6- имино-6H,13aH-хромено[4,3-d]пиридо[1,2-

a]пиримидин-7-амин 2 в смеси со своими таутомерами.  

Строение полученных продуктов может свидетельствовать о том, что 

первоначально в реакционной смеси образуется 2- имино-2H-хромено-3-

карбонитрил, который и вступает в реакцию с N- нуклеофилами.  

В трехкомпонентной реакции аминопиридина, малононитрила и 

циклопентанона в качестве карбонильной компоненты при эквимольном 

соотношении реагентов образуется 4'-аминоспиро[циклопентан-1,2'-

пиридо[1,2-a] пиримидин]-3'-карбонитрил 3. 

Наличие в строении илиденмалононитрилов электронодефицитной 

двойной связи даёт возможность применения этих структур в качестве 

диполярофилов в реакциях 1,3-диполярного циклоприсоединения. 

Расширения синтетических возможностей этого подхода может быть 

достигнуто с помощью использования илиденмалононитрилов, содержащих 

гетероциклические ароматические заместители: 2-

фурифурилиденмалононитрила, 2-(пиридин-4-илметилен)малононитрила и 
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изатилиденмалононитрила. Нами синтезированы 

спироиндолинопирролидины и спироиндолинопирролизидины с помощью 

реакции 1,3-диполярного циклоприсоединеня выбранных 

илиденмалононитрилов и азометин-илидов, полученных in situ  реакцией 

конденсации изатина и некоторых аминокислот.  

Состав и строения полученных соединений охарактеризованы с 

помощью данных элементного анализа, ИК и ЯМР- спектроскопии.  
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Особое внимание на сегодняшний день заслуживают лекарственные 

препараты для ветеринарного применения, что подтверждается выдачей 

Россельхознадзором отечественным производителям в период с 2016 по 

2021 год 20 заключений о соответствии требованиям Правил GMP.  При 

этом только  за 2021 год было выдано  8 заключений [1]. 

Лидерами рынка ветеринарных препаратов являются следующие 

отечественные производители препаратов для животных: ООО «НПП 

«АВИВАК», ООО «НВЦ Агроветзащита С-П», ООО «Апиценна», ООО 

«Научно-производственная фирма «ВИК» ФГБУ «ВНИИЗЖ», ООО 

«НИТА-ФАРМ», ООО «Белфармаком» [2]. 

Главным информационным компонентом в области ветеринарного 

надзора является веб-портах Россельхознадзора. С каждым годом 

посещаемость сайта и количество просмотренных веб-страниц 

стремительно возрастают [3]. 

Портал включает в себя целый перечень специальных 

информационных систем, предназначенных для сертификации, 

регистрации, лицензирования, надзора и контроля лекарственных 

mailto:Victoria_24mv@icloud.com
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препаратов для ветеринарного применения. Так, в информационной 

системе «Ирена» можно ознакомиться с реестром зарегистрированных 

лекарственных средств и кормовых добавок, а также вести реестр заявок на 

регистрацию с возможностью просмотра состояния заявки [4]. Портал 

постоянно пополняется. 

С 1 января 2021 года вступили в силу требования к производству 

ветеринарных препаратов, утвержденные Правилами надлежащей 

производственной практики (GMP)  Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) [5].  С этого момента признаются только сертификаты GMP, 

выданные по правилам ЕАЭС. 

В связи с этим, 21 января 2021 года Россельхозом было утверждено 

Руководство по соблюдению требований GMP  для производителей 

лекарственных средств в ветеринарии [6]. Оно предназначено для 

самостоятельной проверки производителями соблюдения требований GMP  

и правильности функционирования фармацевтической системы качества на 

предприятии (ФСК). ФСК распространяется на все этапы жизненного цикла 

лекарственного препарата для ветеринарного применения. 

В Руководстве указаны требования к работе с поставщиками и 

подрядчиками, обзорам качества продукции, к организационной структуре 

предприятия, обучению и гигиене персонала. Производитель должен 

разработать свое руководство по качеству; создать процедуру по выбору и 

оценке поставщиков услуг; разработать процедуру, определить 

периодичность и сроки составления обзоров качества всех произведенных 

ветеринарных препаратов, в том числе произведенных на экспорт. 

Правила и подходы надлежащей производственной практики 

Европейского экономического союза к лекарственным средствам для 

ветеринарного применения и медицинского применения в целом являются 

идентичными, и вместе с тем, учитывают целевые требования. Так, в 
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Приложении №1 содержится более сотни общих требований к производству 

стерильных лекарственных средств, которые справедливы для 

лекарственных препаратов как ветеринарного, так и медицинского 

применения. Индивидуальные особенности производства ветеринарных 

лекарственных средств указаны в Приложениях №4 и №5. Например, в п.10 

Приложения №4 отмечается, что в случае производства стерильных 

ветеринарных средств с финишной стерилизацией есть возможность их 

производства в чистых зонах более низкого класса, но не ниже класса D. 

Стоит также отметить важное изменение в Правилах надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза от 14. 07. 

2021 года, касающиеся  Приложения №15 «Квалификация и валидация», где 

запрещена ретроспективная валидация процесса и сформулированы три 

альтернативных подхода к перспективной валидации: традиционных 

подход, непрерывная верификация процесса и гибридный подход [7]. Но 

независимо от выбранного подхода обязательна продолжающаяся 

верификация процесса производства в ходе жизненного цикла. Новым 

подходом стала и валидация очистки на основании токсикологической 

оценки. 

С 1 марта 2022 года вступают в силу изменения в Федеральный закон 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности 

(в редакции Федерального закона от 11.06.2021 №170-ФЗ). [8,9]. Для 

производителей лекарственных средств предусмотрена новая процедура 

лицензионного контроля «Периодическое подтверждение соответствия 

лицензионным требованиям», которая заменяет плановые проверки. Важно 

отметить, что по результатам периодического подтверждения соответствия 

возможно получение заключения о соответствии требованиям Правил GMP 

[10]. 
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Следует отметить, что в приложениях №4 и №5 национального 

Приказа Минпромторга России от 14.06.2013 N 916  «Об утверждении 

Правил надлежащей производственной практики» также представлены 

особенности производства лекарственных средств для ветеринарного 

применения, однако в правилах GMP  Евразийского экономического 

информация о производстве лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения представлена в большем объеме [11]. 

Таким образом, в производстве лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения необходимо учитывать все изменения, 

представленные в нормативной документации. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРИТЕРПЕНОВЫХ САПОНИНОВ SAPINDUS 

MUKOROSSI В  ВОДНЫХ РАСТВОРАХ МЕТОДОМ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ УФ-СПЕКТРОСКОПИИ 
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В течение последних десятилетий тритерпеновые 

гликозиды были объектами пристального внимания, позволившего выявить 

их уникальное структурное многообразие и широкий спектр 

фармакологической активности [1]. Область проводимых научных работ с 

сапонинами чаще всего направлена на проведение полного или частичного 

гидролиза, а также на получение производных или комплексов, 

обладающих различной биологической активностью. В настоящее время 

перспективы применения спектрального анализа значительно возросли: в 

химии биомакромолекул УФ-спектроскопия используется при анализе 

структурных и функциональных свойств органических веществ.  

mailto:natashamir@yandex.ru
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Рис.1. Структурная формула сапонина гедерагенин - 3 - О-β-D- 

ксилопиранозил (2→1) - [3-О -  ацетил-α-L- арабинопиранозил - 28 - О-α-L- 

рамнопиранозил]. 

Не менее актуальным остается вопрос идентификации и 

количественного анализа исследуемых веществ в растворах. В настоящей 

работе объектом исследования являлся образец сапонина мыльного дерева 

Sapindus mukorossi,  структура которого представлена на рис. 1. Исходя из 

того, что большинство тритерпеновых сапонинов имеет максимум 

поглощения в области, типичной для этого класса соединений - 200-350 нм, 

нами была исследована возможность поглощения водного раствора 

сапонина Mukorossi Sapindus с концентрацией 0,4 мг/мл, 0,8 мг/мл, 1,0 

мг/мл в указанном диапазоне длин волн (рис. 2). 
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Рис. 2. УФ-спектр сапонина Sapindus Mukorossi,  С=1,0 мг/мл (1), 

С=0,8 мг/мл (2), С=0,4 мг/мл (3). 

Отсутствие явно выраженных максимумов не позволяет сделать 

однозначного вывода о его природе. Для подробного анализа спектров и 

повышения их чувствительности в случае исследования таких сложных 

молекул гликозидной структуры требуются дополнительные методы и 

приемы, одним из которых является дифференциальная спектрофотометрия 

[2-3]. 

На рис. 3. приведен дифференциальный спектр поглощения сапонина.  

Дифференциальный максимум при 266 нм обусловлен наличием свободных 

карбонильных групп в молекуле сапонина. Полосы при 266 нм 

соответствуют n- π* переходам и определяются только в областях больших 

концентраций, давая суммарный неразделенный максимум в общем 

спектре. 
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Рис. 3. Дифференциальный спектр сапонина Sapindus mukorossi,  С=0,8 

мг/мл.  

Четкий и достаточно разделенный максимум поглощения второй 

производной (отрицательная величина) сапонина позволяет количественно 

определить гликозиды группы Sapindus mukorossi. Градуировочная 

зависимость  описывается уравнением D=0,43C + 0,04 (R
2
=0,99).  

Результаты статистической обработки представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты статистической обработки градуировочной зависимости 

оптической плотности от концентрации сапонина при λ =266 нм 

С, мг/мл S·10
2
 ε,%   ̅  Предел 

обнаружения, 

мг/мл 

Диапазон 

рабочих 

концентраций, 

мг/мл 

0,400 0,40 0,2 0,010 

0,06 0,1-2,5 0,800 0,60 0,3 0,020 

1,000 0,60 0,9 0,020 

где S  – стандартное отклонение результатов, Δх – доверительный интервал,  

ε,%  – относительная ошибка.
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О высокой точности и правильности полученных результатов анализа 

сапонинов свидетельствует низкая относительная погрешность, 

максимальный коэффициент корреляции, сравнительно невысокая 

относительная ошибка анализа. Метод дифференциальной спектроскопии 

достаточно прост и позволяет селективно определять гликозиды в 

выделяемых фракциях.  

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ в рамках государственного задания ВУЗам в сфере 

научной деятельности на 2020-2022 годы, проект № FZGU-2020-0044. 
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На протяжении последних лет исследователи, специализирующиеся 

на разработке новых лекарственных препаратов, акцентируют свое 

внимание на создании гибридных структур, в состав которых входят 

различные гетероциклы, в частности, линейно связанные или 

конденсированные с гидрохинолиновым фрагментом [1-3]. 

Последний, в свою очередь, входит в структуру различных 

синтетических и природных алкалоидов [4]. Кроме того, наличие 

антиалергенной, противовоспалительной, противогрибковой и других видов 

активности позволяет находить им применение в качестве лекарственных 

средств [5].  

При этом сочетание в одной молекуле фрагментов с различным 

фармакотерапевтическим профилем может быть использовано с целью 

снижения побочных эффектов, для усиления действия препарата или для 

снижения резистентности к нему, а также для расширения спектра его 

применения [6].  

Поэтому получение новых гибридных молекул в ряду замещенных 

гидрохинолинов является актуальным. Однако основной проблемой 

получения таких новых структур является выбор доступного субстрата, 

который обладает высоким препаративным потенциалом. В этом плане 

перспективным является использование полученных нами ранее (при 
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окислении 8-R-4,4,6- триметил-4H- пирроло[3,2,1-i,j] хинолин-1,2-дионов м- 

хлорнадбензойной кислотой в тетрагидрофуране (ТГФ) на холоду [7-8]) 

замещенных 9-R-5,5,7- триметил-1H,3H,5H-[1,3] оксазино[5,4,3-i,j] 

хинолин-1,3-дионов 1 а-с,  являющихся аннелированными аналогами 

высоко реакционноспособного изатового ангидрида (2H-3,1- бензоксазин-

2,4(1H)- диона). 

Несмотря на обширные исследования в области химии изатового 

ангидрида [9-11], еще многие перспективные направления 

функционализации замещенных и анеллированных аналогов этого 

соединения остаются нераскрытыми. Одним из таких направлений является 

взаимодействие аннелированных 1,3-оксазинохинолин-1,3-дионов 1a-c  с 

гидразином. Из литературы известно, что взаимодействие изатовых 

ангидридов с незамещенными гидразинами в основном протекает 

селективно с раскрытием 1,3-оксазинового цикла и завершается 

образованием соответствующих гидразидов антраниловых кислот [12]. 

Однако, есть сведения о неселективном протекании реакции [13]. В связи с 

этим представило интерес изучить взаимодействие исходных 9-R-5,5,7- 

триметил-1H,3H,5H-[1,3] оксазино[5,4,3-i,j] хинолин-1,3-дионов 1a-c  с 

гидразином.  

Реакцию между 1,3-оксазинохинолин-1,3-дионами 1a-c  и гидразином 

(в виде гидразин-гидрата) проводили при кипячении в ТГФ. Было 

установлено, что под действием гидразина раскрытие 1,3-оксазинового 

цикла исходных соединений 1a-c  происходит селективно и завершается в 

течении 3 часов с образованием 6-R-2,2,4- триметил-1,2-дигидрохинолин-8-

карбогидразидов 2a-c.  
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Строение полученных продуктов 2a-c  были однозначно доказаны 

совокупностью данных ВЭЖХ/МС и ЯМР  
1
Н спектроскопии. 

С целью проведения дальнейшей функционализации полученных 6-R-

2,2,4- триметил-1,2-дигидрохинолин-8-карбогидразидов 2a-c  нами было 

проведено их взаимодействие с фурфуролом. Выбор фурфурола 

объясняется широким спектром биологической активности препаратов в 

состав которых входит фурановый цикл. К ним стоит отнести: 

противоязвенные препараты – ранитидин, лупитидин, противомикробные 

препараты группы нитрофуранов – фурацилин, фурадонин, фуразолидон, 

антигельминтный препарат – фуродазол, а также салуретик фуросемид [14].  

Таким образом, сочетание в новой гетероциклической системе двух 

биологически активных фрагментов – гидрохинолинового и фуранового, 

позволит получить соединения с высоким фармакологическим 

потенциалом. 

Известно, что продукт линейной конденсации незамещенных по 

аминогруппе антранилгидразидов с фурфуролом, может вступать в 

циклоконденсацию со второй молекулой альдегида с образованием 

трициклической системы [15] при кипячении с избытком фурфурола в 

спиртовой среде. 

Реакцию между ранее полученными дигидрохинолин-8-

карбогидразидами 2a-b  и двухкратным избытком фурфурола мы проводили 
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при кипячении в изопропиловом спирте. Установлено, что спустя 2ч после 

начала кипячения из реакционной массы полностью исчезает исходый 

гидразид и присутствует единственный продукт. С помощью совокупности 

данных ЯМР-спектроскопии и ВЭЖХ/МС-спектрометрии удалось 

установить, что в конденсацию вступила лишь одна молекула альдегида.  

Полученным соединениям были однозначно приписаны структуры 6-R-N’-

(фуран-2-илметилен)-2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолин-8 

карбогидразидов 3a-b. 

R

N
H

O N
H

NH
2

O

O

H

R

N
H

O NH

N

O

R

N

O

N

O

N
O

O

O

H

i-PrOH

+
1) i-PrOH/HCl
2)n-Butanol
3) PhMe, p-TsOH

2a-b

3a-b

43 R=H(a); CH3 (b)2 R=H(a); CH3 (b)

Стоит отметить, что предпринятые нами попытки получить 

трициклические продукты 4  не увенчались успехом, даже при проведении 

реакции в более жестких условиях (кипячение с шестикратным избытком 

фурфурола в изопропиловом спирте при добавлении нескольких капель 

хлороводородной кислоты, а также в толуоле с добавлением п- 

толуолсульфокислоты). 

В  целях  поиска  возможностей  практического  использования 

полученных  соединений  осуществлен  виртуальный  скрининг их 

биологической активности с помощью программы PASS (Prediction of 

Activity Spectra for Substances), разработанной Институтом биомедицинской 

химии имени В.Н. Ореховича РАМН 

(http://pharmaexpert.ru/PASSOnline/index.php).  Было выявлено, что 

полученные соединения 2 а-c с вероятностью, доходящей до 89% являются 

http://pharmaexpert.ru/PASSOnline/index.php
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ингибиторами этаноламиноксидазы и β-лизин 5,6-аминомутазы, а 

соединения   3a-b  с вероятностью 92% обладают энхансерной активностью 

в отношении гена HMGCS2. Не исключено, что пробелы, оставшиеся в ходе 

проверки веществ на какие-либо активности предполагают, что в данных 

веществах может быть скрыт нереализованный потенциал их успешного 

применения в других областях научно-практической деятельности 

человека. 
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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 (ВРПС), представленные инулином (до 

30%) [1, 2]. 

Известен способ получения ВРПС 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 ВРПС при температуре ниже -15°С. 

Недостатком данного способа является длительность процесса [3, 4]. 

Целью настоящего исследования являлась доработка метода 

выделения ВРПС из корней одуванчика лекарственного для 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 
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метод, основанный на использовании механических колебаний 

ультразвукового диапазона [5, 6]. 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. 

При разработке методики выделения и количественного определения 

ВРПС из корней одуванчика лекарственного использовали корни одуванчика 

лекарственного (производитель ООО «Фитофарм», серия 010515), 

варьировали измельченностью сырья, температурным режимом 

экстрагирования, кратностью и длительностью экстрагирования, 

соотношением сырья и экстрагента. Результаты количественного 

определения ВРПС (% в пересчете на абсолютно сухое сырье) приведены в 

табл. 1-3.  

Таблица 1 

Результаты количественного определения ВРПС (% в пересчете на 

абсолютно сухое сырье) в корнях одуванчика лекарственного при 

варьировании измельченностью сырья и температурой ультразвуковой 

ванны (при трехкратной экстракции по 40 минут с частотой ультразвука 35 

кГц, соотношении сырья и экстрагента 1 г на 10 мл) 

Измельченность сырья, мм 

Температура, 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 
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Таблица 2 

Результаты количественных определений ВРПС (% в пересчете на 

абсолютно сухое сырье) в корнях одуванчика лекарственного при 

варьировании соотношением сырья и экстрагента и частотой ультразвука 

(при трехкратной экстракции по 40 минут, измельченности сырья 0,2-0,5 

мм, температуре ультразвуковой ванны 80 ºС) 

Частота ультразвука, кГц 

 

Соотношение 

сырья и экстрагента (г:мл) 

15 25 35 

1:10 23,74 ±0,27 29,52 ±0,21 32,89 ±0,32 

1:15 25,60 ±0,40 24,38 ±0,37 27,09 ±0,52 

1:20 19,08 ±0,51 21,75 ±0,43 23,52 ±0,59 

 

Таблица 3 

Результаты количественного определения ВРПС (% в пересчете на 

абсолютно сухое сырье) в корнях одуванчика лекарственного при 

варьировании кратностью и длительностью экстрагирования (при 

измельченности сырья 0,2-0,5 мм, температуре ультразвуковой ванны 80 ºС 

с частотой ультразвука 35 кГц, соотношении сырья и экстрагента 1 г на 10 

мл) 

Кратность экстракции 

 

Длительность  

экстракций, 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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Таким образом, подобраны оптимальные условия экстрагирования 

ВРПС из корней одуванчика лекарственного: измельченность сырья 0,2-0,5 

мм, температура – 80 ºС, кратность извлечения – 3, длительность 

экстракций – 40 минут, частота ультразвука - 35 кГц, соотношение сырья и 

экстрагента 1 г на 10 мл. 

Комплекс проведенных экспериментальных работ дает возможность 

предложить следующую методику выделения и последующего 

количественного гравиметрического определения ВРПС в корнях 

одуванчика лекарственного. Аналитическую пробу сырья измельчают до 

размера частиц 0,2 - 0,5 мм. Около 1 г (точная навеска) измельченного 

сырья помещают в колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 10 мл воды 

очищенной, нагретой до температуры кипения, помещают в 

ультразвуковую ванну с частотой 35 КГц при температуре 80 °С, 

экстрагируют 40 мин. Экстракцию повторяют ещё 2 раза, прибавляя по 10 

мл воды. Водные извлечения объединяют и фильтруют в мерную колбу 

вместимостью 50 мл через 10 слоев марли, вложенной в стеклянную 

воронку диаметром 5 см и предварительно промытой водой очищенной. 

Фильтр промывают водой и доводят объём раствора до метки (раствор А). 5 

мл раствора А помещают в коническую колбу на 25 мл, доводят 95 % 

спиртом этиловым до метки, перемешивают, охлаждают в морозильной 

камере при температуре -18°С в течение 1 ч. Затем содержимое колбы 

фильтруют 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. Осадок на 

фильтре последовательно промывают 15 мл раствора 95 % спирта 

этилового в воде очищенной (3:1), 10 мл смеси этилацетата и 95 % спирта 

этилового (1:1). Фильтр с осадком сушат сначала на воздухе, затем при 
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температуре 100 - 105 °С до постоянной массы. Содержание ВРПС в 

пересчёте на абсолютно сухое сырьё вычисляют по формуле (1): 

, (1) 

где:  m1 -  масса высушенного фильтра, г;   

m2–масса высушенного фильтра с осадком, г;  

 m  — навеска сырья, г;   

W — потеря в массе сырья при высушивании, %. 

Разница в результатах количественного определения ВРПС в корнях 

одуванчика лекарственного по ранее запатентованной методике (результат 

составил 30,01 ± 0,67 %) и по предложенной составляет 2,88 %, что 

позволяет судить не только о значительном ускорении процесса извлечения 

ВРПС (время количественного анализа корней одуванчика лекарственного 

на содержание ВРПС не превышает 3,5 ч), но и об увеличении по 

сравнению с другими методами экстрагирования выхода основного 

продукта в среднем на 10%.  
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Была разработана методика извлечения и количественного 

определения водорастворимых полисахаридов (ВРПС) из корней 
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одуванчика лекарственного.  Аналитическую пробу сырья измельчают до 

размера частиц 0,2 - 0,5 мм. Около 1 г (точная навеска) измельченного 

сырья помещают в колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 10 мл во ды 

очищенной, нагретой до температуры кипения, помещают в 

ультразвуковую ванну с частотой 35 КГц при температуре 80 °С, 

экстрагируют 40 мин. Экстракцию повторяют ещё 2 раза, прибавляя по 10 

мл воды. Водные извлечения объединяют и фильтруют в мерную колбу 

вместимостью 50 мл через 10 слоев марли, вложенной в стеклянную 

воронку диаметром 5 см и предварительно промытой водой очищенной. 

Фильтр промывают водой и доводят объём раствора до метки (раствор А). 5 

мл раствора А помещают в коническую колбу на 25 мл, доводят 95 % 

спиртом этиловым до метки, перемешивают, охлаждают в морозильной 

камере при температуре -18°С в течение 1 ч. Затем содержимое колбы 

фильтруют 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. Осадок на 

фильтре последовательно промывают 15 мл раствора 95 % спирта 

этилового в воде очищенной (3:1), 10 мл смеси этилацетата и 95 % спирта 

этилового (1:1). Фильтр с осадком сушат сначала на воздухе, затем при 

температуре 100 - 105 °С до постоянной массы [1]. Содержание ВРПС в 

пересчёте на абсолютно сухое сырьё вычисляют по формуле (1): 

, (1) 

где:  m1 -  масса высушенного фильтра, г;   

m2–масса высушенного фильтра с осадком, г;  

 m  — навеска сырья, г;   

W — потеря в массе сырья при высушивании, %. 

Для того, чтобы предлагаемая методика заняла заслуженное место в 

системе обеспечения качества лекарственных средств, гарантируя 
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достоверные и точные результаты анализа, проведена процедура ее 

валидации по прецизионности (повторяемости), правильности (точности), 

устойчивости 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) [2,3]. Статистическая обработка полученных 

результатов, показала, что они достоверны при доверительной вероятности 

95 %, вычисленное значение величины относительного стандартного 

отклонения — 1,60 % не превышает критериев приемлемости — 2 % [3], 

что свидетельствует о прецизионности методики в условиях повторяемости. 

Таблица 1 

Результаты оценки повторяемости методики 

Номер анализа 1 2 3 4 5 6 

Содержание ВРПС, % 33,18 32,85 32,73 32,04 33,11 33,60 

Метрологические характеристики 

n f x S Sx RSD, 

% 

P, % t(P,f) Δx ε, % 

6 5 32,92 0,2763 0,1128 1,60 95 2,570 0,2899 0,88 

При валидации методики на правильность (точность) (табл. 2) 

подготавливались модели для анализа, разводя соответствующим инертным 

разбавителем и получая, таким образом, смеси с 3 уровнями концентрации. 

В качестве инертного разбавителя использовался тальк. Для каждой из проб 

проведено 3 параллельных определения. При этом за опорное значение 

содержания ВРПС в корнях одуванчика лекарственного принималось 

среднее значение, полученное в предыдущем эксперименте – 32,89 % [4].  
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Таблица 2 

Результаты оценки правильности 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, 

%  
33,98 31,85 32,73 34,05 33,12 32,94 33,53 32,81 34,24 

Рассчитано 

ВРПС, %  
32,89 

Открывае-

мость (R), % 
103,31 96,84 99,51 103,53 100,70 100,15 101,95 99,76 104,10 

Метрологи-

ческие 

характерис-

тики 

Rср=101,09; SD=0,7720; RSD=2,32 % 

На трёх уровнях концентраций анализируемых образцов получаются 

сопоставимые результаты, а относительное стандартное отклонение не 

превышает 2,5 %, что соответствует оптимальной величине RSD  и 

позволяет считать методику правильной [5]. 

Устойчивость методики изучали по степени воспроизводимости 

результатов измерений, полученных при анализе одинаковых образцов при 

разных минимальных изменениях условий выполнения методики. 

Рассматривали стабильность приготовленных проб и степень влияния 

условий. Нами было получены извлечения из анализируемого сырья по 

валидируемой методике, которые в последующем хранились при комнатной 

температуре и в холодильнике. Гравиметрическое определение ВРПС 

проводилось сразу после эктрагирования, через 24 часа и через 72 часа [5]. 

Критерий приемлемости по данному показателю (относительное 

стандартное отклонение не более 1 %) не превышен, что позволяет считать 

методику устойчивой (табл. 3). 
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Таблица 3 

Результаты оценки устойчивости методики 

Номер 

анализа 
1 2 3 4 5 6 

Образец 

Хранение в холодильнике 
Хранение при комнатной 

температуре 

После 

экстрагирования 

Через 

24 часа 

Через 72 

часа 

После 

экстраги-

рования 

Через 24 

часа 

Через 

72 

часа 

Содержа-

ние ВРПС, 

% 

32,98 32,87 32,80 33,06 32,93 32,99 

Метрологические характеристики 

n f x S Sx RSD, 

% 

P, % t(P,f) Δx ε, 

% 

6 5 32,94 0,0086 0,0035 0,28 95 2,570 0,0090 0,0

3 

При валидации методики на линейность проводились 9 определений в 

диапазоне от 50 до 130 % номинальной концентрации. Каждое определение 

выполнялось 1 раз. Расчеты велись с помощью «Excel 2007». Результаты 

приведены на рис. 1.  

Рис. 1. Зависимость массы осадка от массы корней одуванчика 

лекарственного при гравиметрическом определении ВРПС  
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Квадрат коэффициента корреляции линейной регрессии составил 

0,9942, что не менее 0,99,  что позволяет утверждать о наличии линейной 

зависимости массы осадка от массы сырья при гравиметрическом 

определении ВРПС в корнях одуванчика лекарственного [4]. 

Таким образом, разработана и валидирована по основным параметрам 

методика экспрессного анализа качества корней одуванчика 

лекарственного, которая также может быть использована при 

промышленном получении инулина из данного вида сырья. 
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Повреждения кожи в виде ран различной глубины и локализации 

ежегодно в нашей стране получают несколько миллионов человек. 

Эффективное лечение данных патологий имеет принципиальное значение 

для предотвращения осложнений раневого процесса и сокращения срока 

реабилитации пострадавшего. Применяемые при этом терапевтические 

подходы и ассортимент медикаментозных средств достаточно 

разнообразны и зависят от фазы течения раневого процесса. Среди 

лекарственных препаратов, используемых для лечения ран, в последние 
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годы все чаще встречаются лекарственные средства в форме гидрофильных 

гелей [1]. Гели способны легко инкорпорировать действующие вещества с 

различными физико-химическими свойствами, а затем беспрепятственно и 

вместе с тем пролонгированно их высвобождают. Кроме того, гели хорошо 

распределяются по обрабатываемой поверхности, характеризуются 

нейтральными по отношению к коже рН, осмотически активны и 

эффективно поглощают экссудат, очищая поверхность ран [2]. 

Особый интерес представляют гидрофильные гели на основе 

биополимеров, в частности, коллагеновые.  Наряду с указанными выше 

медико-фармацевтическими преимуществами, коллагеновые гели 

оказывают собственное положительное влияние на процесс заживления 

раны, стимулируя процесс репарации тканей [3].  

Активными компонентами гелей для лечения ран могут быть 

лекарственные средства различных фармакологических групп, 

синтетического и природного происхождения. Последние чаще всего 

представляют собой растительные комплексы биологически активных 

веществ (БАВ). В этом отношении интерес представляют БАВ кукурузы 

столбиков с рыльцами (КСР).  

Химический состав БАВ данного лекарственного растительного 

сырья хорошо изучен и объединяет соединения фенольной природы, 

витамины, сапонины, дубильные вещества и ряд других физиологически 

значимых соединений. На сегодняшний день действующими веществами 

КСР однозначно считаются флавоноиды (маизин, апимаизин, витексин и 

др.), определяющие наиболее значимые фармакологические эффекты 

данного сырья. На протяжении длительного времени КСР использовались, 

главным образом, для лечения заболеваний желче- и мочевыводящих путей. 

Однако, в последние годы in vitro  и in vivo  подтверждено их 

антиоксидантное, иммунотропное, противовоспалительное действие, что в 
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большинстве случаев исследователи объясняют присутствием именно 

флавоноидов. Указанные подтвержденные виды активности КСР дают 

возможность прогнозировать их положительное влияние  на процессы 

репарации [4,5].  

С учетом изложенного выше, показана актуальность разработки 

поликомпонентного геля репаративного действия на основе природного 

гелеобразователя – коллагена и комплекса БАВ КСР в виде густого 

экстракта [6].  

Целью настоящего исследования являлась разработка технологии 

получения геля на коллагеновой основе и густым экстрактом КСР.  

Для проведения исследований использовали густой экстракт КСР. 

Извлечение комплекса БАВ КСР проводили методом вакуум-

фильтрационного экстрагирования с применением 70% спирта этилового, 

способного селективно извлекать флавоноиды КСР [7]. Далее 

приготовленную вытяжку подвергали очистке и сгущению до необходимой 

консистенции. Растворимость густого экстракта КСР в воде очищенной 

изучали в соответствии с ОФС.1.2.1.0005.15 «Растворимость» 

Государственной Фармакопеи IV изд. [8]. Для получения коллагенового 

геля применяли образцы нативной кожи поросят породы Ландрас возрастом 

4 месяца, полученные из учебно-производственного комплекса «Пятачок» 

на базе ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ.  

На первом этапе исследований получали коллагеновый гидрогель 

методом щелочного гидролиза. Образцы дермы обрабатывали 5% 

раствором гидроксида натрия в соотношении 1:5 в течение 22 часов. Далее 

обработанные образцы промывали водой очищенной до стабилизации pH 

на уровне 7,5-8 [9]. 

Густой экстракт КСР вводили в полученный гидрогель в 

концентрации 2%, принятой на основании анализа данных научной 
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литературы об изученных и установленных действующих концентрациях 

КСР в исследованиях их антиоксидантной, иммунотропной, 

противовоспалительной активности [10]. 

С целью выбора способа введения густого экстракта КСР в 

коллагеновый гель изучали его растворимость в воде очищенной. Было 

установлено, что густой экстракт КСР растворялся в воде очищенной в 

соотношении 1:1. В этой связи при изготовлении геля густой экстракт КСР 

предварительно растирали с равным количеством воды очищенной, а затем 

частями прибавляли коллагеновую основу, гомогенизировали до 

однородного состояния. Готовый гель представлял собой 

структурированную однородную массу светло-коричневого цвета, обладал 

приятным фруктовым ароматом.  

Таким образом, в результате проведенных исследований путем 

щелочного гидролиза дермы получена коллагеновая основа, изучены 

физико-химические свойства густого экстракт КСР и предложен способ его 

введения в гидрогель биополимера. 

Приготовленный гель в дальнейшем планируется подвергнуть 

испытаниям в соответствии с требованиями, установленными 

Государственной Фармакопеей для данной лекарственной формы, 

предложить нормы его качества, изучить стабильность композиции при 

хранении и провести исследования ее репаративного действия. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Кубанского 

научного фонда в рамках научного проекта № Н-21.1/28. 
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ВО ВолгГМУ МЗ РФ 

В Пятигорском фармацевтическом институте я работаю с 1967 года и 

по сей день, в связи  с чем у меня есть возможность проследить за 

эволюцией учебных планов и программ на протяжении последних 50 лет. 

Мы получаем разные варианты федеральных образовательных стандартов, 

под разными грифами, например, 3, 3+, 3++. Иногда мне кажется, что 

составители вузовских программ не совсем владеют информацией о 

состоянии процесса преподавания в средних школах, расположенных за 

пределами  московской  кольцевой  дороги.  Как  иначе  обьяснить,  что  в 

https://doi.org/10.3390/molecules17089697
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учебных планах некоторых вузов отсутствует такая фундаментальная 

дисциплина как общая и неорганическая химия? По-видимому, составители 

думают, что большинство нынешних школьников «горят желанием» очень 

основательно познать ту или иную дисциплину. К этому добавляется то 

обстоятельство, что особенно на периферии средняя школа испытывает 

огромный дефицит преподавателей химии, физики, русского языка и т.д.  

Думаю, что со мной согласится большинство преподавателей 

фармацевтических вузов в том, что при составлении федеральных 

образовательных стандартов, желательно, осуществить следующие 

изменения в высшей фармацевтической школе: 

1) отказаться от пресловутой Болонской системы,  которую нам

навязали и в которую нас втянули после развала СССР; 

2) следует вернуться к советской системе обучения, что

предполагает: наличие единых программ  по каждой дисциплине с той 

целью, чтобы во всех фармацевтических вузах обучение проводилось на 

более высоком качественном уровне; 

3) составление учебных планов и программ следует поручать

нескольким фармацевтическим вузам (двум, трем), из числа которых, далее, 

можно выбрать наиболее удачные или на их основе создать 

комбинированную программу; 

4) на нынешнем этапе школьной системы обучения необходимо

учитывать исходный уровень знаний будущего абитуриента и не надеяться 

на то, что «полученные» им в школе знания, например, по общей 

неорганической химии достаточны для того, чтобы на первом курсе эту 

дисциплину не изучать. Это исключительно неверный подход. 

Таким образом, в современных реалиях подготовка выпускников по 

специальности 33.05.01 «Фармация» подразумевает определенный набор 

навыков, умений и компетенций, позволяющих быть востребованным в 
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области разработки, поиска и идентификации биологически активных 

соединений, их оптимизации и установления механизма их действия на 

молекулярном уровне. Для реализации поставленной цели широко 

внедряется такая дисциплина, как медицинская химия.  Являясь гибридной 

по своей сути, она сочетает элементы органической химии, биологической 

химии, молекулярной биологии, фармакодинамики и фармакокинетики, 

фармацевтической химии, разнообразных направлений молекулярного 

моделирования (молекулярный докинг, молекулярная динамика, SAR, 

QSAR,  молекулярные дескрипторы) и фитохимии. Каждая из указанных 

дисциплин-компонентов охватывает более широкий круг вопросов 

относительно медицинской химии, но не решает следующие задачи: как 

получить новое биологически активное вещество, выбрать путь его 

получения, провести предварительный прогноз его биологической 

активности. Именно эти вопросы занимают главенствующее положение в 

медицинской химии. 

В фармацевтических вузах назрела необходимость преподавания в 

качестве обязательной дисциплины – медицинскую химию. Целесообразно 

проводить обучение данной дисциплины на старших курсах, и параллельно 

с этим перераспределить преподаваемые темы между медицинской химией 

и связанными с ней такими смежными дисциплинами, как биологическая и 

органическая химии (3-й семестр), необходимо при этом ввести основы 

молекулярной биологии, а также расширить курс органической химии и 

фармацевтической химии с позиции изучения приемов и методов синтеза и 

полусинтеза биологически активных соединений. В курсе медицинской 

химии более целесообразно рассматривать основы молекулярного 

моделирования, конкретные примеры поиска новых мишеней, а также 

новых активных соединений в разных фармакологических группах, не 

перегружая при этом преподавание дисциплины более общими темами из 
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сопряженных дисциплин. Примером подобного подхода служит издание 

(1). 

Следует отметить, что информация касающаяся исключительно 

подхода к целенаправленному поиску нового препарата или модификации 

известных структур должна включать сведения, основанные на изучении 

качественных и количественных соотношений структура-активность. 

Однако, для понимания подобных примеров требуются знания из разных 

смежных с медицинской химией дисциплин. Таким образом, вполне 

реально не перегружать учебный план медицинской химии, давая только 

конкретные подходы поиска и разработки новых биологически активных 

соединений на конкретных примерах препаратов, присутствующих на 

рынках многих стран в настоящее время, но одновременно с этим 

дополнить ряд смежных с медицинской химией дисциплин, что 

способствует успешному изучению медицинской химии.  
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Ферменты хорошо известны как высокоэффективные катализаторы 

самых разных процессов, характеризующиеся высокой селективностью и 

активностью. Кроме того, они могут уменьшить количество стадий реакции 

и сделать процесс более дешевым и экологически безопасным, поэтому 

имеют высокий потенциал в различных отраслях промышленности: от 

пищевой до фармацевтической [1-3]. Однако ферменты часто нестабильны 

и ингибируются различными соединениями. Решить данные проблемы 

возможно путём создания их комплекса с микрочастицами биополимеров. 

Такие комплексы значительно улучшают стабильность биомолекул в 

различных условиях реакции и предоставляют возможность их повторного 

использования. Более того, после связывания молекул фермента с 

полимером, катализаторы меняют форму из гомогенной в гетерогенную, 

что облегчает отделение их от реакционной смеси и приводит к получению 

продуктов более высокой чистоты [4-7].  

При комплексообразовании полимеры должны защищать структуру 

фермента от жестких условий реакции и, таким образом, помогать 

биокатализатору сохранять высокую активность. Матрица носителя не 

должна оказывать отрицательного воздействия на структуру фермента и 

нарушать его работу. Кроме того, для формирования взаимодействий 
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фермент-матрица важно учитывать сродство между функциональными 

группами двух материалов. Одним из перспективных носителей для 

биомакромолекул является хитозан, получаемый из хитина путем 

деацетилирования. Хитозан обладает уникальными свойствами: 

биодеградация, биосовместимость, нетоксичность, возобновляемость, 

доступность [8-10]. Кроме того, важно учесть его адгезивность, 

противогрибковые, бактериостатические и кислородопроницаемые свойства 

[11]. 

Среди растительных протеаз, перспективных для 

биотехнологического применения, можно выделить бромелин (КФ 

3.4.22.32), получаемый из ананаса Ananas comosus. Его активный центр 

состоит из цистеина и гистидина. Известно применение бромелина в 

фармацевтической промышленности, производстве биоактивных пептидов 

и фрагментов антител посредством специфического гидролиза [12-18]. 

Целью нашей работы было создание комплексов бромелина с 

микрочастицами хитозана, синтезированными без и с добавлением 

аскорбиновой кислоты. 

Условия эксперимента 

В качестве объекта исследования был выбран бромелин  из Ananas 

comosus (Sigma,  США), субстратом для гидролиза служил азоказеин 

(Sigma, США), микрочастицы получали из кислоторастворимого 

среднемолекулярного (СМ, 200 кДа) и высокомолекулярного (ВМ, 350 кДа) 

хитозанов (ЗАО «Биопрогресс», Россия). 

Синтез микрочастиц хитозана. 300  мг хитозана растворяли в 100 мл 

0.3% раствора уксусной кислоты при механическом перемешивании, далее 

добавляли 3% раствор NaOH со скоростью 5 мл/мин при постоянном 

перемешивании до образования осадка белого цвета и значения рН выше 

11. Раствор пропускали через фильтр (размер пор 0.45 мкм), фильтрат
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промывали дистиллированной водой до нейтрального значения рН 

раствора, на который затем воздействовали ультразвуком на дезинтеграторе 

Qsonica Sonicators (Япония) в течение 5 мин (20 кГц).  

Синтез микрочастиц хитозана с добавлением аскорбиновой кислоты. 

300  мг хитозана растворяли в 100 мл 0.3% раствора уксусной кислоты при 

механическом перемешивании, добавляли 50 мг аскорбиновой кислоты, 

далее приливали 3% раствор NaOH со скоростью 5 мл/мин при постоянном 

перемешивании до образования осадка белого цвета и значения рН выше 

11. Раствор пропускали через фильтр (размер пор 0.45 мкм), фильтрат 

промывали дистиллированной водой до нейтрального значения рН 

раствора, на который затем воздействовали  ультразвуком на 

дезинтеграторе Qsonica Sonicators (Япония) в течение 5 мин (20 кГц).  

Размеры микрочастиц измеряли на приборе Nano Zetasizer ZS 

(Malvern Instruments, США). Обратный рассеянный свет от He/Ne-лазера 

мощностью 4 мВт (632.8 нм) собирали под углом 173 °С. 

Получение комплекса бромелина и микрочастиц хитозана. 

Комплексы бромелина с микрочастицами хитозана получали следующим 

образом: раствор фермента (2 мг/мл в 50 мМ трис-глициновом буфере, рН 

9.0) смешивали в равных объемах с раствором микрочастиц хитозана и 

выдерживали при комнатной температуре в течение 2 ч. Стабильность 

комплексов фермента и микрочастиц оценивали после инкубации в 0.05  М 

трис-HCl буфере (pH 7.5) при 37  °С в течение 7 суток с последующим 

измерением каталитической активности через определенные промежутки 

времени (0, 1, 4, 8, 24, 48, 72, 96, 120, 144 и 168 ч) по количеству 

окрашенного продукта реакции в результате расщепления субстрата 

азоказеина [19, 20]. 

Метод определения протеолитической активности ферментов. 

Определение протеолитической активности бромелина проводили на 



395 

субстрате азоказеине (Sigma) [21].  К 200 мкл комплекса фермента и 

микрочастиц хитозана добавляли 800 мкл азоказеина (0.5 % в 0.05 М трис-

HCl буфере, pH 7.5) и инкубировали 2 часа при 37 °C. Далее добавляли 800 

мкл трихлоруксусной кислоты (ТХУ) (5 %), инкубировали 10 минут при 4 

°C, затем центрифугировали в течение 3 мин при 11700 g  для удаления 

негидролизованного азоказеина. К 1200 мкл супернатанта добавляли 240 

мкл 3 % NaOH для нейтрализации кислоты, после чего измеряли 

оптическую плотность опытной пробы при 410 нм в 10 мм кювете. 

Контрольная проба содержала 800 мкл азоказеина, 800 мкл ТХУ, 50 мг 

образца и 200 мкл буфера (комплекс фермента и микрочастиц в 

контрольную пробу вносили последним, остальные операции для нее 

делали аналогично опытным пробам).  

Единицей каталитической активности служило количество фермента, 

которое в условиях эксперимента гидролизует 1 мкМ субстрата за 1 мин. 

Протеолитическую активность (А)  рассчитывали по формуле: 

2001201000 


D
A , 

где D  – оптическая плотность раствора при 410 нм, 120 – время 

инкубации в минутах, 200 – объем пробы, мкл, 1000 – коэффициент для 

пересчета в мкМ. 

Все экспериментальные исследования осуществляли минимум в 

восьмикратной повторности. Статистическую значимость различий величин 

контрольных и опытных показателей определяли по t-критерию Стьюдента 

(при p < 0.05),  поскольку все показатели характеризовались нормальным 

распределением. 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что при комплексообразовании бромелина с 

микрочастицами средне- и высокомолекулярного хитозанов, 

синтезированными без добавления аскорбиновой кислоты, активность 
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биокатализаторов по сравнению со свободным ферментом составила 94 и 

76 % соответственно.  При образовании комплексов бромелина с 

микрочастицами, синтезированными в присутствии аскорбиновой кислоты, 

его активность увеличилась на 11 % для среднемолекуляр ного хитозана и 

осталась на уровне контроля для высокомолекулярного хитозана (рис. 1). 

Бромелин в растворе после 168 часов инкубации сохранял 13 % 

протеолитической активности, в то время как комплексы с микрочастицами 

средне- и высокомолекулярного хитозанов проявляли соответственно 36 и 

39 % каталитической способности. Комплекс бромелина и микрочастиц 

среднемолекулярного хитозана, синтезированных как без, так и с 

добавлением аскорбиновой кислоты, был более стабилен, чем свободный 

фермент, начиная с 24 часов инкубации при 37 °С в 0.05 М трис-HCl буфере 

(pH 7.5),  а комплекс с микрочастицами высокомолекулярного хитозана – 

начиная с 8 часов инкубации (рис. 2). 

 

 

А 
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Рис. 1. Активность бромелина, ед/мл (А) и ее изменение, % (Б) в 

комплексе с микрочастицами среднемолекулярного хитозана (2), 

среднемолекулярного хитозана с добавлением аскорбиновой кислоты (3); 

высокомолекулярного хитозана (4); высокомолекулярного хитозана с 

добавлением аскорбиновой кислоты (5). За 100 % принята активность 

свободного бромелина (1) при оптимальных условиях гидролиза. 
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Рис. 2. Стабильность бромелина, ед/мл (А) и % (Б): 1 – свободный 

бромелин; 2 – бромелин в комплексе с микрочастицами 

среднемолекулярного хитозана; 3 – бромелин в комплексе с 

микрочастицами среднемолекулярного хитозана с добавлением 

аскорбиновой кислоты; 4 – бромелин в комплексе с микрочастицами 

высокомолекулярного хитозана; 5 – бромелин в комплексе с 

микрочастицами высокомолекулярного хитозана с добавлением 

аскорбиновой кислоты. За 100 % принята ферментативная активность 

образцов, наблюдаемая без их предварительной инкубации и при 

оптимальных условиях гидролиза 

Таким образом, микрочастицы средне- и высокомолекулярного  

хитозанов, синтезированные как без, так и с добавлением аскорбиновой 

кислоты, образуют с бромелином стабильные комплексы. При этом при 

комплексообразовании с микрочастицами, синтезированными в 

присутствии аскорбиновой кислоты, протеолитическая активность 

фермента не снижается, а у комплекса бромелина и микрочастиц 

среднемолекулярного хитозана даже возрастает. Стабилизации более 

высокой активности бромелина в комплексе с микрочастицами хитозана и 
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аскорбиновой кислоты, вероятно, способствуют протекторные 

антиоксидантные функции кислоты по отношению к биополимеру. 

Заключение 

В ходе проделанной работы нам удалось синтезировать 

микрочастицы среднемолекулярного и высокомолекулярного  хитозанов 

без и с добавлением аскорбиновой кислоты. Получены комплексы этих 

микрочастиц с растительным ферментом бромелином. При определении 

стабильности комплексов микрочастиц хитозана и бромелина наблюдалось 

снижение протеолитической активности препарата в течение семи суток. 

