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ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА. К ЮБИЛЕЮ ВГУ
Карпачев М.Д.
Воронежский государственный университет
В суровые годы Великой Отечественной войны Воронежскому
университету довелось
отступлении

немецкие

перенести
войска

особенно
практически

тяжелые лишения.
полностью

При

разрушили

материальную базу крупнейшего и лучшего вуза Центрального Черноземья.
Были уничтожены все основные здания университета, сожжено, разбито или
вывезено его оборудование1. Большие потери понес и персонал университета.
Был практически рассеян студенческий контингент, резко сократился
профессорско-преподавательский состав. По разным причинам университет
покинули Н.В. Ефимов, В.И. Блинов, М.Ф. Широков, Б.А. Фукс, А.И.
Загустин,

П.В.

Савостин,

другие

профессора

и

руководители

университетских кафедр. На фронтах войны погибли Б.А. Свердлов, К.К.
Зажурило, Г.П. Мелешко, многие сотрудники и студенты ВГУ.
Как известно, с осени 1942 г. Воронежский университет находился в
эвакуации в г. Елабуга Татарской АССР. Фактически в Елабуге удалось
собрать не более 10% довоенного состава ВГУ. Тем не менее, сохранившееся
ядро воронежского коллектива твердо верило в победу и в возрождение
родного университета. Поэтому известие о том, что 25 января 1943 г.
советские войска освободили Воронеж, вызвало в университете немедленное
стремление к реэвакуации. В Воронеж была отправлена ―бригада по
восстановлению университета‖ во главе с химиком доцентом Ф.Г.
Пономаревым2. Однако результаты поездки бригады были удручающими. О
скорейшем возвращении не могло быть речи. В правительственных

1

Воронежская область в Великой Отечественной войне. Воронеж, 1948. Здесь опубликован акт,
составленный практически сразу после освобождения Воронежа и зафиксировавший масштабы разрушения
университетских зданий и оборудования.
2
Государственный архив Воронежской области (далее – ГАВО). Ф. 33. Оп. 1. Д. 250. Л. 130.
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инстанциях некоторое время бытовало мнение о нецелесообразности или о
невозможности
университета.

скорого

восстановления

Некоторые

ответственные

полностью
работники

разрушенного
полагали,

что

преподавательские кадры и студенческий контингент еще можно сохранить,
переведя

их

в

один

из

уцелевших

университетов,

например,

в

Симферопольский. Но практически все преподаватели о переезде слышать не
хотели, а о студентах, вспоминал очевидец, ―и говорить нечего, девять
десятых их никуда бы не поехало‖3. Решительно противились утрате
университета областные и городские власти.
После тщательного изучения обстановки в разрушенном городе,
местные власти только 24 сентября 1943 г. приняли решение о возвращении
ВГУ в родные края. Но не целиком и не сразу. В уцелевшее небольшое
здание на Университетской ул. (ныне корпус фармацевтического факультета
по ул. Студенческая, д.3) возвращался химический факультет и 1-й курс
биологического факультета, а все остальные подразделения временно
размещались в г. Липецке (до 1954 г. этот город входил в состав
Воронежской

области)

в

помещении

средней

школы

№

4

близ

Новолипецкого металлургического завода. Переезд в Липецк завершился 7
ноября 1943 г. и в этот день в помещении школы прошло заседание ученого
совета, посвященное очередной годовщине Октябрьской революции, а также
организации учебного процесса на новом месте. В связи с таким
размещением появилось даже понятие ―Воронежский филиал ВГУ‖, для
которого нашлось 14 небольших комнат. В 2-х небольших комнатах
помещалась библиотека. ―Все помещения не имели света, тепла, мебели‖, констатировал отчет ректората того времени4. Всего из Елабуги переехали
107

студентов,

в том

числе 13

биологического

факультета,

22

геологического, 19 географического, 14 историко-филологического, 18
физико-математического и 21 химического.

3
4

Там же. Д. 332. Л. 29.
Там же. Д. 257. Л. 1.
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Тем временем в Воронеже городские власти решили передать
университету полуразрушенный учебный корпус педагогического института
по проспекту Революции, 24. В связи с этим, обком партии принял
постановление о возвращении всех подразделений ВГУ в Воронеж к концу
1944 г. Восстанавливал корпус городской строительный трест, но основной
рабочей силой стали студенты и преподаватели ВГУ.
Первый год после возвращения из Елабуги был для университетского
коллектива особенно труден. Приходилось не только вести учебный процесс,
но буквально бороться за существование. Зимой в учебных помещениях
стоял лютый холод, а ради обеспечения продовольствием пришлось вести
собственное подсобное хозяйство (15 га близ Липецка и 17 га около
Воронежа), основным орудием обработки земель являлась лопата. Правда, в
1945 г., уже после переезда факультетов из Липецка, в хозяйстве ВГУ
появилось 12 лошадей ―средней и ниже средней упитанности‖. В ту трудную
пору, впрочем, ниже средней упитанности были не только лошади.
Но при всех лишениях университет не терял лица. И в таких условиях
научные исследования оставались приоритетными, а в отчете за 1944 год с
удовлетворением сообщалось, что два профессора (гидролог Н.П. Чеботарев
и биолог И.Н. Журавлев) продуктивно использовали научные командировки
в столицу и успешно защитили докторские диссертации5. И все же целый ряд
кафедр приходилось создавать заново. Например, в январе 1945 г. партбюро
университета заслушало информацию декана геологического факультета П.Г.
Адерихина, который сообщил, что на факультете вместо 11 единиц
преподавательского состава по штатному расписанию есть только 3. Такие
дисциплины, как петрография, кристаллография не читаются вовсе из-за
полного отсутствия специалистов6. В тяжелом положении находились,
впрочем, все факультеты. Без преувеличения можно сказать, что после войны
Воронежский университет рождался в третий раз. Восстанавливался
5

Там же. Л 200.
Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области (далее - ГАОПИ ВО).
Ф. 412. Оп. 1. Д. 118. Л. 1.
6

5

студенческий контингент, желающих продолжить обучение в ВГУ собирали
по всему Черноземью. Первый семестр после Победы ВГУ встречал, имея в
своем составе 775 студентов, при этом пятикурсников всех факультетов было
только 257. Показательно, что с октября 1944 г. по ноябрь 1945 г. было
выпущено 12 номеров многотиражки ―За научные кадры‖8.
В сентябре 1945 г. исполнять обязанности ректора ВГУ вместо Н.И.
Глистенко был назначен (по направлению обкома партии) доцент В.Я. Рогов.
На его плечи легла тяжелая ноша возобновления полнокровной деятельности
университета в неимоверно сложных условиях разбитой инфраструктуры
города

и

области.

самоотверженность

и

Настойчивые
трудовой

усилия

порыв

воронежских

персонала

вселили

властей,
твердую

уверенность, что университет восстановит былой потенциал. Неиссякаемый
оптимизм сотрудников и студентов, их горячее желание возродить родной
вуз

принесли

свои

плоды.

После

непродолжительной

паузы

в

правительственных инстанциях утвердилось мнение о необходимости
восстановления Воронежского университета. В январе 1946 г. сначала
Совнарком РСФСР принял постановление о мероприятиях по возрождению
материальной базы университета. Спустя несколько дней теперь уже
Совнарком СССР принял специальное решение ―О мероприятиях по
оказанию

помощи

Воронежскому

Воронежскому

государственному

государственному
педагогическому

университету
институту‖.

и

Это

постановление обязывало наркомат гражданского строительства России
восстановить учебный корпус по проспекту Революции, 24 к 1 апреля 1946 г.
и студенческое общежитие университета по ул. Фр. Энгельса, д. 6.
Наркомпросу для нужд университета и пединститута выделялось 800 тыс.
руб. на приобретение учебного, научного и хозяйственного оборудования. В
соответствии с этим постановлением областные власти должны были
принять срочные меры по улучшению жилищных условий преподавателей и

7
8

ГАВО. Ф. 33. Оп. 1. Д. 254. Л. 15.
ГАОПИ ВО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 118. Л. 102.
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студентов.

Воронежскому

облисполкому

и

Наркомату

местной

промышленности было поручено изготовить и поставить университету и
пединституту в первом полугодии 1946 г. две тысячи штук стульев, 500 штук
столов и 200 шкафов. Университету выделялись три грузовые автомашины и
пять рабочих лошадей.
Предусматривалась материальная поддержка студентов и сотрудников.
Например, для студентов было решено выделить 500 костюмов, 300 пальто,
500 пар обуви и 5000 м. хлопчатобумажных тканей. Эти крайне дефицитные
в ту пору товары продавались по талонам и по строго фиксированным ценам.
Должностные

оклады

административно-хозяйственного

и

учебно-

вспомогательного персонала Воронежского университета были приравнены к
окладам крупных вузов СССР9.
Еще одно распоряжение СНК СССР, касавшееся Воронежского
университета, было подписано В.М. Молотовым 14 мая 1946 г. Оно
предусматривало выделение возрождавшемуся вузу трофейных книг,
приборов

и

пособий,

пригодных

для

научной

работы

и

учебной

деятельности. Соответствующий приказ Министерства просвещения РСФСР
был подписан 8 апреля 1946 г.10. Особой формой поддержки университета
стало выделение всем его сотрудникам по 10 соток земли для ведения
личных

огородов.

В

трудную

пору

послевоенного

восстановления

выращенный на преподавательских участках картофель был существенным
подспорьем; с помощью четырех лошадей выращивалась продукция для
столовых и буфетов.
Конечно, правительственные решения были важны не только потому,
что университет получал материальную помощь. Не менее важной была
моральная поддержка: коллектив мог уверенно смотреть в будущее.
Выступая на партийном собрании в начале 1946 г., ректор подчеркивал, что
решения Совнаркома имеют для университета огромное значение. Но для

9

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 2306. Оп. 69. Д. 3318. Л. 46.
Там же. Д. 3323. Л. 99.

10

7

освоения выделявшихся правительством средств нужно было мобилизовать
труд всего коллектива. Трудоспособные студенты и сотрудники не менее 10
часов в неделю должны были работать на восстановлении как университета,
так и иных городских объектов. Преодолевая бытовые и прочие неудобства,
энергично

трудились

ученые

университета.

В

эти

трудные

годы

руководителем университета вновь стал Н.П. Латышев, бывший с 1939 по
1941 г. ректором ВГУ и возвратившийся в Воронеж после демобилизации из
действующей армии.
Николай Петрович Латышев (1900-1976) пользовался большим и
заслуженным авторитетом. За его плечами к тому времени был уже большой
опыт работы в руководящих партийных органах, на командно-политической
должности в армии. Кроме того, он был кандидатом экономических наук,
доцентом. Поэтому его возвращение в университет было воспринято с
большим удовлетворением: с этим событием связывалась надежда на скорое
восстановление довоенных позиций. Проректором по учебной работе был
назначен профессор Н.Х. Флеров, должность проректора по научной работе
занял теперь уже бывший ректор доцент В.Я. Рогов, вскоре переведенный в
Иркутск на должность ректора тамошнего университета.
Вполне понятно, что годы повторного руководства университетом Н.П.
Латышевым (1946-1953) были наполнены напряженной деятельностью по
восстановлению научного и учебного потенциала ВГУ как головного вуза
Центрального Черноземья. Главной опорой ректора были ведущие ученые,
сохранившие верность своему университету: биологи Б.М. Козо-Полянский,
И.Н. Журавлев, И.И. Барабаш-Никифоров, П.Г. Адерихин, географ К.Н.
Миротворцев, физик М.А. Левитская, гидролог Н.П. Чеботарев, химики А.П.
Палкин, А.Я. Шаталов, Я.А. Угай, геолог Д.И. Дамперов.
Прежде

всего,

пришлось

восстанавливать

материальную

базу.

―Отзанимавшись, - вспоминал бывший фронтовик, впоследствии доцент и
многолетний декан физического факультета В.С. Кавецкий, - университет
выходил на стройку – расчищали завалы, добывая уцелевший кирпич,
8

складировали его. Работали дружно все – и студенты и преподаватели.
Радовались, если находили в развалинах что-то, пригодное для занятий, чудом сохранившиеся детали или какие-то приборы. Полным ходом шло
восстановление ―красного корпуса‖ (пр. Революции, 24), уцелевшей части
общежития № 2, химического корпуса. И вот первый результат – за полтора
года полностью восстановили красный корпус, ввели в строй общежитие и
здание химфака‖11. Несколько лет подряд студенты университета разбирали
развалины бывших корпусов своего вуза, отбирали еще пригодные
строительные материалы и одновременно работали на уже осваиваемых
зданиях: химфака, ―красного‖ корпуса и бывших общежитий. Приобреталось
учебное оборудование. Ежегодно на эти цели расходовались сотни тысяч
рублей. Постепенно обновлялась скромная мебель. Большим успехом в те
трудные годы считалось приобретение для общежития кроватей с сетками и
постельных

принадлежностей12.

Быстро

увеличивалась

численность

студентов. Если 1 сентября 1945 г. в университете обучалось 975 студентов,
то в сентябре 1948 г. уже 157013.
Восстановление университета проходило в обстановке неподдельного
энтузиазма, характерного для только что одержавшей великую победу
страны. Примечательно, что уже летом 1946 г., когда еще свежими
выглядели раны войны, а народ испытывал тяжкие лишения, руководство
Воронежской области наметило первый план генерального развития
университета. Предполагалось передать под новый университетский городок
обширную территорию в центре Воронежа – Советскую (бывшую Мясную)
площадь и прилегающие к ней кварталы. По плану фасад будущего главного
здания университета должен был украсить ансамбль площади. В нем
предполагалось разместить исторический, филологический и экономический
факультеты. Отдельный корпус должен был принять биологический
факультет. На улице Орджоникидзе планировали построить корпус для
11

Рожденный революцией. Документы. Воспоминания. Воронеж. 1988. С. 278.
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физико-математического факультета ―с обсерваторией и метеорологической
вышкой на крыше‖. Отдельные корпуса намечалось построить для всех
основных факультетов, но самое крупное здание предполагалось построить
для химического факультета. ―В будущем университете, - сообщала
областная газета, - разместятся 1200 помещений, в числе которых 27 залов,
107 малых и больших аудиторий, 102 учебных кабинета, 20 музеев и
выставок до 300 лабораторий и 27 библиотек‖. Университетский стадион с
трибунами по склону правого берега реки должен был строиться
одновременно с учебными корпусами. ―К концу пятилетки университет
объединит 72 кафедры, на которых будут работать 95 профессоров и 132
доцента, 125 ассистентов. Число студентов намного превзойдет довоенный
контингент‖. Заметка завершалась восторженным восклицанием: ―Далеко за
пределами области гремит слава о Воронежском университете!‖

14

. Сейчас

трудно сказать, на чем были основаны эти явно не реальные расчеты. Скорее
всего, первые успехи восстановления породили у некоторых руководителей
явно завышенные ожидания скорых перемен к лучшему. Но, с другой
стороны, само появление такого плана в печати свидетельствовало о том, что
воронежская общественность твердо верила в хорошие перспективы
университета.
Быстрее других восстанавливал свой потенциал биологический
факультет. Педагогическую и научную работу вели на нем профессора Б.М.
Козо-Полянский, Н.П. Дубинин, Д.Ф. Петров, доценты Н.С. Камышев, И.А.
Руцкий. Уже в 1946 г. ученые биофака принялись за организацию новой
биостанции взамен погибших в годы войны. Усилиями проф. И.И. БарабашНикифорова и молодого ассистента С.И. Обтемперанского биостанцию
удалось основать в районе Веневитинова кордона на реке Усманке и уже в
1946 г. там была проведена первая послевоенная практика студентовбиологов. Силами всех факультетов восстанавливалось историческое
достояние университета – ботанический сад. Особенно большую роль в
14
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восстановлении его богатств сыграл прекрасный специалист своего дела С.В.
Голицын, получивший вскоре известность как крупный ученый-ботаник, чья
кандидатская диссертация во время защиты в столичном академическом
институте была признана выдающейся по своим научным достоинствам, а
скромному воронежскому исследователю была сразу присуждена степень
доктора биологических наук.
К 1948 г. в составе биологического факультета было уже 8 кафедр. В
1949 г. на биологический факультет была переведена кафедра почвоведения.
С этого времени факультет стал именоваться биолого-почвенным.
Огромную

роль

в

послевоенном

восстановлении

потенциала

факультета играл вернувшийся в Воронеж профессор Б.М. Козо-Полянский.
С большой энергией он и его ученики повели исследования ботаникогеографического характера. Усилия ученого были направлены на решение
проблемы взаимоотношения между лесной и степной растительностью в
пределах европейской лесостепи. В результате Б.М. Козо-Полянским была
выдвинута интересная гипотеза, сущность которой состояла в признании
многократной, взаимной естественной смены леса и степи на одном и том же
месте, как бы кочевании леса по степи. Гипотеза позволяла по-новому
подойти к решению хозяйственной проблемы режима ценнейших дубовых
лесов Центрального Черноземья.
Очень продуктивно Б.М. Козо-Полянский работал и над вопросами
систематики

растительного

мира,

происхождения

флоры

лесостепи.

Изучались, в частности, условия распространения сосновых лесов на
меловых

обнажениях.

Полученные

данные

имели

существенное

экологическое значение: сосновые насаждения являются надежной преградой
на пути распространения осыпей15.
Зоологические исследования возглавил вернувшийся из эвакуации
профессор

И.И.

Барабаш-Никифоров.

Его

привлекла

проблема

акклиматизации калана, ценного пушного зверя Командорских островов
15

Козо-Полянский Б.М. В стране живых ископаемых. Воронеж. 1947.
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Тихого океана, в Баренцевом море. Как полагал сам ученый, его
исследования давали возможность успешно решить эту проблему16.
На физико-математическом факультете в августе 1945 г. было 6
кафедр, на которых работали три профессора и шесть кандидатов наук. Роль
лидера в организации научно-педагогической деятельности принадлежала в
те годы профессору М.А. Левитской. Будучи исключительно скромным
человеком, она обладала качествами выдающегося исследователя и
организатора научных исследований.
Мария Афанасьевна Левитская (1883-1963) принадлежала к числу тех
ученых, чьи труды сыграли решающую роль в создании высокой репутации
Воронежского

университета.

Выросшая

в

семье

преподавателя

провинциальной гимназии, она с юных лет связала свою жизнь со служением
русской науке. Окончив гимназию, а затем знаменитые Бестужевские курсы,
она в 1905 г. отправилась для продолжения образования в Берлинский
университет. Здесь в лаборатории выдающегося ученого Макса Планка она
начинает заниматься опытами с электромагнитными волнами. Работала в
Германии Левитская и пол руководством крупного физика П. Друде. В 1911
г. она вновь выезжает в Германию, получив стипендию Академии наук для
продолжения образования на философском факультете Геттингенского
университета. До середины 1930-х гг. Левитская работала в Ленинграде в
физико-техническом рентгенологическом институте под руководством
академика А.Ф. Иоффе. В Воронеж она переехала по разным причинам. В
том числе, по-видимому, и из-за разгоревшихся в Ленинграде после убийства
С.М. Кирова политических репрессий. Дворянке по происхождению, да еще
жившей за границей, было чего опасаться17
Руководимая М.А. Левитской кафедра электромагнитных колебаний
стала подлинной колыбелью кадров высшей квалификации по актуальным
направлениям физики. Ученики М.А. Левитской вскоре сами стали во главе
16

Барабаш-Никифоров И.И. Калан. Воронеж, 1948.
Кесслер И.И. Повесть о влюбленных. Воронеж. 2003. С. 31. Эта книга воронежского краеведа с большой
теплотой повествует о М.А. Левитской и ее учениках, влюбленных в физику ученых ВГУ.
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новых и перспективных кафедр. Уже в 1947 г. по инициативе М.А.
Левитской в университете началась подготовка остро необходимых тогда
стране специалистов для радиопромышленности. Крупную роль в жизни
факультета играл в первые послевоенные годы и профессор Н.П. Чеботарев,
возглавлявший кафедру геофизики и работавший некоторое время деканом
факультета. Как крупный ученый-гидролог он одновременно внес большой
вклад в развитие географического факультета. По его инициативе была
организована

прекрасная

гидравлическая

лаборатория,

позволявшая

проводить наблюдения за действиями потоков воды на формирование русел
рек и каналов.
Больших усилий требовало восстановление оборудования для научных
экспериментов. Не хватало приборов для проведения лабораторных занятий.
Многое приходилось делать своими руками. Изобретательность и смекалку
проявлял вернувшийся после войны на физмат доцент Н.А. Игнатьев,
работавший под руководством М.А. Левитской еще с 1936 г. Как вспоминал
В.С. Кавецкий, ―его умные руки буквально творили чудеса: к любой нашей
научной идее он, как говорится, «из ничего» сооружал экспериментальную
базу‖. Кое-что удавалось получить и из столичных учреждений. Однажды
М.А. Левитской удалось использовать личное знакомство и президентом АН
СССР С.И. Вавиловым и получить полвагона демонтированного с немецкой
подводной лодки электромеханического оборудования. Присланные приборы
потом долго служили факультету18.
Укреплению математического отделения очень помог переезд в
Воронеж талантливых ученых и педагогов В.И. Соболева и А.С.
Джанумянца, взявших на себя основную часть учебной нагрузки 19. Владимир
Иванович Соболев стал горячим патриотом университета, инициатором
восстановления, а затем и бурного подъема кафедр математического
профиля.

18
19

Рожденный революцией. С. 296-297.
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Постепенно укреплялся и историко-филологический факультет. Но в
первые месяцы после возвращения из эвакуации положение здесь было очень
сложным. В

штате было только два историка: С.Н. Бенклиев и О.А.

Бавыкина. Поначалу выручали сотрудники педагогического института,
привлекавшиеся к ведению занятий и в Липецке и в Воронеже. По существу,
преподавательский состав предстояло формировать заново. В 1944 г. на
факультет пришла доцент И.Я. Разумникова, специалист по новейшей
истории стран Запада. В 1944-46 гг. она возглавляла кафедру всеобщей
истории, в составе которой, кроме нее, числился только декан факультета
С.Н. Бенклиев20. На заседании Ученого совета факультета 11 октября 1946 г.
И.Я. Разумникова с горечью констатировала: ―На кафедре истории СССР
один только работник, по новой истории нет кафедры, все три части тоже
читает один только работник, отчего страдает качество лекций‖21.
Однако вскоре кадровый состав факультета удалось укрепить. В 1946 г.
был проведен первый открытый конкурс на замещение вакантных
должностей. По его результатам на факультет пришел бывший фронтовик
доцент Е.Г. Шуляковский. Воспитанник Белорусского университета, он уже
кандидатом наук ушел на фронт и во время войны занимал ответственные
должности

в

системе

армейской

контрразведки.

После

прихода

в

Воронежский университет Е.Г. Шуляковский сразу стал играть одну из
ведущих ролей в его деятельности как крупный специалист по истории
советского общества и историографии отечественной истории. Он был
избран заведующим кафедрой истории СССР и одновременно был назначен
на должность декана историко-филологического факультета. И все же
преподавателей поначалу остро не хватало. Подводя итоги 1945/46 учебного
года, Е.Г. Шуляковский на одном из партийных собраний говорил:
―Положение на истфилфаке действительно серьезное. На историческом
отделении ни одна кафедра не обеспечена преподавательским составом и не
20
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нового и новейшего времени // Исторические записки. Воронеж, 2000. Вып. 6. С. 133.
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имеет никакой базы для научной и производственной работы. Нет простых
учебников, хрестоматий по истории СССР, простейших учебных пособий‖22.
Судя

по

университетским

отчетам,

штат

историко-филологического

факультета оставался в то время самым неукомплектованным.
Но уже вскоре положение стало меняться к лучшему. В 1947 г. из
Саратовского университета были переведены в ВГУ кандидат исторических
наук, специалист по отечественной археологии А.Н. Москаленко и ее супруг
старший преподаватель А.Е. Москаленко, специалист по средневековой
истории зарубежных славянских народов. В том же году к работе приступили
прибывшие из Москвы доценты Е.В. Чистякова и В.А. Дунаевский. В 19481949 гг. по специальному разрешению министерства профессором кафедры
истории СССР в качестве совместителя работал доктор исторических наук
С.А. Покровский, известный в свое время специалист по истории русской
общественной мысли. Тогда же на должность доцента по кафедре всеобщей
истории был приглашен П.М. Гапонов, скоро ставший одним из наиболее
деятельных и авторитетных работников университета23
Большим событием стал приход на факультет в феврале 1949 г. из
среднеазиатской ссылки профессора И.Н. Бороздина, энциклопедически
образованного ученого и выдающегося педагога. Илья Николаевич Бороздин
(1883-1959) был выдающимся знатоком археологии, истории и литературы,
являлся членом Союза писателей СССР. В Воронеж он приехал из Средней
Азии, где фактически находился в ссылке, как не вполне надежный, с точки
зрения

властей,

в

политическом

отношении,

представитель

старой

профессорской школы. Профессор И.Н. Бороздин начал самостоятельные
исследования еще в дореволюционную эпоху и на марксистские позиции
перешел довольно поздно. При всем том он был широко образованным
историком с колоссальным диапазоном научных интересов. Возглавив вскоре

22
23
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кафедру всеобщей истории, И.Н. Бороздин сумел заложить в Воронеже
глубокую традицию университетского исторического образования.
Укреплялось и филологическое отделение. Здесь подлинным лидером
лингвистического цикла стала доцент В.И. Собинникова, переехавшая в
Воронеж

еще

в

конце

1943

г.

Большой

вклад

в

развитие

литературоведческого направления внесла деятельность видного советского
ученого, крупного специалиста в области истории русской литературы П.Г.
Богатырева. Опальный ученый оказался в Воронеже не вполне по доброй
воле. Сразу после войны ему было запрещено проживание в столице. Это
обстоятельство побудило его остановить свой выбор на Воронеже, что в
итоге обернулось для университета большим и удачным приобретением.
Яркая и многогранная деятельность П.Г. Богатырева оставило большой след
в жизни университетских филологов. Благодаря его трудам закладывались
богатые традиции воронежского литературоведения и фольклористики.
Поднимались и другие факультеты. На химическом факультете после
возвращения в Воронеж сохранились четыре кафедры: органической химии,
неорганической химии, физической и коллоидной химии, аналитической
химии. Разместились эти кафедры в уцелевшем флигеле, в котором до войны
работала спецхимлаборатория. Большую роль в возрождении химического
факультета сыграл декан первых послевоенных лет А.П. Палкин. Он же
заведовал кафедрой неорганической химии. Ему удалось установить
творческие связи с институтами Академии наук СССР и получить от них
помощь оборудованием, приборами и реактивами. Декану активно помогали
сотрудники факультета. Особенно успешно восстанавливался потенциал
кафедры органической химии, где энергично работал профессор С.В.
Завгородний, доценты Ф.Г. Пономарев (впоследствии тоже профессор) и А.Г.
Косцова.
На кафедре аналитической химии энергично трудились профессор А.В.
Павлинова и доцент А.С. Тихонов. Кафедрой физической и коллоидной
химии в первые послевоенные годы продолжал руководить профессор Н.В.
16

Култашев, а с 1948 г. ее возглавил молодой талантливый исследователь А.Я.
Шаталов, ставший вскоре доктором наук. Усилиями этих лидеров и их
коллег высокий авторитет химического факультета начал возрождаться. Но
случались и неудачи. Так, в 1946 г. была предпринята попытка восстановить
кафедру технической химии. Однако просуществовала она всего три года и
из-за недостатка специалистов была ликвидирована24.
Крупные

мероприятия

были

предприняты

для

восстановления

геологического факультета. В 1945 г. на его кафедры были приглашены
профессор В.П. Смирнов, доценты В.Н. Преображенская, В.С. Дмитриевский
и Р.В. Смирнов. Вскоре из армии возвратились М.Н. Грищенко, П.С. Дьяков,
М.С. Точилин, А.В. Кондратьев, перешел на работу в ВГУ видный
специалист доцент С.Г.Вишняков. Ученые факультета дружно включились в
разработку одной крупной проблемы ―Геология и полезные ископаемые
Воронежской

и

смежной

областей‖.

Кадровый

состав

факультета

существенно укрепился на рубеже 1940-1950-х гг., когда были приняты
доценты Б.П. Епифанов, П.Ф. Сопко, Г.И. Раскатов, В.П. Семенов, И.Я.
Фурман, Е.Е. Мигачева.
Энергично восстанавливался географический факультет. После Победы
вернулись в Воронеж профессор К.Н. Миротворцев, доцент С.С. Дмитриев. К
концу 1944 г. благодаря трудам профессоров С.И. Костина и Г.Н. Лиодта
были восстановлены кафедры климатологии и геодезии и картографии.
Вскоре на кафедру геодезии и картографии был принят преподаватель Н.Н.
Смирнов, выпускник ВГУ 1941 г. На рубеже 1940-1950-х гг, когда возникла
острая необходимость в изучении и освоении естественных водоемов, на
факультете была создана кафедра гидрологии суши. К ее заведованию
притупил перешедший с физико-математического факультета крупный
ученый профессор Н.П. Чеботарев. Тогда же к работе на факультете

24

Воронежский государственный университет к сорокалетию Великой Октябрьской социалистической
революции. Воронеж. 1957. С. 87.
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приступил один из самых видных в СССР специалистов по физической
географии Ф.Н. Мильков.
Федор Николаевич Мильков (1918-1996) сыграл выдающуюся роль в
восстановлении и дальнейшем развитии географического факультета ВГУ.
Он переехал в Воронеж из Оренбурга и сразу возглавил научную и учебную
работу по физической географии Центрального Черноземья. Талантливый
исследователь, он стал автором капитальных монографий по данной
проблематике, воспитал большую группу ученых и создал авторитетную
научную школу.
Решающую роль в возрождении кафедры экономической географии
сыграл ее многолетний заведующий профессор Г.Т. Гришин. Григорий
Терентьевич

Гришин

(1903-1988)

начал

работать

в

Воронежском

университете в 1937 г. здесь он стал авторитетным специалистом по
проблемам

экономического

районирования,

автором

целого

ряда

фундаментальных исследований по данной проблематике, основателем
воронежской научной школы по экономической географии.
Возрождались и общеуниверситетские кафедры. Уже в 1945-1946 гг.
учебном году были восстановлены кафедры философии и политической
экономии. Большой вклад в их возрождение внесли видные ученые философ
Б.М. Бернадинер и политэконом В.Н. Замятин. К сожалению, в 1952 г. В.Н.
Замятин подвергся необоснованным репрессиям. Реабилитирован он был в
1953 г. Сразу же после войны была восстановлена и кафедра марксизмаленинизма. Ключевую роль в ее станолвении сыграли доценты М.К.
Афанасьев и В.С. Гончаров. В 1956 г. эта кафедра стала именоваться
кафедрой истории КПСС. Долгие годы ею руководил профессор А.В. Лосев,
известный специалист по истории аграрных отношений в Центральном
Черноземье.
В 1947 г. было принято решение о восстановлении кафедры
физической культуры. Как и в довоенную пору заведовать ею стал старший
преподаватель Н.Д. Селиванов. Вскоре на кафедре удалось развернуть
18

спортивно-массовую работу. Студенты университета принимали активное
участие во всех крупных соревнованиях, проходивших тогда в городе и
области. Большую роль в подъеме университетского спорта сыграл старший
преподаватель, а затем заслуженный тренер СССР Ю.Э. Штукман. Созданная
его усилиями воронежская школа гимнастики завоевала всесоюзное
признание, а студентки химического факультета Т.Люхина и И.Первушина
не раз выходили победителями на крупнейших соревнованиях мира.
К 1948 г. в университете работало уже около 200 преподавателей, в том
числе

25

профессоров,

59

доцентов

и

около

100

ассистентов и

преподавателей. Работать им приходилось в большой тесноте и при скудных
ресурсах. Тридцатилетие университета пришлось отмечать не только с
чувством законной радости от успехов возрождения, но и с грузом тяжелых
забот. Учитывая это, министр высшего образования СССР С.В. Кафтанов и
первый секретарь Воронежского обкома партии В.И. Тищенко направили
совместное письмо в адрес заместителя Председателя Совета министров
СССР

К.Е.

Ворошилова.

Отметив

большие

успехи

коллектива

в

восстановлении одного из крупнейших вузов страны, авторы письма в то же
время отмечали: ―Однако университет размещен во временных, не
соответствующих требованиям учебного процесса, зданиях. Учебных
площадей не хватает. Занятия проводятся в три смены, нет возможности
организовать целый ряд необходимых лабораторий и кабинетов, нет
помещений

под

музеи,

читальные,

спортивные

и

клубные

залы,

книгохранилища и т.п. Недостает учебного и научного оборудования‖.
Поэтому министерство и областной комитет партии просили правительство
решить

вопрос

восстановлении

о

строительстве

общежитий,

нового

жилых

университетского

домой

для

городка,

профессорско-

преподавательского состава. Для этого требовались капиталовложения в
объеме 65-70 миллионов рублей на срок в 10-12 лет25.

25

ГАВО. Ф. 33. Оп. 1. Д. 333. Л. 114-115.
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Конечно, о немедленном строительстве новых зданий не могло быть
речи. Но все же надо признать, что правительство обратило внимание на
ходатайство министерства и местных властей. Во всяком случае, именно в
конце 1940-х гг. начались проектные работы под будущее строительство
большого учебного корпуса. Первый вариант проекта строительства нового
городка, созданного Гипровузом обсуждался в университете уже летом 1948
г. и подвергся острой критике. Члены ученого совета сочли, что он был явно
перегружен

излишествами.

Проектом

предусматривалось,

например,

строительство стадиона с трибунами на 10 тыс. зрителей, что, по мнению
ученых, университету вовсе не требовалось26.
Но жизнь вообще понемногу улучшалась. В стране была отменена
карточная система и в январе 1948 г. последовал красноречивый приказ
ректора. В нем объявлялось, что после ликвидации карточек в университете
―создались условия для нормальной организации общественного питания‖.
Поэтому приказ запрещал приготовление пищи в комнатах и коридорах,
кухонные же помещения в общежитиях предписывалось превратить в
комнаты и заселить. Одновременно ректор приказывал работникам столовой
―резко улучшить качество приготовления блюд и их ассортимент‖, при этом
стоимость их по приказу не должна была превышать 5 рублей27. Тогда,
впрочем,

большинство

советских

людей

твердо

верило

в

богатые

возможности плановой социалистической экономики.
К концу 1940-х гг. самый тяжелый период восстановления был
пройден.

Заметно

укрепился

кадровый

состав,

стабилизировался

студенческий контингент, численность которого приблизилась к довоенному
уровню и составляла около 1800 человек стационара и около 1000 – заочного
отделения. А с начала 1950-х гг. начался новый период в истории ВГУ –
период его бурного развития как головного вуза Центрального Черноземья.

26
27

Там же. Л. 135-156.
Там же.Оп. 4. Д. 5. Л. 2.
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ АКАДЕМИКА А.П. АРЗАМАСЦЕВА
1

Чупандина Е.Е., 1Сливкин А.И., 2Раменская Г.В.
1

2

Воронежский государственный университет

Первый Московский государственный университет им. И.М. Сеченова
Александр Павлович Арзамасцев, профессор, академик Российской

академии медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, лауреат Премии правительства РФ в области науки и техники,
доктор фармацевтических наук.
После окончания с отличием в 1955 г. Московского фармацевтического
института и аспирантуры А.П. Арзамасцев в 1960—1965 гг. работал научным
сотрудником фармацевтической секции в штаб-квартире ВОЗ. В 1959 г. он
защитил кандидатскую, а в 1973 г. – докторскую диссертацию по
специальности «Фармацевтическая химия».
С 1966 по 1975 г. профессор А.П. Арзамасцев заведовал лабораторией
фармацевтического

анализа

Центрального

аптечного

научно-

исследовательского института Минздрава СССР, с 1977 по 1979 г. был
заместителем

директора

по

научной

работе

ВНИИ

антибиотиков

Минмедпрома СССР. С 1979 г. и до 2008 г. он заведовал кафедрой
фармацевтической химии с курсом токсикологической химии ММА им.
И.М.Сеченова. С 1983 по 2003 г. являлся деканом фармацевтического
факультета.

В

1997

г.

Александр

Павлович

был

избран

членом-

корреспондентом, а в 2000 г. – академиком РАМН.
А.П. Арзамасцев крупнейший ученый в области фармацевтической
химии в РФ и СНГ, основатель научной школы по стандартизации ЛС. При
его непосредственном участии и под его руководством подготовлены II
издание Международной фармакопеи ВОЗ, Х издание Государственной
фармакопеи СССР.
Основным направлением исследований А.П. Арзамасцева являлось
изучение

физико-химических

свойств
21

и

химических

превращений

лекарственных веществ и готовых лекарственных форм. Им созданы новые
аналитические направления в фармацевтической химии: дифференциальная
сканирующая калориметрия, фазовая растворимость, высокоэффективная
жидкостная и другие виды хроматографии, ЯМР и полярографический
анализы. Большая часть результатов внедрена в практику.
А.П.

Арзамасцев

разработал

принципы

оценки

и

применения

стандартных образцов лекарственных веществ, что позволило обеспечить
единство измерений, повысить объективность и надежность контроля
качества наиболее терапевтически важных групп препаратов (стероиды,
барбитураты, нестероидные противовоспалительные лекарственные средства,
антибиотики).

Это

направление

нашло

отражение

в

монографии

«Стандартные образцы лекарственных веществ» и получило развитие в
общих статьях Государственной фармакопеи «Остаточные органические
растворители», «Государственные стандартные образцы», «Валидация» и др.,
а также в атласе «Ультрафиолетовые и инфракрасные спектры лекарственных
веществ» и руководстве «Анализ лекарственных смесей».
Цикл работ А.П. Арзамасцева посвящен разработке методов анализа в
биологических

жидкостях

бета-блокаторов,

нестероидных

противовоспалительных лекарственных веществ, пуринов, гипотензивных
средств, противоопухолевых препаратов (совместно с ЦХЛС-ВНИХФИ,
Центром антибиотиков, НИОПИК, ОНЦ РАМН). Полученные на их основе
кинетические

данные

позволили

оптимизировать

разработанные

лекарственные формы. Им опубликована монография «Лекарственная
терапия воспалительного процесса».
Результаты

исследования

побочных

продуктов

стероидных

лекарственных веществ (совместно с Институтом биоорганической химии
АН РФ и химико-фармацевтическим комбинатом «Акрихин»), производных
фенотиазина (совместно с Институтом фармакологии РАМН) использованы
для

повышения

качества

и

совершенствования

лекарственных веществ.
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методов

контроля

Изучены процессы окисления полиенов ряда ретиноевой кислоты для
получения

стабильных

производных,

обладающих

А-витаминной

активностью.
При участии А.П. Арзамасцева развивалось и продолжает развиваться
направление

по

изучению

как

NO-генераторов

перспективных

антигипертензивных и спазмолитических средств (N-нитропиразолы), а
также препаратов нитрофуранового ряда.
Им впервые выявлено влияние бета-каротина на биохимические
процессы

у

больных

перспективность

опухолями

снижения

молочной

эндогенной

железы

интоксикации

и
и

показана
процессов

перекисного окисления липидов путем применения препаратов бетакаротина.
Под руководством А.П. Арзамасцева совместно с сотрудниками
Института питания РАМН разработаны химические критерии подлинности и
количественного содержания алкалоидов в комплексных растительных
препаратах
исследовано

(экстракты

йохимбе,

содержание

канадского

флавонов

как

желтокорня,

индикаторных

ункарнии),
компонентов

лекарственного растительного сырья, предложена оценка антиоксидантной
активности препаратов на основе лекарственного растительного сырья.
По инициативе и при непосредственном участии А.П. Арзамасцева в
фармацевтической химии создано и развивается новое направление –
экологическое. Александр Павлович – соавтор руководства «Элементный
анализ лекарственных средств» и ряда оригинальных способов обнаружения
элементов в лекарственных средствах. Под редакцией А.П. Арзамасцева
подготовлены учебник по фармацевтической экологии и руководство к
лабораторным занятиям.
Совместно с сотрудниками кафедры А.П. Арзамасцевым опубликовано
практическое

руководство

фальсифицированных

«Экспресс-анализ

лекарственных

цефалоспорины)».
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средств

с

целью

выявления

(фторхинолоны

и

А.П. Арзамасцев на протяжении многих лет являлся составителем
учебной программы по курсу фармацевтической химии, соавтором и
редактором «Руководства к лабораторным занятиям», учебного плана и
пакета нормативных документов по специальности «Фармация». Он автор
более 450 печатных работ, в том числе 26 изобретений, им подготовлены 12
докторов и 73 кандидата наук.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КАДРОВ
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БУДУЩИЕ ФАРМАЦЕВТЫ – КТО ОНИ?
Басов А.В., Соколова С.В.
e-mail: cvsokolova@gmail.com.
Волгоградский государственный медицинский университет
Модернизация системы образования является необходимым условием
формирования

инновационной

экономики.

В

соответствии

с

этим,

стратегическая цель государственной политики в области образования
заключается

в

повышении

доступности

качественного

образования,

соответствующего требованиям модернизированной экономики. [1]
Несмотря на то, что количество выпускников фармацевтических ВУЗов
неуклонно возрастает, на рынке труда ощущается нехватка работников
данной специальности. На сегодняшний день фарминдустрия - одна из самых
эффективно развивающихся. Структура современного фармацевтического
образования позволяет специалистам с разным профессиональным уровнем
быть

востребованными

самореализации

и

на

рынке

достижения

труда.

высоких

Однако

стремление

профессиональных

к

целей

ориентирует выпускников СПУ на продолжение обучения и получение
высшего образования.
В феврале 2012 года в городах Южного региона Российской Федерации
проводилось эмпирическое исследование, целью которого

явилось

выявление особенностей профессионального выбора, а также потребности в
получении высшего образования учащимися средних профессиональных
заведений. Базой исследования явились медицинские колледжи города
Волгограда, Астрахани, Саратова и Ростова. В опросе приняли участие
учащиеся отделения «Фармация». Общий объем выборки составил 746
человек. Исследование проводилось среди студентов первого, второго,
третьего и четвертого курсов. Основной блок анкеты включал в себя
вопросы, посвященные процессу и мотивам выбора профессии, а также
факторам, оказавшим определенное влияние на него.[2]
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Подводя итоги проведенного социологического исследования можно
сделать

следующие

выводы

об

особенностях

профессионального

самоопределения будущих фармацевтов.
Большинство респондентов при выборе будущей профессии следовали
советам родителей и собственным желаниям. При этом можно достоверно
отметить, что наиболее важными мотивами выбора специальности у
учащихся были указаны: еѐ престижность и возможность получения
качественной

профессиональной

подготовки,

желания

добиться

определенного материального уровня и быть полезным людям. В целом,
представленные
доминирующими

данные

позволяют

являются

мотивы,

сделать

вывод

позволяющие

о

том,

что

удовлетворить

материальные потребности и потребность в признании, самовыражении. На
момент опроса, большинство респондентов остались абсолютно уверены в
правильности своего выбора и учатся с большим желанием. Основной
характеристикой будущей работы указывают – высокая заработная плата. В
меньшей степени респондентов интересует работа, позволяющая реализовать
полученные знания; нужная обществу и другим людям; дающая возможность
для самосовершенствования. Только около 10% опрошенных имеют стойкое
намерение сменить направление обучения. Основной причиной этого были
указаны отсутствие интереса к будущей профессии и несоответствие
собственных способностей. Более половины опрошенных предполагают
остаться работать в областных центрах и на момент опроса примерно знали,
где будут работать по окончании колледжа. После окончания колледжа
респонденты намереваются работать по специальности и получить высшее
фармацевтическое образовании. Наиболее приемлемой формой получения
высшего образования для них – заочная. Причем получением высшего
образования опрошенные учащиеся собираются заниматься сразу по
окончании колледжа.
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Будущая

профессия,

материального

по

благополучия,

мнению

учащихся,

профессионального

позволит
роста,

достичь
а

также

самореализации и независимости.
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Подготовка специалистов востребованных на рынке труда, которые
составят основу развивающейся экономике страны, основная задача высшей
школы. Доступность качественного, многоуровнего образования, активное
участие

в

международных

образовательных

программах,

получение

дипломов международного образца – это основные флагманы в реформах
высшей и средней профессиональной школы нашей страны.
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Традиционно выпускники средних школ поступают в высшие учебные
заведения, а после их окончания приступают к выполнению своих
профессиональных
образованием

обязанностей.

заканчивают

Выпускники

с

средне-специальные

неполным
заведения,

средним
а

после

приступают непосредственно к профессиональной деятельности, или
продолжают обучение в стенах высшей школы. На пути достижения
профессионального и карьерного роста у выпускников фармацевтических
училищ находятся две возможные формы получения высшего образования:
очная и заочная. Очень много в центральной прессе обсуждается вопрос о
состоятельности заочной формы подготовки специалистов. Некоторые
специалисты предлагают полностью отказать от такой формы подготовки
специалистов. Однако делать столь категоричные выводы поспешно и
нецелесообразно.
На

базе

Волгоградского

медицинского

университета

создана

многоуровневая школа подготовки фармацевтических специалистов. Имеется
медицинский

колледж,

который

готовит

квалифицированных

и

востребованных на рынке труда фармацевтов. Фармацевтический факультет
университета готовит провизоров по очной и заочной форме. Столь развитая
структура

подготовки

специалистов

полностью

реализует

принцип

преемственности и доступности образования.
В стенах университета было проведено социологическое исследование,
целью

которого

стало

установление

потребности

в

заочном

фармацевтическом образовании среди учащихся и студентов. В опросе
участвовали учащиеся медицинского колледжа отделение «Фармация», 205
человек, и студенты заочного отделения фармацевтического факультета, 272
человека.
По результатам исследования среди учащихся колледжа установлено,
что

работать

по

своей

будущей

специальности

собираются

80%

респондентов, а 60% планируют параллельно с работой получить высшее
фармацевтическое образовании. Наиболее приемлемой формой обучения
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80% опрошенных назвали именно – заочную, только 15% опрошенных
предпочитают очную.

Причем 75% учащихся планируют продолжить

обучение сразу по окончании медколледжа.
Учитывая

высокий

процент

учащихся

колледжа,

желающих

продолжать обучение в ВУЗе и работать по специальности, совершенно
очевидным является тот факт, что среди опрошенных студентов-заочников
95% поступили в университет, получив средне-специальное образование.
Более 65% респондентов работают по специальности, не по специальности
работают только 27% опрошенных.
Результаты социологического опроса позволили сделать заключение,
что именно заочная форма является связующим звеном между различными
уровнями

подготовки

студенты

и

учащиеся

фармацевтических
заинтересованы

специалистов.
в

получении

Опрошенные
специальности

«Фармация» и серьезно планируют продолжить работать по ней.
Обучение на заочном отделении позволит сохранить на рынке труда
востребованных, работающих специалистов, и даст им возможность
повысить свою профессиональную подготовку, а также социальный статус
без отрыва от производства. Отказ от заочной формы подготовки провизоров
лишит возможности многих выпускников фармацевтических колледжей
продолжить свое образование. Конечно, это позволит четко разделить уровни
обучения, но доступность высшего образования нарушится.
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Бузлама А.В., Сафонова Е.Ф., Сливкин А.И., Николаевский В.А.
e-mail: buzlama@pharm.vsu.ru
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Одной из важнейших стратегических целей фармацевтического
высшего

профессионального

и

последипломного

дополнительного

образования является приведение образовательной системы в соответствие с
современными требованиями динамично развивающегося рынка труда,
создание механизмов устойчивого развития и постоянного обновления с
учетом социальных и экономических запросов потребителей, работодателей.
Концепция

непрерывного

профессионального

образования

в

области

медицины и фармации является ключевым моментом для обеспечения
качества оказания медицинской помощи на всех ее этапах и предполагает
высокий уровень подготовки всех категорий специалистов, вовлеченных в
данный процесс. Особое положение в этой сфере занимают аптечные
работники, осуществляющие профессиональную помощь пациентам в рамках
фармацевтического консультирования. В настоящее время

в стране

существует реальная проблема недостаточного качества подготовки и
переподготовки фармацевтических кадров. При этом сложность задач,
решаемых
обусловлено

аптечными

работниками,

постоянно

увеличивается,

что

целым рядом причин. Во-первых, неуклонно увеличивается

количество лекарственных препаратов (ЛП), при этом 70% ассортимента
состоит из препаратов-аналогов, в частности незначительных модификаций
известных молекул (так называемых «me too drugs»), фармацевтических
копий (генерики, дженерики), а также второстепенных ЛП и необоснованных
комбинаций известных лекарственных веществ. При этом некоторые ЛП
обладают неблагоприятным соотношением эффективность/безопасность. В
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аптечных условиях указанные факты делают весьма сложной задачу бренддженериковой и тем более терапевтической замены ЛП в соответствии с
назначениями врача и с учетом финансовых или иных предпочтений
пациента. Во-вторых, существует огромное количество ЛП безрецептурного
отпуска, в отношении которых аптечный работник особенно часто вынужден
предоставлять достаточную информацию, зачастую осуществляя помощь в
выборе ЛП при отсутствии достаточных нозологических данных о самом
пациенте. В-третьих, не секрет, что существует объективный лимит времени
на весь процесс контакта работника аптечной организации с пациентом, что
обуславливает особенную сложность задачи предоставления наиболее
важной информации в минимальном объеме и необходимости быстрого
принятия решения в выборе и предложении конкретного препарата. Все
вышеперечисленное
действительно

существенно

эффективных,

затрудняет

безопасных

и

адекватный

выбор

сравнительно

недорогих

фармации

постоянное

препаратов приемлемого качества.
Считается,
самообразование

что

в

сфере

является

медицины

ключевым

и

элементом

последипломного

образования, так как именно регулярные самостоятельные усилия, вместе с
периодическим прохождением курсов повышения квалификации, служат
залогом профессиональной компетентности. Казалось бы, для этого
существует достаточный, даже чрезмерно большой массив информации обо
всех характеристиках лекарственных препаратов во всех аспектах. Ежегодно
публикуется более 2 миллионов статей по медицине в более чем 20 тысячах
журналов. Одновременно упростился доступ к научной информации, в
частности при помощи всемирной сети Интернет. Однако, проблематичной
является оценка приемлемости информации с профессиональной точки
зрения. Основные проблемные вопросы, касающиеся профессиональной
информации: 1 – Где найти нужную информацию? 2 – Насколько найденная
информация достоверна и современна? 3 – Насколько найденная информация
применима в наших условиях? Для того чтобы найти ответы на эти вопросы,
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необходимы специальные навыки поиска и критической оценки информации.
Однако

далеко

не

все

аптечные

работники

склонны

и

способны

самостоятельно получать профессиональную информацию по различным
причинам, в числе которых: отсутствие понимания необходимости повышать
собственный профессиональный уровень, незнание источников получения
достоверной информации, неумение систематизировать и анализировать
получаемые сведения, и, наконец, банальная нехватка времени и простое
нежелание его тратить на процесс самообразования.