Комплекс бромелина и микрочастиц хитозана, синтезированных с 

добавлением аскорбиновой кислоты, показал более высокие значения 

протеолитической активности. Установлено, что при создании комплексов 

бромелина с микрочастицами средне- и высокомолекулярного хитозанов, 

синтезированными без добавления аскорбиновой кислоты, активность 

биокатализаторов по сравнению со свободным ферментом составила 94 и 

76 %  соответственно. Активность бромелина в комплексе с частицами 

среднемолекулярного хитозана, синтезированными в присутствии 

аскорбиновой кислоты, увеличилась на 11 % и осталась на уровне контроля 

при комплексообразовании с микрочастицами высокомолекулярного 

хитозана.  
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Растения в античности играли огромную роль в медицине .  Подобно 

современному названию лекарственных средств, название растения было 

своеобразным брендом, указывающим на его особые свойства; многие из 

таких названий ст али легендарными. Тем не менее, лингвистический 

анализ и свидетельства античных учёных-основателей фармации (в первую 

очередь Феофраста и Диоскорида)  помогут нам приблизиться к истине и 

отделить мифы и народную этимологию от проверенной информации о 

лечебных свойствах данных растений.  

На территории древнегреческой ойкумены произрастало около 6500 

видов растений, что, несомненно, способствовало развитию медицины и 

фармации. По свидетельству Феофраста, областями, особенно богатыми 

лекарственными растениями в античности считались, помимо Эллады 
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(Греции), также Тиррения (т.е., Этрурия), Лаций и, как писал Гомер, ещё в 

большей степени Египет: 

«…Земля там богатообильная много 

Злаков рождает и добрых, целебных, и злых, ядовитых » 

 ( Одиссея, IV, 221). 

Феофраст упоминает в числе прочих и «знаменитое утешающее гнев 

растение nepenthes,  заставляющее забывать печали и не чувствовать горя». 

Данное название является субстантивированной формой прилагательного  

νη-πενθής «рассеивающий боль», происхо дящего от отрицательного 

префикса νη [nē]  и слова πένθος [penthŏs]  «боль, страдание, огорчение, 

жалоба, траур». Пока не ясно, что за растение имелось в виду, однако 

можно заметить, что опыт предшествующих поколений народных 

целителей и школ медицины, эмпирически определивших пригодность 

определённых растений для лечения различных заболеваний стал началом 

развития ботанической, а позже – и фармацевтической терминологии. В 

результате уже к IV  веку н.э. появились «Исследования о растениях» 

Феофраста, во многом предвосхитившие энциклопедический труд 

Диоскорида De materia medica ( «О лекарственном веществе»). Феофраст, 

известный своим скептическим отношением к суевериям и байкам, 

распространяемым нечистоплотными продавцами лекарств, которы х он 

называл хвастунами и обманщиками, неоднократно их разоблачал в своём 

«Исследования о растениях». 

Ещё одно легендарное растение – это mōly: 

«Корень был чёрный, подобен был цвет молоку белизною: 

  Моли его называют бессмертные; людям опасно 

С корнем его вырывать из земли…» 

( Одиссея, X.204) . 
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Этот чудесный корень Гермес дал Одиссею, чтобы избавить его от 

чар Кирки. Феофраст писал: «Mōly  растёт около Фенея и на Киллене. 

Рассказывают, что он похож на растение, о котором говорил Гомер: с 

круглым корнем, напоминающим луковицу и с листьями, похожими на 

листья «морского лука». Ими пользуются как противоядием и как 

средством против колдовства; выкапывать его, однако, вовсе не трудно, как 

говорил Гомер». Принято считать, что речь идёт о луке чёрном – Allium 

nigrum L.,  растущем в изобилии по всем островам Средиземного моря. 

Хотя Феофраст не полностью свободен от предрассудков своего 

времени, тем не менее, как бы продолжая тезис Галена (хотя тот жил на 

четыре века позже) о том, что «лекарством…мы называем всё то, что 

меняет человеческую природу», высказывает мысль о том, что одни 

растения имеют свойство воздействовать на физичесое состояние человека, 

а другие – на душевные, что является важным шагом к пониманию  истории 

психотропных и ноотропных лекарств. 

В античности ещё не было понятия «действующее вещество», и во 

многом по этой причине наиболее сильные по действию лекарства были 

окутаны пеленой мифов и суеверий. Так, читаем у Феофраста: 

«Некоторые рассказы, однако, представляют собой сущие басни, 

совсем не относящиеся к делу; пион, например, который называется 

glykyside [ досл. «сладкая водяная лилия»], велят выкапывать ночью: если 

человек делает это днём и дятел увидит, как он собирает семена пиона, то 

собирающий рискует зрением; если он будет застигнут за срезыванием 

корня этого растения, то у него выпадет прямая кишка». 

Корни этого растения (Paeonia officinalis L.)  считались в старину 

целебными, и само название «пион» (παιωνία) ему было дано по имени бога 

врачевания Παίων, отождествляемого с Аполлоном. 
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Говоря о знаменитых растениях, нельзя не упомянуть о 

полумифической «панакее», от которой  произошло современное слово 

«панацея» в смысле лекарства от всех болезней. Это название, по 

свидетельству Диоскорида, происходит от одной гераклейской травы, 

называемой πάναξ  [panax],  на которую своими корнями и свойствами 

походит πάνακες [panakes],  отождествляемый с ферульником смолоносным 

Ferulago galbanifera Koch.  Народная этимология связывает его название со 

словами παν [pan]  «весь» и άκος [akos]  «лекарство, целительное средство». 

Существовало несколько разновидностей этого растения; Феофраст 

упоминает хиронов панак (от имени кентавра Хирона, научившего 

Асклепия медицинскому искусству), асклепиев панак (по имени бога 

медицины Асклепия) и гераклов панак (по имени знаменитого героя 

Геракла). Диоскорид так пишет о лекарственных свойствах асклепиева 

панака (предположительно, Ferula nodosa):  «От ран, нарывов и язв 

прикладывают пластырь из него с мёдом; от змеиных укусов пьют с вином 

и натираются настоем на оливковом масле». Кроме того, «всецелительная» 

т рава использовалась для благовоний. У Феофраста сп исок показаний 

значительно шире; кроме того, он уточняет, что разные части растений 

употребляются в разных случаях: «плоды пользуют при выкидышах и при 

трудном моче испускании; сок, называемый гальбаном, - при выкидышах , 

судорогах и тому подобных болезнях, а также при ушных болезнях; он 

укрепляет и голос; корень помогает при родах, женских болезнях и при 

вздутиях у вьючного скота. Употребляют его, так как он душист, и при 

изготовлении благовоний из ириса. Семя действует сильнее, чем корень. 

Растёт панак в Сирии, собирают его перед уборкой пшеницы.» . 

Книги Феофраста и Диоскорида как ценное наследие античной 

медицины почти на две тысячи лет стали учебным пособием для 

фармацевтов, а также прообразом современной фармакопеи.     



406 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Феофраст «Исследование о растениях». Перевод с

древнегреческого и примечания М.Е.Сергеенко. Издательство Академии 

Наук СССР, 1951 г. 

2. Diccionario manual  Griego cl ásico-Espaňol , Barcelona, 2006, 711 p.

           ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СЕЛЕКТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 

СЕНСОРОВ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕФАЗОЛИНА В ЖИДКИХ 

СРЕДАХ 

Петрова О.К.
1
,  Шаповалова А.А.

2
,  Зяблов А.Н.

1
 

e-mail: alex-n-z@yandex.ru 

1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

2
ФГБУ Станция Агрохимической Службы «Балашовская», Балашов 

В настоящее время антибиотики широко применяются в медицине, в 

пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, в животноводстве и 

ветеринарии [1-4]. Антибиотики, часто в остаточных количествах могут 

попадать в продукты питания животного происхождения, сточные и 

природные водоемы, что является крайне не желательным. 

Для определения антибиотиков, в том числе и их остаточных 

количеств получили широкое распространение хроматографические, 

спектральные методы анализа,  микробиологические методы анализа [5-9]. 

Высокая стоимость оборудования и расходных материалов ограничивают 

широкое применение этих методов на производстве. Перспективным 

является разработка экспресс-методов анализа с использованием 

портативных устройств, для анализа образцов во внелабораторных 

условиях. Для этих целей  подходит использование пьезоэлектрических 
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сенсоров, модифицированных полимерами с молекулярными отпечатками 

антибиотиков (ПМО) на основе полиимидов. 

Целью работы является разработка оптимальной методики синтеза 

пьезоэлектрических сенсоров на основе полимеров с молекулярными 

отпечатками антибиотика цефазолина для его определения в жидких 

средах. 

В качестве объекта исследования был выбран цефазолин. Это 

антибиотик первого поколения цефалоспоринового ряда, представляет 

собой натриевую соль 3-[(5-метил 1,3,4-тиадизол-2-ил)тиометил]-7-[2-(1 Н-

тетразол-1-ил) ацетамидо]-3-цефем- 4-карбоновой кислоты. 

Для определения антибиотиков использовали оригинальную 

установку [10]. Эксперимент проводили с использованием 

пьезоэлектрических кварцевых резонаторов АТ-среза с серебряными 

электродами диаметром 5 мм и толщиной 0,3 мм (производство ОАО 

«Пьезокварц», Москва) с номинальной резонансной частотой 4.00 МГц. 

Синтез ПМО проводили на основе сополимера 1,2,4,5-

бензолтетракарбоновой кислоты и 4,4′-диаминодифенилоксида производства 

ОАО МИПП НПО «Пластик», г. Москва.  

Первостепенное значение для синтеза ПМО имеет природа 

функциональных мономеров и растворителей, соотношение мономера и 

шаблона в реакционной смеси, время и температура полимеризации [11-13]. 

В каждом конкретном случае эти условия при синтезе ПМО подбираются 

индивидуально.  

В данной работе были получены сенсоры, ПМО которых отличается 

соотношением функционального мономера и темплата. Сенсор №1 

покрывали полимеризационной смесью, содержащей сополимер и раствор 

антибиотика в дистиллированной воде в соотношении 1:1. Сенсор №2 

модифицировали смесью, полученной в соотношении 2:1. В обоих случаях 
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методом штампования смесь наносили на поверхность электрода сенсора. 

Проводили термоимидизацию в сушильном шкафу в два этапа при 

температуре 80
о
С и затем при 120

о
С. Затем сенсоры охлаждали до 

комнатной температуры и помещали на 24 часа в дистиллированную воду 

для удаления шаблона. После серии измерений они промывали 

дистиллированной водой и помещали в сушильный шкаф на 60 минут при 

50
° 
С. Методика определения антибиотиков с помощью ПМО-сенсоров 

подробно описана ранее [10]. 

Исходные стандартные растворы антибиотиков, квалификации 

«фармакопейные» производства ПАО «Биосинтез», готовили по навеске, 

взятой на аналитических весах, а затем методом последовательного 

разбавления получили серию растворов в диапазоне концентраций 0.1 – 

1.0·10
–7

  г/дм
3
. Для определения концентрации антибиотиков в модельных 

растворах использовали метод градировочного графика. Установлено, что у 

обоих сенсоров наблюдается линейная градуировочная зависимость с 

коэффициентом детерминации R
2
 > 0.99.  Но у сенсора №2 диапазон 

определяемых концентраций антибиотика оказался шире – 0.1-0.1 ·10
–5 

г/дм
3
 ( табл. 1). Также выяснилось, что сенсор №2 оказался более 

чувствителен к этому антибиотику, предел его обнаружения 1.0·10
–6

  г/дм
3
,
 

по сравнению со значением 1.0·10
–5

  у сенсора №1. 

Таблица 1.  Метрологические характеристики определения 

цефазолина сенсорами на основе ПМО 

Сенсор 
Определяемый 

антибиотик 

Диапазон 

определяемых 

концентраций, г/дм
3
 

Сmin, 

г/дм
3 

ПМО-цефазолина №1 Цефазолин 0.1  – 0,1·10
–4  

 1.0·10
–5 

ПМО-цефазолина №2 Цефазолин 0.1  – 0,1·10
–5  

 1.0·10
–6 
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Для оценки селективности полученных сенсоров были рассчитаны 

величины импринтинг фактора и коэффициента селективности [10]. 

Значения импринтинг-фактора и коэффициента селективности (рассчитан 

по отношению к постороннему антибиотику – цефотаксиму)  говорят о 

лучшей селективности сенсора №2, чем сенсора №1 (табл. 2).   

Таблица 2. Импринтинг-фактор (IF)  и коэффициент селективности (k)  

для сенсоров на основе ПМО-цефазолина 

Анализируемое 

вещество 

Сенсор 

ПМО-цефазолина №1 ПМО-цефазолина №2 

IF k IF k 

Цефазолин 35.9 1 61.6 1 

Цефотаксим 0.7 0.08 0.4 0.052 

В процессе эксплуатации сенсоров также были выявлены различия. 

Сенсор №1, модифицированный полимерной смесью в соотношении 

мономер : шаблон  1:1 выдержал менее 10 аналитических серий. Сенсор №2 

с молекулярным отпечатком цефазолина в соотношении мономер : шаблон 

2:1 показал стабильную работу и хорошую воспроизводимость результатов 

при анализе модельных растворов и молока, выдержав более 30 серий 

измерений.  

Таким образом, при изготовлении сенсоров с ПМО-цефазолина 

целесообразно готовить полимеризационную смесь в соотношении мономер 

: раствор антибиотика в дистиллированной воде 2:1. 
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этим, названия могут приобретать довольно необычный, а иногда и вовсе 

удивляющий вид. 

Так, к примеру Thymus Sibthorpii Benth  в своем названии на 

греческом, т. е ἕρπυλλοϛ  содержит глагол ἕρπω– «ползу». Диоскоридом 

было написано: «Названо так это растение потому, что оно ползет, и в том 

месте, где какая-нибудь часть его прикоснется к земле, там оно и пускает 

корни». Здесь мы напрямую можем проследить  как название отражает в 

себе внешний характеристики Тимьяна. 

Heliotropium villosum  или ήλιοτρόπον отражает то, что его цветки в 

течение дня поворачиваются вслед за солнцем.  Его частями являются ἥλιος, 

hēlios - солнце и τρὀπειν, tropein – направляться, поворачиваться, русское же 

название его солнцеворот, что является транслитерацией научного термина. 

Цветки его плохо устойчивы к холодам и отсутствию солнца, от недостатка 

солнечных лучей и вовсе могут погибнуть. 

Достаточно интересным в своей этимологии можно считать растение 

под названием собачья ежевика ( κυνόσβατοϛ). На самом же деле ничего 

общего с ежевикой это растение не имеет, ведь является шиповником. До 

сих пор не известно от чего греки дали ему именно такое название, но 

вероятно их объединяло наличие шипов. Так же стоит отметить, что и 

Диоскорид сравнивал их. Χυνόϛβατοϛ  в своем составе имеет часть χυνόϛ  – 

«собачий», что еще со времен Гомера в греческом языке было словом 

ругательным, а  прибавлением к основному названию растения этого же 

слова часто обозначали сорняки. То же самое и с подорожником ланцетным 

или же собачим глазом. Его греческая вариация –κύνωψ образована от κύων, 

χυνόϛ– «собака» и ώψ – «глаз». 

Среди названий, содержащих в себе народные верования есть 

Ласточкина трава или χελιδόνιον. Относительно этой травы есть народное 

поверье, о котором сообщал Диоскорид :  « Рассказывают, что если 
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ласточкин птенец ослепнет, то ласточка-мать приносит этой травы и 

исцеляет ею птенца». А вот Феофраст объяснил это название тем, что она 

зацветает когда начинает дуть весенний ветер, по-гречески он называется 

«ласточкин», от др.-греч. χελιδών – «ласточка» . 

Достаточно интересным является и добавление слов «конский» или 

«бычий» к основному названию. Ботаник Паули еще в XVII  веке писал: « В 

греческом языке присоединение слова «конь» и «вол» к названию растения 

заменяет прилагательное «большой». Например, конский сельдерей - 

ἱπποσέλινον, дословно означает «крупный сельдерей». 

Родовое название гвоздики, на латинском Diánthus,  происходит от 

греческого Δῖος, что является родительным падежом Ζεύς – Зевс, а также 

ἄνθος - «цветок».  Все от того, что греки называли его цветком Зевса, хотя 

согласно легендам своему происхождению он обязан богине охоты – 

Артемиде.  Однажды та возвращалась с неудачной охоты и была этим очень 

раздосадована. Вдруг она услышала веселую мелодию свирели пастушка. 

Разгневанная богиня набросилась на юношу с обвинениями, что его музыка 

разогнала всю дичь в лесу. Его оправдания и просьбы о пощаде еще больше 

разозлили Артемиду, и в ярости она вырвала у пастушка глаза и выбросила 

их между камнями. Когда богиня пришла в себя, она начала сожалеть о 

содеянном,  и тогда глаза превратились в гвоздики, своим цветом 

напоминающие невинно пролитую кровь. 

Ирис – лат. Íris, др.-греч. ἴρις, что в переводе «радуга», получил свое 

название вовсе не из-за схожести с природным явлением, а благодаря 

древнегреческой богине радуги Ириде (Ἴρις). Она считалась посредницей 

между богами и людьми, в точности как и радуга, соединяющая небо и 

землю. Еще, появление их связывают и с мифом о Прометее, который 

даровал огонь людям. Вся природа возрадовалась этому дару, и на небе 
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вспыхнула радуга. Она сияла всю ночь, а наутро рассыпалась. Из ее 

осколков и выросли ирисы как символы спокойствия и надежды. 

А вот растение Apsyrtus,  которое у македонян называется 

«склеивающим кости», др.-греч. Σύμφυτον, Диоскорид описывал как 

«затягивающее ( буквально: «склеивающее») свежие раны и соединяющее 

куски мяса, если нарезать и сварить с ним вместе». Шнейдер считал, что 

речь шла о Symphytum officinale,  сок которого довольно клеек, а при варке 

мяса с корнем его получают своего рода студень. 

Посмотрев на выше приведенные примеры, мы и впрямь можем 

отметить, что люди давали названия растениям в связи с их 

характеристиками или же брали за основу легенды, бытующие в их жизни. 

Иногда, дословно переводя название возможно заметить, что получившееся 

лишь отдаленно имеет схожести с действительным, а иной раз и вовсе не 

имеет, как  к примеру рассмотренная нами Собачья ежевика. 
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лекарственных форм, которые могут применяться данным путём, самыми 

распространёнными из которых являются таблетированные и 

капсулированные лекарственные средства. Но при данном способе приёма 

существует проблема снижения биодоступности и всасывания плохо 

растворимых веществ и веществ, обладающих низкой мембранной 

проницаемостью. Данными свойствами обладает такое вещество, как 

офлоксацин – монофторированный хинолон, оказывающий бактерицидное 

действие на микроорганизмы, продуцирующие β-лактамазы, а также на 

быстрорастущие атипичные микобактерии [1,2].  

Офлоксацин относится к веществам, которые имеют плохую 

растворимость в воде [2]. Для преодоления данной проблемы и повышения 

его биодоступности целесообразно использовать метод получения твёрдых 

дисперсионных систем (ТДС), который относится к физическим.  Также 

при введении лекарственного вещества в ТДС можно добиться 

оптимизации высвобождения лекарственного агента из лекарственной 

формы, снизить дозировку действующего вещества, а вместе с тем и 

проявление побочных эффектов [3-5].  

Твёрдые дисперсии возможно получить используя следующие 

технологии: совместное диспергирование, замешивание, совместное 

плавление, испарение растворителя, а также возможно комбинирование 

этих методов [6].  

В твёрдых дисперсиях происходит увеличение общей площади 

частиц, которые подвергаются смачиванию, за счёт чего повышается 

скорость растворения. Также, в зависимости от выбранного носителя, 

происходит увеличение пористости, что важно для получения оптимальных 

показателей высвобождения лекарственного вещества [7]. 

Так как вещество-носитель должно иметь гидрофильную структуру, 

наиболее широко применяются полиэтиленгликоли (ПЭГ) с различной 
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молекулярной массой, поливинипирролидон, при создании бинарных 

дисперсных систем также добавляются поверхностно-активные вещества, а 

именно твин-80 и лаурилсульфат натрия [7].  

В исследовании Pintu K De, Basudaev Sahana  твёрдые дисперсии 

офлоксацина были получены с помощью следующих технологических 

приёмов: 

1)   Офлоксацин в соотношении 1:10 и 2:10 с ПЭГ-6000 подвергали 

совместному плавлению, быстрому охлаждению в холодильнике. Далее 

полученная смесь подвергалась измельчению и  просеиванию, после чего 

хранилась в эксикаторах до дальнейших исследований.  

2) Во втором методе офлоксацин совместно с ПЭГ-6000 были 

растворены в хлороформе. Далее растворитель выпаривали, высушивая 

остаток до постоянной массы, который в дальнейшем измельчали, 

просеивали и хранили в эксикаторах [8]. 

Далее снимали инфракрасные спектры полученных субстанций 

относительно спектров офлоксацина и полимера-носителя. Средой при 

проведении теста растворения являлась вода очищенная, эксперимент 

проводили с применением аппарата «Лопастная мешалка». Далее образцы 

измеряли на УФ-спектрофотометре при 280 нм относительно 

соответствующего стандартного образца. Спектры показали наличие 

основных пиков, ответственных за функциональные группы офлоксацина 

[8]. 

Доказано, что изготовление твёрдых дисперсий методом испарения 

растворителя является более эффективным, так как отсутствует химическое 

взаимодействие компонентов, не происходит органолептических изменений 

веществ [9].  

Установлено, что офлоксацин лучше растворяется в кислой среде 

желудка, чем в щелочной среде кишечника, поэтому возможно введение в 
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твёрдые дисперсии рН-модификаторов, что поможет заметно улучшить 

скорость растворения рН-зависимого плохо растворимого в воде 

офлоксацина [10,11].  

Разработка твёрдых дисперсий офлоксацина является перспективной 

и позволит повысить биодоступность и снизить нежелательные побочные 

реакции на организм. 
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Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Основной критерий показателя качества любого лекарственного 

средства —  это проявление его терапевтического эффекта. Одним из 

важнейших биофармацевтических критериев, определяющих 

терапевтическую эффективность лекарственного вещества, является его 

биологическая доступность [1]. Значимой биофармацевтической 
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характеристикой, во многом определяющей биоэквивалентность препарата, 

считается растворимость лекарственного вещества, которая определяет 

возможность создания лекарственной формы с эффективной дозой 

лекарственного средства, кинетику высвобождения его из лекарственной 

формы, скорость и полноту всасывания [2]. Начальным этапом 

исследования биологической доступности является определение времени 

высвобождения препарата из лекарственной формы. Установлено, что тест 

растворимости в первом приближении характеризует биологическую 

доступность препарата, так как на практике имеется весьма частая 

корреляция между скоростью растворения и всасывания. Растворения в 

экспериментах in vitro являются важным инструментальным методом для 

изучения биофармацевтического качества лекарственных препаратов [3–5].  

Целью  исследования явилось определение времени высвобождения 

активного вещества из твердых дисперсий винпоцетина с различными 

полимерами–носителями в соотношении по массе 1:1, 1:2 и 1:5  в 

экспериментах in vitro. 

Материалы и методы исследования.  В работе использовали твердые 

дисперсии винпоцетина с  ПЭГ–1500, ПЭГ–4000, ПЭГ–6000, ПВП, β – 

циклодекстрином в соотношениях по массе 1:1, 1:2 и 1:5 в качестве 

полимера–носителя. Изучение степени растворения ЛВ из ТД проводили в 

соответствии с требованиями ОФС 1.4.2.0014.15 на приборе «Вращающаяся 

корзинка». Температура опыта –37±1ºС. Для исследования степени 

высвобождения вещества проводили отбор проб через интервалы времени в 

5, 10, 15, 30, 45, 60 мин с восполнением среды. Концентрацию винпоцетина 

в растворах определяли спектрофотометрическим методом. Измеряли 

оптическую плотность раствора отобранных проб при соответствующей для 

данного ЛВ длине волны 314 нм.  В качестве раствора сравнения 

использовали 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной.  
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Результаты исследования и обсуждения.  

По результатам эксперимента, можно сделать выводы о влиянии 

природы полимера, используемого для приготовления ТД, а также 

соотношения винпоцетин: полимер на растворимость и скорость 

растворения винпоцетина.  

 

Рисунок 1. Высвобождение винпоцетина из твердых дисперсий с 

полимерами в соотношении по массе 1:1 в 0,1 М раствор HCl 

 

 

Рисунок 2. Высвобождение винпоцетина из твердых дисперсий с 

полимерами в соотношении по массе 1:2 в 0,1 М раствор HCl 
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Рисунок 3. Высвобождение винпоцетина из твердых дисперсий с 

полимерами в соотношении по массе 1:5 в 0,1 М раствор HCl 

На рис. 1–3 видно, что у образцов ТД в соотношении по массе 1:1 с 

ПЭГ –4000 и ПЭГ–6000 высвобождение винпоцетина не достигает 75 %, 

соответственно дальнейшие исследования данных дисперсий не 

целесообразны.  

Среди ТД на основе остальных трех полимеров особого внимания 

заслуживают ТД на основе ПЭГ–1500 и β–циклодекстрин. Так, 

высвобождение винпоцетина из данных образцов достигает 100%.  

Таким образом, значительно повышает растворимость винпоцетина 

получение ТД с ПЭГ–1500 (1:1) и β–циклодекстрином (1:1). Данные ТД 

будут использованы для дальнейших исследований и получения 

пероральных лекарственных форм. 
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  РОЛЬ БОТАНИЧЕСКОГО САДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ПЯТИГОСКОГО ПЯТИГОРСКОГО МЕДИКО-

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

Попова О.И. 
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Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Северный Кавказ благодаря своим природно-климатическим 

условиям является одним из значимых регионов произрастания многих 

лекарственных растений [1]. 

Создание такого подразделения как ботанический сад позволило 

определить и систематизировать основные направления исследований 

многих видов растений, в том числе лекарственных. Основан ботанический 

сад в 1946 году по инициативе ректора института, доктора биологических 
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наук Ф.В. Иванова, профессоров А.Л. Шинкаренко, Д.А. Муравьевой, 

доцентов Е.А. Кечатова, Л.Н. Грековой, сотрудника Н.А. Полякова [2]. 

Коллекции древесно-кустарниковых и травянистых растений 

создавались за счет использования семенного и посадочного материала, 

собранного во время экспедиций по Кавказу, возглавляемых профессором 

Д.А. Муравьевой, обмена с ботаническими садами России и зарубежных 

стран. Это были представители семейств Amaryllidaceae, Berberidaceae  и 

Solanaceae [3].  В пополнении коллекции принимали участие аспиранты и 

докторанты из Вьетнама, Бангладеш, Конго. 

В 2021 году исполнилось 75 лет  нашему ботаническому саду. В честь 

этого события была проведена Международная конференция 

«Экологические и фармацевтические вопросы выращивания лекарственных 

растений». Конференция поставила своей целью привлечение широкой 

научной общественности, аспирантов и студентов к обсуждению 

актуальных проблем изучения мирового разнообразия культурных растений 

и их диких родичей. 

Коллекция цветковых растений в саду насчитывает около 90 родов, 32 

семейств, хвойных из 6 родов, 3 семейств. Наиболее обширна экспозиция 

семейства розоцветных, более 40 видов, форм и сортов, кленовых, 

жимолостных. По ботанико-географическому происхождению деревья и 

кустарники в большинстве являются представителями флоры Восточной 

Азии (Китай, Япония, Дальний Восток), а так же Северной Америки, 

Европы, Сибири [4]. Виды семейства Rosaceae  отличаются высокими 

декоративными свойствами, многие их них являются плодово-ягодными и 

лекарственными растениями (черемуха обыкновенная, яблоня лесная, 

абрикос обыкновенный, спирея Вангутта, виды боярышника) [5]. 

Высокодекоративными красиво цветущими являются виды семейства 

Olaceae  – форзиция и сорта сирени [6]. Участники дендрария
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ботанического сада – различные виды клена (клен серебристый, клен 

ясенелистный, клен манчжурский); орехоплодные (орех грецкий, лещина 

обыкновенная). 

Среди видов других семейств заслуживают внимания такие экзоты, 

как гинкго двулопастный – реликт третичной эпохи, аралия маньчжурская, 

платан кленолистный, несколько видов вьющихся растений (лианы) – 

лимонник китайский, диоскорея кавказская и диоскорея ниппонская, 

кампсис укореняющийся, актинидия коломикта, хмель обыкновенный, 

плющ кавказский, ежевика сизая. В группе хвойных растений можно 

увидеть тую западную, можжевельник обыкновенный и м. казацкий, сосну 

обыкновенную, ель колючую форма голубая, пихту обыкновенную. 

Красочной краской листьев и плодов привлекают к себе внимание 

сумах оленерогий, скумпия кожевенная, бересклет европейский. В зимнее 

время года декоративность создают вечнозеленые растения – магония 

падуболистная, виды можжевельника и голубые ели. 

Следует отметить, что основная масса видов дендрария успешно 

развивается, многие виды плодоносят, в том числе экзоты (гинкго 

двулопастный, аралия маньчжурская, сумах оленерогий, платан 

кленолистный) [7]. 

Изучение биологических и экологических особенностей, а так же 

фитохимические исследования видов дендрария сада позволило 

рекомендовать ряд из них как перспективные для фармации и медицины, а 

также для озеленения городов-курортов Кавказских Минеральных Вод [8]. 

Важным элементом среди растений, интродуцируемых в 

ботаническом саду являются редкие и исчезающие виды [9]. В их составе 

растения, занесенные в «Красную книгу Ставрополья», декоративные: 

пролеска двулистная, гиацинт бледный, мускари незамеченный, а также 

лекарственные: горицвет весенний, пион узколистный, белоцветник летний, 
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мачок желтый, красавка обыкновенная, крестовник плосколистный, 

безвременник великолепный, подснежник Воронова, подснежник 

кавказский, любка двулистная, ятрышник мужской, ятрышник пурпурный, 

ирис желтый, морозник кавказский. Изучая онтогенез указанных видов в 

условиях природы и культуры, расширяются знания об их биологии, 

адаптационных возможностях, что является научной основой выращивания 

и размножения видов для их практического использования и сохранения в 

природных местообитаниях [10]. 

Ботанический сад института выполняет важную функцию по 

поддержанию и сохранению видового разнообразия растений Кавказа, что 

способствует осуществлению природоохранных мероприятий [11]. 

Является базой для обучения студентов, аспирантов и докторантов. Это 

учебные занятия, практика по фармакогнозии и ботанике, заготовка 

образцов сырья  и гербария местной и мировой флоры (иноземные 

растения). 

Научные исследования, выполняемые в ботаническом саду, 

охватывают такие направления, как интродукция и акклиматизация новых 

перспективных видов – травянистых и древесно-кустарниковых 

(представители семейств Lamiaceae, Asteraceae, Rosaceae, Anacardiaceae  и 

др.), разработка принципов оптимизации технологических карт 

интродукции (розмарин лекарственный, лофант анисовый, котовник 

кошачий, змееголовник молдавский, фацелия пижмолистная, фитолакка 

американская и др.). Создание коллекций редких и исчезающих растений 

позволяет изучить их адаптационные  возможности в условиях 

интродукции, что может обеспечить их хорошую продуктивность в 

меняющихся условиях среды обитания, особенно под воздействием 

антропогенных факторов. Знакомство с растениями, занесенными в 
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Красную книгу – один из важных векторов экологического воспитания 

обучающихся. 

С момента организации ботанического сада большое внимание 

уделяется возделыванию лекарственных растений на Фармакопейном 

участке, где в настоящее время культивируется около 100 видов. Опытные 

преподаватели вуза могут провести и проводят интересные экскурсии со 

студентами на данном участке, который служит прекрасной экспозицией 

«лекарственного растительного мира», местом  получения знаний и 

компетенций специалиста – провизора, эстетического воспитания, 

бережного отношения к природе. Недаром ботанический сад Пятигорского 

медико-фармацевтического института активно посещают студенты других 

вузов, приезжающие на практику в г. Пятигорск из Перми, Башкирии, 

Казахстана, Северной Осетии – Алании, Волгограда. Усиливают 

впечатление о ботаническом саде иноземные растения, особенно у 

студентов-иностранцев, прибывших к нам на обучение из Марокко, Туниса, 

Египта, Греции, Конго. 

Более 70 видов растений тропической и субтропической флоры 

представлены в оранжерее ботанического сада. Это такие растения, как 

кавалерийская звезда (пассифлора), почечный чай (ортосифон), дынное 

дерево, виды алоэ и каланхоэ, агавы, юкки, магнолия ржавая, виды 

кринума, гипеаструм красный, амариллис, панкрациум приморский, 

гранатовое дерево, плюмбаго ушковидное, катарантус розовый, несколько 

видов кактусов, бегонии, банан японский, розмарин лекарственный, 

агапантус зонтичный, пальма веерная, инжир, бамбук и другие. 

Аспирантами проводится закладка экспозиций в виде грунтовых посадок с 

параллельным размещением их в кадках в оранжереях [12]. 

Учитывая значимость и роль ботанических садов в сохранении 

растительного разнообразия, ближайшую перспективу мы видим в развитии 
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таких проблем как решение вопроса статуса сада,  изучение экологических 

особенностей и агротехники лекарственных растений для  практического 

использования. Сбор и сохранение местного генофонда имеет важное 

теоретическое и практическое значение при выведении новых сортов, 

приспособленных к местным условиям возделывания. 
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Арония Мичурина – широко культивируемое на территории нашей 

страны растение, более известное как рябина черноплодная и 

представляющее собой гибрид аронии черноплодной и рябины 

обыкновенной [1-3].   

Первые данные о существовании данного вида как отдельного 

представителя рода Арония появились еще в восьмидесятых годах ХХ века. 

Однако до сих пор в литературе сорта аронии Мичурина зачастую относят к 

родительскому виду аронии черноплодной [4].  

Данное растение активно изучается как источник биологически 

активных веществ (БАВ). В соответствии с литературными данными плоды 

сортов аронии Мичурина наиболее изучены по химическому составу и 

биологической активности. Преобладающей группой в них являются 

флавоноиды, в том числе антоцианы. Кроме того, они богаты дубильными 

веществами, аскорбиновой кислотой и другими витаминами и 

витаминоподобными веществами. Листья так же содержат в своем составе 

флавоноиды, лейкоантоцианы, дубильные вещества [5-10]. 

Флавоноиды из растительного сырья активно изучаются, так как 

обладают широким спектром фармакологической активности, например, 

противовоспалительной, противоопухолевой. В сырье они, как правило, 

представлены смесью соединений. Для их качественного анализа 

наибольшее применение находит тонкослойная хроматография (ТСХ) [11]. 

mailto:pugachevaov1@yandex.ru
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Цель данной работы: изучение и выбор условий определения 

флавоноидов в листьях аронии Мичурина методом ТСХ.  

Объектом исследования служили высушенные листья рябины 

черноплодной, заготовленные от культивируемого растения аронии 

Мичурина сорта «Мулатка» в Тамбовской области в 2021 году, на стадии 

плодоношения. Влагосодержание 6,48%.  

Сырье измельчали и просеивали через сита с диаметром отверстий 2 

мм. Экстрагирование проводили 70% этиловым спиртом в соотношении 

сырье – экстрагент (1:50) 1 час.  

Предварительно проводили выбор элюирующей системы. Полученное 

извлечение наносили на пластинку Sorbifil-ПТСХ-АФ-А-УФ в количестве 

10  мкл. Одновременно на пластинку наносили растворы стандартного 

образца рутина в количестве 5 мкл. Детектирование проводили в УФ-свете 

после обработки 5% раствором алюминия хлорида. 

В качестве элюирующей системы использовали системы 

растворителей, рекомендованные в литературе для флавоноидов:  

1. Амиловый спирт - ледяная уксусная кислота - вода (60:20:20) 

2. Этилацетат - ледяная уксусная кислота - вода (7,5:1,5:1,5) 

3. Этилацетат – кислота муравьиная – вода (10:2:3) [12, 13]. 

При использовании систем 1 и 2 заметного разделения 

хроматографических зон не наблюдалось, поэтому в дальнейших 

исследованиях использовали систему 3. 

Для выбора оптимального объема пробы полученное извлечение 

наносили на пластинку в количестве 5 мкл, 10 мкл, 20 мкл и 50 мкл в 

сравнении с раствором стандартного образца рутина. Вид хроматограммы 

представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема хроматограммы извлечения из листьев аронии 

Мичурина: на линии старта точка 1 – 5 мкл извлечения; точка 2 – 10 мкл 

извлечения; точка 3 – 20 мкл извлечения; точка 4 – 50 мкл извлечения, 

точка 5 – 5 мкл 0,1% стандартного раствора рутина.  

При нанесении 5 мкл наблюдали 4 хроматографические зоны, при 10 

мкл – 5 зон, а при 20 мкл и 50 мкл -  6 зон. Одна из них была 

идентифицирована как рутин по значению Rf,  данная зона при нанесении 5 

мкл отсутствовала. Неидентифицированные соединения имели характерные 

свечения в УФ-свете после обработки пластинки 5% раствором алюминия 

хлорида, что говорит об их флавоноидной природе. Оптимальным объемом 

пробы было выбрано 20 мкл, так как при меньшем объеме наблюдается 

меньшее количество хроматографических зон, а при большем – 

недостаточное их разделение. 

Проведены разделение и идентификация флавоноидов в листьях 

аронии Мичурина. В качестве оптимальной элюирующей системы выбрана 

система этилацетат – кислота муравьиная – вода (10:2:3), оптимальным 

объемом пробы является объем 20 мкл. В растительном сырье обнаружены 
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шесть индивидуальных соединений флавоноидной природы, в числе 

которых идентифицирован  рутин. 
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Государственная Фармакопея РФ XIV  издания утвердила как 

большое количество лекарственных форм, использовавшихся в медицине, 

но не имевших фармакопейных статей лекарственных форм, так и 

множество н овых лекарственных форм, не использовавшихся ранее в 

медицинской практике и не упоминавшихся ранее в рецептах. Так как 

многие из них содержат или могут содержать в своём составе 

лекарственные вещества с малой терапевтической широтой, перед 

современным врачом встаёт проблема выписывания рецептов на эти 

лекарственные формы. 

К числу традиционно использовавшихся, но не имевших 

фармакопейных статей лекарственных форм относятся лекарственные 

формы для ингаляций, пластыри трансдермальные, гранулы резано-

прессованные, газы медицинские, губки лекарственные, капли, карандаши 

лекарственные, концентраты, леденцы, лиофилизаты, пастилки, плёнки, 

системы терапевтические, соки, эликсиры. 

Среди твёрдых лекарственных форм абсолютно новыми являются 

жевательные резинки, плитки, вагинальные кольца, внутриматочные 

терапевтические системы, тампоны и имплантаты. 

Среди жидких — шампуни, лаки и пены [1, 2].  

Жевательные резинки — одна из древнейших лекарственных форм, 

использовавшаяся на территории нашей стране не менее 5000 лет, в 
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использовании которых в медицинских целях произошёл большой перерыв 

(лишь в начале XX  века они снова появились как кондитерское изделие), и 

только в последнее время возобновилось их использования как 

лекарственной формы. В настоящее время все жевате льные резинки 

являются препаратами безрецептурного отпуска, но ряд их свойств 

(высокая степень защиты от внешних факторов входящих в их состав 

лекарственных вещес тв, высокая биодоступность, равномерность действия, 

возможность быстрой отмены) не исключает использования в их составе 

требующих выписывания лекарственных веществ [3]. 

В современной литературе, посвящённой медицинской рецептуре, 

предлагаются разные варианты латинского названия этой лекарственной 

формы, чаще всего встречается вариант resina, ae f.  Предлагаемое 

Приказом Минздрава РФ от 27.07.2016 N 538н «Об утверждении перечня 

наименований лекарственных форм лекарственных препаратов для 

медицинского применения» [4] название masticabilia cummis medicata  

нельзя считать удачным, т.к. наряду с нестандартным порядком слов 

(согласованное определение впереди определяемого слова) сам неологизм 

masticabilia  не является корректным (суффикс bilis  предполагает 

использование 3 склонения). Можно было бы предложить форму cummis 

masticabilis  или cummis masticata.  Возможный рецепт на жевательные 

резинки мог бы выглядеть так: 

Rp.: Cummes masticatas (masticabiles)  «Nicorette» N. 15 

D.S.  Жевать 30 минут с перерывами. До 8 резинок в сутки. После 3 

месяцев приёма снижение по схеме. 

или 

Rp.: Cummes masticatas (masticabiles)  «Nicorette» 0,002 N. 15 

D.S.  Жевать 30 минут с перерывами. До 8 резинок в сутки. После 3 

месяцев приёма снижение по схеме. [3] 
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Плитка — твёрдая лекарственная форма, представляющая собой 

пластичную массу с равномерно распределёнными в ней лекарственными 

веществами, имеющая форму плитки определённого размера и 

предназначенная для приёма внутрь целиком или частями. Она может быть 

целой или поделённой на равные части (доли) с помощью нанесённых на её 

поверхность рисок. Относится к числу так называемых кондитерских 

лекарственных форм. Признана лекарственной формой только в XIV  

издании Фармакопеи (2018 г.) [2]. В настоящий момент в форме плиток 

выпускается только гематоген (ранее лекарственная форма определялась 

как жевательная пастилка, что входило в противоречие с определением этой 

лекарственной формы), отпускающийся безрецептурно. Имеются 

перспективы использования как одной из детских лекарственных форм 

благодаря приятному вкусу, положительной эмоциональной реакции на 

применение, высокой биологической активности и относительно высокой 

стабильности при хранении. Предлагаемое Приказом Минздрава РФ от 

27.07.2016 N 538н название лекарственной формы является корректным и 

не является неологизмом: tabella, ae f [4].  Возможный рецепт на плитки: 

Rp.: Tabellam Haematogeni N.1 

D.S.  По 1 плитке 3 раза в день в перерывах между едой. 

или 

Rp.: Tabellas Haematogeni N.6 

D.S.  По 1 плитке 3 раза в день в перерывах между едой. [3] 

Внутриматочные терапевтические системы являются ещё одной 

необычной лекарственной формой, признанной только в XIV  издании 

Фармакопеи РФ [2]. Они представляют собой разновидность 

внутриматочной спирали (ВМС) Т-образной формы, центральная часть 

которой содержит ёмкость с гормональным лекарственным веществом, 

покрытую непрозрачной мембраной, регулирующей медленное 
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высвобождение лекарственного вещества. В отличие от обычных ВМС 

контрацептивное действие происходит не за счёт непосредственного 

повреждения сперматозоидов под влиянием входящих в их состав 

металлов, а за счёт изменений в состоянии слизистой оболочки матки, 

делающих невозможной имплантацию оплодотворённой яйцеклетки. Это 

прекрасный пример гормонального препарата, который должен отпускаться 

по рецепту, но пока не имеет официального латинского названия. 

Традиционные внутриматочные спирали относятся к изделиям 

медицинского назначения и могут быть выписаны на соответствующем 

бланке формы №1-МИ (выписываются на русском языке). Внутриматочные 

терапевтические системы должны выписываться на бланке 148-1/у-88, при 

заполнении которого использование латинского языка обязательно. Приказ 

Минздрава РФ от 27.07.2016 N 538н содержит понятие «система» и 

определяет её латинское название как systema,  оно не является 

неологизмом и присутствует во всех словарях в словарной форме systema, 

atis n.  Можно надеяться, что для выписывания данной лекарственной 

формы допустимо выражение systema therapeuticum intrauterinum.  

Возможный вариант рецептурной прописи на внутриматочную 

терапевтическую систему: 

Rp.: STI  «Mirena» N.1 

D.S.  Для внутриматочного введения [3]. 

Вагинальные кольца — лекарственная форма с пока ещё неясным 

правовым статусом. Вагинальное кольцо «Novaring» является пока 

единственным представителем этой новой лекарственной формы. Дело в 

том, что вагинальные кольца использовались ещё в Древнем Риме по самым 

скромным оценкам с I века нашей эры, но с тех давних времён и до наших 

дней они являются изделиями медицинского назначения с безрецептурным 

отпуском. Вагинальное кольцо «Novaring» состоит из гипоаллергенного 
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материала этинилвинилацетата (ЭВА), который широко используется в 

медицинской практике для изготовления различных имплантатов. В своём 

составе оно содержит гормоны этоногестрел и этинилэстрадиол, которые, 

выделяясь непрерывно в небольших количествах на протяжении всего 

срока использования кольца, подавляют работу яичников, препятствуют 

овуляции и делают наступление беременности невозможным. В качестве 

лекарственной формы вагинальное кольцо используется впервые (сам 

производитель определяет лекарственную форму как вагинальное кольцо, 

хоть в Государственной Фармакопее РФ пока отсутствует фармакопейная 

статья «Вагинальные кольца»).  

С выписыванием рецептов на вагинальные кольца всё пока очень 

непросто. Так как это гормональный препарат, он отпускается по рецепту. К 

сожалению, для его выписывания нельзя использовать бланк формы №1-

МИ (для изделий медицинского назначения) из-за содержания 

лекарственных веществ (изделия медицинского назначения выписываются 

на русском языке). Поэтому врачи вынуждены пользоваться бланком 148-

1/у-88, но выписывать препарат на русском языке (т.к. лекарственная форма 

пока не имеет официального латинского названия), тем самым нарушая 

приказ Минздрава №4н от 14.01.2019. Так как буквальный перевод 

выражения «влагалищное кольцо» на латинский язык будет an(n)ulus 

vaginalis, можно предложить следующую форму прописи: 

Rp.: Annulum vaginalem  «Novaring» N.1 

D.S.  Ввести во влагалище на 3 недели в начале менструального 

цикла, извлечь в тот же день недели, новое кольцо ввести ровно через 7 

дней. 

или 

Rp.: Annulos vaginales  «Novaring» N.3 
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D.S.  Ввести во влагалище на 3 недели в начале менструального 

цикла, извлечь в тот же день недели, новое кольцо ввести ровно через 7 

дней. 

Впрочем, в Фармакопее РФ XIV  издания присутствует фармакопейная 

статья «Системы терапевтические», в которых присутствует определение 

вагинальной терапевтической системы как системы, предна значенной для 

введения и высвобождения действующих веществ во влагалище [2]. По 

формальным признакам вагинальные кольца попадают под это определение, 

поэтому на данном этапе можно считать корректным применять к ним 

термин systema therapeuticum vaginale.  Тогда рецепт на эту лекарственную 

форму может выглядеть как: 

Rp.: STV  «Novaring» N.1 

D.S.  Ввести во влагалище на 3 недели в начале менструального цикла, 

извлечь в тот же день недели, новое кольцо ввести ровно через 7 дней. 

или 

Rp.: STV  «Novaring» N.3 

D.S.  Ввести во влагалище на 3 недели в начале менструального цикла, 

извлечь в тот же день недели, новое кольцо ввести ровно через 7 дней. 

Тампон лекарственный — очередная лекарственная форма, введённая 

в медицинскую практику Фармакопеей РФ XIV  издания [2]. Это — 

дозированная лекарственная форма, предназначенная, как правило, для 

введения в естественные отверстия тела на ограниченный период времени, 

состоящая из мягкого волокнистого материала, пропитанного 

действующими веществами. Различают тампоны вагинальные, ректальные, 

ушные и для ингаляций. Вагинальные и ушные тампоны предназначены для 

оказания местного действия, а ректальные и для ингаляций — системного. 

В настоящее время тампоны лекарственные выпускаются разных размеров 

под одним торговым названием, поэтому при их выписывании может 
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возникнуть необходимость указывать их необходимые размеры (в 

настоящее время все тампоны в безрецептурном отпуске). 