К сожалению, не

следует игнорировать и тот факт, что для многих аптечных работников
основным

источником

информации

являются

различные

рекламные

материалы фармацевтических компаний, которые, как известно склонны
создавать необоснованно благоприятное впечатление о предлагаемых ЛП.
Безусловно, существует ряд психолого-педагогических особенностей
слушателей

курсов

последипломного

образования

(провизоров

и

фармацевтов), соответственно, при разработке качественных лекционных и
других учебных материалов для данного контингента, преподаватель должен
решить ряд проблем. Во-первых, для многих специалистов характерно
мнение о достаточном уровне собственной профессиональной подготовки,
что обуславливает необходимость выбора интересных и востребованных тем
для чтения лекций. Например, по дисциплине «фармакология» абсолютно
очевидным представляется, что основной акцент следует сделать на группах
препаратов безрецептурного отпуска. При этом повышается необходимость
предоставления новейшей информации, например информации о впервые
зарегистрированных ЛП, утвержденных новых показаниях к применению и
новых лекарственных формах уже известных препаратов, акцентирование
ранее не известных побочных эффектов и т.д. Очевидно, что каждый
практикующий специалист имеет собственное мнение о конкретном
лекарственном препарате на основании различных источников информации
(справочники, учебники, книги, статьи, Интернет, реклама, советы коллег,
личный опыт и др.), зачастую ориентируясь на разнонаправленные и порой
33

взаимоисключающие рекомендации. Поэтому особенно важным является
предоставление слушателям достоверной, надѐжной и научно обоснованной
информации. За долгие годы развития фармакотерапии, постепенно возникли
идеи научно обоснованного и доказательного подхода к выбору наиболее
эффективных, т.е. проверенных на практике ЛП, что привело к развитию
концепции так называемой доказательной медицины [2, 3], принципы
которой нужно использовать при подготовке лекционного материала. В
частности, указание на такой источник информации, как опубликованные в
профильном научном журнале результаты рандомизированных плацебоконтролируемых клинических исследований (следует дать точную ссылку на
источник), зачастую позволяет легко справиться с возражениями слушателей,
мнение которых сформировано исключительно на «собственном опыте» или
рекламных материалах. Другой распространенной проблемой у данного
контингента

обучаемых

является

утрата

навыков

внимательного

сконцентрированного слушания и записывания лекционного материала, что
диктует необходимость четкого планирования системы и времени изложения
материала,

выбор

оптимального

объема

информации,

привлечение

инновационных методов организации виртуального окружения, например
при помощи мультимедийного сопровождения лекции.

Важно создать

оптимальные условия для записывания материала, что можно сделать,
например выделением голосом и интонацией, повторением наиболее
существенной информации, использованием пауз, снижением темпа речи в
наиболее важных моментах или же озвучиванием рекомендации записать
именно этот фрагмент материала. Целесообразным может оказаться
предоставление каждому слушателю индивидуального комплекта печатных
или электронных материалов, которые в дальнейшем обучающиеся могут
забрать с собой. Следует отдельно подчеркнуть и положительные
особенности обучения работающих специалистов. Большинство слушателей
курсов

повышения

квалификации

проявляют

высокий

интерес

к

предоставляемой учебной информации (с условием, что она является
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востребованной и актуальной), что характеризуется поддержанием тишины,
дисциплины и появлению множества контекстных вопросов с разрешения
лектора. Это создает благоприятную психолого-педагогическую атмосферу и
позволяет легче вовлечь в активный процесс восприятия информации
пассивных слушателей.
Очевидно, что при разработке учебных материалов для слушателей
курсов повышения

квалификации следует соблюдать общеизвестные

требования [1] к изложению материала: современный научный уровень и
информативность,

доказательность

и

аргументированность,

наличие

убедительных примеров, фактов и научных доказательств; активизация
мышления слушателей и постановка вопросов для размышления, четкая
структура и логика раскрытия излагаемых вопросов; разъяснение вновь
вводимых терминов, формулирование главных мыслей и положений,
подчеркивание выводов, повторение их; доступный и ясный язык. В целом,
слушатели курсов повышения квалификации, как правило, предъявляют к
лекциям более высокие требования, что необходимо обязательно учитывать,
например избегая излишнего упрощения в освещении научных вопросов и
при необходимости включая в изложение материала элементы проблемного
характера. Безусловно, указанный перечень проблем обучения слушателей
курсов последипломного образования и путей их решения является отнюдь
не полным, отражая лишь личный опыт авторов при разработке учебных
материалов для данного контингента обучаемых.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гузеев В.В. Педагогическая техника в контексте образовательной
технологии. – М.: Нар. образование, 2001. – 126 с.
2. Планирование и проведение клинических исследований / [под ред.
Ю. Б. Белоусова]. – М.: Изд-во общества клинических исследователей,
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АКТИВИЗАЦИЯ ВНИМАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИИ –
ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Великанова Н.А., Полковникова Ю.А., Веретенникова М.А.
e-mail: Ninochka_V89@mail.ru
Воронежский государственный университет
Вопрос о взаимоотношениях преподавателя с аудиторией и о
педагогической деятельности вообще всегда был важной и актуальной
проблемой в деятельности вузов [1]. Контакт преподавателя со студенческой
аудиторией - необходимое условие успешного преподавания. Он зависит от
интереса студентов к изучаемому предмету, от научного и педагогического
опыта преподавателя, от целого ряда методических приемов, которыми
опытный преподаватель пользуется, чтобы держать внимание слушателей в
«рабочем напряжении» [2].
Восприятие и понимание материала находятся в прямой зависимости от
внимания слушателей. Психологи давно установили, что «без внимания нет
понимания» [3]. «Зацепить внимание на крючок», по выражению А.Ф. Кони,
преподаватель может во вводной части занятия простой и интересной
постановкой

вопроса.

Чтобы

сосредоточить

внимание

студентов,

преподаватель в самом начале занятия ставит перед ними загадку, над
разрешением которой они будут думать в течение всего занятия.
Удержать внимание студентов на протяжении всего занятия гораздо
сложнее. Прежде всего, преподавателю надо отрешиться от иллюзии, что
студенты могут его слушать с одинаковым вниманием на протяжении всего
занятия. Приходится учитывать неизбежные колебания внимания - то спад, то
подъем. Как известно, источниками внимания являются сильные, яркие
впечатления или смена одних впечатлений другими, интерес к наблюдаемому
явлению, изучаемому предмету и волевое напряжение. Замечено, что простая
смена впечатлений (переход от громкой речи к тихой и наоборот) возбуждает
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внимание; в то же время сильные, но длительные впечатления (громкая речь)
притупляют внимание [2].
Преподаватель должен позаботиться об использовании всех средств,
обеспечивающих

внимание

студентов:

содержательность

занятия,

ее

интересности, наглядности, живости и выразительности речи. Эмоциональное
состояние, воодушевление и волнение преподавателя передается слушателям,
создает настроение, повышающее внимание. Равнодушие преподавателя при
изложении материала мгновенно передается слушателям, ведет к угасанию
внимания [3].
Педагог должен всегда внимательно следить за студентами. Он по
глазам студентов, по их поведению, движению и настроению замечает их
внимание или безразличие, должен принимать меры к повышению внимания.
Если преподаватель заметил у студентов спад внимания или «утомленное
внимание», равнозначное невниманию, можно прибегать к освежающему
отступлению; оно может быть и лирическим, и комическим. Всякие
отступления,

рассчитанные

на

подъем

внимания,

должны

заранее

продумываться и органически связываться с содержанием занятия.
Преподавание - процесс активный с двух сторон, как со стороны
преподавателя, так и со стороны студентов. Когда между преподавателем и
аудиторией контакта нет, занятие практически бесполезно [3].
Активизация внимания студентов на занятии в значительной мере
обеспечивается высоким научным уровнем изучаемого материала. Научную
несостоятельность

занятия

студенты

никогда

не

прощают.

Нельзя

преподавателю в ходе изложения что-то забывать, прерывать рассказ, чтобы
найти какую-то цитату. Все это снижает рабочее настроение аудитории,
размагничивает внимание студента.
Прочный контакт преподавателя с аудиторией зависит от привлечения
студентов к выполнению ряда активных операций. В ходе занятия очень
важно включить студентов в процесс размышления над материалом, сделать
каждого студента соучастниками поиска решения. В процессе такого
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совместного творчества можно спорить и совместно формулировать выводы.
Иногда преподаватель умышленно «ошибается», чтобы вызвать реакцию
аудитории, а затем вместе с ней исправляет «ошибку». Преподаватель может
создать на занятии проблемную ситуацию и привлечь студентов к ее
разрешению [3].
Преподаватель должен заходить в аудиторию сразу после звонка с
радушным настроением, чтобы студенты чувствовали, что вести занятие
преподаватель будет с удовольствием. Преподавателю следует заботиться о
своем внешнем виде, ведь на него смотрят десятки глаз, внимательно
исследующие все детали его внешнего вида, и от этих глаз ничто не
ускользнет и не скроется, они подметят и зафиксируют все. Студенты ценят
спокойствие,

собранность

и

простоту

в

поведении

преподавателя.

Преподаватель всегда должен быть бодр, жизнерадостен, дружелюбен к
студентам.

Резкость,

желчность,

раздражительность

или,

наоборот,

меланхолия, сонливость никогда не должны быть присущи преподавателю
[3].
Преподавательское мастерство возникает не автоматически и не в виде
«бесплатного

приложения»

к

научной

эрудиции,

а

в

результате

систематической работы в педагогической и методической области, ведь еще
Гегель говорил: «Ничто великое в мире не сделано было без страсти и не
будет сделано». Поэтому, научная эрудиция и любовь преподавателя к
педагогической профессии – условия успешного педагога [3].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Ростов-на-Дону, 2000. – 359 с.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ MOODLE
Веретенникова М.А., Великанова Н.А., Провоторова С.И.,
Полковникова Ю.А.
e-mail: veretennikova@pharm.vsu.ru, magos_ultra@mail.ru
Воронежский государственный университет
Повышение качества подготовки специалистов по фармацевтическим
специальностям является обязательным условием дальнейшего развития как
практического, так и научного звена здравоохранения.
Сегодня,

в

связи

образовательных

с

введением

стандартов

по

Федеральных

специальности

государственных

«Фармация»,

особое

внимание уделяется не только содержательной части образовательной
программы, но и инновационным технологиям в учебном процессе,
основанным на современных информационных технологиях и электронных
образовательных ресурсах.
Процесс развития и интеграции российского фармацевтического
образования предусматривает реализацию трех основных целевых функций
(направлений): развитие творческого потенциала студентов для решения
профессиональных

задач

в

области

фармацевтической

деятельности;

повышение эффективности учебного процесса; повышение эффективности
затрат, направляемых на финансирование учебного процесса.
В рамках реализации данных направлений должен решаться комплекс
мероприятий,

таких

подготовки,

внедрение

мотивационных

систем,

совершенствование
внедрение

как

новых

расширение

фундаментальности

проблемно-ориентированного
исследовательская

образовательных
образовательных

обучения

ориентация

стандартов
технологий,

нового

и

образования,
поколения,

ориентированных

работодателя, развитие международной коммуникации и т.д. [1].
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вузовской

на

Стремительное развитие мультимедиа, цифровых технологий, средств
передачи данных, программного обеспечения, и в целом, информационнокоммуникационных технологий, создает широкие возможности для их
использования в высшем профессиональном образовании. Внедрение этих
технологий в образовательный процесс представляет собой одну из
значимых тенденций, своего рода новое направление в системе вузовского
образования.
Одной из таких технологий является дистанционное обучение, которое
позволяет на новом уровне организовать самостоятельную работу учащихся.
В основе создания и сопровождения дистанционных курсов лежит свободно
распространяемая система построения образовательного контента Moodle
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектноориентированная динамическая учебная среда)). Благодаря большому
количеству ресурсов и интерактивных элементов она позволяет создавать
разнообразные курсы и реализовывать все основные механизмы общения:
перцептивный (отвечающий за восприятие друг друга); интерактивный
(отвечающий

за

организацию

взаимодействия);

коммуникативный

(отвечающий за обмен информацией). Moodle – это свободная система
управления обучением, которая подходит для организации традиционных
дистанционных

курсов,

а

также

для

поддержки

очного

обучения,

позволяющая обучаемому субъекту прямо включиться в интересующую его
тему [2, 3]. Moodle может использоваться для разработки и отдельных
электронных курсов, и целых образовательных сайтов. Она включает в себя
большое количество инструментов для поддержки электронного обучения,
может быть расширена с помощью дополнительных модулей и блоков. В
частности, для оценки знаний, проверки навыков и умений можно
использовать

бально-рейтинговую

систему.

Для

учѐта

в

системе

электронного учебного комплекса (ЭУК) можно разработать отдельный
модуль [4].
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Использование в образовательной деятельности электронной системы
обучения ведет к пересмотру методов и форм обучения в вузе, к анализу и
новому

пониманию

дидактического

процесса,

установлению

новых

принципов обучения, взаимоотношениям с преподавателями, а также к
новому взгляду на процесс обучения с точки зрения психологии [3, 4].
В состав электронного учебного комплекса, разрабатываемого для
студентов фармацевтического факультета, могут входить: гипертекстовый
файл, содержащий информацию об изучаемой теме; необходимая основная и
дополнительная литература, краткий толковый словарь терминов; пакет
иллюстраций, видеороликов, звуковых файлов; контрольные вопросы,
комплект ситуационных задач, тестовые задания для самоконтроля знаний.
Все файлы в системе взаимосвязаны, например, при чтении текста можно
легко

пользоваться

словарѐм

терминов

(следуя

по

гиперссылке).

Электронный учебный комплекс позволяет получать учебную информацию с
комментариями, более наглядно понимать принцип работы машин и
установок (с помощью видеоматериалов и схем), задействованных в
производстве лекарственных средств, стимулировать предметно-образную
память,

логическое

мышление

и

повышать

интерес

студентов

к

познавательной деятельности, внося творческий характер обучения.
Несомненно, применение электронных средств обучения отличается от
существующих форм, как организацией учебного процесса, так и методами.
Активный

характер

обучения

и

принцип

самообразования,

даѐт

индивидуализированное обучение в распределѐнной образовательной и
коммуникативной

среде,

и

способствует

сетевому

взаимодействию

образовательных учреждений для развития мобильности в сфере образования
и совершенствования информационного обмена.
На наш взгляд, задача электронного обучения состоит в том, чтобы
эффективно интегрироваться в традиционное обучение, что бы большая
часть времени уделялась практическим занятиям, обсуждению вопросов
изучаемого материала и трудных моментов курса, а всѐ время передачи и
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сбора информации, контроля знаний в виде тестовых, ситуационных задач
было переложить на электронную систему.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА ПЛАТФОРМЕ
LMS MOODLE
Воробьева В.М., Чернышева С.В., Кнауб Н.Н.
e-mail: vmv@agmu.ru
Алтайский государственный медицинский университет
Проблема быстрого и качественного усвоения новых знаний в
настоящее время успешно решается на основе внедрения в учебный процесс
системы управления обучением (LMS - Learning Management System),
способной поддерживать следующие функции: осуществление записи на
курсы, составление и презентация учебного контента, оценивание работ,
синхронные и асинхронные коммуникации [3].
LMS Moodle – это лицензированный, бесплатно распространяемый
программный комплекс с открытым исходным кодом, позволяющий вносить
изменения без тотального перепрограммирования. Слово «Moodle» является
акронимом слов «Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment»
(модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда) [2].
В АГМУ LMS Moodle выбрана в качестве системы управления
обучением благодаря таким преимуществам как русифицированность,
обновление

версий,

интеграция

с

другими

программами,

удобство

использования, работа с большим количеством студентов, хранение баз
данных о пользователях, формирование тестовых заданий с вопросами
различных типов, широкий набор методов подачи контента, возможность
осуществления форумов, чатов и пр. Как и в большинстве LMS, учебная
информация платформы Moodle разбита на курсы, структурированные по
времени и по темам. Курс может содержать произвольное количество
ресурсов (веб-страницы, электронные книги, ссылки на файлы, глоссарии,
задания, опросы, тесты, лекции и пр.). Пользование Moodle является
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интуитивным благодаря наглядной структуре, позволяет добавлять новые
типы учебных ресурсов. [4].
Активное использование системы LMS Moodle для организации
самостоятельной подготовки студентов в АГМУ началось с 2010 года, что
требовало огромных усилий от профессорско-преподавательского состава на
этапе формирования контента [1].
Рассмотрим модульную структуру системы на примере кафедр
фармацевтического факультета. Каждой кафедрой на Сайте внеаудиторной
учебной работы с обучающимися в АГМУ организована веб-страница,
которая включает категории и подкатегории курсов (рис. 1).

Рис. 1. Категории курсов кафедры фармацевтической химии
Каждая категория курса состоит из вводной и основной частей.
Вводная часть включает алгоритм изучения дисциплины, календарнотематические планы лекций и практических занятий, расписание занятий,
перечень компетенций, формируемых в процессе обучения, новостной форум
и др. Основная часть организована в виде отдельной директории для каждого
занятия, в состав которой входят алгоритм самостоятельной работы,
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компетенции, видеоматериалы, контрольные вопросы, тестовые задания,
ситуационные задачи и эталоны решения ситуационных задач (рис. 2).

Рис. 2. Модуль занятия по биотехнологии
Необходимо отметить, что платформа Moodle позволяет студентам во
внеаудиторное

время

самостоятельно

нормативными

документами,

теоретический

материал,

контролирующе-обучающее

видео-

ознакомиться
и

используя

фототаким

новой

материалами,

электронные

тестирование,

с

пособия,

образом

темой,
изучить
пройти

эффективно

подготовиться к практическому занятию.
С другой стороны, платформа Moodle позволяет преподавателям
структурировать

изучаемый

материал,

выделяя

основные

моменты,

обязательные для изучения, контролировать самостоятельную работу
каждого студента, а при необходимости и корректировать ее в режиме online. Для всех элементов курса возможно оценивание, в том числе по
произвольным шкалам, созданным преподавателем. Все оценки доступны
для просмотра на странице оценок курса. Благодаря этому, легко
отслеживается учебная траектория каждого студента, его активность в
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изучении курса, его рейтинг, продолжительность работы на сайте и т.д. Все
это в целом позволяет оценить эффективность и совершенствовать
самостоятельную подготовку студентов.
Студенты

высоко

оценивают

возможности

LMS Moodle

и

приветствуют ее внедрение в учебный процесс. Работа на Moodle повышает
их самостоятельность, ответственность, мотивацию, позволяет экономить
время. Таким образом, организация самостоятельной работы студентов на
платформе Moodle эффективна и будет продолжать совершенствоваться в
дальнейшем.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ КАК ОБЪЕКТ
ИЗУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ПРОВИЗОРОВ
Геращенко И.И., Коновалова Е.Ю., Джан Т.В., Шураева Т.К., Митченко Ф.А.
e-mail: igorgera@mail.ru
Киевский медицинский университет Украинской ассоциации
народной медицины
В последнее время в России и Украине широкое распространение
получили биологически активные диетические добавки (БАД), ассортимент
которых из года в год становится все разнообразнее. Среди объективных
причин «феномена БАД» следует назвать экологическое неблагополучие,
дисбаланс в структуре питания населения, а также социальный фактор, когда
недоступность

медицинских

услуг

порождает

практику

самолечения

относительно дешевыми безрецептурными препаратами, в том числе БАД.
Немаловажную роль играет реклама: потребителю активно предлагают
дополнять

рацион

диетическими

добавками

детоксицирующего,

антиоксидантного, адаптогенного, иммуностимулирующего и т.п. действия.
Таким образом, несмотря на попытки государственного регулирования в
сфере оборота БАД, имеющие по большей части ограничительный характер,
товары данной группы прочно обосновались на полках аптек и пользуются
стабильным спросом у населения.
Известный российский специалист Боженков Ю.Г. дает определение
биологически активных добавок к пище как концентратов натуральных или
идентичных натуральным биологически активных веществ, предназначенных
для непосредственного приема или введения в состав пищевых продуктов с
целью обогащения рациона питания человека отдельными биологически
активными веществами и/или их комплексами [1]. Согласно украинскому
законодательству, «диетическая добавка – это витаминные, витаминноминеральные или травяные добавки отдельно и/или в сочетании в форме
пилюль, таблеток, порошков, которые принимаются перорально вместе с
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едой или добавляются к еде в пределах физиологических норм, для
дополнительного, в сравнении с обычным питанием, употребления этих
веществ; диетические добавки также содержат или включают разные
вещества

или

смеси

веществ,

в

том

числе

протеины,

углеводы,

аминокислоты, съедобные масла и экстракты растительных и животных
материалов, которые считаются необходимыми или полезными для питания
и общего здоровья человека». В Законе Украины «О безопасности и качестве
пищевых продуктов» диетические добавки вместе с пищевыми продуктами
специального диетического потребления и функциональными пищевыми
продуктами объединены в группу специальных пищевых продуктов [2].
Следует

подчеркнуть,

что

термин

«БАД»

в

Украине

является

неофициальным и используется лишь в научно-популярной литературе, а
также относительно импортной, в частности, российской продукции.
Основные отличия БАД в сравнении с лекарственными средствами
заключаются в следующем [1]: (а) безвредность для организма: при
соблюдении правил применения передозировка не составляет угрозы; (б)
более медленный, но более длительный, в сравнении с лекарствами, характер
действия; (в) используются по большей части с профилактической целью, не
отменяют лекарств, однако уменьшают их количество; (г) применяются в
комплексной терапии при хронических заболеваниях, поскольку действие
проявляется обычно через 10–14 дней.
Как видно, БАД не являются лекарственными веществами и
добавляются к рациону лишь с целью регуляции функций органов и систем в
пределах физиологической нормы. Если содержание любого из ингредиентов
БАД достигает терапевтической дозы, то продукт следует отнести к
лекарственным

средствам.

Диетические

добавки

являются

объектом

нутрициологии – широко развитого за рубежом научного направления о
сбалансированном питании с использованием микронутриентов [1, 3].
Среди БАД важное место занимают пищевые волокна, которые кроме
сорбции токсикантов положительно влияют на работу пищеварительного
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тракта, уменьшают поступление холестерина, способствуют снижению
уровня

глюкозы

и

атерогенных

липидов.

Диетологи

рекомендуют

потребление пищевых волокон в количестве 25–50 г в сутки, однако во всех
развитых странах наблюдается дефицит этого компонента диеты [4, 5].
По данным статистики, 70% населения развитых стран регулярно
употребляет БАД. На США приходится около 35% всего объема данной
продукции в мире, дальше идут европейские страны – 32% и Япония – 18%.
В Западной Европе лидером по производству БАД является Германия [6].
Для России рынок БАД на 2005 год разными экспертами оценивался суммой
от 1,6 до 2,3 млрд. долларов. В первой декаде 21 столетия мировой рынок
потребления биодобавок в среднем демонстрировал прирост в 7%. По очень
приблизительным данным, в Украине диетические добавки пока регулярно
употребляют не более 5% населения, хотя темпы прироста потребления
превышают мировой показатель.
Таким

образом,

распространение

БАД

является

объективной

тенденцией развития современного фармацевтического рынка. Это выдвигает
комплекс задач, среди которых: изучение механизмов действия диетических
добавок, усовершенствование методов их анализа, правовой аспект данного
явления и, наконец, отражение всех этих вопросов в программах
медицинских и фармацевтических вузов. Применение диетических добавок
рассматривается в программах последипломного образования врачей
(специализация по диетологии на кафедре гастроэнтерологии, диетологии и
эндоскопии

Национальной

медицинской

академии

последипломного

образования им. П.Л.Шупика, г.Киев. В РФ циклы по диетологии для врачей
проводятся в Российском научном центре восстановительной медицины и
курортологии, г. Москва; объем цикла – 72 часа, значительная часть времени
отведена применению пищевых волокон и других БАД. На фармфакультетах
украинских медицинских вузов знакомство с диетическими добавками
начинается

на

этапе

додипломной

подготовки

провизоров.

В

рекомендованном Министерством образования и науки Украины (МОН)
учебнике по фармакогнозии биоактивным пищевым добавкам растительного
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происхождения посвящен небольшой раздел [7]. Типовым учебным планом
МОН

предусмотрен

курс

по

выбору

«Фармацевтические

аспекты

нутрициологии (биологически активных добавок)» для студентов 4 курса и
курс специализации «Контроль качества продуктов питания и пищевых
добавок» для студентов 5 курса. То есть изучение диетических добавок
фактически не является обязательным в профессиональной подготовке
провизоров и зависит от заинтересованности студентов.
Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть
вопрос

относительно

включения

курса

«Фармацевтические

аспекты

нутрициологии» в обязательную учебную программу фармфакультетов или
расширить изучение диетических добавок в курсах фармацевтической химии,
стандартизации лекарственных средств и фармакогнозии.
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З.Н. Мнушко, Н.В. Сотникова // Провизор. – 2005. – № 11. – С. 9–12.
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ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Емельянова Л.М.
e-mail: emelyanova@pharm.vsu.ru
Воронежский государственный университет
Целью курса латинского языка на фармацевтическом факультете
является усвоение студентами определенного объема терминологической
лексики. Знание и понимание латинских терминов, их правильный перевод
на русский язык и с русского на латинский, грамотное употребление
медицинских

терминов

–

необходимый

фактор

профессионального

образования. В процессе обучения студентов медицинской терминологии на
латинском языке можно выделить 3 аспекта: грамматика, лексика и
орфография.
Формулировка грамматических правил на занятии должна быть
максимально экономной, основное время занятия отводится на упражнения,
которые закрепляют теоретические знания и обучают навыкам их
применения. Здесь целесообразно выделить несколько этапов.
1-й этап – подготовка к восприятию нового материала. Например,
перед знакомством с прилагательными III склонения следует вспомнить
прилагательные первой группы: их родовые окончания, словарную форму,
образцы согласования с существительными разных склонений. Повторение
можно провести устно или письменно (например, написать в словарной
форме прилагательное «горький» и согласовать его в 4-формах с
существительными «сок, трава, семя»). Можно раздать карточки с
индивидуальными заданиями подобного типа каждому студенту.
2-ой этап – знакомство с новым образцом. Новый грамматический
материал представляется схемой или таблицей, которая предъявляется
студентам на всех стадиях обучения, тренировки и убирается во время
выполнения контрольных заданий.
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3-й этап – формирование грамматических умений и навыков путем
выполнения разнообразный упражнений.
По теме «Прилагательные III склонения» это могут быть следующие
задания: 1. Выбрать из списка терминов с согласованным определением
термины с прилагательным III склонения и определить его род. 2.
Согласовать прилагательное III склонения с существительными разного рода
и склонения в Nom. sing и Gen. Sing. 3. Образовать формы Nom. pl. и Gen. pl.
от словосочетаний с прилагательными первой и второй группы и указать их
словарную форму. 4. Выбрать из нескольких прилагательных, указанных в
скобках, прилагательные, подходящие к существительному перед скобками.
Главной
необходимость

трудностью
выработки

в

преподавании
навыка

грамматики

практически

является

одновременного

осуществления нескольких грамматических действий. Например, для
образования форм Nom. pl. нужно установить род, склонение и вспомнить
соответствующее окончание. Для облегчения и ускорения выполнения
заданий такого типа необходимо зрительная опора, в данном случае –
таблица падежных окончаний.
4-ый этап – контроль усвоения в любой форме знания правил на
теоретическом уровне и перевод терминов.
Спецификой и трудностью в усвоении словарного состава латинской
терминологической лексики является то, что ее усвоение не предшествует
введению нового грамматического образца, а происходит параллельно, т.е.
лексический материал группируется по грамматическому признаку в
соответствии с тем грамматическим правилом, которое вводится.
Заучивание списков слов (лексических минимумов) – основная
самостоятельная работа студента в виде домашнего задания. Составить
какие-то упражнения или задания для усвоения слов затруднительно, т.к.
ситуативность их употребления ограничена. Кроме того, первокурсники ещѐ
не обладают профессиональными знаниями для выполнения такого задания,
как, например «Вставьте соответствующее слово: Infusum …. Althaeae».
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Поэтому главным помощником в усвоении слов является наглядность. Это
может быть рисунок (растения и т.п.) с надписью на русском и латинском
языках или предмет (капсула лекарства, порошок крахмала, кора дерева и
т.п.). Более быстрому запоминанию слов способствует чтение и перевод
рецептов с латинского языка, написание рецептов, переведенных с русского
языка. Эта работа одновременно повышает орфографическую грамотность.
Поэтому в подготовке провизоров и фармацевтов данному аспекту уделяется
много времени.
Усвоение лексических единиц, а именно терминоэлементов (ТЭ)
греческого
клинической

происхождения, составляет
терминологии.

При

основное содержание раздела

изучении

этого

раздела

студенты

сталкиваются с большими трудностями в понимании, т.к. клинические
дисциплины преподаются на старших курсах. Тренировочные упражнения по
данному разделу могут содержать следующие задания: 1. Выделить ТЭ и
объяснить значения терминов. 2. Добавить недостающий ТЭ. 3. Выбрать из
списка термины с заданным значением. 4. Выбрать одно толкование термина
из нескольких предложенных. 5. Составить термины с заданным значением.
6. Заменить в данном термине приставку, суффикс или конечный ТЭ на
противоположный по значению.
Эффективность усвоения материала повышается, если студенты
используют в самостоятельной работе справочный материал. Поэтому их с
первых

занятий

надо

ориентировать

на

постоянное

обращение

к

медицинским словарям, справочникам и журналам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
В ПОДГОТОВКЕ ПРОВИЗОРОВ
Зверев Я.Ф., Воробьева В.М., Кнауб Н.Н.
e-mail: zver@asmu.ru
Алтайский государственный медицинский университет
Одним из важнейших направлений реализации компетентностного
подхода к подготовке специалистов по ФГОС ВПО по специальности 060301
«Фармация» является широкое использование в учебном процессе активных
и интерактивных форм проведения занятий (раздел VII, п. 7.3) [1]. Главной
отличительной

чертой

интерактивных

методов

обучения

является

инициативность учащихся в учебном процессе, которую стимулирует
преподаватель с позиции партнера-помощника, при этом процесс и результат
обучения приобретает личную значимость для всех участников и позволяет
сформировать

у

студентов

способность

самостоятельного

решения

проблемы. Внедрение интерактивных технологий организации учебного
процесса требует высочайшей квалификации преподавателя, абсолютно
свободно владеющего материалом, а также теоретически подготовленных и
активно настроенных на усвоение материала студентов. Органичного
слияния того и другого удается добиться далеко не всегда, но к этому надо
стремиться.
Основными формами работы на интерактивном занятии являются
моделирование производственных ситуаций, использование ролевых игр,
совместное решение проблем. В результате создается среда образовательного
общения,

которая

характеризуется

открытостью,

взаимодействием

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания,
возможностью взаимной оценки и контроля.
На фармацевтическом факультете АГМУ применяются интерактивные
формы обучения: интерактивная экскурсия, использование case-технологий,
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case-study (анализ конкретных, практических ситуаций), деловые и ролевые
игры, учебные групповые дискуссии, тренинги.
Интерактивные экскурсии в Центральный сибирский ботанический сад
СО РАН РФ (г. Новосибирск) в рамках учебной практики по ботанике, на
фармацевтическое производство ЗАО ―Алтайвитамины‖ и ЗАО ―Эвалар‖ г.
Бийска

в

процессе

обучения

фармацевтической

технологии

стали

неотъемлемой частью учебного процесса. Формированию компетентностного
подхода

способствует

проведение

практических

занятий

кафедрой

управления и экономики фармации на базе оптовых фармацевтических
организаций

―Протек‖,

―Роста‖,

―Прагма-фарм‖,

что

способствует

повышение эффективности усвоения учебного материала в условиях
реальной фармацевтической практики. Освоение токсикологической химии
начинается с экскурсии в КГУЗ «Алтайское краевое бюро судебномедицинской экспертизы».
Широко используется в преподавании такая интерактивная форма
обучения как тренинги. Под тренингами понимают метод активного
обучения, в котором основное внимание уделяется практической отработке
изучаемого материала, когда в процессе моделирования специально
заданных ситуаций студенты имеют возможность развить и закрепить
необходимые знания и навыки, изменить свое отношение к собственному
опыту и применяемым в работе подходам [2]. Учебные аудитории на кафедре
фармацевтической технологии моделируют оборудование ассистентской
комнаты рецептурно-производственного отдела аптеки или лаборатории
опытно-промышленного фармацевтического производства. Использование
лабораторного

оборудования

позволяет

получить

таблетки,

капсулы,

парентеральные лекарственные формы для инъекций в ампулах, настойки,
жидкие и сухие экстракты, суппозитории, мази и провести оценку их
качества в соответствии с нормативными документами (ФС, ФСП). Занятие
считается

зачтенным,

если

студент

сдал

готовую

продукцию,

продемонстрировал владение практическими умениями и оформил отчет,
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который отражает разделы регламента на производство того или иного
лекарственного препарата. Тренинги активно используются на кафедре
фармацевтической химии, где студенты решают ориентированные на
практическую деятельность ситуационные задачи по оценки качества
лекарственных препаратов аптечного изготовления и промышленного
производства.
На кафедре управления и экономики фармации широко применяется
такая интерактивная форма обучения как деловые и ролевые игры: например,
оформление торгового зала аптеки и витрин с выкладкой товаров аптечного
ассортимента, инвентаризация товарно-материальных ценностей. Цель таких
игр - усвоение организационных, поведенческих и управленческих навыков в
условиях,

моделирующих

практические

аспекты

профессиональной

деятельности провизора. Ролевые игры используются для приобретения
навыков межличностного общения в условиях модельной ситуации, где
каждый студент играет роль конкретного участника реального рабочего
процесса (например, взаимоотношения в системе «провизор – посетитель
аптеки», «провизор - руководитель аптеки»).
Интерактивная форма обучения сase-study активно используется на
кафедрах фармацевтической и общей химии. На занятиях по общей химии
студенты анализируют раствор неизвестного вещества, которое на основании
полученных ранее теоретических знаний следует определить практически,
составить протокол и защитить его. В этом контексте очень интересными
представляются интерактивные занятия по токсикологической химии с
использованием компьютерной программы в виде увлекательной ролевой
игры, в которой необходимо грамотно разработать схему химикотоксикологического анализа, правильно пройти все его этапы и составить
экспертное заключение (рис.1).
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Рис. 1. Фрагмент компьютерной программы «Химикотоксикологический анализ веществ основного характера» (программа
разработана на кафедре фармацевтической химии с курсом органической и
токсикологической химии АГМУ (разработчик Васильева Н.Л.)
На ряде кафедр получили распространение так называемые видеокейсы,

предусматривающие

использование

видеоматериалов

и

информационно-телекоммуникационных систем. В первом случае на основе
видеофрагментов виртуальных лабораторных практикумов на кафедре общей
химии

или

видеофильмов,

посвященных

организации

заводского

производства лекарственных средств в соответствии с правилами GMP на
кафедре

фармацевтической

технологии,

ведется

анализ

увиденного,

организуется дискуссия, формируются соответствующие выводы. Во втором
случае на кафедре УЭФ практикуется использование информационнотелекоммуникационных систем для поиска информации о лекарственных
средствах и нормативных документов по фармацевтической деятельности.
Студенты обучаются работе с электронными версиями баз данных
современных источников информации.
На кафедре фармакологии используется такая интерактивная форма
обучения как учебные групповые дискуссии. Практически на каждом занятии
студенты готовят 15-минутное сообщение по изучаемой теме, которое затем
активно обсуждается. В данном случае, студенты приобретают навыки
уважительного отношения к оппонентам и грамотного ведения дискуссии.
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Разумеется, процесс внедрения новых современных технологий в
учебный процесс на факультете будет продолжаться и совершенствоваться в
рамках организации нового симуляционного центра, который будет открыт в
нашем университете.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 060301
«Фармация» [квалификация (степень) «специалист»], утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 38 (с изм. от
31.05.2011) от 17.01.2011.
2. Методические рекомендации по проведению занятий с применением
интерактивных форм обучения в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный
университет» /rudocs.exdat.com›docs/index-440838.html дата 28.02.2013.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ
Каляпина Ю.О., Сафонова Е.Ф.
e-mail: safonova@pharm.vsu.ru
Воронежский государственный университет
Основным существенным отличием
требований

(ФГТ)

в

подготовке

федеральных государственных
провизоров-интернов

является

компетентностный характер обучения, который предполагает способность
выпускника

к

осуществлению

профессиональной

деятельности,

его

конкурентоспособность на рынке труда, готовность к непрерывному и
постоянному обучению. Компетентностный стиль обучения подразумевает
интегральный подход по отношению к знаниям, умениям, навыкам и опыту.
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Целью

настоящей

работы

является

оценка

эффективности

профессиональной подготовки специалистов фармацевтического профиля.
Исследования по оценке эффективности проводили для провизоров и
фармацевтов (выборка 120 человек) с различным стажем работы; тип
исследования - сплошное, разовое; метод исследования - анонимное
анкетирование; метод анализа - статистический.
В качестве измеряемых показателей эффективности профессиональной
подготовки были выбраны следующие критерии:
1) количество

провизоров

и

фармацевтов,

работающих

по

специальности;
2) оценка качества профессиональной подготовки, полученной в
средних и высших учебных заведениях самими респондентами;
3) степень удовлетворенности выпускников полученными знаниями;
4) мотивация получения высшего или среднего фармацевтического
образования;
Начиная с середины 90-х годов 20 века, после отмены системы
государственного распределения специалистов, довольно распространенным
явлением

стала

ситуация,

при

которой

специалисты

невостребованными. Специалистов фармацевтического профиля

оказались
нашего

региона эта проблема не коснулась (рис. 1-3).

Рис.1. Деятельность
бывших выпускников

Рис.2. ТрудоустРис.3. Причины нетруройство по специальдоустройства по
ности
специальности
По специальности работают 95% респондентов (рис. 2), из них 88%

работают на постоянной работе (рис.1). В то же время 63% респондентов
59

отмечают, что найти хорошо оплачиваемую работу достаточно трудно. 3 %
опрошенных оказались разочарованными в выбранной профессии (рис. 1, 3) .
Частным фармацевтическим бизнесом занимаются лишь 7% респондентов.
Таким образом, среди специалистов фармацевтического профиля
наблюдается высокий уровень трудоустройства и, следовательно, проблемы,
связанные с переходом от одной экономической фармации к другой в конце
90-х годов прошлого века фармацевтов и провизоров в нашем регионе не
коснулись. Этот феномен, по-видимому, можно объяснить развитием
частного фармацевтического бизнеса, который наблюдался с начала 90-х
годов, когда наряду с государственным сектором начал активно развиваться
негосударственный.
Изучение способа поиска работы по специальности (рис. 4) показало,
что значительная часть респондентов (51%) нашли работу с помощью
рекламы в СМИ или на сайтах трудоустройства в Интернет. 45%
опрошенных трудоустроились с помощью социальных связей (родителей,
родственников, друзей и знакомых). В службу занятости обратились лишь
2% респoндентов.

Рис. 4. Способы поиска работы
Рис. 5. Оценка выпускниками качества
выпускниками
профессиональной подготовки
Важнейшим показателем эффективности подготовки специалиста
является

степень

его

удовлетворенности

качеством

полученного

образования. Проведенные нами исследования показали в целом хорошие
результаты (рис.5). Так 83% опрошенных считают качество полученного
образования хорошим, 13% удовлетворительным, затруднились ответить 4%,
ни один респондент не оценил полученное в учебном заведении образование
как неудовлетворительное.
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Следующим

этапом

нашего

исследования

было

выявление

представлений о факторах жизненного успеха. Всем респондентам был задан
вопрос о том, что, по их мнению, обеспечивает человеку успех в его
профессиональной деятельности (рис.6).
Большая часть респондентов (41%) главным фактором жизненного
успеха считает высокий профессионализм, приблизительно по 20% к числу
факторов жизненного успеха относят предприимчивость и трудолюбие, 12%
уповают на личные связи и лишь 4% респондентов считают, что к успеху
может привести врожденное качество-талант.
Одной из основных задач нашего исследования было установление
мотивации для получения фармацевтического образования (рис. 7).

Рис. 6. Представление о факторах
Рис. 7. Мотивация получения высшего
жизненного успеха
образования
55% респондентов получили специальности провизора или
фармацевтов в связи с интересом к профессии, 33% опрошенных
мотивировали
востребованностью

получение

фармацевтического

специальности,

и

лишь

2%

образования
объяснили

это

необходимостью получения диплома об образовании.
Таким образом, проведенный опрос показал, что фармацевтическое
образование в нашем регионе является востребованным, уровень подготовки
специалистов фармацевтического профиля является достаточным для
осуществления профессиональной деятельности, а фармацевты и провизоры
являются конкурентоспособными.
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Основной

целью

освоения

дисциплины

является

изучение

теоретических положений и приобретение соответствующих практических
умений и навыков, позволяющих свободно ориентироваться в профессии. В
настоящее время наблюдается объективная необходимость модернизации
фармацевтического образования, которое приобретает компетентностноориентированную направленность. Требования, которые на данный момент
предъявляются к выпускникам фармацевтических факультетов и ВУЗов со
стороны государства, работодателей и общества, существенно изменились
[1].

ФГОС

ВПО

третьего

поколения

на

первый

план

выдвигает

формирование у выпускников профессиональных компетенций, которые
формируются в процессе обучения при условии поэтапности их освоения,
наличия

интеграционных

связей

между

различными

дисциплинами

специальности, активного междисциплинарного взаимодействия. Область
профессиональной деятельности специалистов – провизоров включает
практическую

фармацию

и

фармацевтическую

науку.

Умение

самостоятельно принимать решение в различных ситуациях, возникающих в
процессе трудовой деятельности провизора, используя те качества, знания,
умения, жизненный опыт которые были приобретены в процессе обучения, и
характеризуют профессиональную компетентность провизора. Исходя из
этого, в фармацевтическом образовании основной акцент сделан на развитие
умений конструктивно решать различные виды профессиональных задач [2].
Многообразие

объектов

фармацевтической

деятельности

обусловливает наличие у специалистов широкого спектра профессиональных
компетенций. ФГОС ВПО ставит перед специалистами фармацевтического
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профиля необходимость решения задач в области производственной,
организационно-управленческой, контрольно-разрешительной деятельности,
а

также

в

области

научно-исследовательской

и

информационно-

просветительской деятельности. Фармацевтическая технология - раздел
науки, изучающей теоретические основы технологических процессов
получения

и

переработки

лекарственных

средств

в

лечебные,

профилактические, реабилитационные и диагностические препараты в виде
различных

лекарственных

форм

и

терапевтических

систем.

Фармацевтическая технология относится к профессиональному циклу
дисциплин, компетенции которой формируются при последовательном
изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, а
также математического, естественно-научного и медико-биологического
цикла.
В процессе освоения дисциплин гуманитарного и социального цикла
формируются такие важные составляющие профессиональных компетенций,
как умение строить общение с потребителями лекарственных средств,
пользоваться

действующими

нормативно-правовыми

актами,

регламентирующими фармацевтическую деятельность, владеть принципами
фармацевтической деонтологии и этики. В дальнейшем при изучении цикла
профессиональных дисциплин происходит совершенствование данных
умений обучаемого, выпускник в итоге должен уметь соблюдать этические и
деонтологические

принципы

взаимоотношений

в

профессиональной

деятельности с коллегами, медицинскими работниками и населением,
должен

знать

и

уметь

использовать

нормативную

документацию,

регламентирующую производство и качество лекарственных препаратов в
аптеках и на фармацевтических предприятиях. При изучении дисциплин
математического, естественно-научного и медико-биологического цикла
студент учится готовить истинные, буферные и коллоидные растворы, а в
дальнейшем при изучении фармацевтической технологии данное умение
находит своѐ дальнейшее развитие и студент имеет профессиональную
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компетенцию по технологии изготовления жидких лекарственных форм в
условиях аптеки и укрупнѐнного фармацевтического производства. Только
опираясь на базовые знания и умения, совершенствуя и развивая их, студент
овладевает

компетенциями,

деятельности.

Другими

необходимыми

словами,

базовая

в

профессиональной

часть

фармацевтического

образования знакомит студента именно с теми умениями, которые
совершенно необходимы в дальнейшей работе, а профессиональный цикл
дисциплин, опираясь на предыдущий опыт,
прививает

системно-профессиональные

выпускнику фармацевтического ВУЗа.

углубляя его и расширяя,

компетенции,

необходимые

При этом очень важна личная

мотивация студента, его стремление к совершенствованию и личностному
росту.
Таким образом, современная инновационная среда, рынок труда,
изменившиеся социальные условия, повышенные требования к выпускникам
обусловили

переход

профессиональному

к

обучению.

компетентностно-ориентированному
Процесс

формирования

компетенций

строится на основе структурно-логических междисциплинарных связей во
взаимомодействии дисциплин базового и профессионального циклов.
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
Карлов П.М., Чистякова А.С.
e-mail: Poul-84@yandex.ru
Воронежский государственный университет
В качестве одной из проблем высшего профессионального образования
выделяется

проблема

формирования

профессионально-компетентной

личности специалиста, умеющего самостоятельно и творчески решать
профессиональные задачи, осознавать общественную значимость своей
деятельности. Соответственно меняется и роль преподавателя вуза: функция
источника информации замещается функциями методиста, консультанта,
советчика, т.е. менеджера образовательного процесса.
Современная ориентация образования на формирование компетенций
как готовности и способности человека к деятельности и общению
предполагает создание дидактических условий, в которых участник
образовательного

процесса

может

проявить

интеллектуальную

и

познавательную активность.
Формирование компетенций возможно только через соответствующий
опыт деятельности и общения, и такой опыт может быть получен именно в
режиме интерактивного обучения.
Наиболее часто термин «интерактивное обучение» упоминается в связи
с

информационными

технологиями,

дистанционным

образованием,

использованием ресурсов Интернета, а также электронных учебников и
справочников, работой в режиме online. Мы воспринимаем интерактивное
обучение как, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого
осуществляется взаимодействие студентов и преподавателей в режиме
дистанционного обучения.
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Дистанционное обучение — это одна из инновационных технологий
образовательного

процесса.

Основополагающей

чертой

этого

метода

является взаимодействие между собой преподавателя и учащихся на
расстоянии, включающее в себя все присущие учебному процессу
компоненты и реализуемое техническими средствами сети Интернет или
другими средствами, предполагающими определенную интерактивность.
Благодаря значительному росту распространения телекоммуникационных
каналов связи, отличающихся высокой скоростью передачи данных и
надежностью, можно утверждать, что дистанционное обучение во многом
способствует модернизации всех видов традиционного образования.
Основным минусом всех форм дистанционного обучения можно
назвать недостаточно тесное общение преподавателя с учащимися. Именно
этот фактор оказывает наибольшее влияние на качество образовательного
процесса, поскольку основой успеха во всех без исключения формах
получения новых знаний и навыков является взаимопонимание и контакт
преподавателя с аудиторией.
Стоит отметить сильную зависимость качества дистанционного
обучения от технической базы. К сожалению, проблема коммуникаций попрежнему

остается

одной

из

наиболее

серьезных

для

широкого

распространения систем дистанционного обучения.
К субъективным недостаткам всех форм дистанционного обучения
стоит

также

отнести

отсутствие

должного

внимания

к вопросам

информационной безопасности. Использование публичных каналов передачи
данных

неминуемо

сопутствующим

подвергает

угрозам,

образовательный

включая

процесс

несанкционированный

всем

доступ

к

материалам, защищаемым авторским правом, необходимость сложной
аутентификации обучающихся при выполнении экзаменационных работ.
Однако развитие и рост распространения дистанционной технологии
образовательного процесса говорит о наличии принципиальных плюсов
именно

этого

направления.