Возможное оформление рецепта на тампоны пока является 

дискуссионным. Дело в том, что есть определённые сложности в том, чтобы 

дать название этой лекарственной формы на латыни. В Приказе Минздрава 

РФ от 27.07.2016 N 538н даётся её название как tamponae medicatae ( 

очевидно, словарная форма tampona, ae f) [4].  Этот термин является 

неологизмом от французского слова tampon;  обычно в практике 

использования слов французского языка они бывают несклоняемыми и 

среднего рода, поэтому можно поставить под вопрос корректность 

подобного словообразования. К тому же один из вариантов перевода слова 

«тампон» на латинский язык — obturamentum, i n.  В связи с этим можно 

предложить несколько вариантов выписки рецептов на эту лекарственную 

форму: 

Rp.: Tamponas  « Pope Epistaxis Packing» 10×1,5×2,5 cm N.10 

D.S.  При кровотечении в послеоперационный период. Извлечь за 

нить после остановки кровотечения 

или 

Rp.: Obturamenta  « Pope Epistaxis Packing» 10×1,5×2,5 cm N.10 

D.S.  При кровотечении в послеоперационный период. Извлечь за 

нить после остановки кровотечения 

Имплантаты — стерильная твёрдая лекарственная форма, имеющие 

подходящие для введения в ткани тела размеры и форму, предназначенная 

для имплантации и высвобождающая действующие вещества в течение 

длительного периода времени. Относятся к лекарственным формам с 

модифицированным (как правило пролонгированным) высвобождением. 

Все имплантаты представляют собой полимерную основу с 

равномерно распределёнными в ней лекарственными веществами, которые 
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способны в течение определённого времени высвобождаться из основы в 

месте имплантации. По используемой основе имплантаты делятся на: 

• биодеградируемые (имплантируемые таблетки, пеллеты (капсулы),

глазные и обычные плёнки) — не требуют удаления из места имплантации 

после завершения лечения; 

• небиодеградируемые (глазные, внутриматочные терапевтические

системы). 

Из биодеградируемых имплантатов лекарственные вещества 

высвобождаются как правило в течение 35 дней — 12 месяцев (за 

исключением плёнок), из небиодеградируемых — дольше. 

Небиодеградируемые имплантаты после завершения периода 

высвобождения действующего вещества должны быть удалены для 

предотвращения их фиброзирования и инкапсулирования, некоторые из них 

предусматривают возможность пополнения запаса лекарственных веществ в 

своей полости. 

По пути введения и способу применения выделяют имплантаты: 

• подкожные — считаются классическими, поэтому для них

используется просто термин «имплантат»; 

• глазные; разновидность — интравитреальные (для введения в

заднюю камеру глаза); 

• внутримышечные;

• для введения в различные органы [2].

Так как подавляющая часть имплантатов уже относится к тем или 

иным уже известным лекарственным формам, они и выписываются в 

соответствии с правилами выписывания соответствующих лекарственных 

форм (таблетки, капсулы, плёнки и т.п.). Некоторые из них пока не имеют 

собственного специфического названия, но функционально представляют 

собой терапевтические системы и в будущем возможно появление 
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соответствующих названий (например, systema therapeuticum ophthalmicum, 

systema therapeuticum vitreale).  Приказ Минздрава РФ от 27.07.2016 N 538н 

определяет имплантат как implantatum, i n [4].  Возможный вариант 

прописи: 

Rp.: Implantatum vitreale  «Ozurdex» N. 1 

D.S.  Инъекционно на глубину 1 мм в стекловидное тело, нажать 

кнопку на аппликаторе до щелчка. 

или  

Rp.: Implantatum vitreale  «Ozurdex» 0,0007 N. 1 

D.S.  Инъекционно на глубину 1 мм в стекловидное тело, нажать 

кнопку на аппликаторе до щелчка. 

Шампунь — жидкая легковспениваемая лекарственная форма, 

содержащая действующие и вспомогательные вещества, в том числе 

поверхностно-активные вещества, предназначенная для нанесения на 

волосы и кожу головы и последующего смывания водой. Как лекарственная 

форма шампуни были признаны только XIV  Фармакопеей РФ. Состоят из 

растворителя (воды, экстрактов растительного сырья, спирта, глицерина), 

высших жирных кислот, растворимых в щелочных солях и растворенных в 

растворителе или смешанных с ним действующих биологически активных 

веществ. Используют шампуни при различных заболеваниях кожи 

(псориазе, экземе волосистой части головы, себорейном дерматите и т.д.). 

По применению можно выделить следующие виды лекарственных 

шампуней: 

• лечебные; 

• инсектицидные; 

• питающие (в том числе для борьбы с алопецией) [2]. 

С одной стороны, шампуни используются только для наружного 

применения, ограниченного кожей головы, и не могут оказывать системного 
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влияния на весь организм, поэтому могут считаться лекарственной формой с 

очень большой терапевтической широтой и не требовать рецептурной 

прописи. С другой — в их составе могут применяться антибиотики, 

бесконтрольное применение которых недопустимо и, соответственно, 

должны выписываться на бланке 148-1/у-88. В Приказе Минздрава РФ от 

27.07.2016 N 538н шампунь как лекарственная форма представлен словом 

capitilavium, ii n,  что в целом соответствует форме, которая даётся в 

словарях [4], но ни на одной из упаковок мы не увидим этого названия 

лекарственной формы, напротив, в латинских названиях шампуней 

постоянно используется английское слово shampoo.  Есть вероятность, что в 

будущем это слово перейдёт в латинский язык как несклоняемый неологизм. 

Можно предложить следующие варианты прописи этой лекарственной 

формы: 

Rp.: Capitilavii   «Nizoralum» 100 ml 

D.S.  Для мытья головы 1 раз в сутки 5 дней, смывать через 3-5 мин. 

Rp.: Capitilavii  «Sebozol» 5 ml 

D.t.d. N.5. 

S.  Для мытья головы 1 пакетик 2-3 раза в неделю, смывать через 2-4 мин. 

или  

Rp.: Shampoo  «Nizoralum» 100 ml 

D.S.  Для мытья головы 1 раз в сутки 5 дней, смывать через 3-5 мин. 

Rp.: Shampoo  «Sebozol» 5 ml 

D.t.d. N.5. 

S.  Для мытья головы 1 пакетик 2-3 раза в неделю, смывать через 2-4 мин. 

Лак — вяжущая жидкость, которая состоит из смолистых веществ, 

растворителя (масло, спирт, скипидар и др.) и действующих веществ. После 

высыхания лака образуется тонкая пленка, которая защищает поверхность 

от влияния некоторых внешний факторов (воздух, влажность, температура). 
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Лак используется в дерматологии (наносят на кожу и ее придатки), в 

стоматологии (лак стоматологический) [2]. В настоящее время все лаки 

находятся в категории препаратов безрецептурного отпуска, но с 

появлением сильнодействующих профессиональных лаков возможен и 

рецептурный отпуск.  

В латинском языка ранее, как правило, по отношению к лакам 

применялось слово laccum, i n.  Также традиционно по отношению к лакам, 

имеющим в своём торговом названии корень -lac(c)-,  применяется форма 

прописи как у официнальных микстур (в последних редакциях Фармакопеи 

РФ — капель) [3]. В Приказе Минздрава РФ от 27.07.2016 N 538н лак для 

ногтей обозначен как vernix medicinalis ( лак для зубов отсутствует), что 

является малообъяснимым неологизмом [4]. Поэтому форма прописи 

представляется крайне многообразной: 

Rp.: Vernicis medicinalis  «Batrafen» 8% — 3,0 

D.S.  С помощью пилки зачистить ноготь, 1 месяц наносить 1 раз в 

день, 2 месяц — 2 раза в неделю, 3-й месяц — 1 раз в неделю. 

или 

Rp.: Lacci  «Batrafen» 8% — 3,0 

D.S.  С помощью пилки зачистить ноготь, 1 месяц наносить 1 раз в 

день, 2 месяц — 2 раза в неделю, 3-й месяц — 1 раз в неделю. 

Rp.: Lacci  «Dental Paint» 10,0 

D.S.  Нанести на зубы в направлении от десны к режущему краю. В 

конце дня снять щёткой. 

Rp.: Phthorlaci 25,0 

D.S.: Для нанесения на зубы (в условиях стоматологического кабинета). 

Пена — лекарственная форма, представляющая собой раствор, 

эмульсию или суспензию действующих и вспомогательных веществ (в том 

числе поверхностно-активных), которые находятся под давлением 
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пропеллента в герметичной упаковке, снабженной клапанно-

распылительной системой, обеспечивающей высвобождение содержимого в 

виде дисперсии газа в жидких, реже твёрдых фазах. Пены относят к 

трёхфазным аэрозолям, так называемым пенным аэрозолям, 

представляющим собой систему из растворов, эмульсий или суспензий 

действующих веществ с добавлением поверхностно-активных 

вспомогательных веществ, находящихся под давлением газа-пропеллента. 

Название «пенный аэрозоль» немного неудачно, поскольку аэрозоль и 

пена как аэродисперсные системы являются своего рода антиподами. В 

аэрозолях дисперсной фазой являются жидкие или твердые частицы, в 

пенах — газ (воздух). Дисперсионной средой у аэрозоля служит газ 

(воздух), у пены — жидкость. В зависимости от природы дисперсионной 

среды различают пены водные и неводные (водно-спиртовые, масляные и 

т.д.). 

По составу пены подразделяют на быстроразрушающиеся и 

стабилизированные. Быстроразрушающиеся существуют лишь при 

непрерывном смешивании газа с пенообразующим раствором в 

присутствии пенообразователей, например низших спиртов и органических 

кислот. После прекращения подачи газа такие пены быстро разрушаются. 

Стабилизированные существуют в течение нескольких минут и даже часов. 

Подобные пены образуют мыла и синтетические поверхностно-активные 

вещества. 

По способу применения выделяют пены для наружного и местного 

применения (вагинальные, ректальные, внутриматочные и др.). 

Так как одним из главных преимуществ пен является увеличение 

площади контакта со слизистыми и увеличение объёма высвобождения 

действующего вещества, в ближайшем будущем нельзя исключить 

применения в их составе лекарственных веществ, требующих рецептурного 
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отпуска. Т.к. по форме выпуска представляют собой аэрозоли (в баллоне 

под давлением), допустимо выписывать как аэрозоль. Но, так как по сути 

полноценными аэрозолями они не являются, логичным было бы 

выписывать их как пены, тем более что в 14 Фармакопее пены выделены 

как отдельная лекарственная форма [2]: 

Rp.: Aerosoli  «Hiposolum N» 57,0 

D.S.  Распылять в прямую кишку 2-4 секунды. 

или 

Rp.: Spumae  «Hiposolum N» 57,0 

D.S.  Распылять в прямую кишку 2-4 секунды. 

Выводы: 

1. Государственная Фармакопея РФ XIV  издания на 100% 

увеличила количество официально зарегистрированных лекарственных 

форм, из них 9 (45%) [1, 2] являются ранее не использовавшимися и не 

имеющими своих традиционных латинских названий. 

2. В связи с тем, что предложенные Минздравом латинские 

названия новых лекарственных форм являются спорными и/или не совсем 

корректными неологизмами, а сами лекарственные препараты требуют 

рецептурного отпуска, требуется проведение их лингвистической 

экспертизы и выработки конкретных рекомендаций для выписывания этих 

лекарственных форм. 
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Современные тенденции развития отечественного образования 

постулируют ключевой многоаспектный тезис – качественная подготовка 

профессиональных кадров. Данный постулат апеллирует ко всем областям 

сферы образования и подразумевает грамотный педагогический процесс 

обучения будущих специалистов. Возрастающая роль качества подготовки 

в высшей школе, континуального развития теоретических основ и 

профессиональной практико-ориентированности обусловлена ключевыми 

вопросами дальнейшего развития отечественной науки на современной 

социально-политической арене. Именно поэтому инновационные, 

прорывные и перспективные пошаговые стратегии являются базовым 

теоретико-методологическим трамплином современной педагогики, 
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эффективным регулятивом образовательного процесса. Данная проблема 

актуальна и обсуждается на всех уровнях власти нашего государства, так в 

ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию В.В. Путин заявил: "Отдельно хотел бы сказать и о высшей 

школе. Большинство юношей и девушек стремится получить высшее 

образование. Качество университетов и вузов должно соответствовать 

этому запросу. Только тогда "образовательный драйв" молодёжи станет 

мощным стимулом развития страны… Мы также должны значительно 

нарастить экспорт качественных образовательных услуг, создать условия 

для получения образования в российских вузах для иностранных граждан и 

наших соотечественников, прежде всего из государств СНГ. Это очень 

серьёзный инструмент укрепления культурного, интеллектуального 

влияния России в мире"[1].  Также 25 августа 2021 года на президиуме 

Госсовета РФ по вопросам образования глава государства предложил 

объявить 2023-й Годом педагога в России. Исходя из вышесказанного, 

становится очевидным и облигаторным рассмотреть вопросы повышения 

качества образовательного процесса в высшей школе.  

Следует признать, что иноязычное образование обладает особыми 

возможностями, так как именно через призму иноязычной культуры 

будущий специалист, знакомясь с новой языковой средой и 

лингвистическими профессионально-ориентированными аспектами, 

осознает себя как субъект родной культуры, дешифрует свой личностный 

культурный код. Именно поэтому изучение латинского языка в высшей 

школе имеет особую значимость среди всей плеяды иностранных языков. 

  Трудно отрицать, что современное высшее образование смело 

ступает на арену инноваций, прогресса, цифровизации и максимальной 

эффективности в процессе подготовки квалифицированных кадров. В 

обновленном строю почти ежегодно появляются новые дисциплины, 
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формируются новые педагогические подходы, развиваются прогрессивные 

педагогические технологии обучения. Тем не менее, трудно формировать 

будущее без опоры на надежное апробированное прошлое, особенно в 

области высококлассной высшей школы и прогрессивной науки. Четкое 

понимание классической науки и корреляция нового со старым дает 

возможность новому витку развития науки. Данная дихотомия не 

подразумевает противоречий, а скорее постулирует качественную 

интеграцию классики и инновации. Язык современной науки состоит из 

терминов, аксиом, дефиниций и других видов суждений. Греко-латинские 

терминоэлементы, занимая значительное место в научной терминологии, 

полностью освоены и служат базой создания новых слов в русском языке. 

Они кратки по структуре, удобны в употреблении, преимущественно 

однозначны и используются в регулярных словообразовательных моделях. 

Несмотря на то, что латинский язык считается «мертвым», он играет 

огромную роль в формировании новых лексических единиц в различных 

сферах жизнедеятельности человека. Большое количество терминов на 

латыни часто используются в национальных языках. 

Таким образом нам необходимо подчеркнуть, что современное 

высшее образование представляет собой мощный взаимосвязанный 

интегративный комплекс, в котором изучение латинского языка позволяет 

будущему специалисту не только расширить профессиональный горизонт, 

рассмотреть формирование изучаемой дисциплины в исторической 

перспективе, но и осознать ключевые принципы интегративности, 

системности, мотивационно-творческой активности и практической 

направленности современной науке. Нам бы хотелось особенно 

остановиться на двух последних педагогических принципах, так как, на наш 

взгляд, они являются основополагающими и векторными в процессе 
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диалогического сотворчества преподавателя и студентов 

фармакологического факультета на занятиях по латинскому языку. 

   В науке доказано, что качественное выстраивание траектории 

образовательного маршрута гармоничной личности будущего специалиста 

возможно только при условии серьезной, глубоко мотивированной 

заинтересованности обучающегося. Это указывает на тот факт, что для 

развития интеллектуального потенциала на занятиях по латинскому языку в 

условиях современной высшей школы ключевой, отправной точкой 

является внутреннее личностное открытие, формирование и развитие 

постоянной мотивации к самопознанию и самореализации в 

профессиональной деятельности. Однако следует признать, что при 

подготовке студентов фармацевтических и медицинских специальностей к 

интеллектуально-творческой деятельности, было бы неправомерно 

говорить о мотивации к творческой деятельности, как неясной грядущей 

деятельности во времени. Мы полагаем, что речь должна идти об 

«установке» или «мотивационной готовности» к деятельности, упроченной 

во времени. Применительно к этому нам интересна точка зрения известного 

грузинского философа и психолога Д.Н. Узнадзе [2] в области теории 

установки, согласно которой мотивация к творчеству отражает прошлое 

личности, актуальное настоящее и модель будущей, устойчивой во времени, 

установки на творческую деятельность. 

Важно отметить, что термин «мотивация» в педагогических 

исследованиях трактуется по-разному. Мы считаем важным уточнить, что 

мы рассматриваем «мотивацию», опираясь на труды К.К. Платонова [3]. 

«Мотивация» представляет собой совокупность мотивов, определяющих 

содержание, направленность и характер творческой деятельности, а 

«мотив» является устойчивой характеристикой личности студента высшей 

школы, определяющей её активность в области интеллектуально-
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творческой деятельности как в процессе изучения латинского языка, так и 

во всей профессиональной жизнедеятельности. Таким образом, аспект 

мотивации отражает психологическую готовность будущего специалиста в 

области фармакологии к интеллектуально-творческой деятельности и 

реализуется на основе принципа мотивационно-творческой активности, 

заключающегося в формировании ценностно-смысловых установок на 

творчество как механизма самореализации, развитии устойчивого интереса 

к интеллектуально-творческой деятельности, формировании потребности в 

познании себя как субъекта творчества в профессиональной деятельности. 

Однако, трудно отрицать, что вне практической применимости 

полученных знаний, без личностной апробации полученного контента весь 

мотивационный фон, установки и достижения нивелируются, приобретают 

волатильный характер и, в конечном итоге, трансформируются в тягостный 

балласт информации, которая успешно забывается в максимально быстрые 

сроки. Во избежание подобных неудач перед педагогом высшей школы 

ставится четкая достижимая профессиональная задача – выстроить 

педагогический процесс таким образом, чтобы неизменно прослеживались: 

1) выверенная интеграция мотивации студентов в познании латинской

лексики и их творческих подходов к запоминанию тривиальных названий 

лекарственных веществ; 2) неотъемлемый практико-профессиональный 

вектор в процессе перевода фармацевтических и медицинских текстов и 

особенностей построения предложений в латинском языке; 3) единство 

глубоких познаний в области клинической терминологии и континуального 

профессионального саморазвития. 

Следовательно, реализация педагогического принципа практической 

направленности на учебных занятиях по латинскому для студентов-

фармакологов предполагает формирование и развитие способности 

обучающихся квалифицированно осуществлять профессиональную 
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деятельность, решая и выполняя сложные, профессиональные задачи, 

реализация которых обеспечивает соответствующий им уровень 

результативной интеллектуальной деятельности.  

Необходимо подчеркнуть, что данный принцип представляет собой 

деятельностную составляющую развития интеллектуально-творческой 

деятельности, а развитие интеллектуально-творческого потенциала, в свою 

очередь, определятся сочетанием знаний и ценностей личности, но только 

направленность интеллектуально-творческой деятельности на практику 

сообщает в конечном итоге действенный характер. Именно практическая 

направленность в процессе обучения латинскому языку объединяет знания, 

приобретённые навыки, умения и ценности в единство, характеризующее 

особенности интеллектуально-творческой деятельности студента как в 

процессе иноязычного образования, так и в процессе профессиональной 

деятельности в целом.  

В соответствии с утвержденной Правительством РФ Концепцией 

обеспечения качества российского образования главной его задачей 

является обеспечение высокого качества образования на основе сохранения 

его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

тенденциям развития личности, общества и государства [4]. На наш взгляд, 

каждый аспект в процессе педагогической подготовки к дисциплине 

результирует в интегративное педагогическое тождество всей системы 

образования в целом. Значимость изучения иностранного языка 

концептуально трудно переоценить, а значимость латинского языка для 

студентов фармакологических факультетов страны неразрывно связана с их 

профессионализмом. Реализация педагогических принципов мотивационно 

творческой активности и практической направленности стимулирует 

саморазвитие студентов высшей школы, формирует их постоянное 

стремление к получению новой информации, развивает нестандартное 
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мышление и творческий потенциал, заставляет смотреть на 

профессиональный бэкграунд прогностически и трезво. Качественный 

педагогический процесс, выстроенный на основе данных принципов, 

представляет собой динамичную интегрированную сеть педагогических 

событий, аккумулирующих культурные аспекты, профессиональные навыки 

и способствующих гармоничному развитию будущего специалиста на благо 

отечественной науки. 
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Введение.  Ревматоидный артрит, являясь одной из наиболее 

распространенных неинфекционных воспалительных патологий, 

представляет серьезную проблему для современного здравоохранения [1].  

Результаты предыдущих исследований указывают на возрастание 

свободнорадикальных процессов при данном заболевании [2], в связи с чем 

представляется перспективным применение антиоксидантов для лечения 

патологии. В роли подобного вещества может выступать SkQ1.  

Одним из высокочувствительных методов, позволяющих оценить 

интенсивность свободнорадикального окисления в организме, является 

железоиндуцированная биохемилюминесценция (БХЛ) пероксидом 

водорода.  

Цель.  Задачей работы являлась оценка показателей БХЛ при РА и 

воздействии SkQ1 на фоне развития патологии. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования были 

использованы самцы белых лабораторных крыс. РА индуцировали 

однократным подкожным введением 100 мкл полного адъюванта Фрейнда в 

подушечку лапки задней конечности.   
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Экспериментальны животные были разделены на 3 группы: :  

контроль, крысы с РА без лечения и животные, получавшие соединение 

путем ежедневной внутрибрюшинной инъекции с 7-го дня развития 

патологии в дозировке 1250 нмоль/кг массы тела. На 14 день после начала 

эксперимента осуществляли вскрытие животных под наркозом и изъятие 

необходимого биологического материала.   

В качестве показателей БХЛ измеряли светосумму (S),  интенсивность 

максимальной впышки (Imax),  отражающих интенсивность протекания 

процессов СО в образце, и тангенс угла наклона кинетической кривой (tg 

α2),  характеризующий активность общей антиоксидантной защиты. 

Регистрацию параметров производили в течение 30 секунд на приборе 

БХЛ-07 с программным обеспечением. Данные анализировали с 

использованием t- критерия Стьюдента.  

Результаты.  Было установленно, что развитие патологии 

сопровождалось повышением показателей БХЛ. Значение Imax возрасло: в 

сердце – в 1,3 раза, в сыворотке крови – в 1,5 раза, в мышцах – в 1,4 раза, в 

печени – в 1,3 раза. Параметр S увеличился в 1,5 раза в сердце и в 1,3 раза в 

сыворотке крови, мышцах и печени. tgα2 также возрастал в тканях: в сердце 

– в 1,2 раза, в сыворотке крови – в 1,7 раз, в мышцах – в 1, 4 раза, в печени –

в 1,3 раза. 

При введение SkQ1 отмечалось снижение измеряемых параметров по 

сравнению с животными с РА. Показатель Imax  уменьшился в 1,1 раза в 

сердце и мышцах, в 1, 5 раза в сыворотке крови и в 1, 6 раза в печени. 

Значение S снизилось в 1,2 раза в сердце и сыворотке крови и в 1,1 раза в 

мышцах. Параметр tgα2  уменьшился в 1,4 и 1,2 раза в мышцах и печени 

соответственно. Изменения в остальных тканях были несущественны. 

Выводы.  Таким образом, введение SkQ1 способствовало сдвигу 

показателей БХЛ в сторону нормальных значений, что, по-видимому, 
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связано со снижением интенсивности свободнорадикальных процессов под 

воздействием исследуемого соединения. 
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Дикорастущие растения являются одним из важных источников 

лекарственного растительного сырья (ЛРС). Они служат материалом для 

получения органического сырья при производстве лекарственных средств. 

Производство лекарственных препаратов должно обеспечивать защиту 

граждан от любых факторов, которые могут причинить вред его здоровью и 

угрозу сохранности среды [1]. Также на уровень загрязнения ЛРС влияет 

работа автотранспорта, поездов и качество дорожного покрытия [2]. 

Известно, что накопление токсических веществ в растениях прямо 
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пропорционально их расстоянию от объекта хозяйственной деятельности. В 

свою очередь, допустимое расстояние для сбора растительного сырья 

вблизи железных дорог не определено. Таким образом, вопрос о том, какое 

расстояние для сбора лекарственного растительного сырья будет 

гарантировать его безопасность, остается актуальным [3]. 

Дать начальную характеристику о содержании в ЛРС общего 

минерального комплекса позволяет показатель «зола общая». Это остаток 

неорганических веществ, который получается после сжигания 

лекарственных веществ или ЛРС и последующего их прокаливания до 

постоянной массы. Содержание общей золы показывает, как количество 

минерального остатка за счет наличия неорганических веществ в сырье, так 

и содержание примесей, которые попадают в ЛРС из окружающей среды. 

При этом отклонения в величине зольного остатка в большую сторону от 

нормированного её содержания указывает на загрязненность исследуемого 

образца примесями, способными минерализоваться (озоляться), в 

особенности, пылевыми частицами [4]. 

Цель исследования - изучение содержания общего минерального 

комплекса ЛРС и выявление допустимых зон заготовки лекарственного 

растительного сырья вблизи Северо-Кавказской железной дороги в 

Ростовской области. 

В качестве объектов исследования использовали траву горца птичьего 

(Polygonum aviculare L.),  траву полыни горькой (Artemisia absinthium L.),  

траву тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L.),  листья 

подорожника большого (Plantago major L.).  Отбор проб проводили вдоль 

части Северо-Кавказской железной дороги Ростовского отделения. Порядок 

отбора образцов лекарственного растительного сырья был определен шагом 

в сто метров (0, 100, 200 и 300 м).  
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Определение содержания общей золы в испытуемых образцах 

лекарственного растительного сырья, характеризующей содержание 

минеральных веществ и посторонних минеральных примесей, проводили в 

соответствии с ОФС.1.2.2.2.0013.15 «Зола общая» [5]. Полученные 

результаты сравнивали с числовыми показателями, приведенными в 

частных фармакопейных статьях на данные виды сырья. Каждое 

определение проводили трижды. Данные, полученные в ходе исследований, 

статистически обрабатывали в «Microsoft Excel». 

По полученным в ходе эксперимента данным в программе «Microsoft 

Excel» были построены точечные графики, а к ним – линейные линии 

тренда с автоматическим расчетом уравнений данных прямых. Результаты, 

полученные при изучении содержания общей золы в исследуемых образцах 

ЛРС, приведены на рис. 1 и в таблице 1. 

 

Рис. 1. Содержание общей золы в ЛРС, собранном рядом с железной 

дорогой 
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Таблица 1 - Расстояние от железной дороги, на удалении которого 

сырье становится соответствующим требованиям нормативной 

документации (м) 

ЛРС Допустимое 

расстояние 

для сбора 

сырья 

Трава горца 

птичьего 

Трава 

полыни 

горькой 

Трава 

тысячелистника 

обыкновенного 

Листья 

подорожника 

большого 

172,9 165,4 199,8 162,9 199,8 

Разрешенное расстояние для сбора лекарственного растительного 

сырья определялось нами как максимальное расстояние от железной 

дороги, на удалении которого сырье становится соответствующим 

требованиям действующей нормативной документации. 

Расстояние для сбора исследуемого лекарственного растительного 

сырья у всех видов превышает 150 м. Анализируя полученные данные по 

содержанию общего минерального комплекса и частичному загрязнению 

лекарственного растительного сырья пылевыми частицами, можно сделать 

следующие выводы по сбору сырья: считать допустимым для сбора ЛРС 

расстояние от железнодорожных магистралей – не менее 200 м. Анализ 

средних значений содержания общей золы позволяет выстроить из 

анализируемых видов лекарственного растительного сырья их 

последовательность в порядке уменьшения содержания общего 

минерального комплекса: трава тысячелистника обыкновенного>  трава 

горца птичьего >  трава полыни горькой >листья подорожника большого.  
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В настоящее время для фармацевтических работников остро встал 

вопрос о новой системе периодической аккредитации, которая вступает в 

силу с 1 марта 2022 года [1]. Ситуацию осложняет несколько проблем, 
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одной из которых является затянувшаяся эпидемиологическая обстановка, 

связанная с  распространением короновирусной инфекции COVID-19, а 

другой - переходный период на систему аккредитации.  

В связи с этим, с 1 января 2022 года введен упрощенный механизм 

прохождения аккредитации [2], который позволяет до 1 июля 2022 года 

работать фармацевтическим работникам без сертификата специалиста или 

свидетельства об аккредитации. 

В соответствии с положением об аккредитации фармацевтических 

работников [1] для прохождения периодической аккредитации необходимо 

предоставить портфолио в Федеральный аккредитационный центр, которое 

включает, в том числе сведения об освоении программ повышения 

квалификации (ППК), с суммарным сроком не менее 144 часов, либо 

сведения об освоении ППК и сведения об образовании, подтвержденные на 

интернет-портале непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования (НМиФО), но не менее 74  часов должны быть сведения об 

освоении ППК. 

Воронежский государственный университет (ВГУ) выступает в 

качестве образовательной организации второй год в системе аккредитации 

на Портале НМиФО [3] и продолжает осуществлять набор слушателей на 

курсы повышения квалификации (КПК) по следующим специальностям: 

«Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия», «Фармацевтическая технология» и «Фармация», поэтому 

необходимо понять потребности слушателей КПК. 

Целью настоящей работы явилось исследование удовлетворенности 

фармацевтических работников обучением по программам дополнительного 

профессионального образования (ДПО) в рамках системы непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования как основа 

совершенствования образовательного процесса ДПО слушателей. 
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Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1.  Исследовать программы повышения квалификации в рамках 

системы НМиФО;  

2.  Изучить удовлетворенность фармацевтических работников по 

программам дополнительного образования в системе НМиФО (на примере 

фармацевтического факультета ВГУ). 

Анализ проводили в личном кабинете специалиста с высшим 

фармацевтическим образованием на Портале НМиФО, обучающегося по 

программе «Управление и экономика фармации»  по состоянию на 

01.12.2021. Поиск ППК осуществляется по названию, периоду, региону 

проведения и образовательной организации. Также есть возможность 

выбора формы и основы обучения, количества ЗЕТ единиц и 

дополнительных преимуществ. При выборе может учитываться и рейтинг 

ППК. 

Анализ КПК, зарегистрированных на Портале НМиФО по всем 

регионам, показал, что из 97 регионов РФ, пройти данные курсы можно в 39 

(40,2 %) субъектах.  

Общее количество КПК по специальности «Управление и экономика 

фармации» – 252, из них только в 165 (65,5%) ППК заявлена эта 

специальность как основная, что является важным критерием оценивания 

портфолио членами аккредитационной комиссии. Распределение 

количества КПК по регионам неравномерное, наибольшее количество 

программ повышения квалификации представлены в Ростовской, 

Нижегородской и других областях (рис. 1). Меньше всего программ 

представлено в таких регионах как Белгородская, Ивановская, Орловская 

области и других.  
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Большая часть КПК по специальности УЭФ, также на портале 

представлены ППК по специальности «Фармацевтическая технология», 

«Фармацевтическая химия и фармакогнозия» и «Фармация». 

Рисунок 1.  Распределение программ повышения квалификации 

по регионам в зависим ости от их количества 

В настоящее время слушатели могут пройти КПК как в 

образовательных организациях (университет, академия), так и в 

организациях ДПО. 

Проведено сравнение условий прохождения КПК в организациях 

ДПО и образовательных учреждениях высшего образования (табл. 1).  

Для анализа выбирались регионы, в которых на 01.12.2021 на Портале 

были представлены программы повышения квалификации от организаций 

ДПО и государственных образовательных учреждений высшего 

образования. 
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При наличии нескольких организаций сравнения использовали 

среднюю стоимость обучения по ППК. Анализировали курсы с одинаковой 

трудоемкостью (ЗЕТ единиц). 

Таблица 1.  Сравнительная характеристика организаций ДПО и 

образовательных организаций 

Регион ДПО Образовательные 

организации 

ЗЕТ Стоимость Форма 

обучения 

ЗЕТ Стоимость Форма 

обучения 

Воронежская 

область 

36 2400 заочная, 

очно-

заочная 

36 3250 очно-

заочная 

Краснодарский 

край 

36 3400 заочная, 

очно-

заочная 

36 4625 очно-

заочная 

Красноярский 

край 

36 2500 заочная 36 3400 очная 

Нижегородская 

область 

144 5700 заочная 144 6500 заочная 

Омская область 36 2500 заочная 36 3500 очно-

заочная 

Республика 

Башкортостан 

36 4300 заочная 36 3500 очно-

заочная 

Республика 

Татарстан 

36 3200 заочная 36 4000 заочная 

Ростовская 

область 

36 3800 заочная 36 1800 очно-

заочная 

Саратовская 

область 

36 3750 заочная 36 4200 очно-

заочная 

Свердловская 

область 

36 4000 очно-

заочная 

36 3000 заочная 
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Ставропольский 

край 

36 4500 очная, 

заочная 

36 2800 очная, 

очно-

заочная 

Анализ показал, что в организациях ДПО преимущественно 

преобладает заочная форма обучения, в то время как в учреждениях 

высшего образования - очно-заочная форма, по стоимости ППК в 

большинстве регионов меньше в организациях ДПО, чем в университетах. 

Своевременные исследования удовлетворенности могут выявить 

изменение предпочтений слушателей, как по ценовой категории, так и по 

качеству, и на основе полученной информации разработать пути 

повышения удовлетворенности фармацевтических работников КПК. 

Эффективный образовательный процесс нуждается в обратной связи 

со слушателями. Основным инструментов оценки эффективности обучения 

является анкета субъективной удовлетворенности слушателей КПК. Сбор 

информации осуществлялся через разработанную с помощью google формы 

анкету с 29 октября по 12 декабря 2021 года [4]. 

В анкетировании приняло участие 46 респондента – слушатели курсов 

повышения квалификации «Биологически активные добавки», «Управление 

и экономика фармации», «Фармацевтическая технология» и «Современные 

аспекты работы фармацевтов».   

В результате анкетирования было выявлено, что 48% слушателей 

работают в должности «Провизор / старший провизор», 24% приходится на 

заведующих и заместителей заведующих аптечных организаций (АО),  11% 

на фармацевтов (в т.ч. старший, младший фармацевт), 7% на провизоров-

технологов, 4 % на медицинских представителей, по 2% на доцента, 

ассистента и помощника супервайзера. 

Большинство респондентов (40%) работают в аптечных пунктах, 31% 

- в аптеках готовых лекарственных форм. Наиболее распространена 

организационная правовая форма – общество с ограниченной 
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ответственностью (ООО) – 63%, индивидуальный предприниматель (ИП) 

составляет всего – 13%.  

Наибольшее количество участников анкетирования имеет стаж 

работы от 3 до 10 лет, что составляет – 45,7 %, от 11 до 20 лет – 23,9 %, до 3 

лет – менее 13%. Низкая доля респондентов со стажем до 3-х лет связана с 

тем, что у фармацевтических работников действует свидетельство о 

прохождении первичной аккредитации (5 лет), и они не задумываются пока 

о прохождении периодической аккредитации. 

В качестве источников информации о КПК 46% респондентов 

отметили руководителей/коллег с места работы, т.е. для привлечения 

слушателей можно распространять информацию о курсах повышения 

квалификации через руководителей аптечных организаций. Другие 19% - от 

знакомых с места учебы на специалитете (через студентов/выпускников 

фармацевтического факультета ВГУ). Сайт фармацевтического факультета 

выступал источником информации для 9% слушателей. 

Для большинства респондентов удобным информационно-

коммуникационным средством для получения информации о КПК является 

электронная почта (32,6%), именно через неё осуществлялась передача 

объявлений на данных курсах, а также группа в WhatsApp (32,6%), что 

можно использовать в будущем для связи с руководителями 

фармацевтических организаций с целью передачи информации о КПК.  Для 

других было бы удобным использовать сайт фармацевтического факультета 

(23,9%). Следует отметить, что информация о КПК была размешена на 

сайте фармацевтического факультета в разделе «Курсы». Однако, как 

показал опрос, только 9% узнали о предстоящих КПК с этого источника. В 

ходе обучения была слушателям предоставлена информация о структуре 

сайта фармацевтического факультета, в т.ч. раздела «Курсы», на 

организационном собрании. Именно поэтому сайт фармацевтического 
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факультета для многих стал удобным информационно-коммуникационным 

средством для получения информации о будущих КПК. 

Основными причинами выбора место прохождения КПК в ВГУ  

респонденты отметили: удобство формы обучения на курсах повышения 

квалификации (27,8%) – очная с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ); место обучения на специалитете 

(16,7%), так ответили бывшие выпускники; ранее проходили обучение по 

программам дополнительного профессионального образования в ВГУ 

(21,3%). Также важным критерием выступала стоимость (12%) и интерес к 

заявленной теме (13%). ВГУ предлагает фармацевтическим работникам 

обучение в очной с применением ДОТ и очно-заочной форме, большинство 

опрошенных отмечают, что очно-заочная форма (все лекции с 

использованием дистанционных технологий) была бы для них наиболее 

удобной – 76%.  

В одном из вопросов анкеты респондентам предлагалось оценить 

степень удовлетворенности обучения по программам ДПО по различным 

критериям. Наибольшая удовлетворенность была выявлена по следующим 

критериям: отношение преподавателей к слушателям курсов, обратная 

связь, соотношение цена/качество обучения и профессионализм 

преподавателей. Т.е. фармацевтические работники высоко оценили 

критерии, которые относятся к деятельности преподавательского состава, а 

также критерии, которые охватывают эффективность образовательного 

процесса. Наименьшая удовлетворенность по результатам анкетирования у 

вопросов обеспеченность учебного процесса учебно-методическими или 

иными материалами; удобство расписания / проведения занятий, которые 

относятся к блоку организации образовательного процесса. Необходимо 

учесть это при проведении будущих КПК, чтобы обеспечить повышение 

удовлетворенности слушателей. 
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Важно, что среди тем, которые вызывают у респондентов наибольший 

интерес, отмечены «Организация работы персонала в АО» - 18,2%, 

«Оптовая, розничная торговля, отпуск лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента» - 16,1%, «Организация информационной 

и консультационной помощи для населения и медицинских работников»  - 

15,4%, «Обеспечение хранения лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента» - 14,7%. 

Следует отметить, что установлена взаимосвязь между интересующей 

темой и занимаемой должностью (в зависимости от трудовых функций): 

для заведующих АО – «Организация работы персонала фармацевтической 

организации»; для провизоров и фармацевтов – «Оптовая, розничная 

торговля, отпуск ЛП и других ТАА», для медицинских представителей – 

«Информирование населения и медицинских работников о ЛП и других 

ТАА», а также «Организация информационной и консультационной 

помощи для населения и медицинских работников». 

Среди групп товаров аптечного ассортимента (ТАА) для 

углубленного изучения большинство опрошенных (24,6%) отметили 

«Лекарственные препараты», «Медицинские изделия» (13,4%) и 

«Парфюмерно-косметические средства» (13,4%). Также фармацевтические 

работники отметили следующие группы ТАА «Предметы и средства, 

предназначенные для ухода за больными, новорожденными и детьми, не 

достигшими возраста трех лет» - 10,4% и «Продукты лечебного, детского и 

диетического питания» - 9,7%. Наименьшее количество ответов на варианте 

«Предметы и средства личной гигиены» - 3,7%. 

Таким образом, анализ ППК в рамках системы НМиФО показал, что 

для специалиста, обучающегося по специальности «Управление и 

экономика фармации», представлено большое количество доступных КПК 

(65,5% по основной специальности УЭФ). Есть возможность выбора 
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любого региона с тремя формами обучения (очной, очно-заочной, заочной), 

если отсутствуют интересующие программы в собственном регионе, по 

количеству академических часов 84,5% составляют программы, которые 

имеют трудоемкость 36 ЗЕТ. Также была изучена удовлетворенность 

слушателей курсов по программам ДПО и выявлена наибольшая 

удовлетворенность у респондентов по критериям «Отношение 

преподавателей к слушателям курсов» и «Обратная связь» (100%). 

Большинство респондентов отметили, что наиболее удобная дли них – это 

очно-заочная форма обучения с применением ДОТ (76%). 
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В настоящее время лекарственные средства растительного 

происхождения широко используются во всем мире, так как они имеют ряд 

преимуществ перед другими препаратами. Это привело к росту спроса на 

лекарственные растения, поэтому актуальны исследования новых 

растительных источников с их полезными свойствами. Шпороцветник 

ароматный (син. Плектрантус ароматный), латинское название Ple сtranthus 

aromaticus (LOUR.) SPRENG. (syn. Coleus amboinicus),  семейства яснотковые 

широко культивируется как лекарственное и декоративное растение в 

тропических регионах по всему миру, а также в условиях защищенного 

грунта в странах с умеренным климатом. Согласно литературным 

источникам, данное растение содержит большой комплекс биологически 

активных веществ и широко используется в народной медицине Азии и 

Африки [1, 2]. Благодаря присутствию эфирного масла, рядом авторов 

отмечена фитонцидная активность этого растения, в отношении 

микрофлоры воздуха и золотистого стафилококка, что позволяет 

использовать его в составе фитокомпозиций для улучшения воздушной 

среды, под названием «домашняя мята» [3]. Данное обстоятельство 

побудило нас не только к выращиванию этого растения, но и к проведению 

с ним фармакогностического исследования.  

Целью исследования стало проведение фармакогностического  

анализа  листьев и побегов Плектрантуса ароматного.  

mailto:annsizova1@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lour.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Spreng.
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Для изучения использовались свежие листья и побеги Плектрантуса, 

выращенного в условиях защищенного грунта. По внешнему виду, это 

многолетнее ярко-зеленого цвета травянистое растение, высотой до 60-80 

см, с сильным приятным запахом, имеющим лимонно-ментоловыми нотки. 

Для исследования отбирали сформировавшиеся листья с побегов 

срединной формации третьего-четвертого междоузлия от верхушки побега. 

Цельные супротивные сочные  листья,  по форме широкояйцевидные, 

длиной 8-12 см, шириной 6-9 см, по краю крупногородчатые, насыщенно 

зеленого цвета, с сильным опушеннием по обеим поверхностям. Побеги 

цилиндрические, покрытые волосками, внутри полые, более светлого 

зеленого цвета. Запах – сильный, ароматный, освежающий, с ментоловыми 

нотками. Вкус  водного извлечения – слегка жгучий.  

Микроскопическое изучение проводили согласно рекомендациям 

ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического 

исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных 

растительных препаратов» ГФ XIV  издания [4]. Для изучения анатомо-

диагностических признаков нами были использованы микроскопы 

«Биомед-6», «Микромед 2ЛЮМ» с увеличением от х40 до х400. 

Визуализация признаков осуществляли с помощью цифровой фотокамеры 

Levenhuk C310 NG,  полученные фотографии редактировались в программе 

Adobe Photoshop CS Version 8,0. 

При световой микроскопии в отраженном свете на нижней 

поверхности свежего листа визуализируются многочисленные простые 

волоски, состоящие из 2-7 клеток, головчатые волоски с одноклеточной 

ножкой и расширенной овально-округлой головкой и эфиромасличные 

железки округлого типа (рис. 1). 
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Рис. 1. Эпидермис нижней  поверхности листа плектрантуса (увел. 

Х400): а) многоклеточные простые и головчатые волоски, б) 

эфиромасличная железка 

При изучении поперечного среза свежего листа отмечено, что 

листовая пластинка представляет собой гомогенный дорсовентральный 

мезофилл с 1-2 слоями палисадной паренхимы и 2-3 слоями губчатой 

паренхимы, пересекаемый проводящими пучками (сосуды и механические 

волокна). Хорошо просматриваются многочисленные простые волоски, 

между которыми располагаются головчатые трихомы. 

 

Рис. 2. Поперечный срез свежего листа плектрантуса ароматного 

(увел. Х100) 

Для исследования листьев на люминесцентном микроскопе листья 

высушивались воздушно-теневым способом под прессом в течение месяца, 

так как специфика люминесцентной микроскопии не позволяет 

анализировать свежее сырье. Как известно, данная микроскопия основана 

б а 
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на явлении фотолюминесценции, то есть свечении оптически активных 

веществ, под действием УФ-света [5].  

Рис. 3. Автолюминесценция верхней поверхности  листа плектрантуса 

ароматного (увел. Х100) 

Как видно на рисунке 3, у секреторных структур (эфиромасличных 

железок) наблюдается яркая желтая флуоресценция, что связано с 

терпеноидными соединениями, входящими в состав эфирных масел. 

Волоски, напротив, обладают слабым зеленоватым свечением, при этом 

четко выделяется их многоклеточная структура, что обусловлено свечением 

белковых соединений в клеточных стенках волосков. 

При оценке товароведческих показателей свежих побегов с листьями 

определены их числовые значения, которые представлены в таблице 1.  

Таблица 2.  Результаты товароведческого анализа 

Товароведческие показатели 
Свежее сырье 

плектрантуса 

Экстрактивные вещества ,  извлекаемые водой, % 52,7 ±4,2 

Экстрактивные вещества ,  извлекаемые 50 % этиловым 

спиртом, % 

36,6 ±3,9 

Экстрактивные вещества ,  извлекаемые 96 % этиловым 

спиртом, % 

27,9 ±2,7 

Влажность, % 95,83 ±4,88 

Общая зола, % 12,50 ±1,74 
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Зола, нерастворимая в 10% хлористоводородной 

кислоте, %  

1,15 ±0,09 

Органическая примесь, % - 

Минеральная примесь, % - 

Отмечено, что содержание суммы экстрактивных веществ, 

извлекаемых водой, почти в 2 раза выше, чем при использовании 

спиртосодержащих экстрагентов. Это косвенно указывает на доминантное 

содержание в побегах водорастворимых веществ. 

В ходе проведения фитохимического анализа качественно и 

количественно определено присутствие: аскорбиновой кислоты, дубильных 

веществ, флавоноидов, полисахаридов, эфирного масла. Результаты 

количественного содержания подтверждают преобладание в изучаемом 

объекте водорастворимых соединений по сравнению со 

спирторастворимыми (табл. 2). 

Таблица 2. Результаты количественного определения основных 

биологически активных веществ 

№/

№ 
Метод количественной оценки 

Количественное 

содержание, % 

1 

Титриметрический метод  

( титрант 2,6-дихлорфенолиндофенолят натрия) 

Содержание аскорбиновой кислоты 

0,70 ±0,02 

2 

Титриметрический метод  

( титрант 0,1 н раствор –калия перманганата) 

Содержание дубильных веществ в пересчете на танин 

11,35 ±0,95 

3 
Спектрофотометрический метод 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на  рутин 
1,24 ±0,02 

4 
Гравиметрический метод 

Содержание суммы полисахаридов 
15,57 ±1,49 

5 
Метод перегонки с водяным паром 

Содержание эфирного масла 
1,66 ±0,18 
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Таким образом, при изучении свежих листьев плектрантуса 

ароматного, выращенного в условиях защищенного грунта 

визуализированы макро- и микроскопические особенности листьев и 

побегов растения, определены товароведческие и фитохимические 

показатели. Количественно подтверждено присутствие в сырье дубильных 

веществ, флавоноидов, витамина  С  и эфирного масла, что позволяет 

считать данный объект источником разнообразных биологически активных 

веществ. 
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ПОДБОР НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ 

ДИСПЕРСИЙ ХЛОРНИТРОФЕНОЛА 

Силаева С.Ю.,  Беленова А.С.,  Звягинцева Т.К.,  Цивилка М.В. 

sophiasilaeva@yandex.ru 

ФГБОУ ВО  «Воронежский государственный университет» 

 

Хлорнитрофенол – (2-хлор-4-нитрофенол) – активная 

фармацевтическая субстанция (АФС), которая применяется при лечении 

грибковых заболеваний кожи (эпидермофития, трихофития, кандидоз, 

грибковая экзема), а также микоза наружного слухового прохода. 

Хлорнитрофенол подавляет рост Microsporum canis, Trichophyton gypseum 

(в концентрации 0,0001%), Candida albicans (в концентрации 0,0007%). 

0,003% раствор оказывает фунгицидное действие. В высоких 

концентрациях проявляет активность в отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий (включая Proteus vulgaris и Pseudomonas 

aeruginosa). 

Хлорнитрофенол практически не растворим в воде (менее 1 г в 10000 

л). По этой причине данная АФС представлена на фармацевтическом рынке 

одной лекарственной формой (ЛФ) – спиртовой раствор для наружного 

применения, который обладает существенными недостатками. 