В

числе
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положительных

факторов

дистанционного обучения следует упомянуть: доступность, открытость и
гибкость взаимодействия; наличие постоянного контакта; индивидуальный
график обучения; экономия времени и материальных затрат; скорость
общения; технологичность — использование новейших достижений и
открытий

информационных

и

телекоммуникационных

технологий;

мобильность — возможность в короткие сроки внести в программу обучения
необходимые изменения и дополнения; ориентация на результат — «студент,
обучающийся дистанционно становится более самостоятельным, мобильным
и

ответственным»;

возможность

совмещения

обучения

и

основной

деятельности.
По определению Государственного Комитета Российской Федерации
по высшему образованию, под дистанционным обучением понимается
комплекс

образовательных

специализированной
расстоянии

от

услуг,

предоставляемых

информационно-образовательной
образовательных

с

помощью

среды

учреждений.

на любом

Информационно-

образовательная среда дистанционного обучения представляет собой
системно

организованную

информационных

ресурсов,

программного

и

ориентированную

на

совокупность
протоколов

средств

передачи

взаимодействия,

аппаратно-

организационно-методического
удовлетворение

образовательных

данных,

обеспечения,
потребностей

пользователей.
Среда дистанционного обучения Moodle представляет собой систему
управления содержимым сайта, специально разработанную для создания
качественных

онлайн-курсов

преподавателями.

Система

позволяет

участникам вступать в интерактивный диалог с реальным партнером, а также
делает возможным активный обмен сообщениями между пользователем и
информационной системой в режиме реального времени. Эта программа
позволяет

эффективно

организовать

процесс

обучения,

используя

возможности: проведение семинаров, тестов, заполнение электронных
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журналов, включение в занятие различных объектов и ссылок из Интернета и
многое другое.
Результатом становится высокая эффективность внедрения данной
системы, как основы дистанционного интерактивного образовательного
комплекса, что является основанием для ее выбора.

ОБУЧАЮЩИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС «ПСИХОЛОГИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ»
Кожевникова И.Н., Наговицина Н.В.
e-mail: farm87@inbox.ru
Тюменская государственная медицинская академия
Эффективное управление персоналом признается сегодня важнейшим
условием повышения конкурентной способности любой фармацевтической
организации. Чтобы выжить и быть успешным на фармацевтическом рынке
руководитель должен

заботиться не только о своей профессиональной

компетенции, но и повышать свой уровень психологической подготовки в
области управления. Современный руководитель должен уметь управлять
финансовыми и материальными ресурсами, помня, что в основе управления
лежит продуманная стратегия использования «человеческих ресурсов».
Учитывая актуальность данной задачи,

сотрудниками кафедры

разработана рабочая программа дисциплины ОСК.И.00

обучающий

симмуляционный

персоналом

курс

–

«Психология

управления

фармацевтической организации» (рис. 1).
Цель

курса: помочь

провизорам-руководителям освоить навыки в

«умении управлять персоналом», т.е. уметь управлять так, чтобы каждый
сотрудник работал с полной отдачей, выполнял поставленные перед ним
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задачи ответственно и заинтересовано и при этом получал удовлетворение от
выполненной работы.
Задача курса: систематизация теоретических
профессиональных

умений

и

формирование

знаний, приобретение
практических

навыков,

необходимых для эффективной работы с персоналом фармацевтической
организации.
Курс направлен на формирование различных умений и навыков (табл.
1).

Рис. 1. Структура ОСК.И. «Психология управления персоналом
фармацевтической организации»
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Таблица 1
Профессиональные умения и навыки, которые формируются
на обучающем симуляционном курсе
Общепрофессиональные умения и навыки
№п/п
Раздел ОСК
Формируемые умения и навыки
1
Межличностные
Формирование
навыков
адаптивного
коммуникации.
поведения в коллективе, владение способами
Построение
и средствами социального взаимодействия,
взаимоотношений в
уменьшающих вероятность возникновения
коллективе
конфликтных ситуаций
2
Внутриличностный
Готовность к личному и профессиональному
конфликт. Механизмы самосовершенствованию, самоорганизации,
управления стрессами самоконтролю. Владение психологическими
механизмами
самоуспокоения
и
самовозбуждения – мотивации
Специальные профессиональные умения и навыкам
3
Концепция управления Определять цели, оценивать альтернативы,
по целям. Принятие выбирать оптимальный вариант решения.
управленческого
Принимать
решения
в
условиях
решения
неопределенности и рисков. Применять
адекватные
способы
и
технологии
регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения
4
Мотивационная
Осуществлять
эффективную
кадровую
система управления
политику с использованием мотивационных
установок
5
Психология и этика
Способность к эффективному деловому
деловых отношений
общению,
публичным
выступлениям,
переговорам,
проведению
совещаний,
деловой
переписке,
электронным
коммуникациям
6
Управление
Выстраивание вариантов поведения в
конфликтами в
конфликтных и экстремальных ситуациях.
аптечных
Владение методами предотвращения и
организациях
профилактики организационных конфликтов
Заключение: на сегодняшний день профессиональная подготовка по
специальности «Управление и экономика фармации», не может считаться
полноценной,

если

фармацевтического

она

ограничена

менеджмента,

познаниями

маркетинга,
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только

экономики,

в

сфере

финансов,

правоведения, информатики. В настоящее время делается акцент на
психологическое образование, поэтому возникает необходимость включения
обучающего симуляционного курса «Психология управления персоналом
фармацевтической

организации»

в

основную

профессиональную

образовательную программу подготовки по специальности «Управление и
экономика фармации». Это позволит

провизорам-руководителям более

эффективно построить работу с персоналом, что обеспечит гармоничное
развитие

управляемого

повышения

объекта

конкурентной

и

послужит

способности

важнейшим

любой

условием

фармацевтической

организации.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ»
Коржавых Э.А., Мошкова Л.В., Третьякова Е.В., Шукиль Л.В.
e-mail: lmoshkova@yandex.ru; o_kea@mail.ru
Российский университет дружбы народов, Москва
По мере становления рыночной экономики в России специалисты
фармацевтической науки и практики стали всѐ больше уделять внимание
такому компоненту фармацевтического рынка, как фармацевтические услуги
(ФУ). Однако анализ литературы свидетельствует об отсутствии единого,
согласованного определения понятия «ФУ» и о смешении его с понятием
«аптечные услуги». Такая ситуация затрудняет развитие теоретических
представлений об этом участке фармацевтической деятельности, в частности,
создание адекватной и современной классификации и номенклатуры ФУ;
препятствует надлежащей стандартизации ФУ для повышения их качества в
фармацевтической практике; осложняет формирование учебного материала
по дисциплине «Управление и экономика фармации».
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В связи с вышеизложенным цель исследования состояла в научном
обосновании и разработке определения понятия «фармацевтические услуги»
и сравнении его с термином «аптечные услуги».
Объекты исследования: термины (24) и определения понятий (17),
относящиеся к ФУ и аптечным услугам. Источники информации: учебники,
монографии,

нормативные

и

правовые

документы,

классификаторы,

авторефераты диссертаций, публикации в профильных периодических
(журналы) и непериодических (материалы съездов, конференций, сборники
трудов) изданиях за период 1994-2013 гг. Метод исследования – логикосемантический и терминологический анализ [1].
Исследование включало стадии: 1) формирование анализируемого
массива терминов и определений; 2) инвентаризация существующих
терминов и определений; 3) составление словника терминов и его анализ на
соответствие требованиям к научно-техническим терминам; выявление
номенклатуры услуг; 4) логико-семантический анализ массива понятий;
выявление родового и видовых признаков понятия ФУ; 5) формулирование
определения (дефиниции) термина «ФУ».
В результате инвентаризации терминов установлено, что термин «ФУ»
употребляется в профессиональной лексике значительно чаще, чем термин
«аптечные услуги» – соответственно, в 79% и 21% позиций анализируемого
массива (табл. 1).
Таблица 1
Термины, обозначающие ФУ и аптечные услуги (словник)
Термин (название группы услуг)
услуги аптечные, в том числе:
- дополнительные, в том числе фармацевтическая помощь
- платные, в том числе в аптеке ЛПУ
услуги фармацевтические, в том числе:
- дополнительные
- Интернет; мультимедийная аптека

Количество
позиций
5 (21%)
2
1
19 (79%)
2
2
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- информационно-консультационные

1

- информационные
- консультационные
- овеществленные

1
1
1

- основные

1

- платные, в том числе внешние, внутренние

3

- специфические

1

Проверка позиций словника на соответствие требованиям к научнотехническим терминам показала, что по форме во всех исходных терминах
использован прямой порядок слов, в словнике они систематизированы с
обратным порядком слов. Жаргонизмов нет. Нормам русского языка все
термины соответствуют. По содержанию термина – тавтология отсутствует.
По специфике употребления в речи – в основном термины характеризуются
краткостью: двухсловные и трехсловные термины составляют 58% массива.
Удобны в произношении, благозвучны. В дальнейшей нормализации
термины анализируемого массива не нуждались.
В результате логико-семантического анализа массива понятий было
установлено, что исследователи чаще всего понимают под ФУ разновидность
услуг в целом. Другие ученые относили ФУ к видам работ, набору функций,
деятельности, совокупности мероприятий и пр. Исходя из данных анализа, в
качестве родового понятия, к которому относятся ФУ, нами выбрано понятие
«услуги». Согласно стандартизированному определению, услуга – результат
непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также
собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности
потребителя [2].
Выявлено также, что видовыми характеристиками ФУ, отличающими
их от других услуг, являются: 1) оказание ФУ фармацевтическими
организациями и персоналом этих организаций; 2) связь с предоставлением
товаров аптечного ассортимента потребителю – пациенту и учреждению; 3)
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связь с фармацевтической деятельностью; 4) связь с информацией и
консультированием в отношении товаров аптечного ассортимента.
Таким

образом,

с

учетом

результатов

проведенного

анализа

сформулирована следующая дефиниция: фармацевтические услуги – это
услуги, оказываемые специалистами фармацевтических организаций, по
удовлетворению потребностей населения и учреждений здравоохранения в
товарах аптечного ассортимента и соответствующей информации.
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Подготовка

специалистов,

способных

эффективно

осуществлять

инновационные проекты в сфере фармации, - это задача национальных
приоритетов любой страны. Одной из основных проблем для России и
Армении в этой области является разработка оптимальных рекомендаций по
эффективной

подготовке

кадров,

создание

и

выбор

адекватных

образовательных моделей. Создание Россией и Арменией стратегических
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преимуществ в сфере инноваций лежит в области опережающего развития
системы профессионального фармацевтического образования и инвестиций в
человеческий капитал. Нами были определены основные проблемы высшего
профессионального фармацевтического образования, характерные для двух
стран:
-

отсутствие

четкой

ориентации

фармацевтических

вузов

на

приоритеты развития стран;
- повышение требований к качеству образовательных услуг и
результатов научных исследований;
- необходимость подготовки специалистов нового уровня для участия в
реализации

инновационных

проектов

и

разработке

инновационных

технологий.
В России Приказом Минпромторга от 23 октября 2009 года №965 была
утверждена Стратегия развития фармацевтической промышленности на
период до 2020 года «ФАРМА 2020». Согласно этой стратегии потребность в
высококвалифицированных

кадрах,

необходимых

для

реализации

инновационного сценария развития фармацевтической отрасли, покрыта
только на 10%, и в период до 2015 г. необходимо подготовить и привлечь для
работы в инновационной сфере 10-11 тыс. специалистов.
Правительство

России

строит

планы

скорейшего

исправления

неблагополучной ситуации с подготовкой кадров. Планами предусмотрены:
разработка новых образовательных программ и образовательных модулей
для профильных высших и средних специальных учебных заведений,
перевод фармпроизводства на инновационные рельсы, внедрение GMP к
началу 2014 г., выпуск конкурентоспособных препаратов, 8-кратный рост
объема экспорта лекарственных средств к 2020 г. В ряде регионов создаются
фармкластеры. Минпромторг намерен в кратчайшие сроки присоединиться к
международной системе взаимного признания результатов инспектирования
по правилам GMP (PIC/S).
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Нами

были

сформулированы

задачи,

требующие

решения, для большинства вузов России и

оперативного

Армении: обеспечение

достаточного количества баз практики; участие работодателей в научноисследовательской

деятельности,

образовательном

и

воспитательном

процессах; деятельность представителей отрасли по профессиональной
ориентации студентов и выпускников.
В 2010 году был создан Российско-Армянский центр инновационного
сотрудничества (РАЦИС). В реализацию Межгосударственной целевой
программы по инновационному сотрудничеству Россия вложила около 3,5
млн. долл. и часть этих средств была использована на осуществление
армянских инновационных проектов. В задачи Ереванского инновационного
центра входит организация семинаров, на которых будут обсуждаться
фармацевтические научные программы и разработки. На базе этого центра
действуют курсы по подготовке менеджеров науки. Специалистов этого
профиля в Армении практически нет, что существенно затрудняет
инновационный

процесс.

Для

преподавания

на

курсах

менеджеров

приглашаются российские специалисты. Ежегодно направляются несколько
человек из Армении на подготовку в российские научно-образовательные
центры.
Выход армянских фармацевтических разработок на большой рынок
России чрезвычайно перспективен, так как в условиях такой небольшой
страны, как Армения, многие инновационные проекты не могут быть
реализованы.
В ходе изучения опыта подготовки специалистов в области фармации
нами был сделан вывод, что в России и Армении приветствуются и
поддерживаются

партнерские

образовательные

инициативы,

способствующие инновационному развитию фармацевтической отрасли.
Новое поколение специалистов, обладающих знаниями о передовых
практиках

организации

фармпроизводства,

современных

технологиях

разработки и внедрения лекарственных средств, несомненно, будет являться
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одной из ключевых движущих сил в развитии фармацевтической и
медицинской промышленности.
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Сегодня большая часть ресурсов промышленных фармацевтических
предприятий (ФП) представлена материальными объектами, стоимость которых
со временем снижается посредством амортизации, ценность же персонала со
временем может и должна увеличиваться. Таким образом, как для блага самого
предприятия, так и для личного блага сотрудников, руководство должно
постоянно работать над всесторонним развитием их потенциала. Эффективная
система развития персонала способствует сильной мотивации к росту
производительности, увеличению ценности персонала, повышению уровня
конкурентоспособности персонала и ФП в целом. Основной целью нашего
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исследования является создание методологической базы формирования, оценки
и управления системой развития персонала на ФП, а также разработка
комплекса

организационного

обеспечения

этой

системы.

Основным

структурным подразделением на ФП, которое осуществляет управление
развитием персонала является отдел кадров, который не является ни
методическим, ни информационным, ни координирующим, центром кадровой
работы. Он структурно оторван от отдела организации труда и заработной
платы, отдела охраны труда и техники безопасности, юридического отдела и
других подразделений, которые выполняют функции управления кадрами. На
большинстве ФП сложилась разорванная на части структура функциональных
служб, каждая из которых занимается узким кругом вопросов, а часть функций
по

управлению

единоначальной
управления

и

развитию

кадровой

системой

профессионального
обслуживания,

службы

оплаты

роста

персонала

социального

оставляет

труда

работников,

просто
и

исчезла.

нерешенными

мотивации,

усовершенствования

стимулирования,

Отсутствие

управления

вопросы

регулирования
социального
социальными

льготами и т.д.
Таким образом, первым важным этапом является создание службы
управления персоналом. Служба управления персоналом должна занимать
важное место в системе управления ФП. Для того, чтобы возобновить
естественные связи, которые необходимо использовать для управления
персоналом, важно объединить разорванные звенья, создать в структуре
предприятий кадровую службу. Она должна состоять (рис. 1) из отдела кадров
(который выполняет учетные функции управления персоналом); отдела
планирования и оплаты труда (занимающейся вопросами планирования
персонала, мотивации и оплаты); отдела организации и охраны труда
(выполняющего функции организации, нормирования труда, аттестации рабочих
мест и т.д.); отдела развития персонала (в обязанности которого будут входить
планирование и организация процессов обучения, повышения квалификации
персонала, его оценки, ротации, формирование кадрового резерва, планирование
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деловой карьеры персонала, формирование корпоративной культуры и
управления стрессами и конфликтами) [1-3].

Рис. 1. Организационная структура управления развитием персонала
Формирование оргструктуры системы управления развития персонала
включает следующие этапы: структуризация целей системы управления
персоналом; определение состава функций развития; формирование состава
подсистем

оргструктуры;

установление

связей

между

подсистемами

оргструктуры; определение прав и ответственности подсистем; расчет
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трудоемкости функций и численности подсистем; построение конфигурации
оргструктуры. Кадровая служба должна стать составляющим элементом общего
стратегического управления ФП. Определение экономической эффективности
создания

оргструктуры

управления

развитием

персонала

является

необходимым условием целесообразности. Внедрение системы управления
персоналом позволит существенно повысить эффективность управления
персоналом, мотивацию труда.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ И УСЛУГ
ПРОВИЗОРАМИ-ИНТЕРНАМИ ВГУ
Кукуева Л.Л.
e-mail:kukueva@pharm.vsu.ru
Воронежский государственный университет
Современное профессиональное образование находится в прямой
зависимости

от

информационных

уровня

информационной

ресурсов.

Наиболее

культуры
обширной

и

доступности

информационно-

коммуникационной средой, обеспечивающей доступ к распределенным
информационным ресурсам России и мирового сообщества, является
компьютерная сеть Интернет. Известно, что студенческая среда является
активным пользователем сети. Можно выделить несколько аспектов
мотивации студентов при обращении к Интернет по их приоритетности:
организация

свободного

времени;

коммуникации;

выполнение

задач,

связанных с учебным процессом; самообразование, познавательный интерес;
научная и практическая деятельность.
Целью

настоящей

работы

является

выявление

изменений

в

информационном поведении и информационной культуре с переходом на
новый – последипломный уровень профессионального образования на
примере провизоров-интернов.
В исследовании приняли участие 38 провизоров-интернов ВГУ. Сбор
информации осуществлялся путем анкетирования. Анкета содержала 25
вопросов, сгруппированных по 3 блокам: уровень владения IT-технологиями;
использование Интернет-ресурсов и услуг с учебной и профессиональной
целью; использование Интернет-ресурсов и услуг с целью организации
свободного времени и общения в рамках досуга.
Интерны отметили, что основные знания по IT-технологиям были
получены ими в школе (65%) и в процессе самостоятельного освоения (29%),
6% указали ВУЗ. Самооценка уровня знаний по пятибалльной шкале
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выглядела следующим образом: 5 баллов (18,3%), 4 балла (54,3%), 3 балла
(27,4%). При этом уверенными пользователями приложений Microsoft Office
являются: Word (100% респондентов ); Power Point (84 %); Ехcеl (72%);
Outlook (16%); программу по составлению баз данных Access

не указал

никто. Подавляющее большинство интернов (95%) регулярно пользуются
услугами

электронной

почты,

5%

используют

почту

эпизодически.

Интересен выбор антивирусного программного обеспечения. Большинство
интернов отдало предпочтение проверенной программе Kaspersky, причем
программа была выбрана самостоятельно при имеющемся уже опыте работе
с другими антивирусными программами (NOD 32, Avast, Doctor Web и т.д.).
Существенно

изменились

предпочтения

интернов

при

выборе

Интернет-ресурсов для учебных целей по сравнению с вузовским этапом
обучения. Если студенты преимущественно ищут готовые тексты рефератов,
курсовых работ, докладов, то значительную часть интернов (74%) уже
интересуют информационные ресурсы, содержащие электронные учебные и
методические пособия (в т.ч. из фондов библиотеки ВГУ, размещенные на
сайте университета), а также полнотекстовые и библиографические
электронные

базы

данных,

содержащие

нормативно-правовую,

статистическую, аналитическую и фрактографическую информацию. В
качестве информационных ресурсов по поиску наиболее достоверной
профессиональной информации были отмечены базы данных «Клифар»,
«Medline», «Российская медицина», журнальная база данных elibrary, а также
сайты

remedium.ru,

vidal.ru,

medi.ru,

rusvrach.ru.

Отдельно

следует

остановиться на сайте универсальной интернет-энциклопедии «Википедия»
(www.wikipedia.org). Сайт были отмечен как наиболее часто используемый
35% респондентами, хотя надежность и точность сведений, размещенных в
этом

ресурсе,

вызывают

сомнения.

В

отличие

от

традиционных

энциклопедий, ни одна статья в «Википедии» не проходит экспертной
оценки. Причисление этого сайта к наиболее достоверным информационным
ресурсам говорит о неумении оценивать качество предлагаемой информации.
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В качестве наиболее используемых поисковых систем были выделены
Google и Yandex.
Для написания своих выпускных квалификационных работ 92%
респондентов предпочитают использовать электронные версии научных или
научно-популярных

статей

из

русскоязычных

печатных

изданий.

Зарубежные электронные информационные ресурсы интерны не используют,
хотя и имеют о них представление. Это обстоятельство связано не с
отсутствием поисковых навыков (они их демонстрировали при выполнении
практических заданий по фармацевтической информатике), а с языковым
барьером. Кроме того, значительная часть наиболее ценной информации с
зарубежных сайтов предоставляется исключительно на платной основе.
Информацию

по

организации

учебного

процесса

большинство

интернов получают с сайта интернатуры ВГУ, содержанием которого
довольны. Однако значительная часть респондентов (76%) высказала
пожелание о наличии дополнительного интернет – ресурса с конспектами
лекций по изучаемым дисциплинам.
Среди сайтов Воронежской области, посещаемых интернами с
профессиональной целью, были отмечены сайты ЦККиСЛС и Департамента
здравоохранения.
Интернет также широко используется респондентами для досуга и
общения. Большинство интернов имеют регистрацию в социальных сетях,
однако такой вид общения не является приоритетным для 85% респондентов.
Проведенный анализ показал: информационное поведение интернов
изменилось по сравнению со студенческим в сторону большего осознания
значимости

информационных

технологий

для

процесса

обучения,

самообразования и карьерного роста; необходимо привить интернам умение
определять

степень

достоверности

предлагаемой через Интернет.
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и

актуальности

информации,

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАК
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
Малкова Т.Л., Тумилович Е.Ю., Люст Е.Н.
e-mail: kaftox@mail.ru
Пермская государственная фармацевтическая академия
Наибольшим мотивационным потенциалом в ВУЗе обладает то
обучение, которое организовано с учетом модели видов профессиональной
деятельности будущего специалиста. Практикоориентированный учебный
процесс должен строиться с учетом двух основных требований. Во-первых,
перед обучающимся должны ставиться задачи, аналогичные тем, которые
решает в практической сфере специалист данного профиля. Во-вторых, в
период производственной практики обучающийся должен не только
имитировать

определенные

разрозненные

действия

из

конкретной

профессиональной сферы, но и оценивать взаимосвязь этих действий,
комплексность,

системность,

которая

имеет

место

в

реальной

профессиональной деятельности [1].
Фармацевтическая химия – одна из профильных дисциплин в рамках
подготовки специалистов с высшим фармацевтическим образованием.
Производственная практика по фармацевтическому анализу предусмотрена
как для студентов 5 курса очного факультета, так и для провизоров-интернов,
обучающихся

по

специальности

«Фармацевтическая

химия

и

фармакогнозия». В связи с сокращением в Пермском крае числа
производственных аптек, проблематичным становится обеспечение этих
категорий обучающихся базами практики по фармацевтическому анализу.
Хорошей альтернативой в качестве базы проведения производственной
практики в Пермской государственной фармацевтической академии стал
Региональный испытательный центр (РИЦ) «Фарматест», созданный в 1994
году по инициативе кафедры токсикологической химии. В течение 15 лет
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РИЦ «Фарматест» неоднократно проходил аккредитацию в качестве
технически компетентного и независимого испытательного центра, в область
аккредитации которого включены лекарственные препараты, средства
медицинского применения, пищевые продукты и продовольственное сырье.
РИЦ

«Фарматест»

проводит

сертификационные

испытания

лекарственных средств, пищевых продуктов, имеет полноценную базу
нормативной документации. Одной из функций центра является оказание
технической помощи предприятиям-производителям, разработка методик
анализа, их валидация, составление проектов нормативных документов и др.
Испытательный центр имеет производственные контакты с лабораторными
службами

фармацевтических

предприятий,

пищевых

и

сельскохозяйственных производств, оказывает экспертную помощь органам
УВД, ФСКН в отношении исследований контрафактной продукции, средств,
находящихся в нелегальном обороте, биологически активных добавок к
пище. Таким образом, при прохождении производственной практики на базе
аккредитованного аналитического центра и студенты, и провизоры-интерны
получают полноценную комплексную информацию о

разнообразных

вариантах применения знаний и навыков аналитической профессиональной
деятельности.
Практически со дня основания лаборатории специалисты центра
сотрудничают с профориентированными кафедрами академии, в том числе и
в

плане

организации

производственной

практики

по

направлению

«Фармацевтический анализ». Ежегодно РИЦ «Фарматест» принимает на
практику порядка 25 студентов выпускного курса. Для практических занятий
выделено 480 часов. Целью практики являются обучение методикам и
способам самостоятельного решения задач, навыкам аналитической работы.
Программа
лабораторных

практики

занятий.