Для повышения растворимости плохо и не растворимых АФС 

возможно применение метода получения твердых дисперсий (ТД). Данная 

технология не сложна в исполнении, экономична и выгодна, а также 

универсальна. Анализ литературы показал, что данный метод используется 

при получении ЛФ для внутреннего и наружного применения АФС 

различных фармакологических групп. 

Твердые дисперсии (ТД) – это би- или многокомпонентные системы, 

представляющие собой высокодиспергированную твердую фазу ЛВ или 
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молекулярно-дисперсные твердые растворы с частичным образованием 

комплексов переменного состава с носителем. 

Цель работы – обосновать возможность использования 

полиэтиленгликоля с молекулярной массой 1500 (ПЭГ-1500), 

полиэтиленгликоля с молекулярной массой 400 (ПЭГ-400) и 

поливинилпирролидона с молекулярной массой 10000 (ПВП-10000) для 

повышения растворимости хлорнитрофенола в воде путем образования ТД 

с выбранными полимерами, а также определить наиболее оптимальное 

соотношение ЛВ-полимер. 

Для приготовления твердых дисперсий хлорнитрофенола с 

полимерами использовали метод замешивания. При этом использовали 

полимеры в соотношениях ЛВ-полимер 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:15 и 1:20.   

Полученные ТД хлорнитрофенола с ПЭГ-400 представляют собой 

вязкую прозрачную жидкость желтого цвета. Полученные ТД 

хлорнитрофенола с ПЭГ-1500 представляют собой воскообразную 

непрозрачную, желтого цвета массу.  ТД хлорнитрофенола с ПВП-10000 

представляют собой стеклообразную, желтого цвета массу. Результаты 

измерений концентрации хлорнитрофенола в растворах при изучении его 

растворимости в виде порошка и ТД представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Изменение концентрации хлорнитрофенола в растворах 

субстанции и твердых дисперсий во времени 

Состав образца Соотношение 

ЛВ-полимер 

Концентрация хлорнитрофенола (мкг/мл) 

Время отбора пробы (мин) 

5 10 15 20 30 40 50 60 

ЛВ 

Хлорнитрофенол 

- 1,58 1,71 2,33 2,10 2,89 2,58 3,11 2,92 

ТД ЛВ-ПЭГ-400 1:1 5,20 5,67 5,43 5,87 5,53 5,44 5,02 5,30 

ТД ЛВ-ПЭГ-400 1:2 6,61 6,10 6,22 5,99 6,08 5,53 5,44 5,29 
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ТД ЛВ-ПЭГ-400 1:5 6,18 6,51 5,90 5,70 5,47 5,65 5,18 5,01 

ТД ЛВ-ПЭГ-400 1:10 6,77 6,65 6,60 6,13 5,91 6,06 5,63 5,29 

ТД ЛВ-ПЭГ-400 1:15 6,37 6,34 6,34 6,11 5,88 5,47 5,05 5,37 

ТД ЛВ-ПЭГ-400 1:20 7,05 6,51 6,05 6,27 5,73 5,56 6,08 5,09 

ТД ЛВ-ПЭГ-1500  1:1 1,05 1,27 1,10 1,17 1,15 1,17 1,17 1,22 

ТД ЛВ-ПЭГ-1500  1:2 0,79 0,96 1,02 1,14 1,38 1,83 1,83 1,79 

ТД ЛВ-ПЭГ-1500  1:5 1,96 2,03 2,01 2,05 2,19 2,07 2,04 2,03 

ТД ЛВ-ПЭГ-1500  1:10 4,27 4,20 4,02 4,00 4,22 4,17 4,38 4,09 

ТД ЛВ-ПЭГ-1500  1:15 5,45 5,51 5,40 5,11 5,14 4,80 4,77 4,58 

ТД ЛВ-ПЭГ-1500  1:20 5,85 5,70 5,63 5,54 5,16 5,21 5,31 4,86 

ТД ЛВ-ПВП-

10000  

1:1 0,33 0,46 0,86 0,52 0,67 0,70 1,20 0,92 

ТД ЛВ-ПВП-

10000  

1:2 0,36 0,94 0,72 0,74 0,90 1,38 1,05 1,09 

ТД ЛВ-ПВП-

10000  

1:5 1,68 1,83 2,36 2,06 2,35 2,69 2,92 2,59 

ТД ЛВ-ПВП-

10000 

1:10 4,76 4,75 4,44 4,96 4,81 4,70 4,59 4,43 

ТД ЛВ-ПВП-

10000 

1:15 5,79 6,09 5,69 5,41 5,32 5,44 4,82 4,76 

ТД ЛВ-ПВП-

10000 

1:20 5,42 5,18 5,31 5,65 5,15 5,59 4,66 4,46 

 

Данные, представленные в таблице 1, показывают, что 

хлорнитрофенол лучше растворяется в присутствии ПЭГ-400 в виде ТД. 

Через 60 минут от начала растворения в изучаемых растворах установилась 

максимальная концентрация ЛВ: из субстанции хлорнитрофенола – 2,92 

мкг/мл, из ТД ЛВ-ПЭГ-400 (1:1) – 5,30 мкг/мл, из ТД ЛВ-ПЭГ-400 (1:2) – 

5,29 мкг/мл, из ТД ЛВ-ПЭГ-400 (1:5) – 5,01 мкг/мл, из ТД ЛВ-ПЭГ-400 

(1:10) – 5,29 мкг/мл, из ТД ЛВ-ПЭГ-400 (1:15) – 5,37 мкг/мл, из ТД ЛВ-

ПЭГ-400 (1:20) – 5,09 мкг/мл. Определен оптимальный полимер (ПЭГ-400) 
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и соотношение ЛВ–ПЭГ-400 1:15 в ТД, при которых увеличение 

растворимости ЛВ было максимальным (растворимость хлорнитрофенола 

увеличилась в 1,84 раз). 

Полученные в данной работе результаты свидетельствуют об 

увеличении растворимости в воде хлорнитрофенола из ТД с ПЭГ различной 

молекулярной массы и ПВП-10000 по сравнению с растворимостью чистой 

субстанции. Полученные данные будут использованы для 

совершенствования технологии ЛФ путем применения ТД с ПЭГ и ПВП с 

целью увеличения растворимости хлорнитрофенола. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Sekiguchi, K. Studies on absorption of eutectic mixtures: a comparison

of the behavior of eutectic mixture of sulfathiazole and that of ordinary 

sulfathiazole in man / K. Sekiguchi, N. Obi // Chem. Pharm. Bull.  – 1961. – Vol. 

9 – Р. 866-872. 

2. Solid dispersion  – a approach to enhance the dissolution rate of poorly

water soluble drugs / Debjit Bhowmik [et al.] // The Pharma Innovation Journal. 

– 2013. – Vol. 1(12). – P. 24–38.

3. Теслев, А.А. К вопросу применения твердых дисперсных систем

для улучшения биофармацевтических характеристик лекарственных 

средств / А.А. Теслев // Фармацевтические  технологии и упаковка. – 2014. - 

№ 2. – С. 18-21. 

4. Применение твердых дисперсных систем в фармации / С.Ю.

Силаева [и др.] // Конденсированные среды и межфазные границы. – 2020. – 

№ 22(2). – С. 173-181. 



 

480 
 

СИНТЕЗ НОВЫХ ГИБРИДНЫХ МОЛЕКУЛ НА ОСНОВЕ 1- 
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Химия азотсодержащих гетероциклических структур является 

предметом непрекращающихся исследований многие десятилетия, что 

обусловлено широким спектром их фармацевтически значимых свойств. 

Одним из представителей данного класса соединений является 

пирроло[3,2,1-ij] хинолин-2-он, среди производных которого обнаружены 

соединения, обладающие антилейкемическими [1], антикоагулянтными [2-

4], противоопухолевыми [5], противомикробными и противогрибковыми [6] 

свойствами.  

Фенацилиденовые производные пирроло[3,2,1-ij] хинолин-2(1Н)- она 

являются полифункциональными молекулами, что делает их 

привлекательными объектами с точки зрения дальнейшей 

функционализации для получения новых гибридных гетероциклических 

структур, потенциально обладающих биологической активностью. 

Наличие активной оксоилиденовой системы 1-

фенацилиденпирроло[3,2,1-ij] хинолин-2(1Н)- она позволяет вводить в 

структуру пирроло[3,2,1-ij] хинолин-2-она известные фармакофорные 

молекулы, одним из представителей которых является имидазол-2-оновый 

фрагмент, встречающийся в лекарственных средствах, обладающих 
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гипотензивным, миорелаксантным, противомикробным и 

кардиотоническим действиями [7]. 

Предполагается, что сочетание в одной молекуле вышеописанных 

составляющих позволит наработать ряд новых гетероциклических систем с 

высоким фармацевтическим потенциалом. Поэтому в данной работе были 

синтезированы новые гибридные молекулы, совмещающие в своей 

структуре фрагменты пирроло[3,2,1-ij] хинолин-2(1Н)- она и имидазол-2-

она посредством взаимодействия 1-фенацилиденпирроло[3,2,1-ij] хинолин-

2(1Н)- онов с 1,3-диметилмочевиной. 

В литературе описан всего один пример получения похожих структур 

реакцией илиденовых производных оксиндола с 1,3-диметилмочевиной [8]. 

Авторами проводились опыты по нахождению оптимальных условий 

реакции, и было показано,  что наиболее подходящими являются кипячение 

реагентов в соотношении 1:1,2 в ацетонитриле с добавлением п-

толуолсульфокислоты (30 мол. %) в течение 2-3 часов.  

Попытка применения подобных условий для пирроло[3,2,1-ij] 

хинолин-2-оновых систем показала, что при использовании эквивалентного 

соотношения реагентов или небольшого избытка 1,3-диметилмочевины 

полного превращения исходных фенацилиденов 1  в продукты реакции 2  не 

происходит даже при длительном кипячении. При этом полная конверсия 

достигается всего в течение суток за счет использования десятикратного 

избытка 1,3-диметил мочевины.  
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Рис. 1. Схема синтеза 1-(1,3-диметил-2-оксо-5-фенил-2,3-дигидро-1H- 

имидазол-4-ил)-4,4,6-триметил-4H-пирроло[3,2,1-ij] хинолин-2(1H)- онов. 

Установлено, что реакция 2-оксо-2-фенилэтилиденпирроло[3,2,1-ij] 

хинолин-2-онов 1  с десятикратным  избытком 1,3-диметилмочевины в 

условиях кипячения в ацетонитриле в присутствии п-толуолсульфокислоты 

в качестве кислотного катализатора приводит к образованию це левых 1-

(1,3-диметил-2-оксо-5-фенил-2,3-дигидро-1H- имидазол-4-ил)-4,4,6-

триметил-4H- пирроло[3,2,1-ij] хинолин-2(1H)- онов 2,  совмещающих в 

своей структуре привилегированные фрагменты пирроло[3,2,1-ij] хинолин-

2-она и имидазол-2-она (рис. 1). Полученные соединения представляют 

собой хорошо растворимые в хлороформе, ацетоне, N,N-

диметилформамиде и различных спиртах белые порошкообразные 

вещества. 

Структуры имидазолон-пирролохинолин-2-онов 2  подтверждаются 

данными спектров ЯМР 
1
Н, по которым было выявлено, что соединения 2  в 

растворе претерпевают кето-енольную таутомерию (рис. 2), о чем 

свидетельствует появление сигнала протона гидроксильной группы в 

области 4.95 м.д.  
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Рис. 2. Кето-енольная таутомерия 1-(1,3-диметил-2-оксо-5-фенил-2,3-

дигидро-1H- имидазол-4-ил)-4,4,6-триметил-4H-пирроло[3,2,1-ij] хинолин-

2(1H)- онов. 

Синтезированные соединения проходят фармакологические 

исследования на антикоагулянтную и противомикробную активность. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

№ 18-74-10097. 
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В современной медицине для диагностики, лечения и профилактики 

многих заболеваний широко используются лекарственные средства, 



485 

содержащие аминокислоты. Установлено, что биологической активностью 

в организме человека и животных обладают лишь L-изомеры, а D-изомеры 

аминокислот не перерабатываются ферментными системами, кроме того, 

некоторые из них токсичны для человека и животных. Исключением в этом 

отношении является метионин, у которого биологически активными 

являются как D-, так и L-изомеры. В биологических жидкостях суммарное 

содержание α-аминокислот поддерживается на постоянном уровне. 

Изменение в содержании свободных αаминокислот в сыворотке и плазме 

крови, а также моче свидетельствует о нарушении функции печени, почек 

[1].  

L -  аргинин относится к группе незаменимых альфа – аминокислот, 

важнейших для живых организмов, и входит в состав белков. Согласно 

химическому строению представляет с обой L-α-амино-δ- 

агуанидиновалериановую кислоту [2].  

L- аргинин и его основные продукты его метаболизма – азота оксида, 

агматина и полиаминов, участвующих во многих биохимических реакциях 

in vivo, играют огромную биологич ескую роль. Так, установлено, что 

агматин (продукт декарбоксилирования аргинина) связывается с α2- 

адренергическими и имидазолиновыми рецепторами и оказывает 

выраженный гипотензивный эффект. В результате окисления аргинина in 

vivo образуется азота оксид – один и з ключевых регуляторов клеточного 

метаболизма, обладающий широким спектром биологической активности: 

снижение артериального давления, ингибирование агрегации т ромбоцитов, 

участие в иммунной защите организма (цитотоксический и 

противовоспалительный агент). Еще один биосинтетический путь 

трансформации L-аргинина связан с  синтезом полиаминов, которые играют 

важнейшую роль в клеточной пролиферации млекопитающих. Нарушенный 

полиаминовый метаболизм может быть существенным фактором 
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канцерогенеза, а снижение концентрации полиаминов приводит к блокаде 

роста метастазных опухолевых клеток in vivo и in vitro. Установлено, что 

азота оксид и полиамины оказывают противоположные эффекты на 

регуляцию канцерогенеза и, т.к. они образуются из одного 

предшественника, возможно существование единого механизма 

регулирования относительных скоростей их синтеза. Так, имеются данные о 

том, что блокирование NO-синтазного пути может приводить к 

возникновению предопухолевых изменений за счет снижения 

высвобождения азота оксида. С этих позиций перспективным направлением 

медицины является поиск ингибиторов полиаминного синтеза, как 

потенциальных противоопухолевых средств [1,3].  

Не только метаболиты L-аргинина, но и сама эта аминокислота 

обладает отчетливой биологической активностью. Так, введение аргинина 

приводит к усилению высвобождения различных гормонов (инсулин, 

соматотропин), вазодилатации, увеличению тока плазмы  и скорости 

фильтрации через почки. Кроме того, L-аргинин усиливает 

сосудорасширяющий эффект, в том числе и в коронарных артериях, при 

гиперхолестеринемиях, сахарном  диабете. При этом полагают, что хотя 

при введении аргинина повышается количество образующегося азота 

оксида, определяющим является не только этот фактор, но и его  непрямая 

антиоксидантная активность, т.к. при введении аргинина снижается 

высвобождение супероксид-анион-радикала в эндотелии и, как следствие, 

улучшается макро- и  микроциркуляция крови [1]. 

В настоящее время разрабатывают композиции, содержащие аргинин, 

для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Так, патентуется 

пероральные и топикальные лекарственные средства в качестве 

вазорелаксантов и вазодилататоров, в состав которых входит L-аргинин и 
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женьшень, стимулирующие образование азота оксида, эффективные, 

соответственно в суточных дозах 100–300 мг и 50–200 мг.  

Качественной реакцией для обнаружения, как и для большинства 

аминокислот, является реакция с нингидрином, приводящая к образованию 

синего окрашивания [3]. 

Существует лишь общая методика количественного определения 

аминокислот - формольное титрование по Сёренсу, которое заключается в 

том, что к водному раствору аминокислоты прибавляют нейтрализованный 

по фенолфталеину формалин. При этом образуется N – метиленовое 

производное, которое титруют щёлочью в присутствии фенолфталеина до 

слабо малинового окрашивания [4]. 

Согласно ГФ XIV [2] аминокислоты количественно определяют по 

азоту методом Къельдаля. 

Методик непосредственного количественного определения L  – 

аргинина из литературный  источников не обнаружено. Поэтому целью 

нашей работы была разработка чувствительной методики количественного 

определения L  – аргинина в субстанции с использованием метода

фотоэлектроколориметрии. 

Химизм заключается во взаимодействии исследуемого препарата со 

свежеприготовленным щёлочным раствором натрия нитропруссида 

измененной формы [5].  Продукты реакции окрашивают раствор в ярко-

красный цвет, устойчивый на протяжении 2-х часов. Оптическую плотность 

поглощения окрашенных растворов измеряют с помощью 

фотоэлектроколориметра при длине волны 490 нм. Подчинение 

интенсивности поглощения закону Бугера – Ламберта – Бера находится в 

пределах концентрации 0,02; 0,04; 0,06; 0,08 и 0,10 мг в 1,0 мг в 1,0 – 5,0 мл 

раствора. Количественное определение содержания L  – аргинина в
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субстанции проводят после статистической обработки калибровочного 

графика [4]. 

Количественное определение L  – аргинина проводят следующим 

образом. В мерной колбе емкостью 50 мл помещают точно отмеренные с 

помощью пипетки объемы 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 мл приготовленного 

раствора исследуемого препарата, прибавляют по 2,0 мл 1% - го 

свежеприготовленного щелочного раствора натрия нитропруссида 

изменено й формы в 0,1 М растворе КОН, затем по 0,1 мл 3%-го раствора 

водорода перекиси. Образуется ярко красное окрашивание растворов, 

устойчивое в течении 2-х часов. Охлаждают, добавляют 0,1 мл 0,1 М 

раствора КОН (для создания устойчивости окрашивания) и доводят объем 

растворов до метки водой очищенной. Оптическую плотность поглощения 

окрашенных растворов измеряют с помощью фотоэлектроколориметра 

КФК-2 в кювете 10,0 мм поглощающего слоя относительно растворов калия 

гидроксида и натрия нитропруссида измененной формы. 

Для приготовления раствора L  – аргинина точную навеску – около 

0,10 г порошка L  – аргинина растворяют в 50 мл очищенной воды в мерной 

колбе емкостью 100 мл и выдерживают на водяной бане при температуре 50 

– 60 °С до полного растворения. После охлаждения объем раствора доводят 

очищенной водой до метки.  

Коэффициенты a  и b  вычислены после обработки калибровочного 

графика по методу наименьших квадратов.  

Разработанная методика дает воспроизводимые результаты. 

Относительная ошибка количественного определения исследуемого 

препарата не превышает ± 0,56 % субстанции.  

Таким образом, разработана чувствительная методика 

количественного определения L  – аргинина в субстанции с помощью 

метода фотоэлектроколориметрии. Она заключается во взаимодействии L  – 



489 

аргинина с  щелочным раствором натрия нитропруссида измененной 

формы. Относительная ошибка определения вещества в субстанции не 

превышает ± 0,56 %.  
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Пироксикам относится к числу нестероидных 

противовоспалительных средств и применяется для лечении ревматизма, 

артритов, артрозов в виде таблеток или капсул по 0,01 г один раз в день или 

введением внутримышечно 2%-ных растворов по 2 мл [1-3]. 
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Пироксикам является производным бензотиазина. Данная 

конденсированная система включает ядро бензола и цикл I,2- тиазина. 

Основой химической структуры лекарственных веществ является 1,2- 

бензотиазин- 1, 1- диоксид. Представляет собой кристаллический, белый 

или с желтоватым оттенком порошок, практически нерастворим в воде, 

мало растворим в этаноле и метаноле (при нагревании 1:1000), в водных 

растворах щелочек; растворим в хлороформе (1:100), ДМФА и ДМСО [4]. 

Подлинность пироксикама устанавливают по ИК  спектрам, снятым в 

вазелиновом масле, и по УФ спектру в 0,01 М растворе HCl,  сравнивая со 

стандартом. Используют так же метод ТСХ [3]. 

Количественное определение пироксикама проводят методом ВЭЖХ 

на жидкостном хроматографе, с УФ-детектором, относительно 

стандартного образца в подвижной фазе – система: буферный раствор - 

метанол (55:45) при длине волны 254 нм [1]. 

После щелочного гидролиза остаток пиридина в препарате 

определяют: 

  а) взаимодействием 2-аминопиридина с хлороформом (как реагент) в 

щелочном растворе и ароматическим амином;  

б) с 1%-ным спиртовым раствором 2,4-динитрохлорбензола в 

щелочном растворе.  

В обеих случаях образуются окрашенные растворы, которые 

фотоэлектроколориметрируют [3,5,6]. 

2- Аминопиридин так же обнаруживают взаимодействием с 

диазотированной сульфаниловой кислотой с образованием азокрасителя 

[1,4,5]. 

Спиртовую группу в исследуемом препарате обрабатывают избытком 

уксусного ангидрида и пиридином. Выделившаяся уксусная кислота 

титруется щёлочью в пиридиновом растворе [1,4]. 
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Разработана чувствительная методика идентификации и 

количественного определения пироксикама в субстанции. Она 

осуществляется с использованием двух стадий. Первая стадия - щелочной 

гидролиз. Нагревание исследуемого препарата в спиртовом растворе калия 

гидроксида в течении 15 минут приводит к образованию 2-аминопиридина. 

Вторая стадия - получение шиффового основания (азометина) (рис. 1), 

окрашенного в ярко-желтый цвет.  Происходит взаимодействие спиртового 

раствора 2-аминопиридина с вератровым альдегидом в серной кислоте  

Рис. 1. Реакция образования азометина 

Для осуществления реакции 0,5 г вератрового альдегида растворяют в 

100 мл смеси, содержащей 16 мл концентрированной серной кислоты и 84 

мл воды очищенной. Срок хранения – 5 суток.  

Определяемую субстанция пироксикама (10 мг) растворяют в мерной 

колбе емкостью 25 мл (концентрация 0,4 мг/мл), затем 1 мл полученного 

раствора растворяют в мерной колбе емкостью 20 мл (концентрация 0,02 

мг/мл). 

Количественное определение пироксикама проводят методом 

наименьших квадратов статистической обработки калибровочного графика. 

Для построения калибровочного графика точную навеску порошка 

пироксикама (около 0,010 г) растворяют в 15 мл ДМФА в мерной колбе 

емкостью 25 мл и выдерживают при комнатной температуре и 

перемешивании до полного растворения, затем доводят объем раствора до 

метки тем же ДМФА. В мерную колбу вместимостью 20 мл отбирают с 

помощью пипетки объемы раствора пироксикама 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мл, 
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прибавляют 4,0 мл спиртового раствора КОН и немного нагревают до 30℃,  

в течении 15 мин при перемешивании выдерживают 5 мин, а затем каплями 

приливают 2,5 мл 0,5%-ного раствора вератрового альдегида в серной 

кислоте, 0,5 мл 0,1 н раствора H₂SO₄,  выдерживают еще 3 мин. Появляется 

ярко-желтое окрашивание. Объемы колб доводят до метки ДМФА и 

измеряют оптическую плотность поглощения окрашенных растворов с 

помощью фотоэлектроколориметра при длине волны 363 нм, в кювете с 

поглощающим слоем 10,0 мм. Раствор сравнения – ДМФА. 

Подчинение интенсивности поглощения окрашенных растворов 

закону Бугера – Ламберта – Бера находится в пределах концентраций для 

субстанции пироксикама от 0,020 мг до 0,060 мг в 1,0-3,0 мл раствора. 

Коэффициенты a и b исследуемого препарата вычислены после обработки 

калибровочного графика методом наименьших квадратов (таблице 1). 

Таблица 1 

Результаты количественного определения пироксикама (около 0,010г) 

в субстанции 

Объем 

раствора, 

V,  мл 

Содержание 

вещества, С, 

мг 

Оптическая 

плотность 

поглощения, А 

Найдено Метрологическая 

характеристика С, мг % 

 Субстанция 0,020 мг в 1,0 мл раствора (а=0,0016; b=6,96) 

1,0 0,020 0,140 0,01988 99,42 X=99,984% 

1,5 0,030 0,212 0,03023 100,77 S=0,535 

2,0 0,040 0,280 0,04000 100,00 Sx=0,535 

2,5 0,050 0,346 0,04977 99,54 ΔX=0,666 

3,0 0,060 0,420 0,06012 100,19 E= ±0,67% 

 

Таким образом, разработана чувствительная методика 

количественного определения пироксикама в субстанции. Она заключалась 

в растворении анализируемой пробы в ДМФА, выдерживании до полного 
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растворения при комнатной температуре и перемешивании и прибавлении 

того же растворителя до метки; далее аликвотную часть приготовленного 

раствора обрабатывают спиртовым раствором КОН, выдерживают 5 минут, 

затем прибавляют 0,5%- ный раствор химического реактива и выдерживают 

еще 3 минуты. После появления окрашивания объемы растворов доводят до 

метки ДМФА, измеряют оптическую плотность растворов. Ошибка 

определения не превышает ±0,67%. 
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Разработка новых форм лекарственных препаратов является одной из 

актуальных задач фармации и медицины. Хорошо известно, что 

современные препараты, такие, например, как антибиотики или 

цитостатики, эффективно борются со многими заболеваниями различной 

этиологии. Однако, в то же время, они характеризуются значительными 

побочными эффектами и токсическим действием на весь организм в целом. 

Обусловлено это низкой селективностью действия препаратов, их 

недостаточной биодоступностью и высокими дозировками [1, 2]. Решить 

эти проблемы может использование новых форм активных субстанций, 

например, конъюгированных с низкотоксичными биодеградируемыми 

полимерами. Согласно литературным данным, такие лекарственные формы 

повышают селективность действия субстанции, пролонгируют ее действие 

и, вследствие этого, снижают общий токсический эффект препарата на 

организм при сохранении его терапевтических свойств [1, 2]. В связи с 

выше сказанным, целью настоящей работы является исследование 

взаимодействия и высвобождения цитостатика широкого спектра действия 

«Паклитаксел» в условиях in vitro  с графт-сополимерами на основе 

натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) с N- винилимидазолом 

(ВИ). 

mailto:andrew.v.sorokin@gmail.com
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Графт-сополимеры КМЦ-ВИ (Mw  КМЦ ~10×10
3
) c  массовыми

соотношениях КМЦ:ВИ = 1:1–1:5 получали растворной полимеризацией в 

присутствии окислительно-восстановительного инициатора церий (IV) –

аммоний нитрата. Привитые цепи поли-N- винилимидазола выделяли путем 

окислительной деструкции полигликозидной цепи графт-сополимера в 

кислой среде, а затем характеризовали с помощью гель-проникающей 

хроматографии. Установлено, что средневесовые молекулярные массы 

привитых цепей лежат в интервале 11–23×10
3
,  увеличиваются с 

содержанием мономера в реакционной смеси и характеризуются низким 

значением индекса полидисперсности. Состав сополимеров определяли по 

данным ИК спектроскопии из соотношений площадей под полосами 

поглощения при 1744 см
-1
,  соответствующей валентным колебаниям С=О 

карбоксиметильной группы КМЦ, и при 1456 см
-1
,  относящейся к 

колебаниям связи C=N  имидазольного цикла [3]. Для исследования 

взаимодействия с «Паклитакселом» был выбран графт-сополимер, 

содержащий 62 % масс. ВИ со средневесовой молекулярной массой 

привитых цепей 23×10
3
. 

Исследование взаимодействия препарата «Паклитаксел» с 

полученным графт-сополимером проводилось методами УФ и ИК 

спектроскопии в водном растворе, содержащем 125 мг графт-сополимера и 

30 мг «Паклитаксела». Из данных УФ спектроскопии установлено, что 

максимумы светопоглощения «Паклитаксела» при 198 нм и 234 нм не 

смещаются после взаимодействия с графт-сополимером, что 

свидетельствует об отсутствии ковалентного связывания между ними. 

Исследование системы методом ИК спектроскопии показало наличие 

смещений в некоторых полосах поглощения: с 1456 см
-1

  до 1455 см
-1
;  с 

1744 см
-1

  до 1734 см
-1
,  а также в диапазоне 2869 – 2971 см

-1
, 

соответсвующем колебаниям метиленовых групп графт-сополимера и 
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молекул препарата. Это свидетельствует о дестабилизации макромолекул 

графт-сополимера в водном растворе за счет связывания с молекулами 

«Паклитаксела» путем притяжения между частично отрицательно 

заряженными карбонильными группами препарата и азольными кольцами 

КМЦ-ВИ, а также гидрофобных и стекинговых взаимодействий между 

молекулами.  

 Исследование кинетики высвобождения «Паклитаксела» из 

конъюгата выполнялось при температуре 38 ±2 °С и рН 5.5 (ацетатный 

буфер) и 6.8 и 7.4 (оба – фосфатный буфер) со спектрофотометрическим 

контролем концентрации препарата (рис.). Как видно из полученных 

данных, увеличение рН не имеет значительного влияния на процесс 

высвобождения «Паклитаксела».   

 

Рисунок. Зависимость высвобождения «Паклитаксела» от времени  

и рН среды 

Для определения механизма высвобождения препарата полученные 

экспериментальные данные обработаны с помощью математических 

кинетических моделей, таких как модель нулевого порядка, модель первого 

порядка и модель Корсмейера-Пеппаса [3, 4]. Выбор модели, наиболее 



497 

адекватно описывающей процесс высвобождения, осуществлялся на 

основании величины коэффициента аппроксимации R
2
.  Установлено, 

наиболее подходящей для описания процесса является кинетическая модель 

Корсмейра–Пеппаса. Таким образом, механизм высвобождения может быть 

обусловлен процессом пластификации поверхности полимерных частиц, в 

результате чего происходит релаксация макроцепей, позволяющая 

высвободить препарат. 

Таким образом, показано, что графт-сополимеры натриевой соли 

карбоксиметилцеллюлозы и N- винилимидазола могут выступать в качестве 

носителей для препарата «Паклитаксел». 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по 

грантам Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук, номер гранта 

МК-2517.2022.1.3 
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Вспышка COVID-19, вызванная SARS-CoV-2, по всему миру и 

связанные с ней последствия, являются угрозой для общественного 

здравоохранения и экономики многих стран. Отсутствие специальной 

терапии против нового вируса требует поиска лекарственных средств, 

противодействующих инфекции. Во всем мире ведется интенсивный поиск 

терапевтических средств для профилактики и лечения COVID-19 как среди 

известных лекарственных препаратов, так и среди новых органических 

соединений [1-9]. 

Наиболее широкое распространение при лечении COVID-19 на 

сегодняшний день получил препарат Фавипиравир (ФВП) [10], где в 
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качестве действующего вещества использован 6-фторо-3-гидрокси-2-

пиразинкарбоксамид, а также Ремдесивир (РМД) [11], и Апротинин (АПР). 

Однако известные до сих пор соединения и средства, предлагаемые для 

лечения COVID-19, имеют несколько недостатков, которые препятствуют 

их широкому применению. Так, Фавипиравир показал в экспериментах на 

культурах клеток Vero E6 почти полную неспособность подавлять 

репликацию коронавируса SARS-CoV-2, так как его эффективная 

концентрация 50% подавления репликации этого коронавируса равна всего 

лишь EC50 = 61.88 μM, а индекс селективности (отношение 

цитотоксичности к EC50) весьма невысок SI > 6.46 [12-13];  кроме того, 

фавипиравир показал низкую эффективность лечения в клинических 

испытаниях, и для него нет пока надежных доказательств отсутствия 

побочных эффектов [14] . 

Известен ряд публикаций, в которых представлены данные о SARS-

CoV,  касающиеся пространственной атомистической модели его основной 

протеазы [15], экспериментальной кристаллической структуры [16], и 

ключевой роли M
pro

  в репликации SARS-CoV  и MERS-CoV [17].  Были 

найдены обратимые и необратимые ингибиторы основной протеазы SARS-

CoV,  однако ни один из них не прошел клинических испытаний. Основная 

протеаза и несколько других белков SARS-CoV-2, включая 

папаиноподобную протеазу, были идентифицированы в качестве 

терапевтической мишени для препаратов против COVID-19. 

Высококачественные 3D-структуры SARS-CoV-2 M
pro

  и папаиноподобной 

протеазы в форме апо с различными ингибиторами депонированы в Protein 

Data Bank [18-19]. Эти данные были использованы нами для проведения 

первого теоретического этапа разработки ингибиторов репликации бета-

коронавирусов, заключающегося в проведении виртуального скрининга 

органических соединений с помощью набора программ докинга. 
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Поиск ингибиторов репликации бета-коронавирусов осуществляли на 

основе обширной комбинаторной библиотеки соединений кафедры 

органической химии химического факультета Воронежского 

госуниверситета (www.chem.vsu.ru/?req=/department/5/application/page.html).  

В этой базе представлен широкий спектр азот-, серу и кислородсодержащих 

соединений, представляющих собой drug-like  молекулы. Среди них 

производные гидрохинолина, обладающие антибактериальной, 

противогрибковой и антикоагулянтной активностью [20-24], 

аминопиримидины и пирроло[3,2,1-ij] хинолин-2-оны – ингибиторы 

протеинкиназ [25-26], регуляторы роста растений класса 

гетарилкарбоновых кислот [27-28]. 

С помощью методов суперкомпьютерного молекулярного 

моделирования проведён поиск ингибиторов главной протеазы M
pro 

и 

ингибиторов папаиноподобной протеазы SARS-CoV-2 среди более 16000 

соединений из базы ВГУ. Были отобраны 20 веществ, относящихся к 

разным классам гетероциклических соединений, которые согласно 

результатам докинга наиболее сильно связываются с активными центрами 

главной протеазы коронавируса и блокируют работу её каталитического 

центра или демонстрируют лучшие значения энтальпии связывания с 

папаиноподобной протеазой. На схеме 1 представлены основные 

гетероциклические матрицы, отобранные для проведения второго 

экспериментального этапа, среди которых найдены эффективные 

ингибиторы репликации SARS-CoV-2. К ним относятся 2,4-диамино-1,3,5-

триазины (A),  дитиолохинолины (В), 6- хлорхинолины (С),  пиридо[3,4-b] 

индолы (D),  спиро[фуран-2,2’-инден]-1,3-дионы (E),  пиразоло[3,4-b] 

хинолин-5-оны (F),  замещенные 6-хлорхиназолин-2-тиолы (G). 

 

 

http://www.chem.vsu.ru/?req=/department/5/application/page.html


501 

N

NN

N
N

R1

R2

R3

R4

X

N

S

S
X

R1

R3

R2

B

N

Cl

Ar

R1

O
R2

С

N

N
H

R1

R3

R2 Ar

D

O

Ar1

O

O

E

N

NAr

HO

H
N

Ar1 O

R1

R2

F

A

Het

S

N

O

O
Ar

N

N

Ar1

Cl

G

Схема 1. Основные классы соединений перспективных ингибиторов 

репликации SARS-CoV-2. 

Второй этап разработки ингибиторов репликации бета-коронавирусов 

заключался в проведении экспериментальной проверки отобранных 

соединений. Были определены вещества, подавляющие репликацию 

коронавируса в культуре клеток, относящиеся к производным ряда А, В  и 

С.  

В продолжение исследований на третьем этапе разработки 

ингибиторов репликации бета-коронавирусов структура этих соединений 

будет оптимизирована для достижения максимального биологического 

действия и минимальной токсичности. 
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Цитрусовые плоды широко применяются в пищевой 

промышленности. Их кожура (цедра) может быть переработана для 

получения биологически активных препаратов. 
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В работе были использованы плоды мандаринов и апельсинов. Цедру 

снимали вручную, измельчали до частиц размером 10–30 мм. Снятую цедру 

высушивали в течение 2-х суток. Просеивали. Извлечение получали 

экстракцией сухой цедры спиртом этиловым в концентрациях 40% и 70% в 

соотношении 1:5 в пересчете на сухое сырье. В качестве метода получения 

экстракта была использована мацерация. Время проведения мацерации — 7 

суток. Далее полученную вытяжку сливали, процеживали, сырье отжимали 

и промывали чистым экстрагентом. Объединенные вытяжки отстаивали в 

течение 3-х суток для оседания частиц цедры и других балластных веществ. 

Затем полученную настойку профильтровывали. Крепость спирта в 

настойках составляла с среднем при использовании 40% экстрагента — 

39±2 %, 70% — 68±2 %. 

В полученных настойках определяли плотность, сухой остаток и 

антиоксидантную активность.  

Определение плотности. Испытание проводили согласно 

ОФС.1.2.1.0014.15 Плотность по методу 1 в чистом сухом пикнометре, 

который заполняли испытуемой настойкой. Измерения проводились при 

температуре 20 °С. Плотность определяли по формуле, приведенной в 

ОФС[1].  

Результаты представлены в таблице 1. 

Определение сухого остатка. Испытание проводили согласно 

ОФС.1.4.1.0019.15 Настойки. Отмеривали 5 мл полученной настойки, 

переносили во взвешенный бюкс, выпаривали на водяной бане досуха и 

сушили 2 часа при температуре 102,5±2,5 ºС, затем охлаждали в течение 30 

минут и взвешивали[2]. 

Результаты представлены в таблице 1. 
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Табл.1. Первичные данные по показателям качества настоек 

Препарат Конц-я спирта 

этилового, % 

Описание Плотность, 

г/ см
3

Сухой 

остаток, г 

Настойка 

апельсина 

40 Прозрачная жидкость 

желто-оранжевого цвета 

с характерных  запахом 

апельсина 

0,9361 

±0,02 

0,2684 ±0,01 

Настойка 

апельсина 

70 Прозрачная жидкость 

желто-оранжевого цвета 

с характерных  запахом 

апельсина 

0,8809 

±0,04 

0,2894 ±0,01 

Настойка 

мандарина 

40 Прозрачная жидкость 

желто-оранжевого цвета 

с характерных  запахом 

мандарина 

0,9757 

±0,04 

0,1455 ±0,01 

Настойка 

мандарина 

70 Прозрачная жидкость 

желто-оранжевого цвета 

с характерных  запахом 

мандарина 

0,8876 

±0,02 

0,1314 ±0,01 

Определение антиоксидантной активности настоек. Определение 

проводили по реакции с раствором перманганата калия. В качества раствора 

сравнения использовали раст вор 0,1% кислоты аскорбиновой.  

Метод оценки АОА заключался в том, что 0,05 Н раствор 

перманганата калия в 0,024 М растворе серной кислоты титровали при 

комнатной температуре раствором анализируемой пробы до 

обесцвечивания[3].  

Для количественной оценки АОА препаратов широко используется 

показатель активности — В — величина, представляющая собой сумму 

БАВ восстанавливающего характера и выражающаяся количеством 

миллиграммов кверцетина в 1 мл или 1 г препарата.  
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Расчет показателя АОА, которому соответствует концентрация БАВ 

восстанавливающего характера в пересчете на кверцетин (в мг/г), 

проводили по формуле: 

  
        

    
  

где B  — концентрация БАВ восстанавливающего характера 

исследуемого объекта, израсходованного на титрование 1 мл 0,05 Н 

раствора перманганата калия, мг/г; Ck  — концентрация кверцетина в 

растворе, израсходованном на титрование 1 мл 0,05 Н раствора 

перманганата калия, мг/мл; Vk  — объем раствора кверцетина, 

израсходованный на титрование 1 мл 0,05 Н раствора перманганата калия, 

мл; V о  — объем исследуемого раствора, мл; Vx  — объем раствора 

исследуемого объекта, израсходованный на титрование 1 мл 0,05 Н 

раствора перманганата калия, мл; m  — масса навески исследуемого 

объекта, г. 

Результаты исследования приведены в таблице 2.  

Табл. 2. Сравнительный анализ антиоксидантной активности 

полученных настоек 

Препарат Конц-я спирта 

этилового, % 

Антиоксидантная активность, 

В 

Настойка апельсина 40 5,9 

Настойка апельсина 70 5,9 

Настойка мандарина 40 5,0 

Настойка мандарина 70 3,9 

Кислота аскорбиновая - 4,8 

Анализируя табличные данные, можно отметить, что при 

экстрагировании цедры цитрусовых менее полярным 40% спиртом 

этиловым в водно-этанольную вытяжку переходит больше биологически 

активных веществ, чем при использовании в качестве экстрагента 70% 
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спирта этилового, так как плотность настоек в этом случае больше. При 

этом масса сухого остатка у настоек мандарина меньше, чем у настоек 

апельсина, что вполне возможно из-за улетучивания эфирных масел при 

высушивании. 

По показателю относительной антиоксидантной активности можно 

отметить, что настойка апельсина обладает более выраженной 

антиоксидантной активностью, чем настойка мандарина. 
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Аннотация 

Установлено содержание основных макро- ( калий, кальций магний) и 

микроэлементов (цинк, железо, марганец, медь, селен, хром, молибден). 

Введение 

 Лекарственные растения (ЛР) являются важными источниками 

биологически активных веществ (БАВ), обуславливающих 
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фармакотерапевтическое действие лекарственных раст ительных 

препаратов. Неорганические соединения металлов наряду с другими БАВ 

входят в состав ЛР, выполняют жизненно важные биологические функции в 

самих растениях [1].  В организме человека эти соединения также 

оказывают следующие эффекты: железо включается в синтез гемоглобина, 

медь участвует в процессах окисления как часть электронпереносящих 

белков, цинк входит в состав ферментов, участвующих в синтезе белка и 

нуклеиновых кислот и многое другое [2]. 

Ирис болотный (Iris pseudacorus L.)  произрастает широко на 

территории России, используется как противовоспалительное, вяжущее, 

отхаркивающее средство при заболеваниях дыхательных, мочевыводящих 

путей, при лечении ожогов и воспалении слизистой оболочки рта [3].  

Содержит значительное количество БАВ: дубильные вещества, фенольные 

соединения, полисахариды, аминокислоты [4].  Согласно литературным 

данным подробного изучения элементного состава сырья ириса, 

произрастающего на территории РФ, не проводилось, поэтому при 

исследовании нового вида сырья – корневищ ириса болотного – особое 

внимание было уделено также этим соединениям.  

Материалы и методы 

Сырье (корневища) для анализа заготавливали в экологически 

благоприятном регионе (восток Московской области, Шатурский район); в 

работе изучали содержание тяжелых металлов и мышьяка согласно 

требованиям Государственной Фармакопеи РФ к безопасности 

лекарственного растительного сырья.  

Исследование проводили методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии. Прибор «КВАНТ.Z» («КОРТЭК», Россия) с 

электротермической  атомизацией; газ-носитель – аргон. Для анализа ртути 

установлен генератор ртуть-гидридный ГРГ-114 («КОРТЭК», Россия). 
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Реактивы и растворители использовались повешен ного класса чистоты (ос. 

ч.)  во избежание загрязнения аналита.  

Анализ элементного состава проводился согласно 

ОФС.1.2.1.1.0005.18 «Атомно-адсорбционная спектрометрия» ГФ РФ XIV  

издания (том 1) [5]. Использовали два варианта пробоподготовки: сухой 

минерализации (сжигание навески сырья в муфельной печи при 

температуре 700°С) и мокрой (нагревание сырья с минерализующей 

смесью, содержащей кислоту азотную и соляную). Содержание тяжелых 

металлов в сырье ириса болотного определяли согласно ОФС.1.5.3.0009.15 

«Определение содержания тяжелых металлов и мышьяка в лекарственном 

растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» ГФ РФ 

XIV  издания (том 2) [6]. Использовался метод сухой минерализации в тех 

же условиях. Пробоподготовка образца для определения ртути включала 

этап мокрой минерализации, анализ проводился методом «холодного пара» 

с раствором хлорида олова (II).  Построение градуировочных графиков 

проводили со стандартными растворами металлов, полученных из 

растворов ГСО. Для некоторых элементов использовались растворы 

модификаторов: нитрат никеля для определения мышьяка и селена, нитрат 

палладия для кадмия и свинца. Обязательно проводился анализ холостой 

пробы (растворитель) и контрольной.  

Определение содержания кальция и магния в сырье ириса проводили 

согласно ГФ РФ XI  издания (выпуск 1, Методика определения катионов) 

[7] методом комплексонометрического титрования после сжигания в 

муфельной печи (индикатор кальконкарбоновая кислота для определения 

кальция и эриохром черный  Т  для магния).  

Результаты и их обсуждение 

Полученные результаты показывают, что при сухом методе 

минерализации обнаруживаются большие концентрации элементов. 
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Особенно это заметно на примере селена и хрома; отклонения для других 

элементов находятся в пределах ошибки метода. Для калия обнаружена 

обратная ситуация: большие значения обнаружены после мокрой 

минерализации, однако расхождения также в границах ошибки (таблица 1). 

В корневищах ириса болотного преобладали щелочные и 

щелочноземельные металлы: калий (среднее содержание 420-500 мг/100 г 

сырья), магний (302,76 мг/100 г), кальций (499,37 мг/100 г). Среди 

микроэлементов в больших количествах обнаружены железо (35,68 мг/100 г 

при сухом типе минерализации), цинк (4,82 мг/100 г), марганец (2,67 мг/100 

г). 

Таблица 1 

Содержание элементов в корневищах ириса болотного 

Элемент Мокрый тип 

минерализации 

Сухой тип минерализации 

Макроэлементы, мг/100 г сырья 

Калий 500,43100,09 428,5285,70 

Кальций 499,37 49,94 

Магний 302,7630,28 

Микроэлементы, мг/100 г сырья 

Железо 29,465,89 35,687,14 

Цинк 3,140,63 4,820,96 

Марганец 1,91 ±0,38 2,67 ±0,53 

Медь 0,420,08 0,530,11 

Микроэлементы, мкг/100 г сырья 

Селен 13,452,69 23,504,70 

Хром 12,202,44 32,486,50 

Молибден 8,951,79 9,551,91 
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Полученные экспериментально данные согласуются с данными из 

литературы. Ученые из Национального фармацевтического университета 

определяли элементный состав корневищ ириса болотного, 

произрастающего на территории Украины [8].  Ими было установлено, что 

преобладающими элементами являются калий (700 мг/100 г), кальций (280 

мг/100 г), магний (120 мг/100 г), также было определено содержание железа 

(40 мг/100 г), марганца (4 мг/100 г), меди (0,1 мг/100 г) и некоторых других 

элементов. Исходя из этих данных видно, что имеются значимые 

расхождения в содержании магния, цинка и меди, однако они вполне могут 

объясняться различиями в условиях произрастания. Также были 

рассмотрены имеющиеся литературные данные по другим видам сырья. 

Достаточно близкие значения получены для подземных органов: в корнях 

лопуха (кальция 439 мг/100 г, магния 483 мг/100 г, калия 766 мг/100 г, 

железа 60 мг/100 г, марганца 5 мг/100 г) и в корнях одуванчика (кальция 

369 мг/100 г, магния 149 мг/100 г, калия 753 мг/100 г, железа 13 мг/100 г, 

марганца 4  мг/100г).  Для сравнения в надземных частях растения, 

например листьях подорожника выше содержание кальция (3900 мг/100 г), 

магния (654 мг/100 г), калия (1830 мг/100 г), железа (80 мг/100 г) [9]. 

Уровень тяжелых металлов в сырье ириса оказался соответствующим 

нормам, предъявляемым ГФ РФ XIV  издания к лекарственному 

растительному сырью [6]. Были обнаружены следы мышьяка, кадмия, 

свинца, ртути, но их количества значительно меньше предельно 

допустимых. Это свидетельствует о том, что собранное в Московской 

области сырье ириса болотного безопасно по показателю содержание 

тяжелых металлов и мышьяка и может подлежать заготовке (таблица 2).  
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Таблица 2 

Содержание тяжелых металлов и мышьяка в корневищах ириса 

Тяжелые металлы и 

мышьяк, мг/кг 

Предельно допустимое содержание, 

мг/кг 

( ГФ РФ XIV  изд. ОФС.1.5.3.0009.15) 

Мышьяк 0,170,03 0,5 

Кадмий 0,0470,005 1,0 

Свинец 0,310,06 6,0 

Ртуть 0,021 ±0,002 0,1 

 

Согласно литературным данным в водные извлечения из сырья 

переходит порядка 10-20% от первоначального содержания элемента в 

зависимости от типа сырья, режима экстракции, а также определяемого 

элемента [10].  На основании этих данных были теоретически рассчитаны 

возможные дозы определяемых элементов в отваре из корневищ ириса 

болотного при приготовлении отвара по фарм акопейной методике 

(соотношение сырье - экстрагент 1:10) и минимальной суточной дозировке 

100 мл для взрослого человека. Расчет проводился исходя из результатов, 

получ енных после сухой минерализации при 10% переходе элементов в 

отвар. Полученные дозировки сравнили с рекомендуемым уровнем 

суточного потребления (РУСП) для взрослого человека (таблица 3) [11]. 