Она

не

ограничивается

включает

также

только

проведением

лекционную

часть

с

использованием современного мультимедийного оборудования. Студенты
изучают современные подходы к анализу различных лекарственных форм. В
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своей работе они используют навыки фармацевтического анализа, учатся
применять

на

хроматография,

практике

инструментальные

рефрактометрия,

методы:

тонкослойная

фотоэлектроколориметрия,

спектрофотометрия, газожидкостная и высокоэффективная жидкостная
хроматография,

инверсионная

вольтамперометрия,

ИК-спектроскопия.

Освещаются вопросы микробиологического анализа лекарственных средств,
понятия пирогенности и токсичности, в том числе ЛАЛ-тест, как
современный метод определения бактериальных эндотоксинов.
На основе базисных знаний такой вид деятельности пополняет и
совершенствует профессиональные знания и умения студента [2]. В процессе
подготовки студенты учатся работать со специальной литературой и
нормативной документацией, выбирать тактику работы, анализировать и
обобщать полученные данные, оценивать качество продукта.
С 2008 года на базе РИЦ «Фарматест» проходят практику провизорыинтерны специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия».
Практика рассчитана на более чем 800 учебных часов и занимает
значительную часть процесса обучения в интернатуре (до восьми месяцев).
Это позволяет не только закрепить навыки анализа, полученные в период
обучения в ВУЗе, но также приобрести новые знания, освоить современные
методы инструментального анализа.
Интернам предлагается принять участие в приготовлении реактивов,
титрованных растворов, индикаторов, в оценке качества реактивов, в анализе
лекарственных средств и пищевых продуктов. Это уже не проведение
отдельных видов анализа лекарственных средств под строгим контролем
преподавателя, а самостоятельная работа интерна по построению и
проведению испытаний. Такой вид деятельности максимально приближен к
реальным условиям работы в аналитической лаборатории, производственной
аптеки и т.п. Интерны учатся не только решению конкретных задач контроля
качества, но и неукоснительному соблюдению методик, приведенных в
нормативной документации, лабораторной дисциплине.
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Производственная практика в РИЦ «Фарматест» – это один из
важнейших

этапов

в

становлении

квалифицированного

специалиста,

подготовленного для дальнейшей самостоятельной деятельности.
В период профессионально ориентированной подготовки студентов и
провизоров-интернов
производственного

на

базе

аналитического

современного
центра

учебно-научно-

обучающиеся

овладевают

методами и средствами решения профессиональных учебных и научных
задач. При этом формируются мотивация и потребность к решению
нестандартных

задач,

приобретаются

навыки

организации

своей

деятельности, воспитываются качества индивидуального и коллективного
творчества для достижения поставленных целей [1].
Таким образом, навыки профессиональной деятельности, которыми
овладевают студенты и интерны в процессе производственной практики,
повышают его профессиональную ценность и сокращают сроки адаптации
специалистов в условиях современного фармацевтического производства.
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ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
ПРОВИЗОРА
Меркурьева Г.Ю., Камаева С.С.
e-mail: mergala@rambler.ru
Казанский государственный медицинский университет
К современному специалисту предъявляются высокие требования, что
вызывает

необходимость

воспитательного
формирования

процесса

использования
на

этапе

всех

возможностей

студенческой

профессионально-значимых

качеств.

учебно-

подготовки

для

Формирование

творческой, всесторонне-развитой личности является основной задачей
профессорско-преподавательского

состава

вуза

[1].

Формирование

профессионально значимых качеств провизора начинается с изучения таких
профильных дисциплин, как фармацевтическая химия, фармакогнозия,
фармацевтическая технология и управление и экономика фармации.
Квалификацию «Провизор» студенты получают после прохождения итоговой
государственной аттестации (ИГА), которая проходит в три этапа. Первый
этап – тестирование, второй – аттестация практических навыков и третий –
собеседование.

Для

студентов,

выполняющих

многолетние

научные

исследования, разрешается сдача ИГА в два этапа - тестирование и защита
дипломной работы.
В современных условиях одной из важнейших задач является
формирование профессионально-исследовательской

культуры

будущего

специалиста. Студенты фармацевтического факультета привлекаются к
работе в студенческих научных кружках с первых курсов. Участие в научноисследовательской работе позволяет развивать творческий потенциал
обучающихся и выявлять на этом этапе наиболее одаренных студентов. На
третьем-четвертом курсах студенты, как правило, уже имеют четкую
ориентацию в отношении научных направлений. Исследования проводятся
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как по одной из профильных дисциплин, так и по нескольким дисциплинам
одновременно, что наиболее предпочтительно, так как позволяет всесторонне
подойти к решению поставленной цели. На этом этапе студенты
приобретают навыки самостоятельной теоретической и экспериментальной
работы, учатся работать с научной литературой, писать обзоры, планировать
и проводить эксперимент, выдвигать гипотезы и проверять их, а также
докладывать результаты своих исследований на заседаниях научных кружков
и научных конференциях [2].
Исследования, проводимые студентами на кафедре фармацевтической
технологии, проводятся по научным направлениями кафедры и связаны с
разработкой мазей, суппозиториев, сиропов, лекарственных пленок, а также
изучению полиморфизма лекарственных веществ.
Создание лекарственного препарата – это творческий, многоэтапный и
кропотливый процесс, требующий эвристического подхода. В состав
лекарственных

препаратов

фармакологической

могут

входить

активностью.

Для

вещества
разработки

с

различной

используются

вспомогательные вещества, позволяющие не только создать необходимую
форму, но и обеспечить наилучшее действие препарата. На первом этапе
студент проводит изучение свойств лекарственных веществ и подбирает
вспомогательные

вещества

исходя

из

физико-химических

свойств

лекарственных веществ и вида лекарственной формы. Далее выбирает
оптимальный технологический режим изготовления. На следующем этапе
проводит биофармацевтические исследования по изучению биодоступности
лекарственных веществ. Важным этапом является изучение стабильности
препарата во время хранения. Только комплекс исследований позволяет
сделать вывод о наилучшем составе разрабатываемого препарата. На каждом
из

этапов

используется

оборудование

и

инструментальные

методы

исследования, которые не всегда используются в учебной программе, что
позволяет

студентам

углубить

профессиональные

знания.

Например,

изучение биодоступности лекарственных веществ может проводиться
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методами ―in vivo‖ и ―in vitro‖. В первом случае студенты приобретают
навыки работы с лабораторными животными, во втором случае осваиваются
микробиологические и инструментальные методы, в частности «метод
Крувчинского», когда проводится изучение высвобождения лекарственного
вещества из мягких лекарственных форм в диализную среду. Для
определения вещества в диализате, необходимо владеть методиками
качественного и количественного анализа лекарственных веществ. Для
обработки

экспериментальных

данных

используются

методики

статистической обработки (Государственная фармакопея), компьютерные
программы. Таким образом, в процессе научных исследований студент не
только углубленно изучает фармацевтическую технологию, но и смежные
профильные дисциплины.
Кафедра фармацевтической технологии существует с 1977 года.
Защита первой дипломной работы по фармацевтической технологии
состоялась в 1982 году. Всего на сегодняшний день выполнено и успешно
защищено более 60 дипломных исследований, причем большая их часть
приходится на последнее десятилетие, что говорит о возрастающей роли
творческой активности студентов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРОВИЗОРОВ-ИНТЕРНОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «УПРАВЛЕНИЕ И
ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ»
Mихина Л.П.
e-mail: lpmihina@yandex.ru
Воронежский государственный университет
Стремительно меняющиеся требования к специалистам обусловливают
появление объективного разрыва между требованиями реального сектора и
формируемыми компетенциями выпускников в рамках реализации основной
образовательной программы по специальности. В этих условиях резко
возрастает роль и значение первичной специализации (интернатура) в
системе послевузовского профессионального образования провизоров, как
необходимого этапа в подготовке провизора к самостоятельной работе.
Особое место занимает интернатура по специальности «Управление и
экономика фармации». Стремительно меняющиеся нормативно-правовое
обеспечение фармацевтической деятельности, большой объем информации,
необходимой для усвоения в процессе обучения вынуждают использовать в
последипломном образовании различные методы активного обучения.
Активные методы обучения способствуют эффективному усвоению
знаний, формируют навыки практических исследований, позволяющие
принимать профессиональные решения, формируют ценностные ориентации
личности, повышают познавательную активность и развивают творческие
способности.
На кафедре фармации последипломного образования Воронежского
государственного

университета

обучение

провизоров-интернов

по

дисциплине «Управление и экономика фармации» осуществляется с
применением активных методов обучения, основным механизмом которых
является обучение деятельностью, а девиз – обучение в сотрудничестве.
Преподаватель выступает в роли более опытного организатора процесса
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обучения, выполняет функцию помощника в работе, одного из источников
информации. Задача преподавателя при этом - с помощью методов
управленческого консультирования побудить интерна сделать правильный
выбор проблемы и определить возможные пути ее разрешения. Все
участники образовательного процесса при этом взаимодействуют друг с
другом,

обмениваются

информацией,

совместно

решают

проблемы,

моделируют ситуации, оценивают действия друг друга и свое собственное
поведение.

Провизоры-интерны

погружаются

в

реальную

атмосферу

делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для
выработки навыков и качеств фармспециалиста. Это создает среду
образовательного

общения,

которая

характеризуется

открытостью,

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением
совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. Как
следствие активные формы

обучения обеспечивают пробуждение у

провизоров-интернов интереса, более эффективное усвоение материала,
улучшение практической подготовки, самостоятельный поиск путей и
решения поставленной задачи (выбор одного из предложенных вариантов
или нахождение собственного варианта и обоснование решения), обучение
работать в команде, повышение профессионального уровня выпускниковпровизоров

и степени готовности к самостоятельной руководящей

деятельности, формирование жизненных навыков, а также целостных
представлений о будущей деятельности.
Кафедра фармации последипломного образования Воронежского
государственного университета использует в своей практике следующие
активные формы обучения: круглый стол (дискуссия, дебаты), мозговой
штурм, деловые и ролевые игры, сase-study (анализ конкретных ситуаций,
ситуационный анализ), мастер класс.
Мозговой штурм (мозговая атака) - широко применяемый способ
продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем.
Его цель - организация коллективной мыслительной деятельности по поиску
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нетрадиционных путей решения проблем. Например, мозговой штурм по
следующей проблеме: способы повышения выручки аптеки.
Деловая

игра

-

метод

имитации

ситуаций,

моделирующих

профессиональную деятельность путем игры, по заданным правилам.
Деловая игра активизирует творческий потенциал будущих специалистов
и позволяет: видеть то, что не укладывается в рамки ранее полученных
знаний, связывать различные факторы, влияющие на процесс решения
и конечный результат (экономические, организационные, психологические,
моральные, правовые и др.), извлекать из памяти необходимую информацию
в нужный момент, интуитивно восполнять недостающую информацию,
переключаться с одного класса явлений на другой. Так, например, деловые
игры

по

темам:

«Моделирование

межличностных

коммуникаций»,

«Организация делопроизводства в аптеке», «Оценка конкурентоспособности
аптечной

организации»,

«Оценка

финансового

состояния

аптечной

организации» способствуют формированию знаний посредством освоения
практических

навыков,

которые

необходимы

будущему

провизору-

управленцу.
Анализ конкретных ситуаций (case-study) развивает способность к
анализу жизненных и производственных задач, дает возможность изучить
сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не
в реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных
последствиях в случае неправильного решения. Сталкиваясь с конкретной
ситуацией, провизор-интерн должен определить: есть ли в ней проблема, в
чем она состоит, определить свое отношение к ситуации.
«Круглый стол» - это метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности интернов, позволяющая
закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию,
сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить
культуре ведения дискуссии.
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Эффективность

использования

активных

методов

в

обучении

подтверждается итогами выпускных экзаменов интернов и результатами
социологических опросов руководителей баз практик.
Таким

образом,

использование

подготовке

провизоров-интернов

экономика

фармации»

потребностями

по

активных

специальности

обеспечивает

реального

сектора

методов

восполнение
экономики

обучения

в

«Управление

и

разрыва
и

между

выпускниками

фармацевтического факультета.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
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Ниженковская И.В., Вельчинская Е.В.
e-mail: elena_wwu@ukr.net
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
Одним из важнейших стратегических заданий на сегодняшнем этапе
модернизации системы высшего образования Украины является обеспечение
качества подготовки специалистов на уровне международных требований, в
т.ч. - за счет введения кредитно-модульной системы формирования учебных
94

программ; усиления роли самостоятельной работы студентов и изменений
педагогических методик, внедрения активных методов и современных
информационных технологий образования. При кредитно-модульной системе
организации учебного процесса в высших учебных заведениях содержание
учебных дисциплин распределяется на смысловые модули, каждый из
которых должен быть оценен. Итоговое оценивание усвоения учебного
материала дисциплины определяется без проведения семестрового экзамена
(зачета) как интегрированная оценка усвоения всех смысловых модулей с
учетом

коэффициентов.

Cовременным

диагностико-контролирующим

инструментом для оценки деятельности студентов является тестирование.
Тестом называют систему заданий специфической формы, определенного содержания, возрастающей трудности, позволяющую качественно оценить
структуру и измерить уровень знаний, умений и навыков.

Тестовый

контроль имеет преимущества перед традиционными формами контроля:
объективность, простота, использование количественных показателей для
определения полноты и глубины усвоения материала, простота процедуры
записи ответа, независимость оценки от техники письма, равные требования
к знаниям и умениям студентов, использование заданий одинаковой
сложности, возможность одновременной проверки большого количества
студентов, систематичность контроля и индивидуальный подход. Однако,
тестовый контроль занимает достаточно много времени, усилий. Для его
разработки необходимы специалисты-разработчики тестов. К существенным
недостаткам

тестового

контроля

относится

возможность

угадывания

студентами ответов. На кафедре биоорганической, биологической и
фармацевтической химии разработан и постоянно обновляется пакет тестов
по химическим дисциплинам, которые преподаются на кафедре. Целью
тестового контроля является не только проверка наличия представлений и
знаний, но и проверка их полноты, а также глубины. Так, при изучении
дисциплины «Токсикологическая химия» проводится тестовый контроль по
каждой теме, а в конце курса – тестовый контроль по всему курсу. Тестовые
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задания разработаны на украинском языке и на русском языке – для
студентов из других стран. Например, при изучении темы «Метаболизм.
Метаболизм летучих ядов» предлагаются тестовые вопросы с вариантами
ответов. Вот некоторые из них:
Вопрос тестового задания
1. В результате метаболизма в
организме образуются более сложные
молекулы, на что используется
энергия организма. Этот процесс
называют:
2. Метаболитом фенола на І фазе
метаболизма является:
3. Для какого из указанных
соединений характерно
гидроксилирование на І фазе
метаболизма:
4. Какая реакция происходит на І
фазе метаболизма с алифатическими
спиртами:
5. Ацетальдегид является
метаболитом какого летучего яда:
6. Муравьиная кислота является
метаболитом какого летучого яда:
7. При первичном окислении
нафталина в организме на І фазе
метаболизма образуется:

Варианты ответов
А) Катаболизм; Б) Циклизация; В)
Анаболизм; Г) Конденсация; Д)
Перегруппировка.
А) Трибромфенол; Б) Нитрофенол;
В) Гидрохинон; Г) Бензойная
кислота; Д) Салициловая кислота.
А) Этанол; Б) Бензол; В) Метанол; Г)
Уксусный альдегид; Д) Муравьиная
кислота?
А) Восстановление; Б) Окисление; В)
Сульфирование; Г) Нитрозирование;
Д) Перегруппировка?
А) Фенола; Б) Синильной кислоты;
В) Хлороформа; Г) Уксусной
кислоты; Д) Формальдегида?
А) Фенола; Б) Синильной кислоты;
В) Хлороформа; Г) Уксусной
кислоты; Д) Формальдегида?
А) Бензальдегид; Б) Фенол; В)
Нафтол; Г) Бензойная кислота; Д)
Бензиловый спирт.

Несмотря на то, что тестовые вопросы по данной дисциплине
постоянно корректируются и обновляются, базовые тесты для контроля и
самоконтроля знаний по курсу токсикологической химии для студентов IV и
V курсов дневной и заочной форм обучения фармацевтического факультета
изданы в виде учебных пособий на украинском и русском языках. В них
собрано

более

800

тестовых

вопросов.

Это

позволяет

студентам

предварительно ознакомиться с содержанием вопросов, подумать над
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возможными вариантами ответов, получить положительную оценку во время
проведения тестового контроля.
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Прежде всего, следует определиться с термином «инновация», как
применительно в целом к образованию, так и конкретно в приложении к
дисциплине - фармацевтическая химия. Чаще всего используется трактовка
понятия «инновация», подразумевающая превращение потенциального
научно-технического прогресса в реальный процесс, имеющий конкретное
воплощение в новых продуктах и технологиях. В литературе [1] выделяют
три различных направлениях трактовки этого термина. Первое, под
инновацией подразумевается нововведение, новшество; второе, инновация
понимается не как объект, а как процесс создания новых изобретений
продуктов и представляет собой форму модернизации усовершенствования
производства, и, третье, инновация рассматривается как процесс внедрения
новых изобретений, подходов, способов качественно отличающихся от
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имеющихся в наличие. В высших учебных заведениях, независимо от
ведомственной и профессиональной принадлежности, идет процесс создания
специалистов (продуктов) и процесс внедрения новых способов, подходов к
их

созданию,

что

в

дальнейшем

приведет

к

нововведениям

в

соответствующих отраслях. Обратим внимание только на учебные аспекты
образования, упуская научно-исследовательскую работу студентов во
внеаудиторное время. Для профессионального образования важно, чтобы
формы учебного процесса были адекватны формам профессиональной
деятельности. В ФГОС [2] прописаны профессиональные компетенции
специалиста в области контрольно-разрешительной деятельности, которые
формируются в процессе обучения фармацевтической химии. Этапами
формирования являются лекции, практические занятия, курсовые работы и
самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время. Этапами
контроля обученности студентов являются текущие опросы различных тем,
коллоквиумы, контрольные работы, зачеты. Итоговый контроль представлен
экзаменами,
тестированием,

аттестацией

практической

комплексным

подготовки

собеседованием

с

выпускников,
Государственной

аттестационной комиссией или защитой дипломной работы.
Для вузовского образования лекция традиционна, несмотря на
инновационные

технологии

и

методы

образования.

Подобный

«консерватизм» лекции объясняется тем, что она обеспечивает определенные
преимущества – для студентов это экономный способ систематизировать
основы знаний и источник новой информации; для преподавателей – это
возможность объяснить доходчиво трудные для самостоятельной освоения
темы и возможность корректировать материал учебника. Самым важным
преимуществом лекций является сотворчество, творческое эмоциональное
общение лектора с аудиторией, как способ передачи знаний. Инновационные
пути повышения вузовской лекции по фармацевтической химии изложены
нами ранее [3]. Каждому компоненту освоения знаний соответствует свои
формы организации учебного процесса, которые с учетом инновационных
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основ педагогики способствуют внедрению новых подходов, и как следствие,
процессу создания новых специалистов. В ФГОС определены требования
условиям реализации основных образовательных программ подготовки
специалиста, одно из которых предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с
внеаудиторной работой.
Деловая игра давно и прочно вошла у нас в учебный процесс [4]. С
течением времени в ряде деловых игр соответствующих тем мы перешли от
активных методов ведения к интерактивным, которые способствуют
взаимодействию студентов не только с преподавателем, но и друг с другом.
Роль преподавателя на таких занятиях сводится к направлению деятельности
студентов для достижения целей занятия. В качестве примера, предлагаем
деловую игру по теме «Методологический подход к анализу лекарственных
прописей и разработка нормативно-технической документации».
Цель - развитие мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в системе учреждений, занимающихся вопросами разработки и
оптимизации

контроля

качества

лекарственных

средств,

их

многокомпонентных прописей и лекарственных форм; а также навыков
работы в коллективе.
Стиль ведения занятия - недирективный.
Преподаватель
представляет

начинает

студентам

занятие

перечень

с

формулирования

многокомпонентных

цели

и

лекарственных

прописей, выносимых на разработку методов анализа. Общее число прописей
должно превышать число студентов. Так, в среднем при группе в 12 - 14
человек, предлагаемый список должен быть 14 - 16 прописей.
После 2-3 минутного ознакомления каждый из студентов определяется
с выбором 1-ой многокомпонентной прописи, номер которой сообщает
преподавателю. Преподаватель, подводя итог выбора студентов, озвучивает
многокомпонентные прописи, вызвавшие наибольший интерес.
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Далее начинается первый этап деловой игры, который условно можно
назвать «Заказчик». Из числа студентов формируются так называемые
«малые группы» из 3 - 4 человек под руководством одного из студентов,
выполняющего функции старшего, который направляет обсуждение в рамках
предмета дискуссии. В группу «Заказчик» входят студенты, выбравшие для
анализа одну и ту же многокомпонентную пропись. На одном занятии может
обсуждаться анализ 3-4 прописей, т.е. сформированные «малые группы» по
очереди

выступают

в

роли

заказчика.

Члены

группы

поощряются

преподавателем к высказыванию предложений по методу анализа.
Второй этап - группа-заказчик после непродолжительного обсуждения
в течение 2-3 минут формулирует проблемы, которые надо решить для
анализа подлинности и количественного содержания ингредиентов прописи.
Преподаватель побуждает старшего студента излагать материал в свободной
форме, но профессионально грамотно.
Третий этап - группа-заказчик формулирует задание «малым группам»
по проблеме прописи, вынесенной на обсуждение.
Четвѐртый этап - вопросы «малых групп» к заказчику. В ходе этого
этапа могут быть акцентированы не учтѐнные заказчиком моменты. Данный
этап может и отсутствовать, если на предыдущем этапе задание было всѐ
охватывающим и грамотно сформулированным.
Пятый этап – это этап непосредственной разработки методики анализа
прописи согласно графа логической структуры методологического подхода.
Это наиболее затратный по времени этап. Методики той или иной реакции
иллюстрируются химическими уравнениями. В методиках количественного
определения рассчитывают титры по определяемым веществам, навески для
анализа и ожидаемые объѐмы титрантов с учѐтом норм допустимых
отклонений. В конце методик составляется перечень необходимой для
выполнения анализа посуды, реактивов, растворителей, титрованных
растворов, индикаторов.
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Шестой этап - характеризуется как сдача задания, во время - которого
представители «малых групп» отвечают на вопросы заказчика в форме
свободной дискуссии. Преподаватель обращает внимание на содержательную
сторону ответа, форму подачи материала, культуру профессиональной речи.
Седьмой этап - это этап «обратной связи». Группа «заказчик»
формулирует общее впечатление от услышанного, характеризуется ли оно
обстоятельностью и соотносит услышанное с собственной разработкой
методики. Методики анализа на листах А-4 каждая группа сдаѐт
преподавателю. Преподаватель, ознакомившись с письменными работами
студентов, подводит итог работы.
Занятие в форме деловой игры является активным средством усвоения
знаний и формирования практических навыков. Студентам помимо учебных
целей это даѐт:
-

формирование

самостоятельности

мышления,

способности

к

саморазвитию и самореализации;
- улучшение понимания проблем фармацевтического анализа при
общении с сокурсниками;
- осознание собственных недоработок;
- осознание значимости межличностных отношений в группе и их
границ.
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МОТИВАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Платонова Н.А.
e-mail: obschhim@mail.ru
Рязанский государственный медицинский университет имени академика
И.П.Павлова
Началом пути успешности и конкурентоспособности специалиста
является мотивация выбора высшего учебного заведения и конкретной
специальности. Областью профессиональной деятельности специалиста по
направлению подготовки 060301 Фармация является практическая фармация
и

фармацевтическая

производственная,

наука

[1].