Установлено, что в наибольшей степени прием отвара ириса может 

восполнять уровень кальция (4,99% от РУСП), железа (3,6%/2,0%), 

марганца (1,35%), магния (0,76%).  
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Таблица 3 

Возможные дозы поступления элементов в организм человека с 

отваром из корневищ ириса 

Элемент Физиологическая 

потребность, в сутки 

Возможные дозы определяемых 

элементов, поступающие из 

отвара ириса 

для 

взрослых 

для детей в 100 мл % РУСП для 

взрослых 

Калий 2500  мг от 400 мг 4,28  мг 0,17 % 

Кальций 100  мг от 400 мг 4,99  мг 4,99% 

Магний 400  мг от 55 мг 3,03  мг 0,76% 

Железо 10  мг (муж.) 

18  мг (жен.) 

от 4 мг 0,36  мг 3,6% ( муж.) 

2,0% ( жен.) 

Цинк 12  мг от 3 мг 0,048  мг 0,4% 

Марганец 2  мг - 0,027  мг 1,35% 

Медь 1  мг от 0,5 мг 5,3  мкг 0,00053% 

Селен 55 мкг 

(жен.) 

70мкг (муж.) 

от 10 мкг 0,24  мкг 0,44% ( жен.) 

0,34% ( муж.) 

Хром 50  мкг от 11 мкг 0,32  мкг 0,64% 

Молибден 70  мкг - 0,096  мкг 0,14% 

Выводы 

В результате проведенного исследования были получены данные по 

количественному содержанию основных макро- и микроэлементов в 

корневищах ириса болотного, произрастающего в Московской области. 

Установлено, что преобладают кальций, магний, калий и некоторые 

микроэлементы (железо, цинк, марганец). Содержание тяжелых металлов и 

мышьяка не превышает допустимых значений. Сырье ириса болотного 
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представляет интерес для дальнейшего изучения в качестве 

дополнительного источника жизненно важных элементов.  
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АНАЛИЗЕ МЕТОДОМ ВЭЖХ-МС/МС 

Токарева М.А., Мельников Е.С., Раменская Г.В. 

e-mail: tokareva_rita@mail.ru 

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

Определение олигопептидов методом ВЭЖХ-МС/МС может быть 

сопряжено с рядом сложностей. В силу гидрофильных свойств такие 

соединения часто демонстрируют слабое сродство к распространённым 

обращенно-фазовым сорбентам. При ионизации электрораспылением 

соединения пептидной природы образуют многозарядные 

квазимолекулярные ионы, которые слабо подвергаются фрагментации при 

столкновении с атомами инертного газа (Collision-induced dissociation – 

CID), что нивелирует преимущества МС/МС детектирования в режиме 

мониторинга множественных реакций (multiple reaction monitoring, MRM) 

[1,2]. Для решения обозначенных проблем может быть применена 

дериватизация олигопептидов. В данном исследовании рассмотрены 



 

518 
 

различные реагенты для дериватизации тетрадекапептида - треонил-

глутамил-лизил-лизил-аргинил-аргинил-глутамил-треонил-валил-глутамил-

аргинил-глутамил-лизил-глутамата - с перспективой создания методики 

количественного определения данного соединения в биообразцах. 

Для нативного олигопептида не удалось подобрать оптимальные 

условия для MRM  детектирования, поскольку квазимолекулярные ионы 

практически не подвергались CID- фрагментации. Также нативное вещество 

очень слабо удерживалось на колонке с сорбентом C18. 

В качестве дериватизирующих агентов были рассмотрены вещества, 

образующие N- замещенные производные: фенилизотиоционат (ФИТЦ); 

дансилхлорид, тозилхлорид – сульфонилхлориды; пропионовый ангидрид, 

ангидрид бензойной кислоты – ангидриды; флу оренилметилоксикарбонил 

(FMOC), трет-бутилоксикарбонил (BOC), бензилоксикарбонил (CBZ) – 

производные угольной кислоты [3].  Для всех производных были получены 

масс-спектры, согласующиеся с теоретическими расчетами. 

Все производные, в отличие от нативного пептида, демонстрировали 

хорошее удерживание на колонке с сорбентом С18, поскольку в 

дериватизации участвуют N-концевая и 3 ɛ-аминогруппы лизина, и 

продукты замещения обладают более высокой липофильностью.  

Было обнаружено, что дансилированные тозилированные и ФИТЦ-

производные тетрадекапептида крайне незначительно подвергаются CID- 

фрагментации. К тому же был затруднён контроль полноты протекания 

дериватизации. 

При использовании для дериватизации производных угольной 

кислоты критическое значение имел pH  среды и природа используемого 

буфера. Были рассмотрены карбонатный буфер, триэтиламин и растворы 

натрия гидроксида. Наиболее полно и быстро реакции протекали в ср еде 

триэтиламина. Было отмечено, что получаемые производные, несмотря на 
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большую липофильность по сравнению с нативным пептидом, выпадают в 

осадок при использовании ацетонитрила в качестве растворителя при 

проведении реакции. Данная особенность может быть использована для 

концентрирования и очистки получаемых производных. Наибольшая 

полнота протекания реакции наблюдалась при получении BOC и CBZ 

производных, для которых также наблюдалась CID-фрагментация. 

Значимых результатов удалось достичь при дериватизации 

тетрадекапептида пропионовым и бензойным ангидридами. При реакции с 

ангидридами лимитирующим фактором является температура. Полное 

протекание реакции (получение четырежды замещенных производных) 

наблюдалось при 60°C  в среде вода-ацетонитрил. При замене ацетонитрила 

на метанол было отмечено образование побочных продуктов – метиловых 

эфиров по карбоксильным группам тетрадекап ептида. CID-фрагментация 

наблюдалась как для бензоил-, так и для пропионил-производных. Условия 

дериватизации пропионовым ангидридом были адаптированы для 

определения изучаемого тетрадекапептида в плазме крови человека. На 

первом этапе пробоподготовки проводили осаждение белков плазмы крови 

50% раствором хлорной кислоты, при этом исследуемый тетрадекапептид, 

обладающий выраженными основными свойствами, оставался в 

супернатанте в солевой форме. Далее к образцу добавляли раствор калия 

гидроксида до нейтральной реакции среды. Осадок перхлората калия 

удаляли путём центрифугирования. К надосадочной жидкости прибавляли 

пропионовую кислоту, пропионовый ангидрид и ацетонитрил. 

Экспериментально установлено, что добавление пропионовой кислоты 

положительно влияет на скорость и выход реакции, в то время как, в 

присутствии других кислот (муравьиная, уксусная, трифторуксусная, 

хлорная) дериватизация пропионовым ангидридом практически не 

проиходит. В нейтральной и слабощелочной среде наблюдаются трижды-



 

520 
 

замещенные производные, то есть реакция протекает не полностью. 

Хроматограмма представлена на рисунке 1. Хроматографическое 

разделение проводилось в градиентном режиме на колонке Jupiter 5 мкм 

C18 300 Å 50x4,6 мм, использовали элюент A: 0,1% FA в воде; элюент B: 

0,1% FA в ацетонитриле. 

 

Рисунок 2. Типичная  хроматограмма при определении четырежды-

пропионилированного производного тетрадекапептидав модельном образце 

плазмы крови человека 

Таким образом, изучены особенности дериватизации 

тетрадекапептида, для достижения оптимального хроматографического 

разделения и масс-спектрометрического детектирования. Установлено, что 

для разработки биоаналитической методики в качестве дериватизирующих 

агентов наиболее перспективными являются производные угольной 

кислоты и ангидриды. 
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – это группа органических и 

функциональных патологий кровеносной системы. ССЗ широко 

распространены среди взрослого населения многих стран мира и занимают 

лидирующее место в общей статистике смертности.  

Больным ССЗ приходится постоянно принимать лекарственные 

препараты, но не все они могут подойти конкретному человеку. Ситуация 
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осложняется тем, что с возрастом, по мере прогрессирования заболеваний и 

развития осложнений количество препаратов, которые необходимо 

принимать больному, увеличивается, что, в свою очередь, повышает риск 

возникновения нежелательных лекарственных реакций. Под нежелательной 

лекарственной реакцией (НЛР) понимается любая неблагоприятная и 

непреднамеренная реакция организма, возникающая при применении 

лекарственного препарата [1]. В связи с этим подбор индивидуальной 

терапии – серьёзная задача для врачей. Кроме того, непереносимость 

лекарственных препаратов может иметь важное значение при отпуске их в 

аптеках. 

Известно, что ксенобиотики, в том числе лекарственные препараты, в 

организме метаболизируются преимущественно ферментами семейства 

цитохром Р450 [2]. Применение нескольких лекарственных препаратов 

одновременно может привести к перегрузке ферментных систем 

метаболизма, в результате чего сформируется НЛР. С другой стороны, 

наличие такой реакции может выявить индивидуальные особенности 

ферментных систем конкретных больных по аллелям ферментов 

метаболизма, если эти реакции развиваются на лекарственные препараты, 

за метаболизм которых отвечает одна и та же ферментная система [2]. 

Наследственная предрасположенность к ССЗ с точки зрения её 

генетических основ изучена не до конца, поэтому существование групп 

сцепления генов, отвечающих за формирование ССЗ и метаболизм 

ксенобиотиков, теоретически возможно. 

Если такая взаимосвязь существует, то знание об этом может помочь 

лучше подбирать индивидуальную терапию для больных ССЗ, с меньшим 

числом возможных НЛР. А сами больные получат возможность 

прогнозировать передачу полиморфных аллелей метаболизма потомкам, 

что важно для сохранения их здоровья. 
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Цель данной работы – выяснить, существует ли взаимосвязь между 

наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым 

заболеваниям и НЛР на препараты. 

Работа проводилась, исходя из гипотезы, что при наличии НЛР на 

лекарственный препарат, отличающийся по путям метаболизма от 

принимаемых отдельно от него препаратов замены, у больного ССЗ 

вероятно наличие полиморфной аллели по генам, отвечающим за 

конкретную систему метаболизма ксенобиотиков.  

Исследование проводилось по следующему плану: 

1. Поиск больных ССЗ в окружении авторов исследования.

2. Опрос больных ССЗ об их диагнозах, принимаемых препаратах,

НЛР на препараты в течение жизни и заменах лекарственных препаратов, 

которые вызвали эти реакции. 

3. Опрос по тем же вопросам членов семей больных ССЗ.

4. Составление, анализ родословных больных ССЗ и их сравнение.

5. Изучение литературных данных о метаболизме и побочных

реакциях на лекарственные препараты, давшие НЛР, и препараты замены 

[2]. 

6. Математический анализ с целью выявления общих 

закономерностей наследования предрасположенности к НЛР и её связи с 

ССЗ. 

Использованные методы – клинико-генеалогический метод 

составления и анализа родословных, опрос, математическая обработка 

данных (расчёт процентов). 

В ходе исследования было изучено 6 сайтов, 3 научных статьи, 

инструкции к 18 лекарственным препаратам и описания их действующих 

веществ. Проведён опрос 11 человек. В ходе дополнительного опроса о 

состоянии здоровья и принимаемых лекарственных препаратах 



 

524 
 

родственников больных получены сведения о 8 людях, как кровных 

родственниках, так и не кровных (мужьях, жёнах). Полученные данные 

позволили составить родословные для 3 семей по 2-3 поколениям. 

Результаты исследования приведены в таблицах 1- 3. ФИО опрошенных для 

защиты их персональных данных зашифрованы. Родословные семей 

представлены на рисунках 1-3. 

Таблица 1. Результаты опроса и анализа результатов по семье №1  

Член 

семьи, 

пол,  

возраст 

Е.Е (жен) 

39  лет 

А.Е (муж) 

39  лет 

О.А (муж) 

51  год 

Е.А (жен) 

60  лет 

З.И (жен) 

79  лет 

1 2 3 4 5 6 

Родство Пробанд Муж Брат Мать Бабушка 

Диагнозы Артериаль-

ная 

гипертен-

зия. 

Варикоз. 

Артериальная 

гипертензия. 

Хронический 

бронхит. 

Артериаль-

ная 

гипертензия. 

Поллиноз. 

Артериальная 

гипертензия. 

Артроз. 

Ишеми-

ческая 

болезнь 

сердца. 

Инсульт. 

Препара-

ты, 

давшие 

НЛР, её 

симпто-

мы, осо- 

бенности 

механизма 

действия 

Периндопр

ил,  

Рамиприл, 

Индапамид 

– сильное  

понижение 

артериаль-

ного 

давления 

(АД) 

 

 

Нолипрел 

(Периндопри

л+Индапа-

мид) – 

сильное 

понижение 

АД 

Периндопри

л – сильное 

понижение 

АД, 

тахикардия 

Эналаприл – 

отсутствие 

эффекта  

Лозартан 

– 

отсутствие 

эффекта 
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1 2 3 4 5 6 

Вид 

метабо-

лизма  и 

ферменты 

метаболиз

ма 

Гидролиз, 

активация. 

Фермент: 

печёночная  

эстераза 

Гидролиз, 

активация.  

Печёночная 

эстераза  

Гидролиз, 

активация.  

Печёночная 

эстераза  

Гидролиз, 

активация.  

Печёночная 

эстераза  

Карбо-

ксилиро-

вание, 

активация 

(14%) 

Цитохром 

Р450 

Подошед

ший 

препарат 

Телми-

сартан 

Телмисартан Небиволол Трипликсам 

(Амлодипин + 

Индапамид + 

Периндоприл) 

Лизино-

прил 

Вид 

метабо-

лизма  и 

ферменты 

метабо-

лизма 

Конъюга-

ция. 

Фермент: 

глюкуронил

трансфераза 

[3] 

Конъюгация. 

Глюкуронил-

трансфераза  

Гидроксили

рование 

(окисление). 

Цитохромы 

Р450. 

Глюкурониз

ация. 

Глюкуронил

-

трансфераза 

Гидролиз, 

активация. 

Печёночная 

эстераза  

Не 

биотранс-

формируе

тся 

Семья №1 состоит из 8 человек, трое из которых не являются 

кровными родственниками, не имеют заболеваний ССЗ и НЛР на 

лекарственные препараты в течение жизни и поэтому в таблицу 1 не 

внесены. 
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Рисунок 1. Родословная семьи №1 

Обозначения: 

Е.Е Условное обозначение члена семьи 

 Пробанд 

 

Форма фигуры – мужчина  

Цвет фигуры – здоровый член семьи без ССЗ и НЛР 

 

Форма фигуры – женщина  

Цвет фигуры – больной член семьи,  имеющий  ССЗ и НЛР 

 Контур вокруг фигуры – разный  метаболизм лекарственных 

препаратов  с НЛР и препаратов  замены без НЛР  у больного 

ССЗ.  Вероятна быстрая аллель печёночной  эстеразы 

 Контур вокруг фигуры – одинаковый  метаболизм 

лекарственных препаратов  с НЛР и без НЛР  у больного ССЗ 
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Проведя анализ всех данных, можно сделать следующие выводы. 

НЛР есть у 100% людей с ССЗ, как у кровных родственников, так и не 

имеющих кровного родства, при этом у 100% здоровых НЛР нет. 

1) НЛР есть у мужчин и женщин, т.е. признак не сцеплен с полом.

2) НЛР есть в каждом поколении у всех потомков, т.е. признак

проявляется как аутосомно-доминантный. 

3) Заболевания ССЗ (преимущественно артериальная гипертензия)

проявляются как аутосомно-доминантные. 

4) Три из четырёх кровных родственников хорошо воспринимают

препарат с метаболизмом, не затрагивающим печёночную эстеразу. 

Поскольку заболеваний печени у всех членов семьи нет, а общим 

симптомом НЛР для препаратов, метаболизм которых проходит с 

активацией, является чрезмерно выраженный эффект, а НЛР у препарата с 

метаболической активацией 14% действующих веществ проявляется в 

отсутствии эффекта, вероятно, в генотипе членов семьи №1 есть 

доминантная быстрая аллель печёночной эстеразы. 

5) У прямых потомков семьи №1 существует очень высокий (до

100%) риск развития артериальной гипертензии, а НЛР, характерные для 

быстрых аллелей ферментов метаболизма, могут проявиться с 

вероятностью 100%.  

6) Наиболее высок риск НЛР на Периндоприл, Рамиприл у потомков

семейной пары III-1 и III-2. 

7) Исключением из общей картины является пробанд (II-3),  у

которого в анамнезе приём препарата (Эналаприл), метаболизирующегося 

тем же путём, но без характерной для этого пути НЛР. Однако у данного 

препарата есть особенность, связанная с механизмом его действия, т.к. на 

него могут слабо реагировать больные с низким количеством ренина [2, 4]. 
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Значит, поотсутствию НЛР, характерной для быстрой аллели фермента 

метаболизма, здесь нельзя сделать вывод об отсутствии в генотипе этой 

аллели. А благодаря тому, что в составе эффективного для этого больного 

Трипликсама (Амлодипин + Индапамид + Периндоприл) есть Амлодипин, 

метаболизирующийся без активации, то положительный эффект при его 

приёме может быть объяснён именно присутствием быстрой аллели гена 

печёночной эстеразы. То, что у потомка пробанда есть характерная для 

семьи №1 НЛР, доказывает, что данная аллель в генотипе пробанда есть. 

Таким образом, в семье №1 выявлено наличие в генотипе всех 

кровных  

родственников быстрой аллели фермента метаболизма ксенобиотиков 

– печёночной эстеразы, наследование которой идёт по аутосомно-

доминантному типу. Кроме того, в анамнезе заболеваний членов семьи №1 

выявлено одновременное наличие ССЗ, преимущественно артериальной 

гипертензии, что может свидетельствовать о существовании взаимосвязи 

между данными признаками. 

Необходимо продолжить исследование, рассмотрев локализацию 

генов печёночной эстеразы и генов, имеющих отношение к наследственной 

предрасположенности к артериальной гипертензии и другим ССЗ, чтобы 

выявить, существуют ли группы сцепления между генами, отвечающими за 

эти признаки. 

Семья №2 состоит из 6 человек, двое из которых не имеют ни ССЗ, ни 

выявившихся в течение жизни НЛР на лекарственные препараты. В таблицу 

№2 сведения по здоровым членам семьи не внесены. 
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Таблица 2. Результаты опроса и анализа результатов по семье №2 

Член семьи, 

пол, возраст 

В.А. (жен) 

92  года 

О.Д. (муж) 

61  год 

В.Д. (муж) 

65  лет 

А.Д. (жен) 

64  года 

Родство Пробанд Сын Сын Дочь 

Диагноз Артериальная гипертензия 

Препараты без 

НЛР 

Ривароксабан, Лозартан, Бисопролол 

Вид метабо-

лизма  и 

ферменты 

метаболизма 

Ривароксабан – метаболизм без активации. Ферменты – цитохромы 

CYP3A4, CYP2J2 [5] и независимые от них системы (P-

гликопротеин, ВСRР) 

Лозартан – гидроксилирование (активация – только 14%). Ферменты 

– цитохромы Р450

Бисопролол – окисление. Ферменты – цитохром CYP3A4, 

незначительно CYP2D6 [5, 6] 

Рисунок 2. Родословная семьи №2 

Обозначения: 

В.А Условное обозначение члена семьи 

Пробанд 
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Форма фигуры – мужчина  

Цвет фигуры – здоровый член семьи без ССЗ и без НЛР 

 

Форма фигуры – женщина  

Цвет фигуры – больной член семьи с ССЗ и без НЛР 

 
Контур вокруг фигуры – нормальный фенотип по 

ферментам системы цитохромов Р450 (CYP3A4, CYP2D6, 

CYP2 J2) и независимых от них систем (P-гликопротеин, 

белок устойчивости рака молочной железы ВСRР) у 

больного ССЗ 

 

Проведя анализ всех данных, можно сделать следующие выводы: 

1) У 100% больных и здоровых, кровных и не кровных 

родственников в семье №2 отсутствуют НЛР. 

2) Общее для четырёх членов семьи №2 ССЗ – артериальная 

гипертензия – проявляется как аутосомно-доминантное, т.к. все дети 

больного родителя больны, а также не сцепленное с полом, что совпадает с 

результатами, полученными по семье №1. 

3) Семья №2 имеет нормальные («дикие») аллели по ферментам 

мета- 

болизма принимаемых препаратов – цитохромов Р450 и независимых 

от них систем, т.к. все члены семьи не имеют НЛР, в том числе те, у кого 

есть ССЗ. 

Таким образом, в семье №2 между наличием в анамнезе ССЗ и НЛР 

взаимосвязи не выявлено. 

Семья №3 состоит из 5 человек, из которых двое не являются 

кровными родственниками. Оба они не отмечали НЛР в течение жизни, но 

у одного из них есть заболевание ССЗ. В таблицу 3 внесены только члены 

семьи №3, имеющие ССЗ. 
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Таблица 3. Результаты опроса и анализа результатов по семье №3 

Член семьи, 

пол, возраст 

О.С. (жен) 

75  лет 

М.Л. (жен) 

51  год 

В.П. (муж) 

47  лет 

Родство Пробанд Дочь Зять 

Диагнозы Варикоз 

Инсульт 

Артериальная гипертензия 

Хроническая сердечная 

недостаточность 

Хронический тонзиллит 

Варикоз 

Хроническая 

сердечная 

недостаточность 

Препараты, 

давшие НЛР, её 

симптомы, 

особенности 

механизма 

действия 

Лизиноприл – 

действие 

кратковременно 

Эналаприл – действие 

кратковременно  

– 

Вид 

метаболизма и 

ферменты 

метаболизма 

Карбоксилирова

ние, активация 

(14%). 

Цитохромы 

Р450 

Гидролиз, активация 

Печёночная эстераза 

– 

Подошедший 

препарат, 

особенности 

механизма 

действия 

Лозартан Индапамид  

Бисопролол 

Телмисартан 

Ацетилсалициловая 

кислота + 

клопидогрел 

Розувастатин 

Бисопролол 

Вид 

метаболизма и 

ферменты 

метаболизма 

Карбоксилирова

ние, активация 

– только 14%

Цитохромы Р-

450 

Индапамид:  гидролиз, 

активация  

Печёночная эстераза 

Бисопролол:  окисление 

Цитохром CYP3A4, 

незначительно CYP2D6 

Телмисартан:  конъюгация 

Глюкуронилтрансфераза 

Ацетилсалициловая 

к-та + клопидогрел: 

гидроксилирование 

Цитохромы Р450 

Розувастатин:  

метаболизируется 

мало, до 10%.  

Цитохром CYP2C9 
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[5] 

Бисопролол:  

окисление 

Цитохромы: 

CYP3A4, 

незначительно 

CYP2D6 

 

 

Рисунок 3. Родословная семьи №3 

Обозначения: 

О.С Условное обозначение члена семьи 

 Пробанд 

 

Форма фигуры – мужчина  

Цвет фигуры – здоровый член семьи без ССЗ и без НЛР 

 

Форма фигуры – женщина  

Цвет фигуры – больной член семьи с ССЗ и без НЛР 

 

Цвет фигуры – больной член семьи, имеющий ССЗ и 

НЛР 

 
Внутренний контур вокруг фигуры – разный метаболизм 

лекарственного препарата с НЛР и лекарственного препарата 
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без НЛР  у больного ССЗ 

Внешний контур вокруг фигуры – Нормальный фенотип 

по ферментам системы цитохромов Р450 у больного ССЗ 

По таблице 3 видно, что в семье №3 у двух кровных родственников, 

имеющих ССЗ, в путях метаболизма лекарственных препаратов, на которые 

развились НЛР, и которые дали хороший эффект без НЛР, полностью 

отсутствуют отличия, говорящие о том, что причиной НЛР может быть 

мутантная аллель гена какого-либо фермента метаболизма. Так, у пробанда 

(I-1)  препараты с НЛР и без НЛР имеют один и тот же путь метаболизма. А 

у дочери пробанда (II-1)  один из препаратов без НЛР имеет тот же путь 

метаболизма, что у препарата с НЛР. При более глубоком анализе было 

выяснено, что у всех четырёх лекарственных препаратов, назначенных для 

приёма дочери пробанда, разные механизмы действия [2]. Поэтому можно 

предположить, что в данном случае НЛР связаны с отличиями именно в 

механизмах действия препаратов, т.к. воздействие направлено на разные 

мишени. И хотя индивидуальные особенности таких реакций могут быть 

генетически детерминированы, гены, кодирующие их, не имеют отношения 

к ферментам метаболизма ксенобиотиков. 

У члена семьи №3 III-1  нет НЛР и ССЗ, хотя у его обоих его 

родителей есть ССЗ, а у одного из них отмечалась НЛР. Вероятнее всего, 

причина в молодом возрасте III-1,  т.к. проявление ССЗ характерно в 

старших возрастных группах, лекарственные препараты для лечения ССЗ 

этим членом семьи ещё не принимались и, разумеется, не могли дать НЛР. 

Проведя анализ всех данных, можно сделать следующие выводы: 

1) В семье №3 НЛР проявляется как доминантный и моногенный

признак, характерный для старших возрастных групп, т.к. отмечается в 

каждом поколении среднего и пожилого возраста. 
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2) НЛР есть у 100% кровных родственников старших возрастных 

групп, имеющих ССЗ.  

3) НЛР есть только у женщин, вероятнее всего, из-за ограниченного 

числа потомков и проявления признака в зрелом и пожилом возрасте, 

поэтому сделать вывод о наследовании, связанном с полом, нельзя. 

4) В семье №3 самый большой набор ССЗ среди трёх изученных 

семей – 4 нозологических единицы. Эти заболевания относятся не только 

патологиям, связанным с сосудистой недостаточностью, как в первых двух 

семьях (варикозная болезнь, артериальная гипертензия [4]), но и к 

сердечной недостаточности. С точки зрения наследования эти заболевания 

проявляют себя как доминантный признак, хотя моногенными все они не 

являются. Вероятность появления ССЗ у потомков по этим данным близка к 

100%  

5) У самого молодого члена семьи (III-1) могут появиться НЛР, 

скорее всего, связаны не с цитохромами Р450, а с механизмами действия 

самих лекарственных препаратов.  

6) Поскольку нет признаков, указывающих на моногенную 

патологию, есть высокая вероятность наследования различных отклонений 

в генах, кодирующих мишени лекарственных препаратов в системе РААС, а 

также контролирующих функционирование этой системы [4]. 

Максимальный риск наследования данных аллелей в количестве, 

позволяющем им проявиться фенотипически, вероятнее всего, не 

превышает 50%. 

Таким образом, анализ результатов семьи №3 показал, что, как и в 

двух других изученных семьях, НЛР стойко проявляется в 

последовательных поколениях, из чего следует, предрасположенность к 

ним наследуется. Для проявления этой предрасположенности необходимо 

достичь зрелого возраста. На примере семьи №3 чётко выявилась новая 
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закономерность, по которой могут возникать НЛР: механизмы действия 

самих лекарственных препаратов. Взаимосвязь между НЛР и ССЗ в данном 

случае наблюдается по формальным признакам, вне связи с аллелями генов, 

кодирующих ферменты метаболизма – только в том, что кровные 

родственники с ССЗ имеют НЛР. 

Для выявления общих закономерностей наследования генов, 

отвечающих за предрасположенность к НЛР, их распространённости и 

выявления возможных взаимосвязей между НЛР и ССЗ был проведён 

математический анализ. Поскольку исследование затронуло только 3 семьи, 

результаты в каждой из которых уникальны, математическую обработку 

результатов с помощью методов статистического анализа провести 

невозможно. Поэтому для выполнения этой задачи использовался расчёт 

процентов среди кровных родственников из трёх групп – имеющих ССЗ и 

НЛР, имеющих ССЗ без НЛР, здоровых без НЛР. Для сравнения и 

обобщения результатов вычислялся процент людей по аналогичным 

группам среди людей, не имеющих кровного родства (мужей и жён из 

других семей). 

Было выяснено, что в трёх семьях среди кровных родственников 

преобладают люди, одновременно имеющие НЛР и ССЗ. Так, в семье №1 

такой фенотип имеют 4 человека, в семье №3 – 2, всего 6. Общее число 

кровных родственников по линиям наследования данных признаков в трёх 

семьях – 11. Следовательно, фенотип ССЗ+НЛР имеют 6 х 100 / 11 = 54,6%  

членов семей с больными ССЗ. Фенотип ССЗ без НЛР отмечен в семьях №2 

и №3. Его имеют 4 человека, что составляет 36,4%. Здоровый фенотип по 

обоим признакам в трёх семьях с реди кровных родственников только 1, что 

составляет 9%. Это молодой член семьи №3, у которого данные признаки с 

высокой вероятностью могут появиться в более зрелом возрасте. 
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Среди не имеющих кровного родства членов трёх изученных семей 

частота НЛР и ССЗ низкая, здоровый фенотип по обоим признакам в 6 раз 

чаще фенотипа с ССЗ или с НЛР: 1 с фенотипом ССЗ+НЛР (12,5%), 1 с 

фенотипом ССЗ без НЛР (12,5%) и 6 со здоровым фенотипом без ССЗ и без 

НЛР (75%) 

Таким образом, у кровных родственников более 50% людей имеют и 

ССЗ, и НЛР против 12,5% у не имеющих кровного родства, что показывает 

наследственный характер и связь обоих признаков. Можно также отметить, 

что наследование предрасположенности к НЛР носит аутосомно-

доминантный характер, но природа НЛР индивидуальна для каждой 

семейной группы. Так, в двух семьях из трёх выявлено сцепление 

наследования ССЗ и НЛР сходной для каждой семейной группы природы, в 

том числе по доминантным быстрым аллелям печёночной эстеразы. 

В результате проведённой работы можно сделать следующие выводы: 

1)  Гипотеза о том, что при наличии НЛР на лекарственный препарат, 

отличающийся по путям метаболизма от принимаемых отдельно от него 

препаратов замены, у больного ССЗ в ероятно наличие полиморфной 

аллели по генам, отвечающим за конкретную систему метаболизма 

ксенобиотиков, подтвердилась част ично – у одной семьи из трёх 

изученных.  

2)  Наследование быстрой аллели печёночной эстеразы аутосомно-

доминантное, возможно, с не полной пенетрантностью. 

3)  Взаимосвязь наследственной предрасположенности к ССЗ и НЛР 

возможна в рамках семейной наследственности, но не является всеобщей 

закономерностью. 

4)  Знание семейных особенностей метаболизма ксенобиотиков могут 

быть полезны как членам изученных семей, так и семейным врачам для 

индивидуального подбора лекарственных препаратов. 
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5) Более чем у половины больных с ССЗ (54,6%) одновременно

имеется НЛР на лекарственные препараты. Выявлено три возможных 

причины этой взаимосвязи: полиморфная аллель гена фермента 

метаболизма ксенобиотиков, индивидуальная реакция, связанная с 

механизмом действия лекарственного препарата, индивидуальные 

особенности регуляции работы почек. Врачами были успешно подобраны 

лекарства-заменители, но в семье с быстрой аллелью печёночной эстеразы 

это произошло не с первого раза, что может представлять проблему для 

людей с данным генотипом. 

Результаты показывают, что проблема связи ССЗ и НЛР существует, 

но более сложная, чем предполагалось в начале работы. Работу планируется 

продолжить. 
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траектории и т.д.). Пандемия COVID-19  послужила настоящим 

масштабным испытанием действующих электронных образовательных 

систем и помогла выявить не только их достоинства и недостатки, но 

достоинства и недостатки самого дистанционного обучения. 

Латинский язык относится к числу тех дисциплин, которые 

временами требуют аудирования, и из-за этого возникают серьёзные 

проблемы при дистанционном формате проведения занятий (нельзя 

использовать чистое тестирование в случае нестабильной связи со стороны 

обучающегося). Второй такой же существенной проблемой является 

проверка лексического минимума, состоящего приблизительно из 900 слов, 

частотных отрезков и терминоэлементов, причём не просто на уровне 

знания или умения опираться на эти знания в попытках перевода, но на 

уровне практических навыков их использования в рецептуре с применением 

соответствующих грамматических конструкций (нет никакой гарантии, что 

обучающийся не списывает или не пользуется подсказками). Поэтому 

основной задачей преподавателя является правильный подбор элементов 

дистанционного курса, позволяющих при их использовании добиться 

выполнения всех целей и задач, поставленных рабочей программой 

дисциплины. 

Электронная образовательного среда Воронежского государственного 

университета [1] построена на платформе Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment  — модульная объектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда) с открытым исходным кодом [2]. 

Платформа Moodle  разрабатывается с 2002 года, отличается стабильной 

работой с большим количеством пользователей, широким выбором 

используемых элементов, но не очень дружелюбным и интуитивно 

понятным интерфейсом по отношению как к обучающимся, так и к 

преподавателям. По сути, студент для успешной работы в системе сперва 
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должен к ней адаптироваться, а преподаватель разобраться во множестве 

настроек при создании любого элемента курса. 

Было бы немного нелогично анализировать весь период дистанта без 

учёта модернизации самой электронной образовательной среды, а также 

оборудования, используемого всеми сторонами образовательного процесса, 

поэтому попытаемся сделать это с привязкой к учебным годам. 

Переход на дистанционное обучение в марте 2020 года (2019/20 

учебный год) показал частичную неготовность к нему всех сторон учебного 

процесса. В университете электронная обучающая среда существует более 

10 лет, но оборудование не было рассчитано на то, что в ней будут 

одновременно заниматься более 20 тысяч студентов и преподавателей 

(проблема решилась покупкой университетом нового оборудования). 

Далеко не все преподаватели имели камеры и микрофоны (проблема 

обострилась из-за введения режима самоизоляции и закрытия большинства 

непродуктовых магазинов), что ещё сильнее ограничило возможности 

проведения занятий в режиме видеоконференции. Часть студентов не имели 

стабильного высокоскоростного доступа в интернет (особенно 

проживающие в сельской местности). 

В курсе латинского языка учебный план не предусматривает 

проведения отдельных лекционных занятий. В связи с этим было принято 

решение новый теоретический материал давать студентам с помощью 

элемента «Лекция» (позднее переименован в «Урок»), в котором 

информационные блоки разделены между собой вопросами типа 

«Множественный выбор», «На соответствие» и «Короткий ответ», 

позволяющими студенту в процессе самостоятельного изучения нового 

материала проконтролировать степень его усвоения (система не пропустит 

дальше, пока правильно не ответишь на вопрос к материалу 

информационного блока). 
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Выработка новых практических навыков осуществлялась с помощью 

обучающих тестов. Так как основные навыки во 2 семестре сводились к 

правильному написанию многословных наименований и рецептов, в 

основном использовались вопросы типа «короткий ответ» и 

«перетаскивание в текст». Критерием выполнения считалась 100% 

правильность, время на выполнение попытки и количество попыток ничем 

не ограничивались. Каждая попытка основывается на предыдущей. Это 

заставляло студента самостоятельно проработать все, даже самые 

мельчайшие аспекты темы и способствовало выработке крепких 

практических навыков. 

Вопросы типа «короткий ответ» предусматривает введение 

обучающимся в качестве ответа одного или нескольких слов, которые 

оцениваются автоматически путём сравнивания с введёнными 

преподавателем образцами ответов. Удобны при работе с многословными 

терминами. Преимущества подобного типа вопросов: 

 заставляют студента дать абсолютно правильный ответ,

соответствующий образцу, это особенно удобно при работе с 

многословными терминами, не предусматривающими вариабельности 

своей структуры; 

 позволяют очень хорошо закрепить навыки применения

грамматических правил из-за безапелляционности оценки. 

Недостатки: 

 большие затраты труда и времени со стороны преподавателя, так

как он вынужден предусмотреть все возможные правильные и частично 

правильные варианты ответа, в противном случае отличие хоть в одном 

знаке сведёт оценку к нулю;  

 необходимость тщательной проработки образцов ответов: чтобы

система не реагировала обнулением оценки, к примеру, на лишний пробел 
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между словами, можно использовать специальные подстановочные знаки, 

которые открывают возможность для появления неучтённых ошибок 

(например, образец «solutio *Iodi» не даст изменить окончания, не будет 

учитывать количество пробелов между словами, но сделает правильным 

ответ «solutio XjhbgIodi», так как подстановочный знак «*» позволяет 

использование любых знаков вместо себя и в любом количестве). 

Вопросы типа «перетаскивание в текст» позволяют заполнить 

пропущенные в тексте слова с помощью перетаскивания правильных 

вариантов слов, расположенных снизу от текста. Вместе с правильными 

можно внести и неправильные варианты слов, они каждый раз системой 

перемешиваются (нет шансов запомнить местоположение правильных слов 

и поделиться информацией с однокурсниками), предложенный текст 

сохраняет свою структуру, но нет требований к количеству пропущенных 

слов, могут быть пропущены хоть все 100%. Система автоматически 

оценивает процент выполнения задания, показывая правильные и 

неправильные варианты, что удобно при работе с рецептами (так как 

правильность написания рецепта очень зависит и от его структуры). 

Преимущества: 

 исключает ошибки в написании, но позволяет проконтролировать 

не только грамматические правила, но и знание структуры рецепта; 

 позволяет исправить допущенные ошибки до отправки задания 

(подставленные слова легко перемещаются, их можно убрать и подставить 

нужный вариант слова). 

Недостатки: 

 очень большие затраты труда и времени со стороны преподавателя, 

т.к. нет полностью автоматизированной формы создания подобного рода 

заданий, саму структуру текста приходится прописывать вручную 

(например, если есть желание проверить все слова в рецептурной строке 



543 

Recipe: Tincturae Valerianae 15 ml,  то необходимо прописать её в виде [[1]]: 

[[2]] [[3]] 15 ml,  где цифрами обозначены требующие подстановки слова, а 

также правильные и неправильные варианты слов); 

 студент лишён возможности предложить свои варианты слов, т.е.

не имеет возможности допустить свои ошибки, чтобы потом поработать над 

их коррекцией; 

 невозможность запрограммировать применение синонимов.

К сожалению, не удалось применить широчайшие возможности 

системы для проверки лексического минимума по одной-единственной 

причине: невозможность устранить списывание из-за отсутствия 

визуального контроля со стороны преподавателя. 

Текущая и промежуточная аттестации проводились дистанционно в 

формате теста с использованием вопросов всех вышеперечисленных типов, 

а также типов «эссе», «на соответствие с перетаскиванием» и 

«верно/неверно». Тесты формировались автоматически путём случайного 

выбора из категорий и по структуре, содержанию и критериям оценки 

полностью соответствовали образцам, представленным в рабочей 

программе дисциплины. Ограничение по времени выполнения задания (1 

час) соответствовало практике очного проведения аттестаций. Ограничение 

количества попыток при проведении текущей аттестации не 

устанавливалось, на экзамене давалось 2 попытки с выставлением итоговой 

оценки по лучшему результату (чтобы исключить влияние технических 

проблем при неустойчивой работе сервера). Выявленные преимущества: 

 отсутствие заранее сформированных билетов не даёт

возможности заранее заготовить готовые ответы на них; 

 относительная объективность оценки: большая часть билета

проверяется автоматически; 
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 чёткие критерии оценки в числовом выражении (снимают 

подавляющее количество претензий со стороны оцениваемых); 

 полное отсутствие субъективных факторов («врачебный 

почерк», выпрашивание оценки и т.д.); 

 невозможность внести изменения в готовый ответ снимает 

возможность коррупционной составляющей. 

Недостатки: 

 незащищённость от технических сбоев; 

 невозможность коррекции оценки через дополнительные 

вопросы. 

При проведении экзамена было выяснено, что его итоги практически 

не отличаются от результатов прошлых лет (средний балл 4,6 против 4,7 в 

2018/19 учебном году). К сожалению, это нельзя считать положительным 

результатом, потому что единственной реальной защитой от списывания в 

условиях дистанционной аттестации является ограничение по времени. 

Режим защиты Safe Exam Browser нельзя считать действенной мерой хотя 

бы потому, что отсутствие полноценного визуального контроля со стороны 

преподавателя не может исключить использование дополнительных 

электронных устройств, учебников, тетрадей и подсказок посторонних 

людей в качестве источника информации. 

При сравнении времени, затрачиваемого студентом на выполнение 

задания, выяснилось, что при дистанционной самостоятельной работе 

объём работы, выполняемый им за 2 академических (1,5 календарных) часа 

при очном обучении, требует не менее 4-4,5 календарных (5,3-6 

академических) часов самостоятельного дистанционного обучения с 

преподавателем в роли тьютора. Учитывая, что преподаватель в подобном 

случае ведёт индивидуальную работу с каждым студентом, его временные 

затраты увеличиваются ещё больше. Частично это связано с тем, что при 
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общении в аудитории большое значение имеет коллективная невербальная 

реакция на индивидуальные действия студента, нереализуемая в условиях 

дистанта. И если отстающий студент в аудитории вынужден работать 

самостоятельно, т.к. находится у всех на глазах, то при дистанционной 

самостоятельной работе он чаще всего просто пользуется плодами трудов 

более сильных одногруппников. 

Период 2020/21 учебного года был отмечен дальнейшим развитием 

как электронного образовательного портала ВГУ, так и адаптацией к 

дистанционному формату студентов и преподавателей. Эта адаптация 

выражалась не только в том, что преподавателями и студентами были 

решены ранее существовавшие технические проблемы, ранее связанные 

большей частью с доступом к качественному интернету, но и 

модернизацией серверов ВГУ, которая позволила активно использовать 

такой инструмент, как видеоконференция. 

Этот элемент электронной образовательной среды позволил не только 

максимально приблизить проводимое в дистанционном формате занятие к 

обычному аудиторному, но и улучшить его. Видеоконференция позволяет 

не только пользоваться видео- и аудиоканалом, но и показывать 

презентацию и использовать чат. И если изложение преподавателем новой 

темы, по сути, аналогично обыкновенному аудиторному занятию, то 

использование коллективного чата как аналога работы на доске не обладает 

соответствующей информативностью, так как аудитория не видит процесса, 

а наблюдает только конечный результат и способна вносить корректировки 

только в виде прямых подсказок. Также чат не даёт возможности вносить 

исправления, переходится переписывать всё заново, что занимает время. 

Преимущества видеоконференции для проведения занятия: 
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 не каждая аудитория оборудована мультимедийным 

устройством для показа презентации, в видеоконференции этой проблемы 

не существует; 

 опоздание или отсутствие студента на обычном аудиторном 

занятии ведёт к потере для него пропущенной части информации; запись 

занятия, проведённого в видеоформате, доступна для неоднократного 

прослушивания в удобное для студента время; 

 легко отслеживается как индивидуальное присутствие, так и 

индивидуальная активность на занятии каждого студента. 

Выявленные недостатки: 

 технические накладки в виде не всегда стабильной работы 

сервера, качества интернет-соединения; особенно перегружает систему 

подключение видеоизображения с личных камер, поэтому от этого режима 

чаще всего приходится отказываться; 

 чат не является полным аналогом доски, аудитория не видит 

самого процесса написания, например, рецепта, ей доступен только 

конечный результат, в связи с чем процесс коррекции знаний в процессе 

работы растягивается на очень долгое время и по-настоящему групповая 

работа над письменным заданием становится невозможной; использование 

индивидуальных заданий для каждого студента в группе снижает 

эффективность учебного процесса; 

 отсутствие полноценного аудиовизуального контакта сильно 

замедляет и выполнение устных коллективных заданий (так, полноценные 

изучение темы «клиническая терминология» потребовало 7-8 

академических часов вместо 5-6 в обычном аудиторном формате). 
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Выводы: 

1. Использование современных дистанционных образовательных

технологий в целом позволяет добиться реализации рабочей программы 

дисциплины «Латинский язык» согласно календарному плану. 

2. Элементы и ресурсы, используемые при дистанционном обучении,

по своей эффективности не могут сравниться с коллективной работой в 

аудитории. 

3. Затраты времени и труда как преподавателей, так и студентов при

дистанционном обучении выше по сравнению с очным. Частично 

компенсируется отсутствием временных затрат на дорогу и транспортных 

расходов. Предельно неэффективной по временным затратам студентов 

является система, в которой преподаватель выполняет исключительно 

функции тьютора; проведение аудиторных занятий в формате 

видеоконференции снижает нагрузку на студента, но требует увеличения 

количества часов по сравнению с очным форматом. 

4. Невозможность исключить списывание не позволяет осуществить

полностью объективный контроль знаний по дисциплине. 

5. Всё вышеизложенное позволяет рекомендовать дистанционный

формат обучения по дисциплине «Латинский язык» только как дополнение 

к обычному аудиторному формату пр оведения занятий или в 

экстремальных ситуациях. 
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Согласно современному определению, рецепт (Formula medica, 

Praescriptio, Receptum) — письменное, составленное по определённой 

форме, предписание врача в аптеку об изготовлении и отпуске больному 

лекарства с указанием дозы и способов его применения. По большому 

счёту, первые рецепты появились задолго до появления аптек и их возраст 

сравним с возрастом медикаментозной терапии. Цель нашего исследования 

— на основании истории рецептуры выявить основные тенденции развития 

рецептурных прописей и попытаться выработать основные рекомендации 

для их оптимального развития в будущем. 

 Наиболее древние из известных в настоящее время рецептов имеют 

возраст около 5,5 тысяч лет и внешне они никак не напоминали 

современные медицинские рецепты, тем не м енее,  содержали сведения о 

составе лекарственного препарата, дозировках, применении и личную 

печать врача, разработавшего это лекарство. Вплоть до эпохи Возрожден ия 

подобные рецепты не имели какой-нибудь утверждённой формы и больше 

напоминали рецепты из поваренной книги, так как лекарство готовил или 

сам врач (в доантичные времена, в античности и раннем средневековье), 

или, с появлением цеховой организации — его непосредственные 

помощники. И личная печать врача ставилась не в целях предотвращения 

подделки, а в целях престижа. 
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 Разделение функций врача и аптекаря в XII  веке коренным образом 

изменило функцию рецепта. По сути, аптекарь стал ремесленником, 

умевшим готовить лекарства, но требующий непосредственных указаний по 

их составу и особенностям изготовления, так как специализированное 

образование, остающееся по сути цеховым, не позволяло овладевать 

искусством фармтехнологии в полном объёме. Так как в ту пору не 

существовало официнальных препаратов (фармацевтическая 

промышленность возникнет только в последней трети XIX  века), а 

специалисты-провизоры появились только в XV  веке, инструкция по 

приготовлению препарата должна была быть достаточно подробной. По той 

причине, что фармация с момента своего отделения от медицины была по 

сути единственным государственно регламентируемым видом деятельности, 

использование национальных языков, большей частью находившихся ещё в 

стадии становления, исключалось, и языком рецептуры автоматически стала 

латынь  [4].  

 Тенденция к упрощению рецептурных прописей стала активно 

проявляться в связи с появлением фармацевтической промышленности и, 

соответственно, официнальных препар атов. Усложнение технологии 

производства и количества лекарственных форм привело к тому, что врач 

перестал ориентироваться в тонкостях современной ему фармацевти ческ 

ой технологии, и, соответственно, пропала необходимость в использовании 

целого ряда стандартных рецептурных формулировок. С начала XX  века 

рецептурная пропись стала окончательно приобретать знакомый нам вид, 

хоть ещё в первой его половине в рецептах встречались такие рецептурные 

выражения, как: 

Adde aseptice  — добавь асептично 

fiant ope  — сделать посредством 

sub finem  — под конец 
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calide (frigide) paratum  — горячим (холодным) способом 

Coque cum aqua destillata q.s. ad collaturam  … — вари с 

дистиллированной водой сколько нужно до объёма процеженной жидкости 

… 

solve  — раствори 

и т.д. [2] 

В качестве примера упрощения рецептурной прописи можно 

привести пример по сути любого отвара или настоя, которые ранее 

выписывались чаще всего в развёрнутой форме (хоть допускалась и 

сокращённая форма), а в наше время выписывается исключительно в 

сокращённой форме прописи. Но наиболее любопытным и показательным 

примером будет служить развёрнутая рецептурная пропись микстур. 

Пропись начала XX века:  

Rp.: Camphorae 2,0  

Solve in ol. Amygdali dulc. 15,0  

Gummi-arabici 7,5  

f. cum Aq. dest. emulsio ad 150,0  

D.S. 

Современный вариант прописи: 

Rp.: Camphorae 2,0 

Emulsi ol. Amygdalarum dulc. ad 150 ml 

M.D.S. [3] 

Процессы упрощения и унификации коснулись и дозировок 

лекарственных веществ в составе рецепта. Изначале, вместе с латинским 

языком, в медицинскую рецептуру перешла и древнеримская система мер, 

состоящая из либры (327 г) и её частей, унции (1/12 либры), скрупула (1/24 

унции) и силиквы (1/6 скрупула). В XII  столетии в Салерно она была 

немного модифицирована и преобразована в следующую систему: либра ( 
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фунт) ℔,  унция ℥ (1/12  либры), драхма ℨ (1/9  унции, 1/108 либры), 

скрупул ℈ (1/3  драхмы, 1/27 унции, 1/324 либры), гран (1/20 скрупула, 1/60 

драхмы, 1/540 унции, 1/6480 либры). Эта система действовала вплоть до 

конца XIX  века во всех европейских странах. Крайне неудобным было то 

обстоятельство, что значение либры (фунта) и соотношение ряда этих 

единиц между собой было различным в системе мер разных стран. Так, 

масса либры колебалась от 300 до 420 г, соответственно, унция (как 

наиболее употребимая в фармации единица измерения массы) от 25 до 35 г. 

Гран в романоязычных странах составлял 1/24 скрупула, в остальных — 

1/20. В англоязычных странах использовали также систему определения 

объёма, основанную на аптекарском весе. Объём, занимаемый аптекарской 

унцией воды, получил название жидкой унции. Жидкая унция делилась на 

жидкие драхмы и жидкие скрупулы [5]. 

Введение метрической системы не только упорядочило систему мер и 

весов в разных государствах, но и облегчило все расчёты благодаря 

господствующей в ней десятеричной системе. В России в аптечную 

практику десятичная система мер и веса была введена в начале XX  века. 

Вначале вес обозначался числом с точностью до десятых долей и 

обозначением единицы измерения: 1,0 gr ( грамм), dg ( дециграмм), cg ( 

сантиграмм), mg ( миллиграмм), но потом его запись ещё более 

упростилась, сводя запись исключительно к обозначению граммов и их 

долей без всяких дополнительных обозначений во избежание ошибок. К 

тому же самому результату, снижению количества ошибок, привела и 

унификация прописи объёма в виде миллилитров и капель. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что современная форма 

латинской части рецепта является максимально упрощённой по сравнению 

с историческими  аналогами, краткой по содержанию, достаточно 

унифицированной, позволяющей максимально избежать ошибок в 
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содержании и дозировании и не требующей дополнительных компетенций 

у врача, что особенно ценно при появлении большого количества новых 

лекарственных форм. Тем не менее, у неё есть и недостатки: 

 большинство стандартных рецептурных выражений никак не 

регламентировано и обусловлено традицией, в приказах Минздрава 

присутствуют только списки рекомендованных сокращений, что неизбежно 

приводит к ошибкам при выписывании многих, в том числе и 

традиционных лекарственных форм (так, даже в учебнике по общей 

рецептуре И.А. Виноградовой рекомендуется вообще все лекарственные 

формы выписывать только в родительном падеже, что с точки зрения языка 

является недопустимым [1]); 

 отсутствие унификации дозировок в медицине в целом, 

например, на большинстве упаковок официнальных препаратов дозировка 

указывается в миллиграммах, а в рецепте её необходимо указывать в 

граммах. 

Проблемы современной рецептуры: 

 появление большого количества новых лекарственных форм, 

названия большинства из которых не имеют традиционных латинских 

названий; 

 небесспорность принимаемых латинских неологизмов; 

 появление новых комбинированных официнальных 

лекарственных препаратов с большим количеством адьювантов и 

корригентов в своём составе, что затрудняет выписывание их по МНН; 

 появление препаратов с дозировками лекарственных веществ 

меньше 1 миллиграмма, врачи путаются при переводе в граммы; 

 появление дозированных аэрозолей без указания концентрации 

и объёма, а только количества доз. 

Перспективы дальнейшего развития медицинского рецепта в России: 
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 Появление электронного рецепта.

 Сохранение латинского языка. Даже переход к электронному

рецепту не является абсолютной защитой от подделки. Латинский язык 

является одной из степеней защиты, так как при написании рецептов 

используется не сам язык во всей своей полноте, но специфическая 

терминология на латинском языке, которой в достаточной мере владеют 

только специалисты в области медицины, и современные автоматические 

переводчики не способны обеспечить адекватный перевод. 

 Регламентация стандартных рецептурных выражений, 

особенностей их применения и основных принципов построения латинской 

части рецепта. 

 Расширение использования торговых наименований.
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Распространение недоброкачественной, фальсифицированной и 

контрафактной аптечной продукции – серьёзная проблема, как для 

потребителей, так и производителей. Это может повлечь за собой не только 

финансовые убытки, но и сказаться на репутации производителя, может 

принести моральный, и в некоторых случаях, даже физический ущерб 

потребителю [1].  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2004 года № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

надзору в сфере здравоохранения» на Росздравнадзор возложены 

полномочия по федеральному государственному надзору в сфере 

обращения лекарственных средств (ЛС) посредством проведения проверок 

соответствия лекарственных средств установленным обязательным 

требованиям к их качеству. Также данный орган осуществляет выборочный 

контроль качества лекарственных средств. 

На сегодняшний день одним из актуальных вопросов в сфере 

фармацевтической отрасли остается обнаружение фальсифицированных, 

контрафактных и недоброкачественных лекарственных препаратов. 

Согласно данным Росздравнадзора за 9 месяцев 2021 года чаще всего 

недоброкачественные лекарственные препараты (ЛП) выявляют по 
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показателям:  «маркировка», «упаковка» и «количественное определение». 

На территории всей страны ведутся мероприятия для усовершенствования 

методик выявления таких лекарств, так, например, в Рязанской области 

была разработана и внедрена информационно-компьютерная программа 

«Контроль-фальсификат» для создания барьера проникновению 

недоброкачественных и фальсифицированных ЛС на территорию области. 

Она представляет собой систему непрерывных наблюдений, сбор и анализ 

информации о поступающих в обращение на территорию Рязанской 

области ЛС с целью доведения информации о браке до медицинских и 

фармацевтических организаций [2,3]. 

Среди забракованных ЛП определенный процент составляют 

фальсифицированные ЛС. Так, согласно данным опроса 2020 года 

фармацевтических работников в Смоленской области [4] с 

фальсифицированными ЛП  сталкиваются 22,5 % провизоров и 

фармацевтов.  Среди возможных подделок лекарственных средств  на 

российском рынке лидируют так называемые препараты-копии. Лекарства, 

не соответствующие требованиям качества продолжают поступать на 

фармацевтический рынок, что связано с высокой рентабельностью 

фармацевтической продукции [5,6]. 

 Для предотвращения обращения таких лекарств, с 1 июля 2020 года в 

России внедрена информационная система маркировки и движения 

лекарственных препаратов (ИС МДЛП). Мар кировка представляет собой 

нанесение специального Data Matrix кода на упаковку и внесение этой 

единицы товара в базу данных. Теперь каждая единица ЛП имеет свой 

цифровой код,  который невозможно потерять или подделать. Он, в свою 

очередь,  позволяет проследить весь путь товара на каждом этапе его 

движения. Именно этот цифровой код гарантирует подлинность и качество 

лекарственного препарата [7]. 



 

556 
 

 В процессе нашей работы с сайта Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения была сделана выборка информационных писем «О 

поступлении информации о выявл ении недоброкачественного 

лекарственного средства» и «Об отзыве из обращения лекарственного 

препарата» за 2014 г. - 2021 г. в отношении противоэпилептических ЛП.  

В таблице 1 указаны отозванные из обращения  

противоэпилептические ЛП   за период 2014-2021 гг. 

Таблица 1 

Недоброкачественные противоэпилептические ЛП,  

выявленные за период 2014 г. -2021 г. 

Название лекарственного 

препарата 

Завод-изготовитель Показатель 

несоответствия 

Депакин Хроносфера, гранулы 

пролонгированного действия 

100 мг 30 шт. 

«Санофи Винтроп 

Индустрия» (Франция) 

Описание 

Депакин Хроносфера, гранулы 

пролонгированного действия 

250 мг 30 шт. 

«Санофи Винтроп 

Индустрия» (Франция) 

Описание 

 Аминалон, таблетки покрытые 

оболочкой 250 мг 100 шт. 

 ОАО «Борисовский 

завод медицинских 

препаратов» (Республика 

Беларусь) 

Описание 

Прегабалин-Рихтер, капсулы 300 

мг 14 шт. 

ЗАО «ГЕДЕОН РИХТЕР-

РУС»(Россия) 

Описание 

Леветинол®, таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой, 

500 мг 30 шт. 

ООО «ГЕРОФАРМ» 

(Россия) 

Маркировка 

Конвилепт®, таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

«Ривофарм С.А.» 

(Швейцария) 

Растворение 
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250 мг 60 шт. 

Конвилепт®, таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

500 мг 60 шт. 

«Ривофарм С.А.» 

(Швейцария) 

Растворение 

Леветинол®, таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

1000 мг 30 шт. 

ООО «ГЕРОФАРМ» 

(Россия) 

Растворение 

Энкорат, таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 

300 мг 100 шт. 

«Сан Фармасьютикал 

Индастриз Лтд» (Индия) 

Растворение 

Леветинол®, таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

1000 мг 30 шт. 

ООО «ГЕРОФАРМ» 

(Россия) 

Растворение 

Динамика изъятия из обращения противоэпилептических ЛС, 

качество которых не отвечает установленным требованиям, за период 2014 

г. – 2021 г. представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Динамика изъятия из обращения противоэпилептических ЛС 

за период 2014 г. – 2021 г.  
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За вышеуказанный период времени  было изъято из обращения 35 

серий противоэпилептических лекарственных средств, качество которых не 

отвечает установленным требованиям, представленных 6 торговыми 

наименованиями. 

В таблице 2 представлена доля серий недоброкачественных 

противоэпилептических ЛС отечественного и зарубежного промышленного 

производства. 

Таблица 2 

Доля серий недоброкачественных противоэпилептических ЛС 

отечественного и зарубежного промышленного производства 

Отечественные лекарственные 

средства 

Зарубежные лекарственные 

средства 

Торговые 

наименования 

(количество) 

Серии Торговые 

наименования 

(количество) 

Серии 

количество % количество % 

2 27 77,1% 4 8 22,9% 

За период 2014 г. - 2021 г. было выявлено:  

- 1  серия 1 торговых наименования противоэпилептических ЛП 

промышленного производства, качество которых не отвечает 

установленным требованиям по показателю  «Маркировка»;   

- 4  серии 3 торговых наименований противоэпилептических ЛП 

промышленного производства, качество которых не отвечает 

установленным требованиям по показателю «Описание»;  

- 30  серий 3 торговых наименований ЛП промышленного 

производства, качество которых не отвечает установленным требованиям 

по показателю «Растворение» (рис.2). 
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Рис. 2. Структура показателей несоответствия качества 

противоэпилептических ЛП промышленного производства, изъятых из 

обращения за период 2014 г. -  2021 г. (по количеству серий) 

Установлено, что большинство (85,7%)  противоэпилептических ЛП, 

изъятых из обращения за период 2014 г. -  2021 г., забракованы по 

показателю «Растворение». 

Все противоэпилептические лекарственные средства промышленного 

производства, изъятые за период  2014 г. -  2021 г. относятся к твердым 

лекарственным формам, среди них лидируют таблетки (91,4%) (рис.3). 

Рис. 3. Структура недоброкачественных ЛС промышленного 

производства, изъятых за период 2014 г. -  2021 г., по ЛФ  (по количеству 

серий) 
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Таблица 3 

Перечень производителей противоэпилептических ЛС, на продукцию 

которых поступили рекламации за период 2014 г. - 2021 г. 

Название 

производителя 

лекарственного 

препарата 

Количество ТН/ 

количество серий 

Показатель 

несоответствия 

(количество серий) 

«Санофи Винтроп 

Индустрия» (Франция)  

1  ТН/ 2 серии «Описание» (2) 

ОАО «Борисовский 

завод медицинских 

препаратов» (Россия) 

1  ТН/ 1 серия «Описание» (1) 

ЗАО «ГЕДЕОН 

РИХТЕР-РУС» 

(Россия) 

1  ТН/ 1 серия «Описание» (1) 

ООО «ГЕРОФАРМ» 

(Россия) 

1  ТН/ 26 серий «Маркировка» (1) 

«Растворение» (25) 

«Ривофарм С.А.» 

(Швейцария) 

1  ТН/ 4 серии «Растворение» (4) 

«Сан Фармасьютикал 

Индастриз Лтд» 

(Индия) 

1  ТН/ 1 серия «Растворение» (1) 

 

Установлено, что большинство рекламаций  поступило в адрес 

производителя ООО «ГЕРОФАРМ» (Россия) (табл. 3). 

Контроль за изъятием и уничтожением всех недоброкачественных, 

фальсифицированных и контрафактных ЛП осуществляется 

территориальными органами Росздравнадзора по субъектам Российской 
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Федерации в установленном порядке. Согласно Федеральному закону N 61 

«Об обращении лекарственных средств»  от 12 апреля 2010 г. должен 

соблюдаться запрет на реализацию таких лекарственных средств. 

Невыполнение в установленный срок предписания, решения 

Росздравнадзора может повлечь за собой административную 

ответственность. Поэтому необходимо проводить ежедневный мониторинг 

информационных писем Росздравнадзора о приостановлении, прекращении 

обращения, отзыве из обращения ЛП на официальном сайте 

Росздравнадзора и своевременно осуществлять проверку ассортимента 

лекарственных препаратов в аптечных организациях согласно 

вышеуказанным предписаниям [8]. Для этого в каждой аптечной 

организации должна быть разработана и внедрена стандартная 

операционная процедура (СОП), целью которой является предупреждение 

поступления несоответствующих по качеству и/или количеству товаров 

аптечного ассортимента.  

Нами была разработана  СОП «Приемочный контроль, порядок 

изъятия из обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий». 

Требования СОП распространяется на работников аптечной организации: 

заведующего аптечной организацией, заместителя заведующего аптечной 

организацией, провизоров, фармацевтов. 

Провизор, фармацевт, ответственный за приемку товара, заведующий 

аптекой при приемке товара действуют по следующему алгоритму.  

1. Проверка транспортной тары: проверить наличие загрязнений

транспортной тары. Если тара имеет загрязнения, необходимо 

транспортную тару в процессе приемки перед перемещением в помещения 

и (или) зону хранения очистить от визуального загрязнения. Если нет 

загрязнений, перейти к проверке отсутствия повреждений транспортной 

тары. Проверить отсутствие повреждения контроля вскрытия транспортной 
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тары. Если тара вскрыта, не принимать товар. Если тара не вскрыта, 

перейти к проверке наличия повреждений транспортной тары. Проверить 

наличие повреждений транспортной тары. Если проверка фактического 

наличия товаров аптечного ассортимента в таре не проводится, то 

необходимо сделать отметку об этом в сопроводительном документе. Если 

товары аптечного ассортимента находятся в транспортной таре без 

повреждений, то приемка может проводиться по количеству мест или по 

количеству товарных единиц и маркировке на таре.  Если товары аптечного 

ассортимента находятся в транспортной таре с повреждениями, не 

принимать товар. 

2. Приемка по количеству мест: пересчитать места и сравнить с 

указанным числом мест в накладной. В случае совпадения провести 

проверка полноты комплекта сопроводительных документов. В случае 

отсутствия совпадения, не принимать товар. 

3. Проверка полноты комплекта сопроводительных документов. 

Должны быть в наличии следующие сопроводительные документы: 

накладная, протокол согласования цен (на лекарственные препараты, 

входящие в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных 

препаратов), реестр документов, подтверждающих качество, счет-фактура. 

Если комплект полный, перейти к проверке правильности заполнения 

сопроводительных документов. Если комплект не полный, не принимать 

товар. 

4. Проверка правильности заполнения сопроводительных 

документов. Проверить сопроводительные документы на наличие 

обязательных реквизитов и правильность их заполнения. Если обязательные 

реквизиты в наличии и верно заполнены, поставить на накладной отметку о 

приемке товара: штамп приемки, подпись материально-ответственного 

лица, дату приемки товара, пометку о времени приемки товара. Экземпляры 
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поставщика отдать экспедитору. Затем перейти к вскрытию тары. Если 

какой-либо из обязательных реквизитов отсутствует или неправильно 

заполнен, не принимать товар. 

5. Вскрытие тары. Вскрыть тару таким образом, чтобы не

повредить ее содержимое. Товары, требующие специальных условий 

хранения и мер безопасности, поместить в надлежащие условия хранения в 

зоне приемки товара. При повреждении содержимого транспортной тары во 

время вскрытия, поместить поврежденный товар в карантинную зону и 

проинформировать ответственного за приемку товара о наличии 

несоответствующего товара. Перейти к оценке соответствия принимаемых 

товаров товаросопроводительной документации. Для ИЛП: Вскрыть 

термоконтейнер и проверить показания терморегистратора на соответствие 

условиям хранения находящегося внутри ИЛП. 

6. Оценка соответствия принимаемых товаров 

товаросопроводительной документации. Рассортировать товар по 

наименованиям. Сверить количество, срок годности, серию с указанными в 

накладной. Если количество, срок годности, серию соответствуют 

указанными в накладной, перейти к качественной экспертизе принимаемых 

товаров. Если количество, или срок годности, или серия не соответствую 

указанными в накладной, проинформировать ответственного по приемке 

товара о наличии несоответствующего товара.  Несоответствующий товар 

поместить в карантинную зону с маркировкой «Забраковано при приемке» 

и проинформировать ответственного за приемку  товара о наличии 

несоответствующего товара. 

7. Качественная экспертиза принимаемых товаров. Осуществить

приемочный контроль по показателям «Описание», «Упаковка», 

«Маркировка». Если товар соответствует по показателям «Описание», 

«Упаковка», «Маркировка», передать товар для принятия его к учету и 
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размещению на места хранения. Если товар не соответствует по 

показателям «Описание» или «Упаковка» или «Маркировка», поместить 

товар в карантинную зону, промаркировать «Забраковано при приемке» и 

проинформировать ответственного за приемку товара о наличии 

несоответствующего товара. 

Провизор или фармацевт при выявлении несоответствующего товара 

помещает товар в карантинную зону сообщает эту информацию 

ответственному за приемку товара. Ответственный за приемку товара при 

получении информации о наличии несоответствующего товара действует 

по следующему алгоритму: 1) сообщить заведующему аптекой о наличии 

несоответствующего товара, 2) сделать запись в Журнале регистрации 

результатов приемочного контроля. 

Заведующий аптекой при получении информации о наличии 

несоответствующего товара действует по следующему алгоритму: 

1) Составить Акт об установлении расхождения в количестве и 

(или) качестве при приемке товара. 

2) Составить Претензионное письмо поставщику. Направить 

претензионное письмо поставщику по электронной почте. 

3) Оформить Журнал учета претензий. 

4) Составить Акт списания товара. 

5) Составить Накладную на возврат товара. 

6) Товар вместе с накладной на возврат товара отдать 

представителю поставщика. 

Таким образом, на примере противоэпилептических ЛП нами 

проведён анализ забракованных лекарственных препаратов за период 2014-

2021 гг. Установлено, что наибольшее количество ТН и забракованных 

серий было выявлено в 2021 году (2/26); количество ТН зарубежного 

производства больше, чем отечественного (4 и 2 соответственно), однако 
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выявленных серий больше среди отечественных препаратов (27). 

Большинство ЛП было забраковано по показателю «Растворение» (85,7%). 

Все противоэпилептические лекарственные средства промышленного 

производства, изъятые за период  2014 г. -  2021 г. относятся к твердым 

лекарственным формам, среди них лидируют таблетки (91,4%). Нами 

разработана СОП «Приемочный контроль, порядок изъятия из обращения 

лекарственных препаратов и медицинских изделий», которая способствует 

реализации качественных, безопасных и эффективных ЛП и медицинских 

изделий.  
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Одним из важнейших факторов, формирующих качество 

фармацевтической помощи, является качество самих лекарственных 

препаратов, поэтому деятельность фармацевтических специалистов в части 

предотвращения  и своевременного выявления недоброкачественной 

продукции до момента её попадания к конечному потребителю, является 

важным направлением Системы менеджмента качества аптечных 

организаций.  По данным Всемирной организации здравоохранения, 

фальсифицированные лекарственные средства в разных странах 

составляют от 1 до 30 % фармацевтического рынка [1,2,3]. 

Серьёзную угрозу для здоровья населения представляют 

недоброкачественные антигистаминные лекарственные препараты (ЛП). 

Антигистаминные ЛП применяются в основном при различных 

аллергических заболеваниях, которые широко распространены среди 

населения во всём мире, а также в России. Например, по данным некоторых 

авторов [4],  распространенность аллергического ринита в разных странах 

мира варьируется в пределах 4–32%, в России – от 10 до 24%. 

mailto:iafilina@yandex.ru
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Бронхиальной астмой страдают в мире  около 300 млн. человек,  в России её 

распространённость варьирует от 2,6 до 20%. Антигистаминные 

лекарственные препараты применяют также при дерматитах, ринитах,  

последствий укусов насекомых, при лекарственной, пищевой аллергии и 

т.д. [5,6,7,8]. 

Целью исследования явился анализ структуры недоброкачественных 

антигистаминных лекарственных препаратов для системного применения, 

используемых для лечения аллергических заболеваний. Для установления 

происхождения и характера брака  ЛП данной группы  был проведен 

ретроспективный анализ информационных писем на сайте Росдравнадзора  

за период 2011-2021 гг.  За данный период времени с фармацевтического 

рынка РФ было окончательно отозвано  204 серии лекарственных 

препаратов пятнадцати  торговых наименований (ТН) – таблица 1. В то же 

время 3 серии двух ТН были первоначально изъяты, а затем возвращены в 

оборот. Это одна серия Диазолина производства ООО «Озон», Россия, и две 

серии Кларитина производства Шеринг-Плау Лабо Н.В., Бельгия.  

Согласно данным исследования, забракованные препараты 

соответствуют семи МНН;  13 серий Кларитина  производства Шеринг-

Плау Лабо Н.В., Бельгия, были изъяты из оборота, как 

фальсифицированные лекарственные препараты, а 191 серия остальных ЛП,  

как недоброкачественные. 

Перечень производителей антигистаминных ЛП, на продукцию 

которых поступили рекламации за период 2011 г. - 2021 г. представлен в 

таблице 1. Как видно из таблицы, в общей сложности, недоброкачественные 

ЛП были произведены в четырёх странах, при этом наибольшая доля 

забракованных  ТН лекарственных препаратов  (60,0 %)  приходится на 

Россию. Установлено, что наибольшее количество серий забракованных ЛП 

также приходится на российских производителей (85,0 %).  
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Наибольшее количество изъятых серий соответствует Кетотифену 

ОАО «Мосхимфармпрепараты им.Н.А.Семашко», Россия;  137 серий ЛП 

забракованы по причине недоброкачественности, что соответствует 67,15 % 

от общего числа.  

Таблица 1 

Перечень производителей антигистаминных ЛП, на продукцию 

которых поступили рекламации за период 2011 г. - 2021 г. 

Название производителя 

лекарственного препарата 

ТН /МНН Количество 

ТН/ серий 

ОАО«Мосхимфармпрепараты 

им.Н.А.Семашко», Россия  

Кетотифен/ 

Кетотифен  

1  ТН/  

137  серий 

ОАО «Ирбитский ХФЗ», Россия Кетотифен/ 

Кетотифен 

1  ТН/ 

1  серия 

Сишуи Ксирканг Фармасьютикал 

Ко.Лтд, Китай 

Димедрол-Виал/ 

Дифенгидрамин 

1  ТН/ 

1  серия 

Шаньдун Шэнлу Фармасьютикал 

Ко. Лтд, Китай 

Димедрол-Виал/ 

Дифенгидрамин 

1  ТН/ 

3  серии 

ОАО «Уралбиофарм», Россия Димедрол-Виал/ 

Дифенгидрамин 

1  ТН/ 

1  серия 

Бейджинг Тайанг Фармасьютикал 

Индастри Ко.Лтд, Китай 

Дифенгидрамина 

гидрохлорид/ 

Дифенгидрамин 

1  ТН/ 

1  серия 

ОАО «Фармацевтический завод 

ЭГИС», Венгрия 

Супрастин/ 

Хлоропирамин 

1  ТН/ 

11  серий 

ЗАО «АЛСИ Фарма», Россия Левоцетиризин/ 

Левоцетиризин 

2  ТН/ 

25  серий 
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АО «Оболенское 

фармацевтическое предприятие», 

Россия  

Левоцетиризин/ 

Левоцетиризин 

1  ТН/  

1  серия 

Шеринг-Плау Лабо Н.В, Бельгия Эриус/ Дезлоратадин  

Кларитин/ Лоратадин 

2  ТН/  

14  серий 

ЗАО «Обнинская химико-

фармацевтическая компания», 

Россия 

Диазолин/ 

Мебгидролин 

1  ТН/  

7  серий 

Фармстандарт-УфаВИТА ОАО, 

Россия 

Диазолин/ 

Мебгидролин 

1  ТН/  

1  серия 

Марбиофарм ОАО, Россия Диазолин/ 

Мебгидролин 

1  ТН/  

1  серия 

 

Из иностранных производителей больше всего забракованных имеет 

бельгийская компания Шеринг-Плау Лабо Н.В., по причине 

недоброкачественности отозвана 1 серия препарата «Эриус» и 13 

фальсифицированных серий ЛП «Кларитин». Стоит отметить, что на 

данный момент лекарственные препараты по данным торговым 

наименованиям производятся в России и Швейцарии.  Нами проведён 

анализ структуры недоброкачественных антигистаминных ЛП системного 

применения, используемых при лечении аллергических заболеваний в 

отношении лекарственной формы (рис.1). 
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Рис. 1. Структура недоброкачественных антигистаминных ЛП 

системного применения, изъятых за период 2011 г. -  2021 г., по ЛФ  (по 

количеству серий). 

Установлено, что в структуре выявленных забракованных 

лекарственных препаратов лидируют таблетки (71,0%). Структура 

показателей несоответствия качества антигистаминных  ЛП для системного 

применения промышленного производства,   изъятых из обращения за 

период 2011 г. -  2021 г. (по количеству ТН) представлена в таблице 2. 

 Таблица 2 

№ п/п Показатель Доля, % 

1 Цветность 9,09% 

2 Количественное определение 18,18% 

3 Подлинность 18,18% 

4 Упаковка другой серии 9,09% 

5 Посторонние примеси 36,36% 

6 Несоответствие составу 9,09% 

7 Описание 18,18% 

8 Однородность дозирования 9,09% 
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Установлено, что большинство (36,36 %)  антигистаминных ЛП для 

системного применения, используемых для лечения аллергических 

заболеваний, изъятых из обращения за период 2014 г. -  2021 г., 

забракованы по показателю «Посторонние примеси». 

Контроль качества лекарственных препаратов в аптечной организации 

– одна из наиболее важных и сложных функций. Согласно Федеральному 

закону №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», качество 

лекарственного средства – это соответствие лекарственного средства 

требованиям фармакопейной статьи, либо в случае ее отсутствия 

нормативной документации или нормативного документа. 

В соответствии с приказом МЗ РФ от 31.08.2016 № 647 н «Об 

утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных 

препаратов для медицинского применения» нами разработана серия 

стандартных операционных процедур (СОП), которая полностью 

охватывает  этапы контроля качества продукции промышленного 

производства, поступающей в аптечную организацию: 

1.  Приёмочный контроль аптечного товара. 

2.Порядок изъятия из обращения недоброкачественной продукции. 

3.  Организация хранения лекарственных препаратов. 

4. Организация работы по учету лекарственных препаратов с 

ограниченным сроком годности. 

5.  Порядок приёмки, хранения и реализации иммунобиологических 

лекарственных препаратов. 

5.  Порядок измерения и регистрации температуры и влажности 

воздуха в помещениях аптечной организации  и температуры в 

холодильниках. 

6.  Порядок работы с информационной системой маркировки и 

движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП). 
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  В разработанных нами стандартных операционных процедурах 

указан порядок проведения приёмочного контроля товара, поступающего в 

аптеку, подробно описывающий правила  проверки товарно-

сопроводительной документации  и  необходимых документов качества, 

приёмы проверки товара по показателям «Описание», «Упаковка», 

«Маркировка»; порядок работы с сайтом Росздравнадзора в отношении 

выявления недоброкачественной продукции, алгоритм действий  в случае  

приостановления применения или  изъятия из обращения 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных препаратов; организация хранения ЛП в соответствии с 

физико-химическими свойствами, при этом отдельно разработан порядок 

приёмки, хранения и реализации иммунобиологических лекарственных 

препаратов. Разработан  порядок работы с информационной системой 

маркировки и движения лекарственных препаратов, подробно 

описывающий алгоритм действий аптечного персонала с ИС МДЛП. 

Таким образом, в результате проведённого анализа  структуры 

недоброкачественных антигистаминных лекарственных препаратов для 

системного применения, используемых для лечения аллергических 

заболеваний, на основании  информационных писем на сайте 

Росдравнадзора  за период 2011-2021 гг.  установлено, что за  данный 

период времени с фармацевтического рынка РФ было окончательно 

отозвано  204 серии лекарственных препаратов пятнадцати  торговых 

наименований (ТН); недоброкачественные ЛП были произведены в четырёх 

странах, при этом наибольшая доля забракованных  ТН лекарственных 

препаратов  (60,0 %) и количество серий (85,0 %)  приходится на 

российских производителей.  

Большинство ЛП было забраковано по показателю «Посторонние 

примеси» (36,36 %). Все антигистаминные лекарственные средства для 
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системного применения промышленного производства, изъятые за период  

2011 г. -  2021 г. относятся к твердым лекарственным формам, среди них 

лидируют таблетки (71,0 %).  

Разработанная серия  стандартных операционных процедур (СОП),  

охватывающая   этапы контроля качества продукции промышленного 

производства, поступающей в аптечную организацию, внедрена в практику 

аптечных организаций Орловской области. 
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Моксифлоксацин - фторхинолон 4 поколения - антибактериальный 

препарат широкого спектра действия. Как и все фторхинолоны 

моксифлоксацин ингибирует топоизоимеразы, ферменты, участвующие в 

репликации бактериальной ДНК [1].  
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Несмотря на высокую эффективность и широкий спектр его действия, 

особенно изучается безопасность использования моксифлоксацина. 

Последние годы появились сообщения о редких, но серьезных случаях 

нежелательных побочных токсического поражения печени и кожных 

реакций. В 2008 г Европейское агентство по лекарственным средствам 

рекомендовало ограничить использование пероральной лекформы 

моксифлоксацина,  назначать таблетки только в случае невозможности 

применять другие антибиотики [2].  Это ограничение не касалось 

моксифлоксацина для парентерального введения, большинство клинически 

значимых микроорганизмов остаются чувствительными к фторхинолонам. 

Следует отметить, что моксифлоксацин и левофлоксацин, как 

респираторные фторхинолоны, используются для лечения тяжелых 

инфекционных заболеваний и активны по отношению к SARS-CoV-2 [3].  

Таким образом, актуальным представляется исследования российского 

ассортимента лекарственных форм моксифлоксацина. 

Субстанция моксифлоксацина гидрохлорид (Moxifloxacini 

hydrochloridum, C21H25ClFN3O4, Mr 437.9) -  светло-желтый или желтый 

порошок или кристаллы, немного гигроскопичный. 

 

Умеренно растворим в воде, мало растворим в спирте, практически 

нерастворим в ацетоне, оптически активный [4]. 

Ассортимент современных лекарственных форм моксифлоксацина, 

зарегистрированных в России,  анализировали  на основе государственного 

реестра лекарственных средств [5].  
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Впервые моксифлоксацин был зарегистрирован компанией Байер в 

1991 г. под названием Авелокс. Этот препарат и сейчас продается в России. 

В настоящее время срок патентной защиты оригинального препарата истек, 

на Российском фармацевтическом рынке зарегистрировано 56 

наименований лекарственных форм моксифлоксакцина (4 вида – таблетки, 

растворы для инфузий, глазные капли и капсулы). В структуре 

современного ассортимента лекарственных форм моксифлоксацина 

преобладают таблетки - удобная в применении лекарственная форма, 

растворы для инфузий, как правило, применяются в стационарах (рис. 1) . 

Рис. 1.  Лекарственные формы моксифлоксацина 

В реестре лекарственных средств зарегистрировано 27 позиций 

твердых лекарственных форм (таблетки) моксифлокацина, все дозировкой 

400 мг моксифлоксацина (436,8 мг моксифлоксацина гидрохлорида). 

Названия часто совпадают с МНН препарата (моксифлоксацин), некоторые 

фирмы используют собственные, обычно с частицей "мокс" Моксивансд 

(Эдвансд Фарма, Россия), Кимокс (Северная Македония), Мокси 

(Татхимфармпрепараты, Россия), Моксикум ВМ (Турция), Мофлокс400 

(Индия), Мофлаксия (Словения), Авелокс (Германия) и тп. Таблетки 

моксифлоксацина круглой или продолговатой формы. Все таблетки 

покрыты водорастворимой пленочной оболочкой на основе гипромелозы 

или специальным покрытием фирмы Colorcon " Опадрай". Фирмы-

Таблетки, 
покрытые 
пленочной 

оболочкой  … 
Раствор для 
инфузий (19) 

34% 

Капли 
глазные (9) 

16% 

капсулы (1) 
2% 
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производители используют различные красители, таблетки могут быть 

белые, желтоватые или розовые.   

При анализе ассортимента таблеток моксифлоксацина по странам-

производителям  выявлено, что большинство лекарственных форм (15) -  

российского производства.  Зарегистрированы и зарубежные препараты. 

Республика Северная Македония, Великобритания, Словения, Германия. 

Турция - по одному виду таблеток, 7 - в Индии. Практически все таблетки 

производятся на основе индийских субстанций. Оригинальный Авелокс 

(Байер АГ), Мофлаксия (Словения) и  Моксифлоксацин ШТАДА (АО 

"Нижфарм") указывают субстанции немецкого производства (Байер АГ). 

Моксифлоксацин Канон (Канонфарма продакшн) наряду с тремя 

индийскими фабриками указывает БратскХимСинтез (Россия), 

Моксифлоксацин (Промомед Рус) - Индию и Китай. 

Все зарегистрированные в России растворы для инфузий 

выпускаются в одинаковой концентрации 1,744 мг/мл моксифлоксацина 

гидрохлорида, что соответствует 1,6 мг/мл моксифлоксацина-основания. 

Как и таблетки, растворы для инфузий в основном производятся из 

индийских субстанций, только оригинальный Авелокс (Байер АГ) и  

Моксифлоксацин ШТАДА (АО "Нижфарм") указывают субстанции  

немецкого производства (Байер АГ).  Практически все растворы имеют 

объем 250 мл, так что обеспечивается режим дозирования 400 мг 

моксифлоксацина. ОАО "Дальхимфарм" и ООО "ПРОМОМЕД РУС" имеют 

в ассортименте 100 и 200 мл флаконы, ООО "Авис Рус" - 200 и 300 мл. 

Растворы для инфузий реализуются в  стеклянных и пластиковых флаконах. 

Сроки годности обычно 2 или 3 года в общем не зависят от вида упаковки. 

Только для Авелокс Байер детализирует сроки хранения - стеклянные 

флаконы - 5 лет, контейнеры полиолефиновые - 3  года.  
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Моксифлоксацина гидрохлорид по химической структуре является 

солью слабого органического основания и сильной хлористоводородной 

кислоты. Такие соли в водном растворе подвергаются гидролизу, 

следствием чего может быть снижение растворимости и образование осадка 

[6]. Для стабилизации лекарственных форм (поддержания их в виде солей-

гидрохлоридов) обычно используют кислые значения рН (для инфузионных 

растворов моксифлоксацина рН от 3,6  до 5,1, чаще около рН4). 

Инфузионные растворы моксифлоксацина изотонированы хлоридом натрия 

(8 мг/мл) или смесью натрия хлорид-натрия лактат. Осмолярность - 

282мОсм/л, соответствует ионной силе плазмы.  

Одной из причин низкой стабильности лекарственных веществ в 

растворе является присутствие ионов металлов. Металлы переменной 

валентности могут образовывать окислительно-восстановительные пары и 

являться катализаторами окисления. Использование динатрия эдетата 

(антикатализатора-комплесообразователя) предотвращает возможные 

процессы окисления моксифлоксацина. 

Третий вид лекарственных форм - глазные капли. В России 

зарегистрировано 9 лекарственных форм на основе моксифлоксацина, все 

имеют собственные названия.  Тимилокс, Мокси, моксифлоксацин-оптик, 

Моксифур (Россия), Моксиофтан (Хорватия), Флоксепол (Польша), Бивокса 

(Турция), Максифлокс (Румыния) производятся на основе индийских 

субстанций. Швейцарский Вигамокс использует субстанцию производства 

Байер-Германия. Используются для местного применения при 

бактериальном конъюктивите в концентрации 5,45 мг/мл моксифлоксацина 

гидрохлорида, что соответствует 5,00 мг/мл (0,5%) моксифлоксацина-

основания. Сопутствующими компонентами в каплях являются изотоник 

NaCl (6,5 - 7,0  мг/мл) и борная кислота (3,0 мг/мл). Физиологические 

значения рН (6,5 - 7,2) дотитровываются добавлением 1МHCl  или NaOH.  
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Глазные капли представляют собой  желтые или зелено-желтые прозрачные 

или опалесцирующие растворы и отпускаются в полимерных флаконах-

капельницах   по 5 мл. 

Таким образом, российский ассортимент лекарственных форм 

моксифлоксацина разнообразен, моксифлоксацин применяется в виде 

таблеток, покрытых пленочной оболочкой, растворов для инфузий 

(преимущественно 250 мл), капсул. Для местного применения выпускаются 

глазные капли 5 мг/мл. Дозировка в таблетках и инфузионных растворах 

одинаковая - 400 мг, достаточная для применения 1 раз в день. Все 

лекарственные формы - монокомпонентные, моксифлоксацин не сочетают с 

другими действующими веществами. 
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В пищевой индустрии насчитываются тысячи разновидностей 

синтетических красителей, которые обеспечивают требуемый цвет без 

усилий. Бесконтрольное применение пищевых добавок представляет угрозу 

здоровью населения. Именно поэтому предельно допустимая концентрация 

пищевых добавок жестко нормируется санитарными нормами [1]. 

Разработка экспресс-методов определения красителей является актуальной 

задачей, для решения которой целесообразно использовать 

пьезоэлектрические сенсоры, характеризующиеся компактностью, 

селективностью, низкими пределами обнаружения и простотой 

эксплуатации, не требующие специальной подготовки аналитика [2]. Для 

повышения селективности пьезосенсоры модифицируют. Одними из 

перспективных для модификации сенсоров являются полимеры с 

молекулярными отпечатками (ПМО). Пьезосенсоры с успехом применяют 

для определения добавок в пищевых продуктах. 

mailto:ahalzov@mail.ru
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Целью работы было создание на основе полиимидов полимеров с 

молекулярными отпечатками красителей и селективное определение 

синтетических красителей Е127 и Е 132 в жидких средах. 

Для получения полимеров с молекулярными отпечатками 

использовали ароматический сополимер 1,2,4,5- бензолтетракарбоновой 

кислоты с 4,4`-диаминодифенилоксидом, синтезирован на ОАО МИПП 

НПО «Пластик», г. Москва. В качестве молекулы-темплата применяли 

синтетические красители фирмы «Люмекс» (Россия) со степенью чистоты 

85%: эритрозин (Е127) и индигокармин (Е132). Для подтверждения 

полученных полимеров использовали метод ИК-спектроскопии. Были 

исследованы как полимеры с молекулярными отпечатками, так и полимеры 

сравнения. Проведенный структурно-групповой анализ показал увеличение 

интенсивности характеристических полос пропускания для полимеров с 

молекулами-шаблонами и отсутствие существенных изменений в ИК-

спектрах ПМО и их полимеров сравнения. После отмывки полимера, 

краситель практически полностью удаляется из матрицы полимера. По 

данным ИК-спектроскопии установлено, что сорбция красителей 

осуществляется за счет образования водородных связей с сорбентом через 

гидрато-разделенную пару. 

Сорбция эритрозина Е127 модифицированным полиимидом может 

происходить за счет образования водородной связи между гидроксо- и 

карбоксильной группой красителя и карбокси- или иминогруппой полимера 

через молекулы воды (2364 см
–1

  СОО–...Н2О; 1373 см
–1

 =NH...H2O),  а 

также специфических взаимодействий сопряженной π-системы красителя и 

гидроксильных групп поверхности (Рис.1). 
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Рис. 1. Схема образования водородных связей молекул эритрозина 

Е127 и полиимида [3] 

По данным ИК-спектроскопии сорбция индигокармина Е132 может 

происходить за счет образования водородной связи между молекулами 

воды и сульфо- (1117 см
-1

  SO3– ...H2O)  или карбоксигруппой красителя и

карбокси- (2357 см
–1

  СОО–...Н2О) или иминогруппой (1394 см
–1

 =NH...H2O)

полимера, а также за счет взаимодействия сульфогрупп красителя и 

гидроксильных групп полимера (1117 см
-1

  SO3– ...H2O) ( Рис. 2.).
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Рис. 2. Схема образования водородных связей молекул 

индигокармина Е132 и полиимида [3] 
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В работе использовали пьезоэлектрические сенсоры АТ-среза с 

серебряными электродами диаметром 5 мм и толщиной 0,3 мм 

(производство ОАО «Пьезокварц», Москва) с номинальной резонансной 

частотой 4,93 МГц. Установка для определения красителей состояла из: 

частотомера, портативного генератора и пьезоэлектрического сенсора [4]. 

Синтез полимера с молекулярными отпечатками проводили 

непосредственно на поверхности пьезосенсора [5]. Фиксирование сигнала 

пьезосенсора нагруженного жидкостями осуществляли в статических 

условиях. Для построения градуировочного графика готовили серию 

стандартных растворов красителей с концентрациями от 0,001 до 0,1 г/дм
3
.  

Для рассмотренных красителей наблюдаются линейные градуировочные 

графики с коэффициентом детерминации (R
2
>0,98).  

Способность сенсоров на основе ПМО распознавать молекулу-

темплат оценивали с помощью импринтинг-фактора (IF), избирательность 

модифицированного сенсора к родственным соединением определяли с 

помощью коэффициента селективности. Значения импритинг-фактора (IF) 

сенсоров на основе ПМО составили IF = 2,5 – 9,0. Установлено, что для 

всех полученных сенсоров с молекулярными отпечатками красителей 

характерны высокие значения IF. Это свидетельствует о высокой 

селективности сенсоров на основе ПМО к тому красителю, который 

использовался в качестве темплата при синтезе ПМО. 

Проверку правильности определения красителей в модельных 

растворах и безалкогольных напитках с помощью пьезосенсора выполнили 

методом «введено – найдено» (Таблица 1). Относительное стандартное 

отклонение не превышает 9%. 
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Таблица 1. Определение красителей в модельных растворах методом 

«введено-найдено» (Р=0,95, n=5) 

Раствор 

красителя 

С, г/дм
3
 

Sr,% 
Введено Найдено 

Сенсор на основе ПМО-Е127 

Е127 

0,001 0,00096 ±0,00002 2,2 

0,01 0,010 ±0,0012 9,0 

0,1 0,089 ±0,0011 1,0 

Сенсор на основе ПМО-Е132 

Е132 

0,01 0,0112 ±0,0004 2,7 

0,05 0,049 ±0,004 6,1 

0,1 0,071 ±0,006 7,0 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

пьезоэлектрические сенсоры на основе полиимидов с молекулярными 

отпечатками красителей обладают избирательностью по отношению к 

своему красителю, могут успешно использоваться для определения 

синтетических красителей в жидких средах. 
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Apocynum cannabinum L. (Apocynaceae) - многолетнее травянистое 

корнеотпрысковое растение, с мощной надземной частью. Родиной A. 

cannabinum   является Северная Америка. Данный вид легко адаптируется к 

различным местам обитания, размножается большей частью вегетативно - 

корневыми отпрысками и фрагментами корневищ [1, 2]. В народной 

медицине разные части растения использовались при широком спектре 

заболеваний [1, 2, 3]. В траве и подземных органах A. 

cannabinum обнаружены сердечные гликозиды подгруппы строфанта [1, 2, 

3, 4, 5].  В экспериментальной медицине установлено, что спиртовой 

https://ru.frwiki.wiki/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
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экстракт корней A. cannabinum  обладает значительной ингибирующей 

активностью против человеческой карциномы носоглотки [3]. 

При микроскопическом исследовании A. cannabinum установлено, что 

мезофилл листьев выполнен идиобластами, жилки листа сопровождаются 

секреторными ходами. Секреторные структуры заполнены прозрачным, 

почти бесцветным секретом [6]. 

Ранее в отечественной медицине препараты A. cannabinum  назначали 

при заболеваниях сердца. В настоящее время препараты A. cannabinum  не 

применяется в официнальной медицине. Исследования по интродукции 

перспективных для медицины лекарственных растений показали, что A. 

cannabinum  легко вводится в культуру и дает значительную биомассу 

надземной части [7, 8].  

Целью данной работы являлось установление возможности 

использования надземной части Apocynum cannabinum L., выращенного в 

условиях интродукции, в качестве источника БАВ. 

Объекты и методы исследования. Исследовались  листья, стебли и 

трава A. cannabinum, выращенного на опытных участках «Аптекарского 

огорода ГГТУ» (г. Орехово-Зуево), собранные в фазе плодоношения (август 

2018г.). Образцы высушены воздушно-теневой сушкой до воздушно-сухого 

состояния и хранились в соответствии с [9]. Общий фитохимический 

анализ, установление числовых показателей (влажность, зола общая, 

экстрактивные вещества) проведен в соответствии с [9]. Элементный состав 

образцов исследовали методом масс-спектрометрии с индуктивно 

связанной плазмой на приборах ИСП-масс-спектрометр ELAN DRC- е и 

оптико-эмиссионный спектрометр Agilent 715 ICP OES  на базе 

испытательного центра ООО ХАЦ «Плазма» [10, 11]. Содержание 

основных групп биологически активных веществ (БАВ) определяли  
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спектрофотометрическим методом (прямой вариант) [9, 12, 13] на приборе 

Portlab 511 UV/Vis Spectrophotometer.   

Калибровочные графики построены по  стандартным веществам: 

умбеллиферону (CAS  93-35-6, Sigma-Aldrich),  рутину (CAS  207671-50-9, 

Sigma-Aldrich),  хлорогеновой кислоте (CAS 7647-01-0, Sigma-Aldrich) и 

рабочим стандартным образцам танина, β-каротина и хлорофилла-α.   

Результаты исследований и их обсуждение.   Общий 

фитохимический анализ исследуемых образцов выявил наличие 

флавоноидов, антоцианов, кумаринов, оксикоричных кислот, дубильных 

веществ, аскорбиновой кислоты и каротиноидов, свободных сахаров и 

полисахаридов, сердечных гликозидов, аминокислот и хлорофиллов.  