Практическая

фармация

организационно-управленческая,

–

это

контрольно-

разрешительная, научно-исследовательская и просветительская деятельность,
в которую помимо специалистов, занятых в сфере производства и обращения
лекарственных средств, вовлекаются и их потребители (пациенты).
Нами было проведено анонимное анкетирование студентов 4 и 5
курсов очной формы обучения по мотивам поступления в вуз и выбора
специальности. Предлагалось ответить на 5 вопросов с выборкой одного
ответа из четырех предложенных. Результаты обработки представлены в
таблице. Большинство студентов мотивом поступления в вуз выбрали
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общественное значение профессии. Однако, выбор специальности Фармация
показывает разницу между младшим 4-м и старшим 5-м курсами. Трудно
представить молодых людей 18 лет, мечтающих работать в аптеках для
реализации собственных склонностей. Конечно, есть студенты, для которых
фармацевтическое образование нужно для продолжения семейного бизнеса,
и есть студенты, которые пошли учиться из-за любви к химии.
Таблица
Мотивация образования
1. Мотив поступления в вуз
Курс

Желание
Общественное
находиться
в значение
студенческой
профессии
среде

Решение
родителей

4

7,10 %

71,60 %

7,10 %

Получение
диплома
при
формальном
усвоение
знаний
14,20 %

5

-

53,85 %

30,77 %

15,38 %

4

Экономической Сферой
ситуацией
деятельности
21,40 %
-

Реализацией
склонностей
78,60 %

Решением
родителей
-

5

15,38 %

7,70 %

15,38 %

Получение
диплома
14,30 %

Получение
одобрения
родителей
14,20 %

61,54 %

-

2. Выбор специальности Фармация связан
Курс

61,54 %

3. Мотивом учебы является
Курс

Получение
стипендии

4

7,10 %

Обеспечение
успешной
деятельности
64,50 %

5

-

38,46 %

4. Представления об образовательном процессе в вузе
Курс

Дается минимум знаний
7,10 %

Формируется
фундамент
профессии
78,70 %

Формальное
усвоение
знаний
7,10 %

Разочарование
в
выборе
специальности
7,10 %

4
5

-

92,30 %

7,70 %

-
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5. Если работа по специальности не принесет желаемого дохода
Курс
4

Смените
профессию
28,60 %

Продолжите
работать
7,10 %

Будете
подрабатывать
21,30 %

Затрудняетесь
ответить
43,00 %

5

30,77 %

-

53,85 %

15,38 %

Понимание общественной значимости профессии происходит в
процессе обучения и воспитания в вузе. Большинство студентов признают,
что в вузе формируется фундамент профессии, обеспечивающий успешность
профессиональной деятельности, но если работа по специальности не
принесет желаемого дохода, то около 30 % опрошенных сменят профессию.
Целями современного воспитательного процесса должны быть: обеспечение

адаптации

студентов

к

изменяющимся

социально-

экономическим условиям, - развитие профессионального менталитета и
личностного

роста,

и

главное

–

формирование

профессиональных

ценностных приоритетов. В ФГОС высшего профессионального образования
по направлению подготовки 060301 Фармация перечислены (раздел V)
требования к результатам освоения основных образовательных программ
подготовки специалиста в виде общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-5), которые не могут быть реально контролируемыми при
обучении в вузе, по сути своей они являются элементами воспитательного
процесса. То есть, современная модель обучения не предусматривает
технологии воспитания.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА В ОБУЧЕНИИ
ПРОВИЗОРОВ-ИНТЕРНОВ
Полковникова Ю.А., Великанова Н.А., Веретенникова М.А.
e-mail: juli-polk@mail.ru
Воронежский государственный университет
В современных условиях перед системой высшего фармацевтического
образования встает задача по подготовке молодых специалистов, не только
обладающих

высокой

теоретической

подготовкой

по

основной

специальности, но и способных овладеть специальностями, требующими
дополнительной

подготовки,

быстро

и

эффективно

реагировать

на

достижения фармацевтической науки, готовых внедрять новые технологии в
практическое здравоохранение и при этом сохранить и преумножить
общечеловеческие компетенции. Подготовка в интернатуре является одним
из необходимых видов послевузовского обучения, без которого выпускники,
имеющие диплом о высшем медицинском образовании, не могут быть
допущены к занятию профессиональной деятельностью (без наличия
сертификата).
Для успешного и полного освоения дисциплины провизорамиинтернами в настоящее время используются различные формы и методы
изучения

предмета:

лекции,

практические

занятия,

деловые

игры.

Использование в учебном процессе педагогических технологий обеспечивает
создание условий становления и развития интерна как специалиста в
профессиональной деятельности, обладающего для этого необходимыми
качествами.
В систему подготовки интернов провизоров-технологов внедряются
принципы формирования проблемной ситуации, методические подходы к
организации «деловых игр» как варианту проблемного обучения, которое
представляет активную форму организации учебной работы, при которой

105

знания, умения и навыки приобретаются путѐм самостоятельного решения
учебных проблем.
В каждом цикле деловой игры одновременно участвует 12-15 человек и
преподаватель. Атмосфера деятельности должна быть предельно близка
практической

работе

провизора-технолога.

Преподаватель

выполняет

функцию заведующего аптекой. Он распределяет роли и задания между
студентами, ставит задачи на каждом участке работы. Учебная лаборатория
выполняет функции рецептурно-производственного отдела аптеки.
Интерны делятся на 3 сектора, в каждом из которых работает группа из
4-5 интернов. В каждом секторе выделяется 5 ролей: рецептар, ассистент,
провизор-технолог, ответственный за хранение лекарственных веществ,
находящихся на ПКУ, аналитик, интерн-наблюдатель. В течение всего
симуляционного курса интерны меняются ролями по договоренности в
секторе или по усмотрению преподавателя.
Преподаватель предлагает интерну, выполняющему роль рецептара,
конверт с одним из комплектов рецептов. Содержание задания каждого
комплекта охватывает весь программный материал по разделу.
В определѐнный отрезок времени (1-1,5 часа) группа решает
ситуационную задачу. Интерны подробно и конкретно должны отразить
диагностический алгоритм, обосновать необходимые методы исследования,
описать клинические особенности имеющейся патологии, обосновать и
сформировать окончательный клинический диагноз, отразить тактику
ведения пациентки, рекомендовать программу лечении и профилактики.
Задача преподавателя - вовлечь в дискуссию всех интернов, обсудить
основные спорные вопросы, провести аналитический разбор тактики
провизора-технолога на всех этапах его деятельности.
Симуляционный курс является исследовательским, познавательным
методом обучения. Семинар с активным участием интернов способствует
развитию клинического мышления и умения обобщать явления, применять
знания на практике. Завершая семинар, преподаватель обращает внимание
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интернов

на основные ошибки, подводит к логически правильному

мышлению, конкретизируя итоги обсуждения.
При проведении «деловой игры» учебный процесс максимально
приближается к условию практической деятельности провизора-технолога,
повышает уровень теоретических знаний и способность к самостоятельному
решению

конкретных

применения

практических

симуляционного

вопросов.

Практический

курса в обучении

опыт

провизоров-интернов

показывает высокий интерес у обучающихся и высокие показатели усвоения
материала, и может быть рекомендован для обучения как интернов, так и
студентов.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ОБРАЗОВАНИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Протасова И.В.
e-mail:pharm-vpo@yandex.ru
Воронежский государственный университет
В недалеком прошлом достоверную профессиональную информацию
можно было получить из справочников, статей в специализированных
научных

журналах,

монографий

и

руководств.

В

информационном

пространстве произошел революционный переворот, как в скорости, так и в
способах получения информации, что обусловлено бурным развитием
Интернета, появлением эффективных поисковых систем и созданием
большого

количества

электронных

баз

данных

фармацевтической

информации. Увеличение количества и улучшение качества ресурсов
Интернета способствует росту доли провизоров и фармацевтов, которые
отмечают, что Интернет – это постоянный основной источник получения
информации о новых лекарственных препаратах. Большинство провизоров, ¾
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фармацевтов первого стола и 86% менеджеров и менеджеров, ответственных
за закупки, отметили, что используют Интернет в профессиональных целях
(http://www.pharmvestnik.ru). Интернет стал третьим по значимости ресурсом
после справочников и визитов представителей компаний.
Приоритетным и перспективным направлением сейчас является
организация эффективного взаимодействия через виртуальное пространство
всех участников образовательного и профессионального пространства. Здесь
большое значение имеет организация качественного поиска информации,
применение современных интернет-технологий, создание образовательных и
профессионально ориентированных социальных сетей. Социальные сети
призваны объединить в едином интернет-сообществе врачей, пациентов,
фармацевтов, медицинские и образовательные учреждения, специалистов в
области медицины различного профиля, независимых экспертов. В них
предполагается размещать отзывы, комментарии пациентов и специалистов о
медицинских учреждениях, свежие новости медицины и здравоохранения,
проводить консультации врачей
За последние три года в российском сегменте Интернета были созданы
профессиональные медицинские: «Доктор на работе», «Медтусовка», «Врачи
РФ», «Эврика» и др. Их бизнес-модели довольно похожи. Врачи на этих
площадках могут общаться на профессиональные темы, слушать лекции,
участвовать в вебинарах, узнавать научные и фармацевтические новости,
смотреть трансляции с медицинских конгрессов. Эти ресурсы стали
привлекать и фармацевтические компании, которые вынуждены искать
новые способы продвижения препаратов. Социальные сети для врачей — это
законная, более дешевая и безопасная альтернатива традиционным визитам
медицинских представителей в поликлиники, считает основатель социальной
сети «Доктор на работе» Станислав Сажин. Сейчас среди клиентов сети
«Доктор на работе» около 30 компаний: с еѐ помощью они проводят опросы,
налаживают контакт с врачами нужной специальности, вовлекают их в
обсуждение препаратов через рассылки, вебинары и конкурсы. Многие из
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сотрудников фармацевтических компаний по образованию врачи, они могут
читать публикации и обсуждения без ограничений.
Как

показали

результаты

исследования

компании

HeadHunter,

проведенного в начале октября 2012 г. среди представителей разных
профессий, 58% врачей и фармацевтов рассматривают поиск информации
как основную цель своей регистрации в социальных сетях. Врачи и
фармацевты оказались в тройке лидеров среди профессиональных групп,
наиболее активно использующих социальные медиа-ресурсы как инструмент
для повышения своей информированности.
Безусловно, необходимо

понимание того, что

для построения

эффективного взаимодействия фармацевтам, провизорам, фармацевтическим
компаниям нужно использовать весь комплекс каналов коммуникаций.
Социальные сети стали неотъемлемой частью процесса получения
информации в образовательном процессе. Студенты создают свои группы в
социальных сетях, где обмениваются информацией как друг с другом, так и с
преподавателями. Сервисы социальных сетей позволяют это общение делать
очень эффективным, как за счет интерактивного общения, так из-за
возможности поддерживать обмен и представление информации в большом
спектре форматов, они дают возможность пользователям хранить и
систематизировать закладки в Интернете, делиться и обмениваться ими с
друзьями и знакомыми, создавать сообщества по темам и интересам.
Все больше высших учебных заведений используют социальные
ресурсы Интернет в образовательных целях, для привлечения абитуриентов.
Так Воронежский госуниверситет, его отдельные факультеты, сообщества
студентов имеют свои официальные ресурсы в Твиттере, социальных сетях
«Живой Журнал», «ВКонтакте», на YouTubе. В этих сообществах
освещаются свежие новости о жизни вуза, Воронежа и науки, проблемы
подготовки специалистов, социальные проблемы. И если совсем недавно
социальные сети считались мешающими образовательному процессу, то в
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настоящее время они стали одним из способов привлечения студентов к
образовательному процессу, организации самостоятельной работы студентов.

ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА EDUCON В ТЮМЕНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
Путинцева А.С., Бреднева Н.Д., Угрюмова Т.А.
e-mail: farm87@inbox.ru
Тюменская государственная медицинская академия
В настоящее время активно развивается система дистанционного
обучения в самых различных областях образования. Теперь уже не является
проблемой получение полноценного образования практически по любому
предмету дистанционно в условиях нехватки времени [2]. Этот тип обучения
охватывает в наибольшей степени высшее образование, последипломное
образование,

повышение

квалификации

различного

уровня

[1].

Дистанционное обучение позволяет эффективно решать актуальные сегодня
образовательные задачи: обучения в течение всей жизни, непрерывного
профессионального обучения, обучения «без границ» и в интерактивном
режиме. Современные достижения компьютерных и коммуникационных
технологий позволяют обеспечить дистанционное образование в фармации,
максимально

приближенное к очному образованию[1].

Кроме того,

дистанционная форма обучения в сравнении с очной является наиболее
гибкой, доступной и недорогой для всех слоев населения[3].
В Тюменской государственной медицинской академии на кафедре
фармации была внедрена автоматизированная система поддержки учебного
процесса

Educon,

и

апробированная

на

одногодичную специализацию (интернатуру).
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специалистах

проходивших

В системе Educon разработан полноценный электронный учебнометодический комплекс по специальностям «Управление и экономика
фармации»

и

«Фармацевтическая

технология».

Структура

модуля

представлена следующими разделами: название, целевая установка обучения
поданному модулю, наименование разделов и тем, актуальность изучаемого
материала, перечень знаний и умений, задания для аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) работы интерна, алгоритм выполнения
практических заданий, тесты для оценки степени усвоения учебного
материала

и

список

рекомендуемой

литературы.

Преимуществом

электронного учебного курса является возможность контроля обучаемого по
отдельным разделам и по всему курсу для определения уровня усвоения
учебного материала.
С

целью

повышения

качества

обучения

(с

использованием

дистанционных технологий) на кафедре фармации по окончанию обучения
провизоров-интернов проводится анкетирование.
В интернатуре обучаются специалисты в возрасте до 30 лет,
владеющие компьютерными навыками и лишь 12% провизоров-интернов
считают себя не уверенными пользователями. Результаты анкетирования
показали, что все обучающиеся имеют возможность доступа в систему
интернет. Практически половина специалистов думают, что последипломное
обучение провизоров должно проходить по очно-заочной форме, при этом
38% интернов считают, что в очно-заочной подготовке должны применяться
элементы дистанционных технологий, а 12% опрошенных предпочли бы
перейти только на дистанционное обучение. Основная часть (73%)
провизоров-интернов считают, что заочное обучение с применением
дистанционных технологий не уступает очному по качеству образования.
Большинство выпускников уверены, что применение дистанционных
технологий наиболее эффективно в таких видах обучения, которые требуют
длительной подготовки, таких как интернатура (71%) и профессиональная
переподготовка(21%). Среди респондентов были выделены следующие
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положительные особенности дистанционного обучения: дальнодействие
(возможность обучения на расстояние от ВУЗа) – 46%, гибкость
(возможность не зависеть от расписания и уделять на самообучение
необходимое время) – 38%, охват (возможность иметь доступ к учебной
информации, а также общаться с преподавателем и другими обучающимися
на курсе) – 12%, параллельность (возможность обучения «без отрыва от
производства») - 4%. В результате анкетирования провизорами-интернами
были выделены наиболее значимые средства образовательного процесса при
дистанционной

форма

подготовки:

учебно-методические

(лекции,

презентации, ссылки на электронные учебники, ссылки на ресурс интернета,
дополнительные материалы) – 54%, контрольные ресурсы (ситуационные
задания, тесты, опрос) – 27%, Для данного вида обучения (интернатура) в
качестве контрольных точек более предпочтительны были тестовые задания
(40%) и ситуационные задачи (30%). Комфортной работу в системе Educon
считают 85% респондентов. Основная часть провизоров-интернов (92%)
уверены, что наиболее удобно выполнять заочные задания в электроном
виде. По мнению обучающихся (96%), автоматизированная система
поддержки учебного процесса Educon позволяет максимально обеспечить
учебный процесс на расстоянии. Рекомендовать обучение в системе Educon
своим коллегам будут 97% провизоров-интернов.
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение новых форм
обучения, базирующихся на применении дистанционных технологий,
способствует созданию системы доступного, эффективного и качественного
непрерывного последипломного фармацевтического образования.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАФЕДРЫ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ
ПЕРВОГО МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА
Раменская Г.В., Шохин И.Е., Прокофьева В.И.
e-mail: pharma@bk.ru
Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М. Сеченова
Александр Павлович Арзамасцев, первый академик РАМН в области
фармации, зав. кафедрой фармацевтической химии Московской медицинской
академии им. И.М. Сеченова с 1979 по 2008 г., вел активную деятельность в
рамках

международного

сотрудничества

российских

и

зарубежных

фармацевтических объединений. Александр Павлович в 1960-1966 годах
работал научным сотрудником фармацевтической секции в штаб-квартире
Всемирной организации здравоохранения в Женеве. В дальнейшем он стал
членом

экспертного

комитета

ВОЗ

―Международная

фармакопея

и

фармацевтические препараты‖, а также

членом академической секции

Международной

фармацевтической

федерации.

Фармацевтическая

Федерация

неправительственная

(FIP)

фармацевтическая

–

крупнейшая
организация,

Международная
международная
имеющая

почти

столетнюю историю (основана в 1912 г). В настоящее время она объединяет
124 национальные ассоциации провизоров, фармацевтов и ученых, занятых в
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сфере лекарствоведения – более 3 миллионов человек. Кроме того, в ее
работе принимают участие около 4 тыс. индивидуальных членов.
Особенно приятно отметить, что ученики Александра Павловича
успешно продолжают его дело в области международного сотрудничества.
А.П. Аразмасцев активно развивал научное направление в области оценки
эквивалентности воспроизведенных лекарственных средств в условиях in
vitro. В данном направлении уже более 2-х лет продолжается сотрудничество
научного коллектива нашего университета и FIP. Сотрудники кафедры
фармацевтической и токсикологической химии и НИИ Фармации приняли
участие в широкомасштабном международном проекте специальной группы
по БКС и процедуре «биовейвер» Международной Фармацевтической
Федерации – составлении «монографий по биовейверу». Данные монографии
представляют собой детальные обзоры литературных и собственных
экспериментальных

данных

фармакокинетическим

свойствам

по

биофармацевтическим

лекарственных

средств

из

и

Перечня

Основных Лекарственных Средств ВОЗ, в которых приводится заключение о
возможности или невозможности замены длительных и дорогостоящих
исследований биоэквивалентности на изучение сравнительной кинетики
растворения. Одна из таких монографий (на кетопрофен), подготовленная
при участии наших сотрудников (директор НИИ Фармации, зав.кафедрой
фармацевтической и токсикологической химии, профессор Раменская Г.В.;
зав. отделом разработки лекарственных средств НИИ фармации, ст.
преподаватель кафедры фармацевтической и токсикологической химии
Шохин И.Е.; ст. науч. сотрудник отдела нормативного обеспечения в сфере
обращения лекарственных средств НИИ фармации, ассистент кафедры
фармацевтической и токсикологической химии Кулинич Ю.И.) была
опубликована

на

сайте

FIP,

а

также,

во

всемирно

известном

фармацевтическом журнале, Journal of Pharmaceutical Sciences, осенью 2012
г. Еще одна монография, на пироксикам, в настоящее время находится на
втором раунде рецензии в FIP. Кроме того, на сайте FIP опубликован проект
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методических рекомендаций по проведению теста сравнительной кинетики
растворения

для

производителей

ЛС,

подготовленный

указанным

коллективом авторов http://www.fip.org. Результатом такой длительной
совместной работы стало и то, что председатель специальной группы FIP по
БКС и процедуре «биовейвер», признанный ученый, Prof. Jennifer Dressman, в
2012 г. приехала в Россию с докладом на конференцию «Разработка и
регистрация лекарственных средств: реализация стратегии «Фарма-2020»,
организованную

коллективом

Первого

МГМУ,

которая

собрала

в

Университете свыше 500 человек. Коллектив кафедры фармацевтической и
токсикологической химии надеется, что ему удастся сохранить высокий
уровень международных проектов, который был заложен еще А.П.
Арзамасцевым.

ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОСНОВА
СТАНДАРТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ УСЛУГ
1

Сапакбай М.М., 1Шертаева К.Д., 1Блинова О.В.,
1

Умурзахова Г.Ж., 2Ручкин И.В.
e-mail: malikmed@rambler.ru

1

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия
2

Воронежский государственный университет

Качество обслуживания сегодня является одним из важнейших
факторов успеха компании на рынке. В условиях жесткой конкуренции
выигрывает тот, кто научился быть внимательным к потребностям своих
покупателей, кто стремится к долгосрочным отношениям и постоянно
совершенствуется в собственном профессионализме 1 .
Сотрудники аптечных организаций являются важным источником
формирования и поддержания устойчивого конкурентного преимущества в
розничном секторе фармацевтического рынка. По мнению специалистов
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ВОЗ, аптечным работникам отведена важная консультативно-контрольная
функция 2, 3 .
В современных условиях населению предоставляется все больший
ассортимент товаров, увеличивается число аптек, но в то же время растет
число потребителей и их запросы. Фармацевту, работающему на отпуске
лекарственных средств, очень важны знания и умения в области
фармацевтической этики, деонтологии и коммуникативных навыков, которые
составляют основу стандарта обслуживания потребителей фармацевтических
услуг 4, 5, 6 .
Главной целью правил обслуживания потребителей фармацевтических
услуг является закрепление в поведении персонала элементов маркетинговой
коммуникации продаваемого товара.
Корпоративные правила (стандарты) обслуживания представляют
собой модель трансляции положительного имиджа компании на покупателя
фармацевтических товаров, некая последовательность действий, осуществляя
которую фармацевт благоприятного воздействует на покупателя 7 .
Нами

разработаны

правила

обслуживания

потребителей

фармацевтических услуг, включающие шесть этапов (правил).
1. Правила вступления в контакт с потребителем.
Цель на данном этапе - это научить фармацевта управлять первым
впечатлением, построить отношение доверия.
2. Правила по выявлению потребностей, запросов пациента.
Относительно малый процент пациентов аптек знает, какой конкретно
препарат им нужен. Часто посетители обращаются в аптеку с каким- либо
симптомом заболевания. Поэтому задача фармацевта состоит в четком
определении потребностей покупателя, последующей консультации и даче
рекомендаций по безрецептурным лекарственным препаратам.
3. Правила проведения презентации товара.
В ходе презентации товара фармацевт может осуществлять также
допродажу. В данном случае фармацевт может предложить сопутствующий
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товар пациенту при приобретении лекарственного препарата. Товаров,
которые можно предлагать как дополнения к основной покупке, немало, и
они составляют примерно 10% аптечного ассортимента. Методика допродаж
работает безотказно, люди не только покупают предложенные товары, но и
выражают фармацевту благодарность за проявленную заботу [8].
4. Правила по работе с сомнениями и возражениями пациента.
Фармацевт должен внимательно выслушать все сомнения и возражения
пациента, не перебивая его и не пытаясь сразу переубедить. В случае
возникновения конфликтной ситуации, нужно попытаться решить вопрос
самостоятельно или попросить отложить решение вопроса до появления
руководства.
5. Правила «разговора по телефону».
6. Правила завершения беседы с пациентом.
В

заключении

необходимо

отметить,

что

стиль

общения

с

потребителями фармацевтических услуг – один из главных компонентов
культуры обслуживания. Пренебрежение правилами этики и деонтологии
при растущей конкуренции среди аптек может привести к ухудшению
экономических показателей. В соответствии с принципами маркетинга
клиенты не уходят в никуда: потерянный Вами клиент сегодня – это клиент
Вашего конкурента завтра.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Сафонова Е.Ф., Чупандина Е.Е., Тринеева О.В.
e-mail: safonova@pharm.vsu.ru
Воронежский государственный университет
С принятием ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» стал совершенно очевидным факт того, что
существующая в настоящее время система последипломной подготовки
фармацевтических кадров вступила в так называемый «переходный» период
со всеми присущими этому времени особенностями:
-

несовершенством

законодательной

базы,

регламентирующей

последипломное образование и допуск фармацевтических работников к
профессиональной деятельности;
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- снижением качества образования, т.к. образовательные стандарты
послевузовской профессиональной подготовки специалистов не отвечают
требованиям фармацевтической отрасли;
-

несоответствием

направлений

подготовки

специалистов

фармацевтического профиля спросу на рынке труда;
-

отсутствием

единого

образовательного

и

информационного

пространства в системе фармацевтического образования, позволяющего
унифицировать

технологии,

формы

и

методы

обучения

(например,

симуляционного курса для провизоров).
Переход от одной модели последипломного образования медицинских
и фармацевтических работников к другой будет осуществлен, как следует из
вышеупомянутого закона, 1 января 2016 года.