При определении числовых показателей выявлено, что содержание 

влаги колеблется от 6,73±0,06% в стеблях до 7,80±0,05% в листьях, золы 

общей и экстрактивных веществ, извлекаемых 70% спиртом этиловым, 

наибольшее для листьев - 6,75±0,03% и 34,87±0,15%, наименьшее для 

стеблей - 2,93±0,01% и 17,67±0,13% соответственно. 

В надземной части растения обнаружено 62 элемента (за 

исключением органогенных элементов), в том числе макроэлементы - K, 

Na, Mg, Ca, жизненно необходимые микроэлементы - Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, 

Co, Cr, Se, I, условно жизненно необходимые, условно токсичные 

микроэлементы и элементы, физиологическая роль, которых в настоящее 

время не изучена [14]. По составу элементов исследуемые образцы не 

различаются. 

Сравнительный анализ содержания БАВ фенольной природы показал, 

что в листьях максимально накапливаются флавоноиды – 6,5±0,04%,  

дубильные вещества – 7,5±0,03%,  кумарины – 2,2±0,02%,  оксикоричные 

кислоты – 5,3±0,05%.  Наименьшее содержание всех групп БАВ отмечено 

для стеблей (рис. 1). 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=93-35-6&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=RU&focus=product
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=207671-50-9&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=RU&focus=product
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Рисунок 1. Содержание БАВ в надземной части Apocynum 

cannabinum L. 

В содержании пигментов  - каротиноидов и хлорофиллов отмечается 

такая же тенденция – наибольшее содержание (100,0±0,5  мг% и 160,0±0,08  

мг% соответственно) отмечено для листьев, наименьшее (90,0±0,3 мг% и 

120,0±0,11  мг% соответственно) – для стеблей.  

Выводы 

1. Общий фитохимический анализ надземной части A. cannabinum,

выращенного в условиях интродукции  выявил наличие широкого спектра 

БАВ: вещества фенольной природы, каротиноиды, витамин С, 

полисахариды, свободные сахара, аминокислоты, хлорофиллы и сердечные 

гликозиды. 

2. Содержание флавоноидов в надземной части A. cannabinum

достигает до 6,7%, оксикоричных кислот - до 5,3%, дубильных веществ - до 

7,5%, кумаринов - до 2,2%, каротиноидов - до 100,0 мг%, хлорофиллов - до 

160,0  мг%. Максимальное содержание всех групп БАВ отмечено для 

листьев. 

3. Элементный состав надземной части A. cannabinum  

представлен 62 элементами. 
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Таким образом, экспериментально подтверждено, что надземная часть 

A. cannabinum, выращенного  в интродукции, представляет интерес как 

источник БАВ и элементов.  
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В настоящее время одной из базовых задач фармацевтической 

технологии является разработка новых лекарственных форм, с 

использованием уже известных лекарственных средств, многие из которых 

малорастворимы в водных растворах, что зачастую снижает их 

биодоступность и эффективность лекарственных препаратов на их основе.  

К таким лекарственным средствам относят винпоцетин, обладающий 

широким спектром фармакологической активности: улучшает 

кровоснабжение и микроциркуляцию в тканях головного мозга, уменьшает 

агрегацию тромбоцитов, способствует нормализации реологических 

свойств крови, улучшает переносимость гипоксии клетками головного 

мозга, способствуя транспорту кислорода к тканям вследствие уменьшения 

сродства к нему эритроцитов, усиливая поглощение и метаболизм глюкозы 

[1]. Но винпоцетин плохо растворяется в воде, поэтому с целью повышения 

биологической доступности практически не растворимых в воде 

лекарственных веществ и преодоления трудностей, связанных с 

использованием веществ, сверхтонкого измельчения, целесообразно 

введение их в твердые дисперсии. В качестве полимеров-носителей для 

создания твердых дисперсий используют поливинилпирролидон (ПВП), β –

циклодекстрин, полиэтиленгликоли (ПЭГ-1500, ПЭГ–4000, ПЭГ–6000).    

При этом следует учитывать, что от взаимодействия лекарственных и 

вспомогательных веществ зависит их фармацевтическая совместимость. В 
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связи с этим уже на начальной стадии разработки лекарственных форм 

следует выявлять возможные взаимодействия компонентов, чтобы 

прогнозировать совместимость, подбирать оптимальные составы, 

технологические параметры, представленные наиболее часто 

температурным режимом при изготовлении и хранении лекарственных 

препаратов. Для получения информации о взаимодействии веществ 

используют спектральные методы, позволяющие провести анализ с 

наименьшими финансовыми и временными затратами. Целесообразно 

определять и сравнивать ИК-спектры индивидуальных веществ и смеси 

компонентов.  

Метод ИК-спектроскопии (ИКС) основан на поглощении 

электромагнитного излучения инфракрасного диапазона молекулами 

изучаемого вещества, при котором происходит возбуждение колебательных 

и вращательных состояний. ИКС является фундаментальным методом 

исследования структуры химических соединений. ИК-спектр представляет 

собой сложную кривую с большим числом максимумов и минимумов. 

Полосы поглощения появляются в результате переходов между 

колебательными уровнями основного электронного состояния изучаемой 

системы. ИК–спектры поглощения, отражения или рассеяния несут 

чрезвычайно богатую информацию о составе и свойствах пробы. 

Сопоставляя ИК–спектр исследуемого «неизвестного» образца со 

спектрами известных, можно идентифицировать исследуемый, провести 

фракционный или структурно–групповой анализ [2]. ИК–спектроскопия 

является основным методом в испытаниях лекарственных веществ на 

подлинность. 

Цель настоящей работы:  идентификация винпоцетина в образцах 

твердых дисперсий, полученных с использованием различных полимеров, 

методом ИК –спектроскопии. 
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Методы исследования 

В экспериментальных исследованиях использованы в качестве 

активной фармацевтической субстанции 2-этил-(3альфа, 16альфа)–

эбурнаменин-14-карбоксилат (винпоцетин) и вспомогательные вещества 

(полимеры-носители), разрешенные к медицинскому применению и 

отвечающие требованиям нормативной документации: 

поливинилпирролидон (ПВП), β –циклодекстрин, полиэтиленгликоли 

(ПЭГ-1500, ПЭГ-4000, ПЭГ-6000) [3].    

Образцы ТД с ПЭГ и β –циклодекстрином были получены методом 

совместного плавления ЛВ со вспомогательными веществами. Данный 

метод основан на совместном плавлении ЛС и носителя при температуре, 

не вызывающей их деструкцию, с последующим охлаждением полученного 

сплава. Образцы ТД с ПВП готовили «методом удаления растворителя», в 

качестве которого был выбран этиловый спирт 95%. Спиртовой раствор 

смеси рассчитанных количеств винпоцетина и ПВП выпаривали на водяной 

бане при интенсивном перемешивании до постоянной массы. 

Образцы ТД для эксперимента готовили в трех различных 

соотношениях по массе субстанции с полимерами-носителями (1:1, 1:2, 

1:5). 

ИК–спектроскопию проводили на приборе Vertex 70 (Bruker Optik 

GmbH, Германия), в (в средней ИК-области) диапазоне 4000–400 см
–1

  

методом НПВО (техника нарушенного полного внутреннего отражения), с 

использованием приставки ZnSe с алмазным окном, в результате чего были 

получены ИК-спектры поглощения компонентов по отдельности и в ТД, с 

последующей обработкой на программе OMNIC 9 [4,5]. 

Результаты и их обсуждение 

Методом ИК-Фурье спектроскопии была проведена идентификация 

винпоцетина в образцах всех ТД (рис. 1-3). Признаков химического 
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взаимодействия между ЛВ и полимерами нигде не обнаружено. Основные 

полосы поглощения характерные для винпоцетина остаются неизменными 

и в ТД, а именно при 1500-500 см
-1

  и 3000-2250 см
-1
,  дополнительные 

полосы поглощения не искажают полос основного действующего вещества 

и не мешают определению. Изменение интенсивности и небольшие 

колебания в изменении длин волн пиков ЛС может указывать на то, что 

присутствуют неспецифические взаимодействия (дисперсионные, Ван-дер-

Ваальсовы). 

Рисунок 1. Инфракрасный спектр пропускания образцов твердых 

дисперсий винпоцетина с ПЭГ-4000 

Рисунок 2. Инфракрасный спектр пропускания образцов твердых 

дисперсий винпоцетина с ПВП 
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Рисунок 3. Инфракрасный спектр пропускания образцов твердых 

дисперсий винпоцетина с β – циклодекстрином 
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Важнейшими приоритетами «Стратегии развития фармацевтической 

промышленности Российской Федерации на период до 2025 года» 

являются: направленность на стимулирование разработки и производства 

отечественных лекарственных средств; качество, эффективность и 

безопасность лекарственных средств; производство высокотехнологичных 

фармацевтических субстанций на территории Российской Федерации. 

Разработка качественных, эффективных, с высоким профилем безопасности 

лекарственных препаратов существенно зависит от: фармацевтической 

технологии производства, природы и соотношения ингредиентов, упаковки, 

транспортировки, условий хранения, а также от ассортимента 

вспомогательных веществ [1,2]. 

Биофармация начала свое существование с изучения роли и места 

вспомогательных веществ, поскольку ни один фармацевтический 

фактор не оказывает такого значительного влияния на действующие 

вещества, как вспомогательные вещества, их природа и количество. 

Совсем недавно вспомогательные вещества рассматривались, как 

индифферентные вещества, выполняющие функцию формообразователя, но 

в последнее время возрастает роль вспомогательных веществ в технологии 

лекарственных форм. Ведь на качество лекарственного препарата влияет не 
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только качество активного фармацевтического ингредиента, а также 

качество заявленных вспомогательных веществ, их безопасность и 

химическая чистота. Снижение качества препарата может произойти из-за 

изменения состава вспомогательных веществ, что в свою очередь приведет 

к ухудшению клинических свойств препарата [3]. 

Изучение номенклатуры лекарственных препаратов показало, что 

основную часть препаратов на фармацевтическом рынке занимают 

таблетированные лекарственные формы.  

Вспомогательные вещества в производстве таблеток предназначены 

для предоставления таблетированной массы необходимых технологических 

свойств, которые обеспечат точность дозировки, механическую прочность, 

распадаемость и стабильность в процессе хранения. По назначению 

вспомогательные вещества фармацевтической системы в форме таблеток 

делятся на наполнители, стабилизаторы, пленкообразователи, связующие 

компоненты, разрыхлители, антифрикционные (скользящие, смазочные), 

красители и корригенты [4]. 

Антифрикционные вещества являются достаточно большой группой 

вспомогательных веществ и необходимы для устранения множества 

проблем производства, связанных с такими технологическими свойствами 

как сыпучесть, пресcуемость, которые существенно влияют на точность 

дозирования и получения качественной продукции по внешнему виду.  

Антифрикционные вещества по механизму действия делятся на три 

группы: вещества, улучшающие сыпучесть гранулята (скользящие), 

вещества имеющие адгезивные свойства (смазочные) и вещества 

смешанного типа, к которым относятся стеараты (кальция, магния и 

алюминия). В качестве скользящих веществ применяют высокодисперсные 

порошки талька, высушенного картофельного крахмала, каолина, аэросила, 

микрокристаллической целлюлозы. Количество талька и каолина в 
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таблетированной массе должна быть не более 3%, аэросила – 10%, 

поскольку они способны раздражать слизистые оболочки. К смазочным 

веществам относятся жиры, жирные кислоты и их соли (стеариновая 

кислота, кальция и магния стеарат), углеводороды (масло вазелиновое) и 

некоторые ВМС (твин-80, ПЭГ 4000), количество которых не должно 

превышать 1% [5] 

Для повышения производительности фармацевтических предприятий 

при производстве таблетированных лекарственных форм и отсутствия сбоев 

в работе таблеточных машин использование антифрикционных веществ 

стало неизбежным, что привело к включению их в составы всех 

таблетированных лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке. 

Данный факт был подтвержден анализом номенклатуры и составов 

таблеток для лечения в том числе хронических заболеваний, таких как 

сахарный диабет, гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания, 

гипертиреоз и др. 

Как известно, пациенты, страдающие хроническими заболеваниями 

вынуждены принимать лекарственные препараты ежедневно. Как правило, 

это именно пероральные лекарственные формы в виде таблеток. 

Приведенное выше нормирование антифрикционных вспомогательных 

веществ ставит вопрос о возможной опасности и токсичности при 

длительном приеме лекарственных препаратов, содержащих данные 

вспомогательные вещества. В связи с этим актуальным становится вопрос 

изучения концентрации данных вспомогательных веществ в организмах 

пациентов, их способность к накоплению и степень влияния на 

жизнедеятельность организма. А также поиска более безопасных 

вспомогательных веществ, которые используются, например в пищевой 

промышленности, для замещения ими нормируемых веществ, что сделает 
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прием лекарственных препаратов безопаснее, позволяя избежать нарушения 

работы производственных процессов. 

Подводя итог, можно сказать, что процедура подбора 

вспомогательных веществ представляет актуальную проблему современной 

технологии производства лекарственных форм и обеспечения качества 

лекарственных средств. Рациональное использование вспомогательных 

веществ позволяет значительно повысить эффективность фармакотерапии. 

Таким образом, по нашему мнению, широкий спектр свойств 

вспомогательных веществ и их многообразие побуждает специалистов, 

связанных с фармацевтической наукой и производством, к стремлению в 

максимальной степени ограничить и свести практику применения 

нормируемых вспомогательных веществ в будущем к минимуму с 

последующей перспективой исключения их использования и поиска новых 

безопасных и подходящих для производства вспомогательных веществ. 
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Фармацевтический рынок труда в настоящее время предлагает 

большое разнообразие вакансий для трудоустройства провизоров и 

фармацевтов, однако присутствуют вакансии и для кадров высшей 

квалификации –ординаторов. Такими кадрами являются выпускники 

ординатуры по специальностям 33.08.01 «Фармацевтическая технология» 

(ФТ), 33.08.02 «Управление и экономика фармации» (УЭФ) и 33.08.03 

«Фармацевтическая химия и фармакогнозия» (ФХФГ). Данные 

образовательные программы нацелены на приобретение обучающимися 

необходимого комплекса знаний, умений, навыков, компетенций, 

позволяющего выполнять определенные трудовые функции в сфере 

производства лекарственных средств (ЛС), контроля качества ЛС и 

управления в сфере обращения ЛС. 

Необходимо отметить, что большинство выпускников ординатуры 

предпочитают фармацевтическую (76,4%) и административно-



 

602 
 

управленческую (59,6%) деятельности в сфере обращения ЛС [1, 2]. Особый 

интерес вызывает место выпускников ординатуры в сформировавшемся 

региональном фармацевтическом рынке труда. 

Целью данной работы выступил анализ востребованности 

выпускников ординатуры фармацевтического факультета на современном 

рынке труда (на примере г. Воронежа).  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) осуществить оценку соотношения спроса и предложения на 

фармацевтическом рынке труда для выпускников ординатуры; 

2) провести социологическое исследование выпускников ординатуры 

прошлых лет фармацевтического факультета ФГБОУ ВО ВГУ — с целью 

выявления их карьерных ожиданий.  

Методы и материалы. В работе использованы открытые данные 

онлайн-рекрутера hh.ru [3] и результаты заочного анонимного онлайн-

анкетирования выпускников ординатуры фармацевтического факультета 

ФГБОУ ВО ВГУ — для выпусков 2019-2021 гг. по специальностям 33.08.01 

«ФТ», 33.08.02 «УЭФ». По специальности 33.08.03 «ФХФГ» выпуска ещё 

не было, так как первый набор ординаторов был осуществлен в 2020 г.    

Согласно литературным данным, большинство выпускников 

ординатуры по специальности 33.08.02 «УЭФ» работают заведующими 

аптечных организаций (АО). При исследовании рынка труда г. Воронежа 

выявлено, что по состоянию на 25.02.22 число вакансий заведующих АО 

составляет 36, а число резюме на данную вакансию составляет 39. Средняя 

предлагаемая заработная плата по данной должности составляет 57,5 тыс. 

руб., а средняя желаемая заработная плата — 55 тыс. руб. Таким образом, в 

целом можно сделать вывод о примерно равнозначных величинах спроса и 

предложения на рынке труда для выпускников ординатуры по 

специальности «УЭФ».  
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Большинство выпускников ординатуры по специальности 33.08.03 

«ФХФГ» работают провизорами-аналитиками. Выявлено, что по состоянию 

на 25.02.22 число вакансий по данной должности в г. Воронеже составляет 

1 с заработной платой 33 тыс. руб., а число резюме — 3, со средней 

желаемой заработной платой 45 тыс. руб., что свидетельствует о 

недостаточном предложении на рынке труда для выпускников ординатуры 

по специальности «ФХФГ». 

Для выпускников ординатуры по специальности 33.08.01 «ФТ» был 

осуществлен поиск вакансий по должности «провизор-технолог» и не было 

выявлено в Воронеже ни одной вакансии.  Среди резюме присутствуют 

такие должности, количество которых составляет 3 со средней желаемой 

заработной платой 43 тыс. руб., что также говорит о недостаточном 

предложении на рынке труда для выпускников ординатуры по 

специальности «ФТ». 

Для решения второй исследовательской задачи в январе 2022 г. нами 

было проведено заочное анонимное онлайн-анкетирование выпускников 

ординатуры фармацевтического факультета ФГБОУ ВО ВГУ по всем трем 

специальностям. Количество респондентов составило 30 человек, среди них 

доминировали  выпускники ординаторы по специальности «УЭФ», их доля 

составила 90%,  что совпадает с распределением контингента обучающихся 

по специальностям ординатуры на фармацевтическом факультете ВГУ за 

последние несколько лет, где также значительно доминирует количество 

ординаторов по специальности «УЭФ».  

Мотивацией поступления в ординатуру у большинства респондентов 

послужили дальнейшие перспективы карьерного роста (90%) и 

преимущества для трудоустройства (60%). На данный момент большинство 

респондентов работают на следующих должностях: провизор (50%), 

заведующий аптечной организацией (30%), менеджер по открытию аптек 
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(10%). Большинство респондентов (60%) довольны своей работой и 

планируют дальнейший карьерный рост в ближайшие 5 лет. Наиболее 

перспективными для себя они отметили следующие должности: 

заведующий аптечной организацией (50%) и территориальный менеджер 

(30%). По окончании обучения в ординатуре оптимальным уровнем 

заработной платы по мнению респондентов является интервал 45 – 55 тыс. 

руб., что соответствует средним значениям заработной платы на 

региональном фармацевтическом рынке труда.  

К сожалению, некоторые респонденты отметили, что образование в 

ординатуре недостаточно оправдало их ожидания. В полной мере остались 

довольны только 20% опрошенных, 50% – в достаточной степени и 30% 

респондентов отметили, что данное образование не оправдало их ожидания. 

Это позволяет определить дальнейшие перспективы расширения и 

оптимизации образовательных программ по специальностям ординатуры. 

Респонденты отметили следующие резервы для улучшения: обучение 

компетенциям в сфере информационных технологий (программные 

продукты АО, система мониторинга движения лекарственных препаратов 

(МДЛП), платформы непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования (НМФО)), обучение эффективному управлению персоналом, 

психологической грамотности при общении с потребителями, коллегами, 

руководством.  

Таким образом, в рамках решения первой исследовательской задачи 

выявлено, что региональный рынок труда в большей степени представлен 

предложениями для выпускников ординатуры по специальности 33.08.02 

«УЭФ», а для выпускников специальностей 33.08.01 «ФТ» и 33.08.03 

«ФХФГ» существует нехватка рабочих мест, что может быть связано со 

структурой регионального фармацевтического рынка, где практически 

отсутствуют фармацевтические заводы и аптечные организации с правом 
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изготовления ЛП, а количество аптечных организаций ГЛФ является 

значительным.

В рамках решения второй исследовательской задачи выявлено, что у 

трети (30%) выпускников ординатуры не оправдались ожидания от 

обучения  в ординатуре. По результатам социологического опроса 

сформулированы перспективные пути оптимизации образовательного 

процесса для ординаторов.   
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Введение. 

Данное исследование выполнено в рамках научного направления по 

изучению эколого-химико-биологических особенностей редких и 

исчезающих видов растений, произрастающих на территории Кабардино-
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Балкарии, пригодных для использования в качестве лекарственного сырья и 

в декоративных целях. 

 Пион узколистный (Paeonia tenuifolia L.) – редкий вид, занесенный в 

Красную книгу СССР (1984) и Кабардино-Балкарской республики (2000).  

 Известен под народными названиями: воронок, лазаревый цветок, 

красный лазорик, воронец зеленика. Имеет дезъюнктивный ареал с 

изолированными популяциями в Предкавк азье, Центральном Кавказе и 

Закавказье. Травянистый поликарпик 20-50 см высотой, с клубневидными 

утолщениями и корнями на корневищах. Цветет в апреле-начале мая. Разм 

ножение семенное и вегетативное. Особенностью является длительное 

прорастание семян и медленное развитие проростков. Обладает 

интенсивной регенерационной спосо бностью: небольшие отрезки 

корневищ могут дать начало новому растению [1]. В Кабардино-Балкарии 

встреч ается в степной части республики, где в популяциях присутствуют 

практически все возрастные группы с преобладанием генеративных особей 

[2]. Пион узколистный – высок одекоративный вид, интродуцированный во 

многих  ботанических садах. Имеется опыт культивирования вида в 

ботаническом саду Кабардино-Балкарского государственного университета. 

Препараты на основе пиона узколис тного используется в медицине при 

заболеваниях сердца туберкулезе легких, анемии, различных отравлениях.  

Они обладают бактерицидными, протистоцидными и фитонцид ными 

свойствами. Несмотря на широкое использование в медицине, химический 

состав этого растения мало исследован.  В литературе имеются сведения о 

содержании  в лис тьях пиона узколистного аскорбиновой кислоты, в 

цветках и пыльце – флавоноидов и антоцианов, в семенах – жирных масел 

[3].  

Петрокома Гефта (Petrocoma hoefftiana (Fisch.) Rupr.)  – центрально-

кавказский эндемичный вид. Внесен в Красную книгу СССР (1984) и 
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Кабардино-Балкарской республики (2000). Приурочен к обрывам 

известняковых хребтов, произрастает на скалах, в узких затененных 

ущельях от среднегорий до альпийского пояса. Популяции малочисленны. 

Травянистый многолетник со стелющимися, сильноветвистыми, ломкими 

стеблями, достигающими 20-25 см длины. Листья яйцевидные, острые, до 3 

см длины. Всё растение опушено оттопыренными белыми волосками. 

Цветки одиночные или по 2-3, мелкие, белые, иногда розовые. Чашечка 

сростнолистная, немного вздутая. Лепестки в верхней части двураздельные, 

в числе 5. Плод – одногнёздная, почти шаровидная коробочка, 

вскрывающаяся по созревании зубчиками в верхней части. [1]. С научной 

точки зрения представляет интерес как палео-эндемик [4]. В литературе 

сведения о фитохимическом составе петракомы Гефта практически 

отсутствуют, известно о содержании в наземной части растения 

флавоноидов [5]. 

Материалы и методы. 

 Для анализа брали листья генеративных особей пиона узколистного и 

петрокомы Гефта в момент их массового цветения. Аналитические пробы  

для химического анализа отбирались в соответствии с ГОСТ 24027.0-80 [6]. 

Фитохимический анализ подземной части пиона узколистного и листьев 

петрокомы Гефта включал иссл едования на содержание сапонинов, 

кумаринов, флавоноидов, каротиноидов, алкалоидов, дубильных веществ, 

флороглюцидов, сердечных гликозидов, гликоалкалоидов, экстр активных 

веществ.  

Определение сапонинов и аскорбиновой кислоты проводили в водном 

настое (1:10). Кумарины, флаваноиды и витамин Е определяли в спиртовом 

извлечении. Дубильные вещества определяли в водном извлечении. (1:100). 

Гликоалкалоиды определяли в уксуснокислом извлечении (1:10). 

Алкалоиды определяли в солянокислом извлечении. Флороглюциды 
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определяли в хлороформном извлечении. Проводились качественные и 

количественные определения по известным методикам [7]. 

Результаты. 

Для исследования на наличие сапонинов готовили водные извлечения 

(1:10). Качественными реакциями (с ацетатом свинца и реакция Лафона) 

установлено наличие сапонинов стероидной группы. В исследуемых 

объектах обнаружена глицирризиновая кислота. Количественное 

определение глицирризиновой кислоты проводили 

спектрофотометрическим методом. Установлено, что её содержание в 

корневищах пиона узколистного составляет 500 мг%, а в листьях 

петрокомы Гефта 9715 мг%. 

Для идентификации флавоноидов готовили спиртовые извлечения 

(1:10). Присутствие флаваноидов в анализируемых объектах подтверждено 

реакцией с основным ацетатом свинца и цианидиновой пробой. В обоих 

исследуемых объектах обнаружен рутин. Спектрофотометрическим 

методом определено количественное содержание суммы флаваноидов. 

Установлено что в корневищах пиона узколистного содержится 90 мг% 

флавоноидов, в листьях петракомы Гефта оно составляет 140 мг%. 

В химическом составе корневищ  пиона узколистного и в листьях 

петракомы Гефта качественно установлено содержание гидролизуемых 

дубильных веществ. 

Проведенная лактонная проба на вещества из группы кумаринов в 

исследуемых объектах, выявила их отсутствие в корневищах пиона 

узколистного и наличие в листьях петрокомы Гефта. Количественно 

установлено содержание пеуцеданина. Обнаружено, что его содержание в 

листьях петрокомы Гефта составляет 515 мг%. 

Для идентификации флороглюцидов готовили хлороформные 

извлечения (1:10).  Установлено их отсутствие в листьях петрокомы Гефта 
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и наличие в корневищах пиона узколистного. Количественное определение 

сырого филицина (суммы флороглюцидов) проводили по фармакопейной 

методике для корневищ папоротника мужского. Установлено, что 

содержание филицина в корневищах пиона узколистного составляет 880 

мг%. 

Исследование водного настоя корневищ пиона узколистного и 

листьев петрокомы Гефта качественными реакциями на содержание 

аскорбиновой кислоты показало её наличие в исследуемых объектах. 

Установлено, что содержание аскорбиновой кислоты в корневищах пиона 

узколистного составляет 3300 мг%, в листьях петрокомы Гефта 44 мг%. 

Качественные реакции на вещества группы витаминов Е, 

каратиноиды,  алкалоиды, гликоалкалоиды, антрагликозиды, и сердечные 

гликозиды, показали их отсутствие в обоих анализируемых объектах. 

Результаты исследования химического состава корневищ пиона 

узколистного и листьев петрокомы Гефта приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Химический состав корневищ пиона узколистного и 

листьев петрокомы Гефта. 

Группа веществ Содержание в 

корневищах пиона 

узколистного, мг% 

Содержание в 

листьях петрокомы 

Гефта, мг% 

Глицирризиновая 

кислота 

500 9715 

Флавоноиды 90 140 

Кумарины (пеуцеданин) - 515 

Флороглюциды 880 - 

Аскорбиновая кислота 3300 44 
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Обсуждение результатов. 

В составе листьев корневищ пиона узколистного и листьев петрокомы 

Гефта идентифицированы вещества, относящие к группе сапонинов. 

Сапонинсодержащие растения используют в медицине как отхаркивающие, 

мочегонные, желчегонные средства. По содержанию глицирризиновой 

кислоты листья петрокомы Гефта превосходят корни солодки, 

используемые в качестве растительного сырья [8]. 

В составе исследуемых объектов обнаружены вещества из группы 

флаваноидов, обладающие Р-витаминной активностью. 

Выявлено, что листья листья петракомы Гефта содержат кумарины – 

природные соединения, обладающие антикоагулянтными свойствами. По 

содержанию пеуцеданина исследуемые объекты сопоставимы с корнями 

редкого лекарственного растения горчичник Морисона, ранее являющегося 

сырьём для производства препарата «Пеуцеданин» [9]. 

В исследуемых объектах обнаружены гидролизуемые дубильные 

вещества, представляющие собой сложные эфиры сахаридов и 

фенолкарбоновых кислот. 

В значительном количестве в корневищах пиона узколистного 

обнаружены флороглюциды. Химический состав этой группы веществ не 

достаточно изучен. Эти соединения обладают различным биологическим 

действием: желчегонным, противовирусным, противонаркотическим. 

Одним из важных компонентов фитохимического состава 

исследуемых растений является аскорбиновая кислота. Количество 

витамина С в корневищах пиона узколистного сопоставимо с  его 

содержанием в плодах некоторых сортов облепихи. 

Заключение. 

Исследован химический состав корневищ пиона узколистного и 

листьев петракомы Гефта. Установлено содержание в исследуемых 
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объектах биологически активных веществ: глицирризиновой кислоты, 

пеуцеданина, флавоноидов, флороглюцидов, дубильных веществ, 

аскорбиновой кислоты. Полученные результаты позволяют рекомендовать 

пион узколистный и петракому Гефта для интродукции не только в качестве 

декоративных растений, но и как новый вид растительного лекарственного 

сырья, перспективный для изучения. 
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СИНТЕЗ ТИЕТАНСОДЕРЖАЩИХ ПИРАЗОЛОВ И 1,2,4-

ТРИАЗОЛ-3-ОНОВ - ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АНТИАГРЕГАНТОВ 

Шепилова  С.О.,  Розит  Г.А.,  Клен  Е.Э. 

e-mail: svetikshepilova@mail.ru 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

 

Производные пиразола и триазола,  обладают разнообразной 

биологической активностью [1]. Тиетансодержащие гетероциклы, в том 

числе 1,2,4-триазолы, проявляют антиагрегантную и антикоагулянтную 

активно сти [2]. Известный антиагрегант дипиридамол содержит в своей 

структуре фрагмент диэтаноламина. Комбинация тиетанилазола и 

диэтаноламина в одной молекуле может при вести к усилению 

антиагрегантных свойств. Поэтому синтез новых тиетансодержащих 

производных пиразола и триазола, содержащих фрагмент диэтаноламина, 

является акт уальным. 

Нами исследованы реакции 3,5- дибром-4-нитро-1-(тиетанил-3)-

пиразола (1)  и 2-[5- бром-2,4-дигидро-3-оксо-2-(тиетанил-3)-1,2,4-

триазолил-4]уксусной кислоты (3)  с диэтаноламином. Установлено, что в 

ходе реакции 3,5-дибром-4-нитро-1-(тиетанил-3)пиразола с диэтаноламином 

по методике 3 образуется 3-бром-5-диэтаноламино-4-нитро-1-(тиетанил-

3)пиразол 2 с выходом 66% (схема 1).  
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Схема 1. Схема синтеза 3-бром-5- диэтаноламино-4-нитро-1-

(тиетанил-3)пиразола 

При взаимодействии 2-[5-бром-2,4-дигидро-3-оксо-2-(тиетанил-3)-

1,2,4-триазолил-4]уксусной кислоты (3) с 2-кратным мольным избытком 

диэтаноламина в изопропаноле образуется диэтаноламмониевая соль 2-[5-

бром-2,4-дигидро-3-оксо-2-(тиетанил-3)-1,2,4-триазолил-4]уксусной 

кислоты (4) с выходом 83% ( схема 2). 

Схема 2. Схема синтеза диэтаноламмониевой соли 2-[5-бром-2,4-

дигидро-3-оксо-2-(тиетанил-3)-1,2,4-триазолил-4]уксусной кислоты 

Индивидуальность синтезированных соединений была подтверждена 

методом ВЭЖХ, а строение доказано с помощью ЯМР- и ИК-

спектроскопии. 

Результаты предварительной теоретической оценки возможного 

фармакологического действия синтезированных соединений, полученные на 

основании данных прогноза биологической активности веществ 

компьютерной программы PASS [4], показали  вероятность наличия у 

синтезированных соединений 2, 4  антиагрегантной и антикоагулянтной 

активностей (табл.1).  
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Таблица 1 

Прогнозируемая активность синтезированных соединений 2, 4 

Соед

инен

ие 

Hematopoietic 

inhibitor 

Fibrinogen 

receptor 

antagonist 

Venombin 

AB inhibitor 

Platelet 

aggregation 

stimulant 

Anticoagu-

lant 

2 0,198 - 0,308 - - 

4 0,201 0,410 0,379 0,426 0,140 

Полученные соединения также были проанализированы на 

соответствие «правилу пяти» Липинского, наличие токсических рисков и 

показателя «drug-likeness» в программе «Osiris DataWarrior» (табл. 2) [5]. 

Таблица 2 

Прогноз токсичности, «drug-likeness», соответствие «правилу 

пяти» Липинского синтезированных соединений 2, 4 в программе 

«Osiris DataWarrior» 

С
о
ед

и
н

ен
и

е 

Т
о
к

си
ч

ес
к

и
е 

р
и

ск
и

 

MlogP MW 

 

TPSA,  А
2
 HBA 

 

HBD 

 
D

ru
g

-l
ik

en
es

s 

П
р

а
в

и
л

о
 

Л
и

п
и

н
ск

о
г
о
 

2 (+)* -0,77 367,22 132,64 8 2 -4,11 + 

4 (-) -2,64 233,25 98,66 7 1 -4,2 + 

*
Примечание: Токсические риски: мутагенность*, онкогенность*, 

раздражающий эффект, влияние на репродуктивную функцию. MlogP  – 

коэффициент липофильности; HBA -  число акцепторов водорода; HBD-  

число доноров водорода; TPSA - площадь молекулярной полярной 

поверхности. 

 

Установлено, что соединения 4  является потенциально нетоксичным 

веществом, а соединение 2  может оказывать мутагенное и онкогенное 
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действие. Значения рассчитанных физико-химических характеристик 

соединений 2  и 4 удовлетворяют «правилу пяти» Липинского: 

молекулярная масса полученных соединений не превышает 367,22 г/моль, 

коэффициент липофильности находится в интервале от -2,64 до-0,77, число 

акцепторов не превышает 8, а доноров водорода - 2. Значение площади 

молекулярной полярной поверхности 98,66 – 132,64 А
2
  предполагает 

наличие у синтезированных соединений хорошей проникающей 

способности через клеточные мембраны. Значение показателя «drug-

likeness» от -4,2 до -4,11 подтверждает новизну структур исследуемых 

соединений. 

Таким образом, на основании результатов прогноза, расчетов 

токсических рисков установлено, что 3-бром-5-диэтаноламино-4-нитро-1-

(тиетанил-3)пиразол и диэтаноламмониевая соль 2-[5-бром-2,4-дигидро-3-

оксо-2-(тиетанил-3)-1,2,4-триазолил-4]уксусной кислоты представляют 

интерес в плане создания на их основе новых лекарственных соединений  с 

антиагрегантной и антикоагулянтной активностями. 
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ТИМЬЯНА МАРШАЛА НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Шереметьева А.С., Бирюкова А.С., Бабкина А.А. 

e-mail: anna-sheremetyewa@yandex.ru, polyudova_al@mail.ru , 
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Введение. 

Когнитивные нарушения являются симптомокомплексом заболеваний 

с вовлечением структур ЦНС, которые развиваются при патологии одной 

или нескольких когнитивных функций (память, интеллект, речь, гнозис, 

праксис, внимание) [1]. Для коррекции таких нарушений в комплексной 

терапии могут применяться лекарственные средства растительного 

происхождения. Так, например, ранее было изучено влияние на 

когнитивные функции экстрактов центеллы азиатской [2], сельдерея 

пахучего [3], жимолости голубой [4], растений рода Шалфей [5], 

комбинированного экстракта из шалфея, розмарина и мелиссы [6]. 

Для извлечений тимьяна Маршалла ранее были установлены 

противовоспалительные, антиоксидантные, противоопухолевые [7], 

отхаркивающие [8], антимикробные [8, 9, 10, 11]. В отношении влияния его 

mailto:anna-sheremetyewa@yandex.ru
mailto:polyudova_al@mail.ru
mailto:babkinaalina42@gmail.com
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извлечений на поведенческие реакции был установлен только 

анксиолитический эффект лиофилизированного [12], влияние на 

когнитивные функции исследовано не было. 

Цель. 

Изучить влияние спиртового и водного извлечений тимьяна Маршала 

на одну из когнитивных функций – пространственную память мышей в 

тесте «восьмирукавный радиальный лабиринт». 

Материалы и методы.  

Водные извлечения приготовлены согласно ГФ XIV  ОФС 

1.4.1.0018.15 «Настои и отвары», спиртовые – согласно запатентованной 

методике: двукратную экстракцию проводили 95 % этиловым спиртом, 

упаривали и очищали хлороформо м, затем полученную водную фракцию 

снова упаривали до получения густого экстракта [13]. 

Эксперимент проведен на 24 беспородных мышах-самцах, 

разделенных на 4 группы – контрольную  и 3 опытные: 1-ая группа 

животных получала кофеин в дозе 40 мг/кг, 2-ая группа – спиртовое 

извлечение тимьяна Маршала в дозе 100 мг/кг , 3-я группа – водное 

извлечение тимьяна Маршалла в дозе 100 мг/кг. Когнитивные функции 

оценивали в тесте «радиальный лабиринт», вычисляя баллы памяти.  

Модель эксперимента: введение осуществляли ежедневно 

внутрижелудочно в течение 7 суток. В 1-е сутки опытным животным 

вводили кофеин и извлечения тимьяна Маршалла без тестирования в 

«радиальном лабиринте»; 2-е сутки – введение изучаемых веществ 

сопровождалось тренировочным для животных тестированием в 

«радиальном лабиринте» без учета результатов, в тестировании также 

участвовала контрольная группа; 3-5-е сутки – учет результатов в тесте 

«радиальный лабиринт» для всех групп, 6-е сутки — тестирование не 
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проводили; 7- е сутки — учет результатов в тесте «радиальный лабиринт» 

для всех групп. 

Результаты. 

В группе животных, получавшей кофеин в дозе 40 мг/кг, наблюдали 

повышение баллов памяти на протяжении семи дней эксперимента, что 

обусловлено снижением количества ошибок при повторных заходах в 

рукава. При этом увеличилась двигательная активность крыс (увеличение 

количества заходов в 2,8 раз) по сравнению с контрольной группой, что 

согласуется с ранее полученными данными в тесте Порсолта [14, 15]. 

При сравнении 2-ой группы животных, получавших спиртовое 

извлечение тимьяна Маршалла, с контролем на 2-3 сутки тестирования 

животных отмечено снижение баллов памяти, на 4-е — увеличение, а к 6-м 

суткам — снова снижение, но данные изменения в целом не имели 

достоверные отличия от контрольной группы. При этом наблюдали 

достоверное увеличение двигательной активности крыс в 2,6 раз. 

У животных 3-ей группы, получавших водное извлечение тимьяна 

Маршалла, так же как и у 2-ой группы отмечено разнонаправленное 

влияние на пространственную память в течение 7 суток эксперимента, при 

этом двигательная активность крыс увеличилась в 2,25 раз. 

Для уточнения направленности и степени влияния извлечений 

тимьяна Маршалла на когнитивные функции необходимы более 

долгосрочные исследования. 

Выводы. 

1)  При семидневном введении кофеина наблюдали положительную 

динамику в формировании кратковременной и долговременной памяти, а 

также увеличение двигательной актив ности животных. 
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2) Спиртовой и водного извлечения тимьяна Маршалла не оказали

влияния на формирование пространственной памяти, но увеличили 

двигательную активность крыс. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ НАСТОЕВ 

ТРАВЫ И КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ СИНЮХИ ГОЛУБОЙ 

Шестакова Г.Ю., Гудкова А.А., Чистякова А.С., Болгов А.С. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  Воронежский государственный 

университет 

Синюха голубая (Polemonium coeruleum L.)  – растение семейства 

синюховые (Polemoniacea Juss.).  Химический состав растения включает 

целый ряд биологически активных соединений, среди которых выделяют 

тритерпеновые сапонины, с которыми связывают отхаркивающее и 

седативное свойство растения, комплекс фенольных соединений  
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(флавоноиды, дубильные вещества, оксикоричные кислоты), органические 

кислоты (янтарная, щавелевая, лимонная, винная), которые в наибольшем 

количестве встречаются в надземной части синюхи и, по своей природе, 

являются антиоксидантами [1, 2]. Антиоксидантная активность фенольных 

соединений связана с особенностями их структуры – а именно, наличием в 

молекуле гидроксильных, метильных, метоксильных, ацетильных и других 

функциональных групп, что дает возможность инактивировать свободные 

радикалы с образованием малоактивных стабильных радикалов, а также 

образовывать комплексы с ионами металлов (железом, медью, кобальтом, 

цинком и т.д), тем самым предотвращая катализ окислительно – 

восстановительных реакций. Органические кислоты, в свою очередь, 

способны восстанавливать антиоксидантные ферментативные системы 

организма и связывать свободные радикалы [3]. Для оценки 

антиоксидантной активности (в том числе, регулирующей перикисное 

окисление липидов) растительного сырья в настоящее время  используют 

ряд методов, в том числе скрининг  in vitro  на клеточной культуре 

Paramecium caudatum [4]. 

  Целью исследования было сравнение индексов антиоксидантной 

активности настоев из разных видов растительного сырья синюхи голубой.  

Объектами в работе выступали образцы травы и корневищ с корнями 

синюхи голубой второго года жизни растения, культивируемого в 

Воронежской области, г. Бобров. Траву синюхи заготавливали во время 

массового  цветения растения в летний период, подземные органы 

выкапывали осенью, очищали от земли, надземных частей и высушивали 

воздушно – теневым способом до остаточной влажности 9-11%.   

Настои из травы и корневищ с корнями синюхи голубой получали по 

стандартной методике, приведенной в ГФ XIV  изд. ОФС «Настои и 

отвары» [5]. 
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Оценку содержания в изучаемых настоях соединений, обладающих 

антиоксидантной активностью проводили согласно титриметрической 

методике, разработанной на базе Сеченовского университета [6]. Пересчет 

содержания суммы веществ – антиоксидантов проводили на кверцетин и на 

аскорбиновую кислоту.  

Оценку антиоксидантной активности  настоев из исследуемых 

объектов проводили с помощью запатентованного способа «Метод 

разрешающего воздействия» с использованием культуры клеток 

Paramecium caudatum, находящимся в активной фазе роста [7-9]. Для 

проведения эксперимента готовили последовательные разведения 

изучаемого препарата, культуру клеток термостатировали сутки при 25°С в 

присутствии настоя в среде обитания. Разрешающим фактором являлся 3% 

раствор водорода пероксида, объем которого, приводящий к гибели клеток,  

был оттестирован заранее. Контроль гибели клеток вели под микроскопом с 

помощью секундомера.  

Оценку количественного содержания суммы  веществ, обладающих 

антиоксидантной активностью, проводили в пересчете на кверцетин, что 

указано в используемой методике и на аскорбиновую кислоту, ввиду 

использования водных извлечений из растительного сырья. Результаты 

исследования приведены в табл.1. 

Таблица 1 – Содержание суммы веществ – антиоксидантов в 

настоях из растительного сырья синюхи голубой (мг/мл, n=3) 

Объект исследования Пересчет на кверцетин Пересчет на 

аскорбиновую кислоту 

Настой корневищ с 

корнями 

0,26 ±0,005 1,50 ±0,06 

Настой травы 0,80 ±0,008 4,50 ±0,52 
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Анализируя данные таблицы 1, нужно отметить, что количество 

веществ, обладающих антиоксидантной активностью в траве синюхи 

голубой значительно выше, чем в подземных органах (в три раза). 

Изучаемые настои в первом разведении (1×10
-1
)  приводит к 100% 

гибели клеток, что может быть связано с высокой концентрацией комплекса 

гидрофильных БАВ, извлекаемых из растительного сырья, в частности, 

сапонинов, для которых известны токсичность для ряда живых организмов 

(например, хладнокровные животные) (рис.1).   

 

Рис.1. Результаты определения антиоксидантной активности настоев 

из травы и корневищ с корнями синюхи голубой (n=3) 

При следующем снижении концентрации, настои не влияют на 

выживаемость клеток под действием повреждающего фактора. Дальнейшее 

снижение концентрации настоя травы синюхи приводят к увеличению 

жизнеспособности клеток при действии на них раствором перекиси 

водорода, т.е. оказывает выраженное антиоксидантное действие в 

разведениях 1×10
-3

 - 1 ×10
-9
.  Настой корневищ с корнями синюхи в 

концентрациях 1×10
-2

 - 1 ×10
-4 
не оказывает какого-либо влияния на 

клеточную культуру и демонстрирует сходные результаты с контрольным 
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опытом. Разведение настоя корневищ с корнями до концентраций 1×10
-5

  и 

1×10
-6

  проявляет антиоксидантную активность, а последующее 

уменьшение концентрации настоя в среде обитания клеток снижает их 

выживаемость под действием повреждающего фактора. Полученные 

данные  могут быть обоснованы различиями в количественном 

соотношении основных групп БАВ травы и корневищ с корнями синюхи, в 

частности, соотношением сапонинов и флавоноидов (трава содержит 

больше фенольных соединений, являющихся природными 

антиоксидантами, в отличие от подземных органов, содержащих, 

преимущественно, сапонины). 

В результате оценки антиоксидантной активности настоев из 

растительного сырья  синюхи голубой было установлено, что настой травы 

проявляет выраженную активность (ввиду высокого содержания 

водорастворимой суммы веществ – антиоксидантов).  Настой корневищ с 

корнями   также обладает способностью увеличивать выживаемость клеток 

под действием повреждающего фактора, но имеет не высокий индекс 

биологической активности в более узком диапазоне концентраций.  
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Липосомы — везикулярные структуры, содержимое которых 

ограничено липидной мембраной, образуемой амфифильными молекулами. 
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[1] Фосфолипидные наночастицы (липосомы)  имеют 

ряд преимуществ перед другими, например, полимерными наночастицами. 

Они нетоксичны, биодеградируемы, не вызывают аллергических реакций, 

благодаря своему строению и составу, имеют высокое сродство к 

мембранам клеток, что позволяет доставлять лекарство внутрь клетки. [2]  

Тем не менее одной из главных проблем при применении липосомальных 

наночастиц является возможное токсическое воздействие на здоровые 

клетки и ткани в силу разруш ения со временем липосомальных структур и 

«утечки» их содержимого.  В связи с этим оценка токсического воздействия 

используемых средств доставки лекарственных пр епаратов является 

необходимой частью исследований при их создании. 

Целью данных исследований явилось изучение токсичности 

синтезированных липосомальных частиц в отношении клеток крови 

человека.  

Методика эксперимента 

Получение иммуномагнитолипосом. Липосомы синтезировали 

методом гидратации/регидратации [3]. Раствор фосфатидилхолина (0.5%) 

(Sigma,  США), холестерина (0.5%) (Sigma,  США) и 

дистероилфосфоэтаноламин–полиэтиленгликоля (2000) (0.1%) (Avanti Polar 

lipids,  США) в этиловом спирте испаряли в роторном испарителе RV10 

control (IKA,  Германия) при температуре водяной бани 60
о
С. К полученной 

липидной пленке добавляли 0.1 М натрий-фосфатный буфер с 

наночастицами магнетита (1 мг/мл) и перемешивали в течение одной 

минуты. При получении липосом, содержащих азид натрия, последний в 

концентрации 0.03% также вносили в натрий-фосфатный буфер. Антитела к 

гистону H3 (Cloud-Clone corp.,  США) инкубировали с реагентом Траута 

(Sigma,  США) 1ч. Тиолированное антитело добавляли к синтезированным 

липосомам и инкубировали в течение 12 ч при t = 4 °С. Следующим этапом 
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стала диспергация получаемых липосом, для чего растворы были 

подвержены воздействию ультразвука. Облучение проводили на 

ультразвуком дезинте граторе Qsonica Sonicators (США) в течение 15 мин 

(20  кГц, 10 секундный импульс с перерывом 3 с). [4]. 

Определение токсических свойств наночастиц на лимфоцитах крови 

человека. Лимфоциты крови человека выделяли центрифугированием на 

градиенте плотности фиколл-верографина (ρ1 = 1.077  г/см
3
,  ρ2 = 1.119  

г/см
3
).  Суспензии лимфоцитарных клеток предварительно инкубировали в 

течение 1 ч с «пустыми» липосомами и липосомами, содержащими 0,03% 

азид натрия, в соотношениях лимфоцит ы /  липосомы: 1/1, 1/10, 1/100, 

1/1000. 

Определение жизнеспособности полученной клеточной фракции 

осуществляли с помощью окраски клеток трипановым синим. Подсчет 

концентрации клеток проводили с помощью камеры Горяева на микроскопе 

Микмед-2 (Ломо, Россия).  Для определения жизнеспособности 

лимфоцитов использовали 0,2 % раствор трипанового синего в 

изотоническом растворе Хенкса без глюкозы. Краситель смешивали в 

равных объемах с клеточными суспензиями и в камере Горяева 

осуществляли подсчет не менее 100 клеток, отмечая голубые (погибшие) и 

неокрашенные (живые). Долю жизнеспособных клеток (N) определяли по 

формуле (1): 

N =  ( количество живых клеток / общее число клеток) × 100%   (1) 

В работе использовались суспензии клеток с жизнеспособностью не 

менее 95%.  

Определение токсических свойств наночастиц на эритроцитах крови 

человека. В качестве объекта исследования использовали суспензии 

эритроцитов, полученные из крови доноров в день взятия пробы. Операцию 

отмывки эритроцитов физиологическим раствором проводили трижды 
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методом центрифугирования при 1500 об/мин в течение 10 минут. 

Полученную суспензию эритроцитарных клеток доводили до величины 

оптической плотности (D412)  равной 0,8, а затем использовали в 

экспериментах. Суспензии эритроцитарных клеток предварительно 

инкубировали в течение 1 ч с «пустыми» липосомами и липосомами, 

содержащими 0,03% азид натрия, в соотношениях эритроциты /  липосомы: 

1/1, 1/10, 1/100, 1/1000. Затем эритроциты осаждали центрифугированием 

при 3 000 об/мин на центрифуге MPV-340.  О разрушении эритроцитов 

судили по выходу лактатдегидрогеназы (ЛДГ), определяя её активность в 

надосадочной жидкости. [Биологические мембраны, Артюхов В.Г., Накваси 

на М.А.,2000]. 

В кварцевую кювету для спектрофотометра помещали 2,8 мл 

надосадочной жидкости и 0,1 мл NADH до конечной концентрации 5,4*10
-5

  

моль/л. На спектрофотометре Shimadzu UV-2401  при длине волны 340 нм 

измеряли оптическую плотность D1. Затем в кювету приливали 0,1 мл 

пирувата натрия до конечной его концентрации в смеси 1,5*10
-3

   моль/л и 

через 30 секунд регистрировали оптическую плотность D2. Каталитическую 

активность ЛДГ оценивали по формуле: 

А = (D1- D2)* V пр / ( ε *l*t), 

где ε – молярный коэффициент поглощающего соединения (NADH), 

равный 6,22 *10
3
  моль

-1
  см

-1
, l- длина оптического пути, t – время 

инкубации (30 с), V пр  – конечный объём реакционной смеси (3 мл).  

Результаты исследований 

Нами были проведены исследования  по изучению токсических 

свойств  полученных наночастиц по отношению к лимфоцитам и 

эритроцитам крови человека. Наночастицы добавляли к клеткам крови 

человека в соотношениях:  липосомы / клетки = 1/1, 1/10, 1/100, 1/1000. 

Исследовали влияние «пустых» липосом и липосом, содержащих в своем 
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составе азид натрия в концентрации 0.03%. Данное вещество 

использовалось в качестве модельной системы, позволяющей оценить 

стабильность липосом и выход лекарственного препарата из них. Азид 

натрия — токсичное химическое вещество, накапливаясь в митохондриях, 

вызывает разобщение окислительного фосфорилирования [5]. 

Показано, что во всём диапазоне исследуемых концентраций 

липосомы не оказывают токсического воздействия на лимфоциты крови 

человека. (рис.1) 

 

 

Рис. 1.   Жизнеспособность лимфоцитов крови человека при 

инкубации их с иммуномагнитолипосомами 

 

О токсическом воздействии иммуномагнитолипосом на эритроциты 

судили по выходу ЛДГ из клеток. В ходе исследований было установлено, 

что при инкубации клеток с «пустыми» липосомами в соотношениях 
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клетка/липосома = 1/1-1/1000 не наблюдается  повышения содержания ЛДГ 

в надосадочной жидкости по сравнению с контролем. (рис.2) 

Рис.2. Выход ЛДГ из эритроцитов крови человека при их инкубации с 

липосомами 

При инкубации эритроцитов с липосомами, содержащими  азид 

натрия, повышение выхода ЛДГ наблюдалось в соотношении 

клетка/липосома = 1/100-1/1000.  

Полученные результаты могут быть использованы при оценке 

токсического воздействия липосом, содержащих магнитовосприимчивые 

компоненты, на клетки крови человека. 
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Синантропным видом, сырье которого заготавливается от 

дикорастущих особей является тысячелистник обыкновенный (Achilléa 

millefólium) – многолетнее, повсеместно встречающееся, травянистое 

растение, широко используемое в медицине и фармации. Такое широкое 

применение обусловлено богатым химическим составом травы 

тысячелистника обыкновенного, основу которого составляют флавоноиды, 
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алкалоиды (до 0,4%), дубильные вещества (до 2,5%), эфирное масло (до 

0,8%) и другие вещества [1]. 

Малоисследованным аспектом влияния хозяйственной деятельности 

человека на лекарственные растения является то, что в ответ на увеличение 

антропогенной нагрузки индуцируется дополнительный синтез вторичных 

метаболитов, которые играют важную роль в адаптации растений к 

изменяющимся условиям. Известно, что лигандами для хелатирования 

токсичных веществ являются органические кислоты, аминокислоты, 

пептиды, при этом некоторые вторичные метаболиты, например, 

фенольные соединения, могут являться хелаторами и принимать участие в 

детоксикации поллютантов в растительном организме. Важнейшую роль 

среди низкомолекулярных фенольных соединений составляют флавоноиды, 

повышение их содержания является одной из неспецифических реакций на 

стрессовое воздействие окружающей среды [2, 3, 4]. 

Целью нашего исследования являлось изучение накопления 

флавоноидов в траве тысячелистника обыкновенного, собранного в 

различных с точки зрения антропогенного воздействия агро- и 

урбобиогеоценозах Воронежской области. 

Выбор территорий для отбора образцов растительного сырья 

обусловлен особенностями антропогенного воздействия. 

Определение содержания суммы флавоноидов в пересчете на 

лютеолин в отобранных образцах травы тысячелистника обыкновенного 

вели по стандартной фармакопейной методике на спектрофотометре СФ-

2000. Каждое определение проводили троекратно. Данные, полученные в 

ходе исследований, статистически обрабатывали в «Microsoft Excel». 
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Таблица 1. 

Содержание биологически активных веществ в образцах травы 

тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L.) 

 

№ 

п/п 
Район сбора 

Содержание 

флавоноидов в 

пересчете на 

лютеолин, %  

1 Воронежский биосферный заповедник 0.88 ±0.07 

2 Хоперский заповедник 0.82 ±0.08 

3 с. Макашевка (Борисоглебский район) 0.86 ±0.09 

4 с. Елань-Колено 0.71 ±0.08 

5 с. Нижнедевицк 0.81 ±0.07 

6 г. Острогожск 0.97 ±0.09 

7 г. Семилуки 0.59 ±0.08 

8 г. Нововоронеж 1.23 ±0.06 

9 ВЛЭ 1.26 ±0.09 

10 Лискинский район 0.95 ±0.06 

11 Ольховатский район 0.85 ±0.07 

12 Подгоренский район 0.86 ±0.07 

13 Петропавловский район 1.12 ±0.09 

14 Грибановский район 1.06 ±0.05 

15 Хохольский район 1.04 ±0.06 

16 Новохоперский район 1.32 ±0.05 

17 Репьевский район 0.82 ±0.05 

18 Воробьевский район 1.09 ±0.08 

19 Панинский район 0.87 ±0.09 

20 Верхнехавский район 0.88 ±0.10 

21 г. Эртиль 1.10 ±0.07 

22 Россошанский район 0.95 ±0.08 

23 Вблизи ОАО «Минудобрения» 1.33 ±0.06 
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24 Вблизи ООО «Бормаш» 1.23 ±0.06 

25 г. Борисоглебск 1.13 ±0.06 

26 г. Калач 1.02 ±0.07 

27 Вблизи ТЭЦ «ВОГРЭС» 1.23 ±0.08 

28 Вблизи ООО «Сибур» 1.32 ±0.08 

29 Вдоль Воронежского вдхр. 1.07 ±0.07 

30 Аэропорт им. Петра I 1.32 ±0.08 

31 Улица г. Воронеж (ул. Димитрова) 1.62 ±0.06 

32 Вдоль трассы М4 (Рамонский район) 0.57 ±0.06 

33 100  м от трассы М4 (Рамонский район) 1.04 ±0.08 

34 200  м от трассы М4 (Рамонский район) 1.08 ±0.07 

35 300  м от трассы М4 (Рамонский район) 1.62 ±0.07 

36 Вдоль трассы А144 0.64 ±0.09 

37 100  м от трассы А144 0.75 ±0.08 

38 200  м от трассы А144 0.79 ±0.06 

39 300  м от трассы А144 0.80 ±0.09 

40 Вдоль трассы М4  (Павловский район) 1.09 ±0.07 

41 100  м от трассы М4 (Павловский район) 1.04 ±0.08 

42 200  м от трассы М4 (Павловский район) 1.02 ±0.09 

43 300  м от трассы М4 (Павловский район) 1.44 ±0.09 

44 Вдоль нескоростной дороги 1.20 ±0.08 

45 100  м от нескоростной дороги 1.05 ±0.08 

46 200  м от нескоростной дороги 1.17 ±0.06 

47 300  м нескоростной дороги 1.07 ±0.06 

48 Вдоль железной дороги 0.99 ±0.08 

49 100  м от железной дороги 0.80 ±0.09 

50 200  м от железной дороги 0.75 ±0.07 

51 300  м от железной дороги 1.16 ±0.09 

Числовой показатель по ФС [11] Не менее 0.4 
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Результаты исследований показали, что все образцы травы 

тысячелистника обыкновенного соответствуют требованиям ФС по  

содержанию флавоноидов в пересчете на лютеолин. Образцы, 

собранные на контрольных территориях, содержат данную группу 

биологически активных веществ примерно в 2 раза больше нижнего 

допустимого числового значения [3, 4, 5]. 

В агроценозах Воронежской области содержание флавоноидов в 

пересчете на лютеолин в траве тысячелистника обыкновенного варьирует в 

диапазоне от 0,59% до 1,32%. 

Среднее содержание флавоноидов в образцах, собранных вблизи 

сельскохозяйственных угодий, составляет 0,94%, что примерно в 2,5 раза 

превышает установленный нормативной документацией числовой 

показатель и в 1.2 раза превышает содержание флавоноидов в образцах 

контрольных заповедных зон. В этих местах осуществляется активное 

растениеводство, для которого характерно внесение большого количества 

удобрения в почву, что является активирующим фактором для фермента 

фенилаланинаммиаклиаза который является ключевым ферментом в 

фенилпропаноидном пути биосинтеза флавоноидов [5, 6]. 

В урбобиоценозах Воронежской области содержание флавоноидов в 

пересчете на лютеолин в образцах травы тысячелистника обыкновенного 

варьирует в диапазоне от 0,97% до 1,62%, что до 2 раз превышает 

содержание флавоноидов в образцах контрольных заповедных зон. 

Выявленная индукция синтеза полифенолов, вероятно, связана с их 

мембраностабилизирующим действием в условиях окислительного стресса. 

Для крупных трасс была замечена следующая особенность: 

содержание флавоноидов в образцах, собранных на расстоянии 300 м от 

дороги, значительно превышает содержание в образцах, собранных 
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непосредственно вдоль трасс. В данном случае избыточное влияние 

выбросов автомобильного транспорта и другие чрезмерные влияния 

поллютантов, вероятно, подавляет антиоксидантную систему растения и 

тормозит выработку флавоноловых полифенолов [3, 4, 5]. 
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Синантропным видом, сырье которого заготавливается от 

дикорастущих особей является пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) 

– многолетнее, повсеместно встречающееся, травянистое, издревле 

используемое в медицине растение с выраженным желчегонным, и 

противовоспалительным эффектом. Широкое применение обусловлено 

богатым химическим составом цветков пижмы обыкновенной [1]. 

Важным и малоисследованным аспектом влияния хозяйственной 

деятельности человека на лекарственные растения является то, что в ответ 

на увеличение антропогенной нагрузки индуцируется дополнительный 

синтез вторичных метаболитов, которые играют важную роль в адаптации 

растений к изменяющимся условиям. Известно, что лигандами для 

хелатирования токсичных веществ являются органические кислоты, 
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аминокислоты, пептиды, при этом некоторые вторичные метаболиты, 

например, фенольные соединения, а именно флавоноиды, могут являться 

хелаторами и принимать участие в детоксикации поллютантов в 

растительном организме [2, 3, 4]. 

Целью нашего исследования являлось изучение накопления 

флавоноидов и фенолкарбоновых кислот в цветках пижмы обыкновенной, 

заготовленных в различных с точки зрения антропогенного воздействия 

агро- и урбобиогеоценозах Воронежской области. 

Для проведения исследований в рамках Воронежской области были 

выбраны точки отбора образцов лекарственного растительного сырья в 

Борисоглебском районе Воронежской области в агроценотических условиях 

вдали от автомобильных дорог, промышленных предприятий и прочих 

объектов хозяйственной деятельности. Выбор исследуемых районов 

обусловлен характером специфического антропогенного воздействия на 

него. 

Сбор и сушку цветков пижмы обыкновенной проводили по всем 

правилам заготовки лекарственного растительного сырья, в период начала 

цветения растения (в конце июня - июле), срезая корзинки и части сложных 

щитковидных соцветий. Определение содержания суммы флавоноидов и 

фенолкарбоновых кислот вели по стандартной фармакопейной методике на 

спектрофотометре СФ-2000. Каждое определение проводили троекратно. 

Данные, полученные в ходе исследований, статистически обрабатывали с 

помощью программы «Microsoft Excel» при доверительной вероятности 

95% [3, 4, 5]. 
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Таблица 1. 

Результаты спектрофотометрического определения содержания 

суммы флавоноидов и фенолкарбоновых кислот в пересчете на лютеолин в 

цветках пижмы 

№ 

п/ п 
Территория сбора  

Содержание 

суммы 

флавоноидов и 

фенолкарбоновых 

кислот в пересчете 

на лютеолин, % 

1.  
Воронежский государственный природный 

биосферный заповедник 
3,55 ±0,04 

2.  Хоперский заповедник 3,03 ±0,05 

3.  Борисоглебский район  3,72 ±0,03 

4.  с. Елань-Колено 3,22 ±0,05 

5.  Нижнедевицкий р-н 4,04 ±0,06 

6.  Острогожский р-н 6,16 ±0,04 

7.  Семилукский р-н 7,18 ±0,03 

8.  г. Нововоронеж 4,78 ±0,03 

9.  ВЛЭ (Нововоронежский городской округ) 4,01 ±0,02 

10.  Вдоль сельскохозяйственных полей Лискинский р-н 6,25 ±0,05 

11.  
Вдоль сельскохозяйственных полей Ольховатский 

р-н 
3,87 ±0,02 

12.  
Вдоль сельскохозяйственных полей Подгоренский 

р-н 
3,54 ±0,04 

13.  
Вдоль сельскохозяйственных полей 

Петропавловский р-н 
3,77 ±0,05 

14.  
Вдоль сельскохозяйственных полей Грибановский 

р-н 
4,52 ±0,03 
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15. Вдоль сельскохозяйственных полей Хохольский р-н 3,96 ±0,04 

16. 
Вдоль сельскохозяйственных полей Новохоперский 

р-н 
3,99 ±0,03 

17. Вдоль сельскохозяйственных полей Репьевский р-н 3,37 ±0,04 

18. 
Вдоль сельскохозяйственных полей Воробьевский 

р-н 
4,70 ±0,05 

19. Вдоль сельскохозяйственных полей Панинский р-н 3,11 ±0,03 

20. 
Вдоль сельскохозяйственных полей Верхнехавский 

р-н 
4,20 ±0,03 

21. Вдоль сельскохозяйственных полей Эртильский р-н 3,87 ±0,05 

22. 
Вдоль сельскохозяйственных полей Россошанский 

р-н 
3,36 ±0,04 

23. Вблизи ОАО «Минудобрения» (г. Россошь) 7,04 ±0,03 

24. Вблизи ООО  «Бормаш» (г. Поворино) 6,20 ±0,05 

25. г. Борисоглебск 6,89 ±0,02 

26. г. Калач 7,08 ±0,05 

27. Вблизи ТЭЦ «ВОГРЭС» (г. Воронеж) 4,17 ±0,02 

28. Вблизи ООО  «Сибур» (г. Воронеж) 7,05 ±0,05 

29. Вдоль водохранилища (г. Воронеж) 3,08 ±0,04 

30. Вблизи аэропорта им. Петра I 3,97 ±0,04 

31. Улица г. Воронеж (ул. Димитрова) 8,27 ±0,03 

32. Вдоль трассы М4 ( Рамонский р-н) 1,65 ±0,02 

33. 100  м от М4 ( Рамонский р-н) 4,94 ±0,05 

34. 200  м от М4 ( Рамонский р-н) 3,84 ±0,03 

35. 300  м от М4 ( Рамонский р-н) 3,06 ±0,02 

36. Вдоль трассы А144 (Аннинский р-н) 1,23 ±0,06 

37. 100  м от А144 (Аннинский р-н) 2,65 ±0,05 

38. 200  м от А144 (Аннинский р-н) 3,98 ±0,04 

39. 300  м от А144 (Аннинский р-н) 3,56 ±0,05 
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40.  Вдоль трассы М4 ( Павловский р-н) 1,79 ±0,03 

41.  100  м от М4 ( Павловский р-н) 2,37 ±0,04 

42.  200  м от М4 ( Павловский р-н) 2,98 ±0,05 

43.  300  м от М4 ( Павловский р-н) 4,01 ±0,04 

44.  Вдоль нескоростной дороги (Богучарский р-н) 5,53 ±0,05 

45.  100  м от нескоростной дороги (Богучарский р-н) 4,06 ±0,04 

46.  200  м от нескоростной дороги (Богучарский р-н) 3,67 ±0,05 

47.  300  м нескоростной дороги (Богучарский р-н) 3,42 ±0,03 

48.  Вдоль железной дороги 6,06 ±0,05 

49.  100  м от железной дороги  3,78 ±0,06 

50.  200  м от железной дороги  3,28 ±0,03 

51.  300  м от железной дороги  3,25 ±0,04 

Числовой показатель по ФС [8] Не менее 2,5 

Содержание суммы флавоноидов и фенолкарбоновых кислот в 

пересчете на лютеолин в изучаемых образцах цветков пижмы 

обыкновенной варьировало от 1,23% до 8,27%. Пять образцов 

анализируемого сырья не соответствуют нормативной документации по 

данному числовому показателю.  

Содержание суммы флавоноидов и фенолкарбоновых кислот в 

пересчете на лютеолин в образцах, заготовленных в заповедных зонах, 

варьировало от 3,03% до 3,72%.  

Цветки пижмы обыкновенной, собранные в агробиоценозах, 

накапливали сумму флавоноидов и фенолкарбоновых кислот в пересчете на 

лютеолин на уровне 3,11-6,25%, что, в целом, больше, чем в образцах 

заповедных зон. Увеличение накопления флавоноидов и фенолкарбоновых 

кислот в цветках пижмы обыкновенной можно объяснить двумя причинами 

повышения активности ферментных систем, в частности, 

фенилаланинаммиаклиазы. Во-первых, внесение в почву синтетических 

веществ, активизирует антиоксидантные функции растительного организма, 
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повышая выработку полифенолов за счет активации данного фермента. Во-

вторых, лютеолин является флавоном, главной функцией которых является 

защита от ультрафиолетовых лучей. В агроценозах с преимущественно 

травянистой растительностью пижма обыкновенная более подвержена 

воздействию солнечной радиации, чем в естественных биоценозах 

заповедных территорий, проставленных преимущественного смешанным 

лесом [3, 4, 5].  

Сумма флавоноидов в цветках пижмы обыкновенной, 

произрастающей в условиях урбоценозов, варьировала в более широком 

диапазоне – от 1,23% до 8,27%. При этом, можно выделить образы сырья, в 

которых отмечается индукция синтеза флавоноидов. Также были отмечены 

наиболее высокие значения содержания данной группы биологически 

активных веществ. Вероятно, в таких условиях произрастания растения в 

результате стрессового воздействия факторов окружающей среды 

(избыточная солнечная радиация, выбросы предприятий промышленности и 

транспорта и т.д.) активизируется фенилаланинаммиаклиаза и другие 

ферменты, участвующие в биосинтезе полифенольных соединений [5, 6].  

Наиболее низкие результаты можно объяснить тем, что чрезмерное 

антропогенное воздействие на среду произрастания пижмы обыкновенной 

вызывает угнетение ферментных систем в растении, проявляющееся 

снижением в нем суммы флавоноидов и фенолкарбоновых кислот [3, 4, 5]. 
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В настоящее время большое внимание уделяется применению 

протеолитических ферментов в комплексной терапии различных 

заболеваний.  Папаин (КФ 3.4.22.2) является гидролитическим ферментом и 

относится к группе тиоловых протеаз. Препараты папаина  имеют широкий 

спектр действия: противовоспалительное, антиоксидантное, 

иммуностимулирующее, гипотензивное, ранозаживляющее и 

регенерирующее [1,2].  

При создании лекарственных препаратов актуальным направлением 

является получение иммобилизованных форм ферментов. Иммобилизация, 

т.е. закрепление фермента на носителях различной структуры, способствует 

контролируемому высвобождению белка, позволяющему пролонгировать 

терапевтический эффект и сохранять каталитическую активность в течение 

длительного времени. Закрепление макромолекул ферментов на матрице 

позволяет повысить их устойчивость к денатурирующим факторам по 

сравнению с нативным энзимом.  

При иммобилизации ферментов ключевое значение имеет подбор 

соответствующего носителя и способа иммобилизации. Сверхсшитые  

полистиролы обладают высокой удельной поверхностью,  отличаются 

mailto:irn55@mail.ru
mailto:natashamir@yandex.ru
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развитой пористой структурой и значительной подвижностью полимерной 

сетки, являясь матрицей для формирования в ней различных нанокластеров, 

проявляя при этом значительно более высокую сорбционную емкость, чем  

другие типы органических сорбентов. Одним из достоинств полимеров 

является также  нетоксичность и  гемосовместимость [3]. Целью данной 

работы является изучение условий иммобилизации папина на сверхсшитых  

носителях.  

В работе был исследован ферментный препарат папаин («Sigma»),  

субстратом для гидролиза являлся азоказеин («Sigma»). В качестве 

носителей для иммобилизации энзима были использованы высокоосновный 

анионообменник А500R,   слабоосновный анионообменник с третичными 

аминогруппами А-100 и сульфокатионообменник MN-500 («Purolite»). 

Данные носители получены на основе стирола и дивинилбензола, обладают 

высокоразвитой удельной поверхностью (900 – 1200  м
2
/ г) и 

макропористой структурой. Растворы папаина с концентрациями 0.2–5.0∙10
-

2
  ммоль/л

 
готовили на основе 0.2 М ацетатного буфера (рН 4.0 –5.0), 0.1 М 

фосфатного буфера (5.0 – 8.0) и  0.1 М трис-буфера (8.0 –9.0). 

Концентрацию белка определяли спектрофотометрически («Shimadzu 

UV-1800 ») по методу Лоури, в иммобилизованных препаратах – по 

модифицированному методу Лоури.  Количество фермента  в фазе сорбента 

вычисляли по разности концентраций исходного и равновесного растворов.  

  Протеолитическую активность папаина устанавливали 

спектрофотометрически по методу Кунитца. Стандартное отклонение 

полученных результатов не превышало величину 0.01. 

Равновесное значение величины адсорбции папаина на 

рассматриваемых сорбентах достигается в среднем в течение 120 мин. 

Рассчитанные эффективные коэффициенты внутренней диффузии 
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составляют для  A100 -1.18 ·10
-9

,  А500R - 2.56 ·10
-9

,  MN500 - 7.35  · 10
-9

   

см
2
/ с. 

Наибольшее количество белка связывается с носителями при рН 6.2–

6.5, при данном значении иммобилизованный препарат проявляет и 

наибольшую каталитическую активность. Закрепление белка на матрице 

носителя не приводит к изменению рН оптимума фермента, т.е. можно 

предположить, что при связывании не нарушается структура активного 

центра.  

Наиболее высокое значение каталитической активности проявляют 

препараты на основе папаина, иммобилизованного на 

сульфокатионообменнике. При закреплении фермента на носителях его 

активность снижается, однако суммарная активность, определяемая общим 

количеством полученного продукта, будет выше.  

Таблица 

Характеристики адсорбционной иммобилизации папаина на 

носителях различной структуры 

   Сорбент t, 

мин 

рН Q  ∙10
3
, 

ммоль/г 

А, 

  Е/г 

 , % 

    А100 120 6.2-6.5 2.6 1675 67 

   А500R 115 6.2-6.5 2.9 1800 72 

  MN500 100 6.2-6.5 3.8 2225 89 

 t  – продолжительность процесса, мин; Q – количество 

сорбированного папаина, ммоль/г; A  – каталитическая активность

ферментного препарата, Е/г;   –  процент сохранения активности 

иммобилизованного папаина от  активности нативного фермента, %. 

При температуре 20
0 

  С были получены изотермы сорбции фермента 

при значении рН 6.5. Отмечено, что изотермы сорбции папаина на 

сверхсшитых сорбентах имеют полимолекулярный характер. Выявлено, что 

наибольшее количество белка сорбируется на ионообменнике MN-500  
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(3.8∙10
-3

  ммоль/г). Определяющую роль при иммобилизации папаина на 

сверхсшитых полимерах играют, вероятно, гидрофобные взаимодействия, 

ведущие к образованию супрамолекуляр ных комплексов. Кроме того, 

незначительная доля фермента может сорбироваться за счет ионного 

обмена. 

В работе определены равновесные параметры сорбции с применением 

адсорбционной теории БЭТ: предельное количество сорбированного 

папаина, константы, характеризующие взаимодействия сорбат-сорбент и 

сорбат-сорбат.  Для  папаина, иммобилизованного на MN-500,  константа 

сорбционного равновесия (KL=3.58  л
3
/ ммоль) оказалась выше, чем для

папаина, иммобилизованного на А500R (KL=2.78  л
3
/ ммоль) и на А-100

(KL=2.17  дм
3
/ ммоль), что подтверждается и экспериментальными

изотермами сорбции фермента. 

Установлено, что препараты иммобилизованного фермента  по 

сравнению с нативным энзимом обладают повышенной устойчивостью к 

денатурирующим воздействиям температуры и рН среды. Выявлено, что 

гетерогенный биокатализатор можно использовать в среднем в течение 8 

циклов. 

Проведенные исследования процессов сорбции фермента на 

полимерных носителях являются одним из этапов в технологии разработки 

лекарственных препаратов, основу которых составляют иммобилизованные 

формы папаина.  
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Высшее образование является важным звеном системы непрерывного 

фармацевтического образования в России. Важная роль при подготовке 

провизора отводится изучению дисциплины «Химия общая и 

неорганическая». Изучение студентами этого курса является 

предшествующей стадией для изучения биохимии, физической и 

коллоидной химии, аналитической химии, фармацевтической химии. 

Поэтому формирование компетенций в результате освоения дисциплины 

является важным для дальнейшего обучения студентов [1, 2]. 

Преподавание химии общей и неорганической обучающимся по 

специальности 33.05.01 Фармация имеет свои особенности. Это связано с 

тем, что дисциплина изучается на первом курсе, когда происходит 

адаптация студентов к системе обучения в вузе, усовершенствуются навыки 

самостоятельной работы. Кроме того, достаточно объемный материал, 
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который включен в программу дисциплины, требует у обучающихся 

базовых знаний школьного курса химии. Однако зачастую в группах 

встречаются студенты, которые в силу каких-то причин плохо владеют 

материалом школьного курса. Поэтому для наилучшего восприятия 

материала необходима наглядность и систематизация информации. Данные 

должны быть представлены в виде схем, рисунков, таблиц, что облегчает 

восприятие и понимание.  

При чтении лекций используются новые формы представления 

учебного материала. Применение мультимедийных презентаций на лекциях 

по химии общей и неорганической способствует комплексному 

восприятию, позволяет демонстрировать фотографии, рисунки, графики. У 

преподавателя появляется возможность добавления анимации и видео для 

иллюстрации динамичных процессов.  

Как правило, наибольшую трудность для восприятия представляют 

темы «Основные понятия химической термодинамики. Энергетика 

химических реакций», «Природа химической связи и строение вещества». 

Представление на слайдах анимации по термодинамике процесса 

растворения, описания основных стадий, каждая из которых 

характеризуется изменениями термодинамических функций ΔН и ΔS, 

наглядного объяснения причин увеличения энтропии системы способствует 

лучшему пониманию темы. Создание мультимедийной лекции с анимацией 

молекулярных орбиталей и описанием их природы позволило улучшить 

понимание метода.  

Важное место занимает внеаудиторная работа студентов, при которой 

происходит подготовка обучающихся к работе на занятии. В нашем 

университете преподавателями разработаны методические указания по 

самостоятельной внеаудиторной работе, которые содержат вопросы, 

тестовые задания, ситуационные задачи, охватывающие весь материал 
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предстоящего аудиторного занятия, но уровень сложности представленных 

заданий делает возможным плавный переход от школьного курса химии и 

ранее рассмотренных тем к более углубленному изучению материала с 

преподавателем на занятии.  

Аудиторное занятие начинается с входного контроля в виде теста, 

который позволяет оценить степень подготовленности студентов к 

изучаемой теме. На основе полученных ответов формируется план блиц-

опроса, который проводится сразу после тестового контроля. Как правило, 

блиц-опрос включает вопросы, связанные с необходимыми определениями 

основных понятий, формулировками законов, выведением формул, 

применением формул. Опрос охватывает всех обучающихся в группе, 

проводится не по списку в журнале, а в произвольном порядке. 

Далее обучающимся дается время на оформление лабораторной 

работы, обсуждается ход экспериментов. Затем приступают к выполнению 

лабораторной работы. Важно, обучить студентов правильной работе с 

лабораторной посудой, технике выполнения эксперимента. Каждый 

обучающийся должен принять участие в проведении лабораторной работы. 

Затем студенты приступают к решению ситуационных задач, что 

позволяет закрепить материал. Кроме того, могут быть представлены кейс-

задания, требующие комплексного подхода. Проблемное и 

исследовательское преподавание, которое включает моделирование 

проблемных ситуаций, изучение темы в процессе решения проблемы, 

осуществление поисковой деятельности позволяет улучшить восприятие 

материала, улучшение его усвоения. Проблемная ситуация должна быть 

емкой, охватывать широкий круг вопросов, стимулировать выявление 

причинно-следственных связей, создавать заинтересованность 

обучающихся. В группах с хорошим уровнем подготовки преподаватель 

осуществляет общую организацию, руководство и контроль, студенты 
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формулируют проблему. В слабых группах преподаватель предлагает 

проблему, и студенты под его руководством выполняют поиск решения. 

В конце каждого занятия студенты выполняют индивидуальный 

выходной контроль, проверяющий усвоение темы занятия. Билет включает 

в себя теоретический вопрос на знание основных определений, законов и 

ситуационные задачи, позволяющие проконтролировать, может ли студент 

применять полученные знания на практике. 

Таким образом, в системе подготовки провизоров дисциплина 

«Химия общая и неорганическая» занимает важное место, является 

необходимой для формирования компетенций для будущей 

фармацевтической деятельности, поэтому необходимо дальнейшее 

совершенствование преподавания дисциплины с внедрением современных 

образовательных технологий, стимулирующих продуктивное усвоение 

дисциплины. 
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Лепра – хроническое инфекционное гранулематозное заболевание, 

вызываемая микобактериями лепры (Mycobacterium leprae).  Болезнь 

характеризуется длительным инкубационным периодом, тяжелым течением 

с поражением кожи, слизистых оболочек верхних дыхательных путей, 

периферических нервов и внутренних органов. Современная 

комбинированная химиотерапия лепры, включающая три основных 

противолепрозных препарата (дапсон, рифампицин, клофазимин), 

позволяет излечивать больных и сокращать вероятность возникновение 

рецидивов. Однако, несмотря на достигнутые результаты, существует ряд 

проблем, связанных с приемом лекарственных средств, используемых для 

лечения лепры: возможность развития у М. leprae  лекарственной 

резистентности, риск возникновения побочных реакций и др. [1-3].  В связи 

с этим изыскание новых веществ с потенциальной противолепрозной 

активностью, относящихся к другим химическим группам в сравнении с 

существующими препаратами, является актуальной задачей. 

В настоящей работе объектом исследования являлись 2  соединения: 

5-(фенилметилиден)- (IV)  и 5-[(4-хлорфенил)метилиден]-2,4,6-пиримидин-
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2,4,6(1Н,3Н,5Н)- трионы (V),  противолепрозная активность которых была 

установлена ранее в экспериментах in vitro [4-5]. 

В основе способа получения соединений (IV)  и (V),  выход которых 

составляет 85-90%, лежит реакция конденсации пиримидин-2,4,6-триона (I)  

с эквимольным количеством ароматических альдегидов (II, III)  в среде 

этанола. 

HN

N
H

O

O O Ar O

H

EtOH
HN

N
H

O

O O

Ar
H2O+ +

I II,III IV,V

Ar = C6H5 (II,IV);Ar = 4-ClC6H4 (III,V) 

Для изучения влияния соединений (IV)  и (V)  на течение 

экспериментальной лепрозной инфекции использовали интраплантарную 

модель C.C.  Shepard  и осуществляли структурный анализ сыворотки крови 

экспериментальных животных методом клиновидной дегидратации. 

Метод C.C.  Shepard  заключается в заражении мышей в подушечку 

лапки дозированным количеством M. leprae,  первично выделенных из 

пораженных тканей больных лепрой людей или экспериментально 

зараженных животных [6]. Всемирная организация здравоохранения 

рекомендует использовать экспериментальную модель C.C.  Shepard  для 

скрининга веществ с потенциальной противолепрозной активностью.  

Изучение структурных характеристик высушенных капель (метод 

клиновидной дегидратации) сыворотки крови позволяет проводить 

оперативный мониторинг состояния организма и оценивать характер 

изменений, происходящих в нем при воздействии различных факторов, в 

том числе химической природы [7-9]. 

Исследование выполнено на 136 мышах линии СВА, 

синхронизированных по возрасту и весу. Животных содержали в 
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стандартных условиях вивария при естественном освещении и свободном 

доступе к воде и пище. Все эксперименты выполняли в соответствии с 

правилами, принятыми Европейской конвенцией о защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях 

ETS  № 123 (Страсбург, 18 марта 1986 г.). 

Экспериментальные животные были распределены на 5 групп: 

1. Интактные мыши (n =20)

2. Зараженные мыши, не получавшие лечения – контроль (n =28).

3. Зараженные мыши, получавшие основной противолепрозный

препарат – дапсон (n =28); 

4. Зараженные мыши, получавшие соединение (IV) (n =30);

5. Зараженные мыши, получавшие соединение (V) (n =30);

Заражение животных производили по методу C.C. Shepard,  согласно 

которому в мякоть правой задней лапы мышей вводили 1 х 10
4 

M. leprae, 

первично выделенных от больного лепрой и пассируемых на мышах (4-й 

пассаж). Изучаемые вещества и дапсон (препарат сравнения) начали 

вводить мышам вместе с кормом в концентрации 25 мг/кг на следующий 

день после заражения. Животных выводили из эксперимента поэтапно 

через 4,5; 6 и 9 месяцев.  

Из мягких тканей подушечек лапок мышей, зараженных М. leprae,  

готовили суспензию в 2,0 мл физиологического раствора, 

центрифугировали при 1000 об/мин в течение 5 мин, из надосадочной 

жидкости делали мазок, который окрашивали по методу Циля-Нильсена 

[10], и  подсчитывали число М. leprae  по методу C. C. Shepard, D. H. McRae 

[11]. 

Постановку метода клиновидной дегидратации осуществляли 

следующим образом: сыворотку крови в форме капли объемом 10 мкл 

помещали на поверхность предметного стекла, расположенного строго 
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горизонтально, и высушивали при температуре 20-25°С, относительной 

влажности 65-70% и минимальной подвижности воздуха в течение 18-24 

часов до формирования тонкой сухой пленки – фации. Полученные 

препараты изучали с помощью стереомикроскопа «Leica MZ 12,5». 

Определяли тип фаций и отсутствие или наличие аномальных структур – 

маркеров патологических процессов и состояний.  

Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием программы Excel. Достоверность различий определяли по 

t-критерию Стьюдента [12].  

Результаты изучения in vivo  противолепрозной активности 

пиримидин-2,4,6-трионов (IV,V)  приведены в таблице.  

Таблица 

Содержание M. leprae  в подушечках лап мышей при воздействии 

5-( арилметилиден)-2,4,6-пиримидин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)- трионов (IV,V) 

Группы животных 

Количество M. leprae  в месте инокуляции 

4,5  мес. 

M  ± m (10
4
)

6  мес. 

M  ± m (10
5
)

9  мес. 

M  ± m (10
7
)

Зараженные мыши, 

получавшие 

соединение (IV) 

2,46±0,43*** 

(n =10) 

1,8±0,37 *** 

(n =10) 

7,9±2,42*# 

(n =10) 

Зараженные мыши, 

получавшие 

соединение (V) 

3,78±0,84*** 

(n =10) 

3,96±0,52*** 

(n =10) 

10,7±2,2*# 

(n =10) 

Зараженные мыши, 

получавшие 

дапсон 

3,6±0,69*** 

(n =10) 

3,1±0,83 *** 

 (n =10) 

6,4±2,98 * 

(n =8) 

Зараженные мыши, 

не получавшие 

лечения 

(контроль) 

67,5±38,3 

(n =10) 

33,4±5,0 

(n =10) 

98,4±37,0 

(n =8) 

Примечания: различия статистически достоверны по сравнению с контролем: * (p  

≤ 0,05);*** (p  ≤0,001); различия статистически достоверны по сравнению с дапсоном: # 

(p  ≤ 0,05). 

Анализ полученных данных позволил установить, что через 4,5 и 6 

месяцев с момента заражения отмечается бактериостатическое действие 
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пиримидин-2,4,6-трионов (IV,V)  в отношении M. leprae,  которое 

сопоставимо с таковым основного противолепрозного препарата – дапсона. 

Однако, на поздних сроках эксперимента (через 9 месяцев после 

заражения), несмотря на выраженный подавляющий эффект изучаемых 

веществ на M.  leprae,  их противолепрозная активность несколько уступает 

действию дапсона. 

Результаты изучения морфологической картины высушенных капель 

сывороток крови экспериментальных животных позволили выявить 

определенные отличия в фациях данной биологической жидкости у 

интактных и зараженных мышей, не получавших лечения. Так, на всех 

этапах наблюдения для сыворотки крови интактных животных 

характерными являлись два типа фаций: радиальный и частично-

радиальный без аномальных структур (рис. 1а). В процессе развития 

экспериментальной лепрозной инфекции происходили нарушения в 

морфологической картине твердой фазы сывороток крови мышей. 

Выявлялись фации иррадиального типа, характеризующегося 

асимметричностью расположения и полиморфизмом основных элементов 

(рис.1б). При этом в исследуемых образцах наблюдались аномальные 

структуры – маркеры патологических процессов и состояний. Данные 

изменения были наиболее выражены на 6 и 9 месяцах эксперимента.  

Рис. 1. Фрагменты фаций сыворотки крови экспериментальных 

животных: а – интактной мыши; б – мыши через 6 месяцев после 

заражения, не получавшей лечения; х40 
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Введение основного противолепрозного средства – дапсона, а также 

пиримидин-2,4,6-трионов (IV,V)  способствовало нормализации 

морфологической картины фаций сывороток крови животных с 

экспериментальной лепрозной инфекцией. Базовые структурные параметры 

становились более близкими к аналогичным показателям интактных 

мышей. Основные отличия структурной организации сывороток крови 

инфицированных животных, получавших соединения (IV)  и (V),  от 

таковой, наблюдаемой при введении препарата сравнения – дапсона, 

регистрировались на подсистемном (локальном) уровне построения фаций 

(рис. 2). 

Рис. 2. Фрагменты фаций сывороток крови мышей с 

экспериментальной лепрозной инфекцией через 6 месяцев после заражения: 

а – получавшей соединение (IV) ( языковые структуры показаны 

стрелками); б – получавшей дапсон (трещины с вторичным ростом 

показаны стрелками); х50 

У мышей, получавших соединения (IV)  и (V),  отмечалось 

уменьшение количества фаций, содержащих трещины с вторичным ростом. 

Однако, число высушенных капель, в морфологической картине которых 

регистрировались языковые структуры (рис. 2а), было сопоставимо с 

таковым у зараженных животных, не получавших лечения (контроль). В 
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группе инфицированных мышей под действием дапсона значительно 

снижалось число образцов с языковыми структурами, тогда как частота 

встречаемости фаций, содержащих трещины с вторичным ростом (рис. 2б), 

существенно не отличалась от таковой у животных в контроле.  

На поздних этапах эксперимента (через 9 месяцев после заражения) 

положительное действие на морфологическую картину сывороток крови 

зараженных животных более выражено у соединения (IV),  поскольку у 

животных, получавших соединение (V),  в эти же сроки, наряду с фациями 

частично-радиального типа, выявлялись фации циркуляторного типа, 

содержащие жгутовые трещины (рис.3), что может свидетельствовать о 

нарушениях сердечно-сосудистой системы и явлениях гипоксии у 

животных данной группы [7]. 

Рис. 3. Фация сыворотки крови мыши с экспериментальной лепрозной 

инфекцией, получавшей соединение (V)  в течение 9 месяцев (жгутовые 

трещины показаны стрелками); х 10 

Проведенное исследование in vivo  на модели С.С. Shepard  позволило 

установить, что 5-( фенилметилиден)- (IV)  и 5-[(4-хлорфенил)метилиден]-

2,4,6-пиримидин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)- трионы (V) обладают противолепрозной 

активностью.  Отмечено разнонаправленное действие изучаемых 
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соединений и основного противолепрозного препарата на процессы 

структурирования сыворотки крови мышей с экспериментальной лепрозной 

инфекцией. Под влиянием дапсона уменьшается число фаций с маркерами 

воспалительного процесса (языковые структуры), а под воздействием 

производных пиримидина – с маркерами интоксикации (трещины с 

вторичным ростом).   Таким образом, изучаемые соединения могут 

рассматриваться как перспективные вещества для дальнейших 

исследований по поиску противолепрозных препаратов. 
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Оргкоммитет конференции выражает признательность за помощь в 

организации конференции компании «Бионорика СЕ» 

«Бионорика СЕ» является одним из ведущих мировых 

производителей растительных лекарственных средств. Для производства 

препаратов на протяжении более 85 лет «Бионорика» сочетает знания в 

области фитотерапии совместно с современными фармацевтическими 

исследованиями, раскрывая огромный потенциал активных веществ в 

лекарственных растениях. Мы называем это «Фитониринг».    

Фитониринг 

Что такое фитониринг и в чем его принцип? Бессменный 

руководитель российского  представительства «Бионорика СЕ» Маттиас 

Клаус отвечает на этот вопрос так: «Для лингвистов фитониринг – это 

сочетание слов «phyto» (растение) и «engineering» (инженерное искусство), 

для руководства – философия компании, для научных сотрудников – это 

золотой стандарт качества продуктов, а для тех, кто не хочет болеть, – это 

естественный способ оставаться здоровым. 

Наш портфель  

Поэтому врачи, фармацевты и пациенты более чем в 50 странах мира 

доверяют растительным лекарственным средствам с научно доказанной 

эффективностью и высоким профилем безопасности. Главные направления 

научных исследований и основной спектр показаний ― лечение 

заболеваний органов дыхания, мочевыводящих путей и препараты для 

женского здоровья. Наши флагманы продуктового портфолио: Канефрон® 

Н – средство №1 в назначениях врачей при лечении цистита и 

пиелонефрита* и Синупрет ® - средство № 1 в назначениях врачей при 

лечении острого и хронического риносинуситов**, а среди 

гинекологических препаратов, лидирующее место занимает Мастодинон ®- 

средство №1 в назначениях врачей при лечении мастопатии*** 
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Не стоит забывать и про остальные препараты компании, завоевавшие 

доверие как врачей-педиатров, так потребителей, мам, которые особенно 

трепетно относятся к здоровью своих малышей. Растительный препарат 

Тонзилгон ® Н уже несколько лет подряд является лидером в назначениях 

врачей при диагнозе «хронические заболевания горла и миндалин, так же 

немало важным является тот факт, что препарат в виде капель можно 

назначать детям от года. 

В 2021 году компания «Бионорика» расширила свою линейку 

лекарственных форм по препаратам Канефрон и Мастодинон, теперь будет 

доступны большие формы выпуска - 120 таблеток. Новинки позволят 

проводить курсовое лечение в более комфортном режиме, не прерывая 

терапию. А в свой юбилей (25 лет в России в 2020 году) компания 

пополнила портфель долгожданным препаратом Синупрет экстракт, с 

появлением которого компания надеется усилить свои позиции на рынке 

фитопрепаратов. 

Социальная программа 

С 2002 года по инициативе компании «Бионорика» в России 

проводится Благотворительная информационно-просветительская 

программа по профилактике и ранней диагностике заболеваний молочной 

железы. Эта программа называется «Обследуй себя и оставайся здоровой!», 

она проходит под девизом: «Главное не упустить драгоценное время, ведь 

время – это жизнь!». Цель программы «Обследуй себя и оставайся 

здоровой!» - привлечь внимание женщин к данной проблеме, убедить их в 

необходимости самообследования, и более бережному отношению к своему 

здоровью. В ее рамках прошли лекции-семинары для женщин более чем в 

60 городах России, в том числе и в Москве. С 2008 по 2019 годы было 

проведено более 3000 образовательных лекций, которые посетило более 56 

000 женщин. 
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Завод в России 

В июле 2017 года в Воронеже в индустриальном парке «Масловский» 

состоялась закладка фундамента нового завода Бионорики .  «Россия 

является нашим крупнейшим международным рынком, и мы рады такой 

близкой дружбе, которая длится уже больше 20 лет» - заявил во время 

официальных мероприятий профессор Михаэль. Попп, генеральный 

директор и владелец Bionorica SE.  

Официальное открытие и запуск работ завода намечен на весну 2023 

года. Кроме переупаковки лс, в Воронеже планируется сотрудничество с 

вузами, в том числе организация курсов подготовки специалистов, 

желающих в будущем работать на предприятии. 

*по данным Ipsos «Мониторинг назначений лекарственных препаратов врачами»

весна 2020 

**по данным Ipsos «Мониторинг назначений лекарственных препаратов врачами» 

весна 2020 

**по данным Ipsos «Мониторинг назначений лекарственных препаратов врачами» 

весна 2020 

Общество с ограниченной ответственностью «БИОНОРИКА» 

119619, г. Москва, 6-я улица Новые Сады, д.2, корп.1 

Тел./Факс  (495) 502-90-19 

Email   bionorica@bionorica.ru 

www.bionorica.ru 
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