При этом сама система

должна будет перейти в новое, качественно иное состояние в связи с
кардинальными реформами, к числу которых следует отнести в первую
очередь

создание

образования,

единой

объединяющей

непрерывной
все

виды

системы
и

формы

последипломного
образовательной

деятельности. При этом первичная специализация будет осуществляться
через обучение в ординатуре, а допуск к самостоятельной профессиональной
деятельности

станет возможен лишь после прохождения процедуры

аккредитации специалиста и получения соответствующего документа.
С целью совершенствования государственной политики в сфере
здравоохранения правительством

Российской Федерации 8 февраля 2013

года утвержден «Комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения
РФ медицинскими кадрами». В этом документе предусмотрено к концу 2013
года оптимизировать номенклатуру специальностей специалистов с высшим
медицинским и фармацевтическим образованием; совершенствовать систему
повышения квалификации медицинских и фармацевтических кадров,
провести оценку уровня их квалификации. В 2014 году планируется
завершить создание банка примерных образовательных программ ДПО
(профессиональной переподготовки и повышения квалификации), а к 2018
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году

должна

быть

разработана

и

внедрена

система

аккредитации

специалистов медицинского и фармацевтического профиля. Кроме того,
правительством предусмотрено проведение мероприятий по повышению
квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных
учреждений, осуществляющих подготовку специалистов по программам
ВПО и ДПО.
Любой переходный период носит болезненный характер для общества
в целом, сопровождается социальной напряженностью и конфликтами
интересов. Проводимые в настоящее время правительством нашей страны и
профильным министерством преобразования активно обсуждаются в СМИ,
на страницах научных периодических изданий и профессиональными
сообществами в рамках семинаров и конференций различного уровня.
Несмотря на различие позиций и оценок новых преобразований все
участники дискуссий едины в одном – процесс реформирования системы
последипломного образования является необходимым и своевременным.
Последипломное

профессиональное

образование

выполняет

следующие функции: образовательную, информационную, консультативную,
исследовательскую, методологическую, экспертную.
Для

реализации

федеральных

законов,

касающихся

системы

последипломного образования были разработаны и с 2012-2013 года
внедрены в учебный процесс Федеральные государственные требования
(ФГТ) к структуре основной образовательной программы послевузовского
профессионального образования (интернатура). Существенным отличием в
структуре

образовательной

образовательных стандартов

программы

ФГТ

от

предыдущих

является появление нового обучающего

симуляционного курса и значительное увеличение практической подготовки
интернов (с 396 до 1620 часов). Такое резкое снижение аудиторной нагрузки
при увеличении объема медицинской и фармацевтической информации, а
также бурный рост научно-технического прогресса требует внедрения в
образовательный процесс интерактивных форм обучения (деловые игры,
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тренинги, мастер-классы и др.) В то же время увеличение объема
производственной

практики

обуславливает

совершенствования

нормативно-правовых

необходимость

актов,

позволяющих

урегулировать проблемы, которые возникают практически у всех без
исключения образовательных учреждений, занимающихся подготовкой
интернов. Принятый в этой связи в 2012 г Приказ МЗ РФ №362н о порядке
организации и проведения практической подготовки не отражает в полной
мере взаимодействия и ответственности образовательного учреждения и
базы практики.
Использование дистанционных и телекоммуникационных технологий
в

обучении

позволит

информационную

и

успешно

реализовать

образовательную,

функции

последипломного

консультативную

образования провизоров и фармацевтов.
Подготовкой интернов
занимаются,

как

педагогической

правило,

и повышением квалификации провизоров
преподаватели,

имеющие

большой

опыт

деятельности в системе ВПО и хорошо знакомые с

образовательными программами высшей школы. Поэтому главная проблема,
которая возникает при реализации образовательных программ в интернатуре
это «дублирование» многих разделов и тем базового фармацевтического
образования. Причем, такое повторение имеет место в образовательных
стандартах всех трех специальностей в объемах, значительно превышающих
те, которые ВУЗ имеет право самостоятельно изменить. Например, в
образовательном стандарте специальности «Фармацевтическая химия и
фармакогнозия»

из

1243

часов,

отводимых

на

дисциплину

«Фармацевтическая химия и фармакогнозия» около 1000 часов в той или
иной степени дублируют дисциплины «Фармацевтическая химия»
«Фармакогнозия»

ВПО.

Только

одна

тема

и

стандарта

«Радиофармацевтические препараты» практически не изучалась в высшей
школе.
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Хочется надеяться, что в ближайшее время будет решена проблема
несоответствия
потребностям

существующей
рынка

труда,

сегодня

номенклатуры

расширена

специальностей

номенклатура

должностей

фармацевтических работников и из нашего профессионального сленга
исчезнет лингвистически некорректное слово «первостольник».

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ФАРМАЦЕВТОВ В НАЧАЛЕ XX В
Сергеева М.С.
e-mail: serma@list.ru
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова
Острый дефицит лекарственных средств, возникший в России в
Первую мировую войну (1914 г.), требовал развития отечественного
фармацевтического производства и обеспечения его квалифицированными
специалистами. В фармацевтическом образовании появились новые цели и
задачи, связанные с подготовкой химиков, технологов и аналитиков.
Решение данных задач было возможно только в случае изменения
профессионально-академической

системы

подготовки

фармацевтов,

сложившейся к началу XX в. Во-первых, необходимо было отменить
аптечное ученичество, являвшееся пережитком ремесленной практики. Вовторых,

требовалась

реструктуризация

академической

подготовки

фармацевтов, направленная на создание фармацевтических высших учебных
заведений, а также коррекцию учебных программ и планов.
Реорганизация системы началась с высших школ. С 1915 г. по 1917 г.
были открыты первые самостоятельные фармацевтические отделения для
подготовки провизоров в Петрограде, Москве и Одессе 1, 62 . В программах
обучения фармацевтов данных школ были увеличены объемы преподавания
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химических и технических дисциплин (аналитическая и фармацевтическая
химия, фармакогнозия, фармацевтическая технология).
Следующим этапом стало совещание Наркомздрава (1918 г.) по
вопросам фармацевтического образования, резолюцией которого стала
разработка концепции подготовки фармацевтических кадров, основанной на
создании фармацевтических школ, техникумов и факультетов 2, 74 . В свете
этого решения особую актуальность приобрел вопрос определения профиля
фармацевтических вузов.
На протяжении предыдущих столетий обучение фармацевтов было
тесно связано с медициной и происходило в рамках аптек и медицинских
учебных заведений. Разработанный по итогам совещания 1918 г. проект
предусматривал возможность смены профиля образования с медицинского на
химико-технологический. С этого момента подготовкой фармацевтов могли
заниматься как технические, так и медицинские вузы. Первым техническим
вузом стал Петроградский химико-фармацевтический институт, состоявший
их

двух

факультетов:

биолого-фармацевтического

и

инженерно-

фармацевтического. К медицинским вузам, осуществлявшим подготовку
провизоров по новой программе, относились химико-фармацевтические
отделения при 2-ом МГУ (бывших Высших женских курсах) и Пермском
медицинском институте. Задачей высших школ была подготовка инженеровтехнологов для химико-фармацевтической промышленности и научно
подготовленных
преподавательского

фармацевтов
состава

(для
и

пополнения

руководства

профессорско-

фармацевтическими

предприятиями). Срок обучения в них составлял 4 года.
Подготовкой работников средней квалификации для аптек и аптечных
предприятий, а также техников для фармацевтических заводов должны были
фармацевтические школы с 2-х летним сроком обучения. Первые такие
школы были организованы в 1920 г. при Московском университете и
Петербургском химико-фармацевтическом институте. В то же время
медицинские факультеты некоторых университетов продолжали практику
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подготовки и аттестации фармацевтов по программам XIX в. Выпускники
данных курсов также пополняли штаты аптечных работников.
Окончательный

слом

системы

фармацевтического

образования,

сложившейся в XIX в., произошел только в 1921 г., когда постановлением
СНК и Главпрофобра было запрещено аптечное ученичество, а на
медицинских факультетах университетов были отменены экзамены на
звания аптекарского помощника и провизора. Взамен была создана сеть
средних и высших фармацевтических учебных заведений, относящихся к
разряду технических: в Москве, Петербурге, Харькове, Киеве, Одессе и
Тбилиси.
Однако данное постановление оставляло открытым вопрос о
профиле

фармацевтических

учебных

заведений.

Он

оставался

неопределенным вплоть до 1935 г., когда на Всероссийском Совещании по
фармобразованию не была формулирована единая унифицированная система
подготовки

кадров,

основанная

на

организации

самостоятельных

фармацевтических институтов для подготовки провизоров (4 года обучения)
и техникумов (3 года обучения) для подготовки помощников провизоров. Все
фармацевтические учебные заведения были отнесены к разряду медицинских
учреждений. Для медицинских и фармацевтических вузов были установлены
единые ученые степени доктора и кандидата, а также ученые звания
ассистента, доцента, профессора (1937 г.), что уравновешивало значимость
специалистов

обеих

профессий.

В

дальнейшем

были

окончательно

унифицированы фармацевтические звания, имевшие распространение в
стране. Все аптечные помощники и магистры фармации, получившие свои
звания

в

Российской

империи,

должны

были

пройти

курсы

переквалификации в помощников провизоров и провизоров соответственно
(1937-1938 гг.) 3, 82 .
Таким образом, в начале XX в. происходили процессы унификации
фармацевтического образования и определения его профиля, оптимально
отражавшего специфику стоявших перед специалистами задач.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА В
ПРЕПОДАВАНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ
ХИМИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ПРОВИЗОРОВ
Стоянова О.Ф., Шкутина И.В.
е-mail: irn55@mail.ru
Воронежский государственный университет
Аналитическая

химия,

являясь

одной

из

общеобразовательных

дисциплин, закладывает теоретические основы изучения специальных
дисциплин, важнейших в системе образования специалиста-фармацевта,
таких как фармацевтическая и токсикологическая химии, технология
лекарственных средств и др. Аналитическая химия как наука в последнее
время претерпела существенные изменения. Значительно расширился круг
объектов исследования, особенно органической природы, что в свою очередь
потребовало

совершенствования

методов

разделения

и

определения

многокомпонентных смесей. В связи с этим преподавание аналитической
химии смещается в сторону более углубленного изучения инструментальных
методов анализа.
Инструментальные

методы

необходимы

для

идентификации

лекарственных веществ; для обнаружения допустимых примесей и оценки их
количества;

для

оценки

подлинности

особенности, веществ-стандартов;

лекарственных

веществ

и,

в

для количественного определения
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наиболее важных биологически активных компонентов в растительном
сырье, полупродуктах его переработки или в сложных готовых формах; для
контроля

технологических

процессов

в

производстве

синтетических

лекарственных средств; при оценке стабильности лекарственных форм и
выборе методик их оценки.
В

основе

химико-токсикологического

анализа

лежат

методы

аналитической химии. В настоящее время значительно возросли требования
к возможностям лабораторий выполнять на современном уровне развития
аналитической техники и методологии специализированные исследования
различных по своей природе веществ в рамках судебно-химических,
наркологических,
экологических,

клинико-токсикологических,
криминалистических

экспертиз,

антидопинговых,
а

также

в

области

профпатологии, клинической фармакологии и др. При этом методы
обнаружения и количественного определения токсикантов постоянно
совершенствуются и усложняются.
При

преподавании

таких

дисциплин,

как

аналитическая

и

токсикологическая химия, на кафедре аналитической химии Воронежского
госуниверситета

особое

внимание

уделяется

инструментальным

(хроматографическим, спектральным) методам. Хроматография является
универсальным методом анализа различных веществ. Практически все
классы

лекарственных

классифицировать

–

по

соединений,

в

химическому

каком

бы

строению

порядке

или

по

их

не

действию,

исследованы тем или иным хроматографическим методом. Так, метод ТСХ,
благодаря своей простоте, экспрессности, низкой стоимости анализа до сих
пор широко применяется на практике. В курсе аналитической химии
студенты выполняют лабораторные работы по определению аминокислот
методом ТСХ. При изучении токсикологической химии предусмотрено ряд
работ с использованием данного метода: ТСХ скрининг сильнодействующих
лекарственных веществ кислотного и основного характера, направленный
анализ

на

производные

барбитуровой
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кислоты,

1,4-бензодиазепина,

фенотиазина, антидепрессанты, алкалоиды группы опия, каннабиноиды,
фенилалкиламины. В фармакопейном анализе ГЖХ используют при
контроле качества субстанций и лекарственных форм – чаще всего для
идентификации и определения остаточных летучих растворителей, следы
которых сохраняются в препаратах при их получении. При технологическом
и

фармакопейном

контроле

качества

лекарственных

субстанций

и

лекарственных форм ВЭЖХ стала одним из основных методов определения
как самих фармакологически активных веществ, так и вспомогательных
компонентов и посторонних примесей. На практике студенты выполняют
работы по определению примесей спиртов, ГЖХ скринингу «летучих ядов»,
экспертизе алкогольного опьянения, определению барбитуратов.
Наиболее доступны для использования в фармацевтическом анализе
спектрофотометрические методы, в частности спектрофотометрия в ИК- и
УФ-областях, фотометрия в видимой области спектра и их различные
модификации. Данные методы отличаются прежде всего достаточно высокой
чувствительностью, селективностью, воспроизводимостью. Эти методы
включены в Государственную фармакопею, Международную фармакопею,
фармакопейные статьи. Для установления подлинности лекарственных
веществ фармакопеи используют, наряду с прочими физическими и
химическими методами, ИК-спектрометрию – метод, обеспечивающий
наиболее объективную информацию. В программе курса аналитической
химии предусмотрены лабораторные работы по получению и сравнению ИКспектров исследуемых лекарственных веществ со спектрами стандартных
образцов.

Большое

внимание

уделяется

изучению

раздела

«Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях». Студенты
овладевают навыками работы на спектрофотометре, выполняют работы по
определению содержания резорцина, цианокобаламина в препаратах. На
занятиях по токсикологической химии будущие специалисты знакомятся с
приемами

работы

на

атомно-абсорбционном

спектрометре,

проводят

определение «металлических ядов» в объектах различного происхождения.
127

Инструментальные методы все шире внедряются в фундаментальные
фармацевтические исследования и в практику фармацевтического анализа.
Университетское образование предполагает более глубокое осмысление
изучаемого материала, обеспечение фундаментальной подготовки, которая
позволит будущему провизору решать различные проблемы, выдвигаемые
научно-техническим

прогрессом,

способствует

развитию

творческого

мышления и формированию исследовательских навыков.

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ
ФАРМАКОЛОГИИ
Суфианова Г.З., Быкова В.В.,Аргунова Г.А.
e-mail: sufarm@mail.ru
Тюменская государственная медицинская академия
В вузе изучили лучший мировой опыт. Модульно-рейтинговая система
активно используется вузами Болонского процесса. Особенностью системы
является структурирование содержания каждой учебной дисциплины

на

дисциплинарные модули и регулярная оценка знаний и умений студента в
течение семестра. Рейтинг по модулю – это интегральная оценка результатов
всех видов учебной деятельности студента по изученному модулю,
включающая:

входной

контроль;

рейтинг-контроль

текущей

работы;

промежуточный рейтинг-контроль; итоговый рейтинг-контроль; добор
баллов (дополнительные задания). Рейтинговая система вводится с целью
повышения качества подготовки специалистов путем создания условий для
организации

систематической работы студентов в течение семестра, что

является необходимым условием для приобретения прочных знаний, умений
и навыков.

128

Модуль – это логически завершенный самостоятельный раздел
фармакологии, который объединяет ряд тем. Дисциплина фармакология
разбита на шесть частей (модулей). Дополнительные баллы студент может
добирать за счет усердной работы на практических занятиях, на лекциях.
Дополнительный балл можно получить за участие в конференциях, за
научно-исследовательскую работу.
Важную роль в реализации модульно-рейтинговой системы обучения
студентов имеет выбор методов обучения. Необходимо выбирать методы,
которые помогают обучаемым осознать, что знания – это не столько
самоцель, сколько необходимое средство, обеспечивающее способность
человека грамотно выстраивать свои мыслительные и жизненные стратегии,
адаптироваться в социуме, самореализоваться как личность.
При

работе

по

модульно-рейтинговой

системе

на

кафедре

фармакологии допускается возможность оценки знаний студентов без
экзаменов. Особенностью реализации модульно-рейтинговой системы на
нашей кафедре является то, что это условие реализуется в случае успешного
прохождения студентами итогового контрольного испытания (олимпиады). К
олимпиаде, проводящейся в последнюю учебную неделю года, допускаются
студенты, полностью выполнившие предусмотренную программу.
Контрольное испытание носит обобщающий характер и показывает,
насколько хорошо студент овладел материалом по программе всего учебного
года. Задания для олимпиады охватывают весь изученный материал. По
сложности задания ориентированы на уровень требований, сформированных
в

Государственных

образовательных

стандартах

по

дисциплине

фармакология. Возможность быть аттестованным без экзамена является
дополнительным стимулом для студентов к ритмичной, напряженной и
планомерной работе в течение всего периода обучения на кафедре.
Модульно-рейтинговая система позволяет получать информацию о рейтинге
любого студента по дисциплине за семестр, за учебный год, за все время
обучения.
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За счет перехода на новую систему организации учебного процесса на
кафедре были решены следующие задачи: активизация учебной деятельности
студентов путем создания стимулов для регулярной и качественной работы в
течение всего учебного года, индивидуализация процесса обучения путем
выбора студентами стратегии своей деятельности, разработка единой модели
оценивания уровня подготовки студентов на основе рейтинговой технологии,
унификация системы промежуточного и итогового контроля на основе
повышения объективности и достоверности результатов обучения, создание
новой информационной среды для обеспечения учебного процесса и
контроля его результатов на базе компьютерных технологий.
Переход кафедры на новую образовательную технологию позволил
достичь следующих результатов: разработана нормативная документация по
введению модульно-рейтинговой системы, получен опыт разработки и
использования технологических карт дисциплины большим количеством
преподавателей, разработаны и апробированы материалы для итогового
контроля, определены подходы к оценке учебной активности студентов.
Опыт работы кафедры фармакологии показал, что надежность
модульно-рейтинговой системы обеспечивается при выполнении следующих
основных требований к организации учебного процесса: тщательная
подготовка и преподавателей, и студентов к восприятию системы модульнорейтингового контроля в целом, к изменению форм и режимов текущей
работы при условии издания методических материалов для преподавателей и
пособий для студентов с указанием критериев оценки уровня усвоения
знаний; методика расчета рейтинга по дисциплине в обязательном порядке
должна доводиться до сведения каждого студента; условия набора баллов
должны быть равными для всех студентов, причем на всех этапах усвоения
дисциплины; методическая документация по модульно-рейтинговой системе
должна быть доступна для всех студентов.
В будущем академия планирует развивать на базе институтского сайта
общую образовательную среду. У каждой дисциплины, в том числе и
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фармакологии, появится отдельная страница, студенты смогут больше
общаться с преподавателями посредством информационных технологий.
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e-mail: anna_tc@mail.ru
Хмельницкий национальный университет
Прошло почти десять лет от начала введения в Украине Болонской
системы организации учебного процесса. Хотя Европейская система
перезачета кредитов и вводится в отечественных вузах, однако этот процесс
тормозится рядом причин: практическим отсутствием законодательной
нормативной базы внедрения Европейской кредитно-трансферной системы
(ЕКТС),

экономическим

фактором,

обусловленным

необходимостью

финансовой поддержки и сопровождения этого процесса, а также нехваткой
средств в системе образования.
До

настоящего

времени

остаются

нерешенными

вопросы

финансирования специфических для введения ЕКТС видов учебной нагрузки
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профессорско-преподавательского состава вузов: работы координаторов ЕКТС
всех уровней, руководства выполнением модульных контрольных работ и т.п.
Очень важным фактором, который тормозит внедрение Болонского
процесса является то, что сегодня в Украине Законом «Об образовании» не
предусмотрены академические свободы вузов в рамках их автономии
относительно самостоятельного выбора студентами индивидуального срока
обучения по отдельной учебной траектории в пределах не строго
фиксированного, а гибкого срока обучения для реализации учебного плана,
который определяется вузом.
Существуют также производные факторы, которые тормозят внедрение
Болонской системы, и больше всего вредят реализации индивидуальных
академических траекторий. Это – академическая недисциплинированность
студентов, а именно пропуски ими учебных занятий.
Частично

академическая

недисциплинированность

студентов

объясняется тем, что ни они, ни значительное количество преподавателей не
осознают в достаточной мере того, что так называемая «академическая
мобильность» студента свободе своего выбора пропускать или посещать
занятия, обозначенные на утвержденной индивидуальной академической
траектории, является не тем, чем является его мобильность в выборе вуза и
своего места в конкретное время на академической траектории, которую он
выбирает в установленном порядке под руководством координатора ЕКТС.
Поскольку на академической траектории объективно возможны
преграды различного характера и разной значимости, то избежать пропусков
академических занятий при этом практически невозможно. Поэтому перед
организаторами учебного процесса и перед студентами встает актуальный и
острый вопрос – каким должно быть поле допуска мобильности студентов по
объему пропущенных занятий, чтобы он вынужденно не сошел с выбранной
им академической траектории, а смог отработать пропущенные занятия.
Анализ среднестатистических недельных пропусков учебных занятий
студентов

дневной

формы

обучения
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Хмельницкого

национального

университета показывает четкую тенденцию возрастания недельного объема
пропущенных занятий студентами от І до V курса. Таким образом,
недельный объем пропущенных учебных занятий может достичь опасного
уровня, при котором студент не сможет догнать пропущенный материал до
конца запланированного срока прохождения им части индивидуальной
академической траектории, за которую нужно отчитываться, и сойти с нее.
Компенсация пропусков аудиторных учебных занятий студентом
возможна лишь за счет дополнительного времени, которое он вынужден
тратить на самостоятельную работу над пропущенным программным
материалом. При этом объем фактической недельной самостоятельной
работы студента будет больше нормативного объема. При рассмотрении
этого вопроса важно знать, сколько времени самостоятельной работы нужно
тратить студенту на изучение и усвоение материала одного часа
пропущенных

аудиторных

занятий.

Нами

установлено,

что

для

фундаментальных и технических дисциплин это время составляет от двух до
пяти часов в зависимости от уровня подготовленности студента.
Практика организации учебного процесса в вузах показывает, что
время, отведенное на выполнение студентами всех видов самостоятельной
работы часто используется далеко не по назначению. Студенты старших
курсов тратят вдвое меньше времени на самостоятельную работу, чем
первокурсники. Такая ситуация с использованием студентами недельного
бюджета времени на самостоятельную работу, усиленная пропусками
академических занятий, значительно усложняет внедрение Болонских
принципов организации учебного процесса.
Причинами этого является также необходимость платы за обучение
малообеспеченными

слоями

населения,

стремление

студентов

трудоустроиться во время учебы, которое лишь усиливается при создании
ими семей в этот период.
Негативное влияние этих причин можно значительно ослабить, если на
государственном

уровне

законодательно
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обеспечить

трудоустройство

выпускников вузов, хотя бы той их части, которая относится к
государственному заказу, а также отменить строго фиксированный по
времени срок обучения, предусмотрев минимальный и максимальный по
продолжительности сроки как на дневной, так и на заочной форме обучения.
На уровне вузов в случае законодательного утверждения гибкого срока
обучения необходимо осуществить практические меры по его реализации и
на этой основе ввести в практику обучение студентов по выбранным ими
индивидуальным академическим траекториям, как в плане перечня учебных
дисциплин

нормативной

и

вариативной

частей

образовательно-

профессиональной программы, так и в плане размещения их во времени.
Следует

надеяться,

что

такие

действия

значительно

ускорят

утверждение Болонских принципов организации учебного процесса в вузах
не только Украины, но и всего постсоветского пространства.

«ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ РЕЦЕПТУРУ» — НОВАЯ
ДИСЦИПЛИНА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ПРОВИЗОРА
Туровский А.В., Николаевский В.А., Емельянова Л.М.
e-mail: turovsky@pharm.vsu.ru
Воронежский государственный университет
В

России

пока

очень

велик

объѐм

безрецептурного

отпуска

лекарственных препаратов. В это же время в других странах ситуация
совершенно иная: 80% лекарственных средств в странах Евросоюза
назначаются и отпускаются по рецептам, и уровень самолечения серьезных
заболеваний здесь не превышает 10%; в Мексике без консультации с врачом
покупают препараты 30% больных, в Индии — 34,5%, в Китае — 32,5%.
Поэтому в будущем доля рецептурного отпуска лекарственных препаратов
будет только увеличиваться.
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Т.к. именно провизор выполняет экспертизу медицинского рецепта, он
должен для успешного осуществления своей производственной деятельности
иметь глубокие знания в области общей рецептуры.
К сожалению, сокращение аудиторных занятий по дисциплине
«Латинский язык» (1 курс) в рамках нового образовательного стандарта на 60
часов (по старому стандарту — 130, по новому — 70) не содействует ни
способности будущего провизора профессионально оценивать правильность
написания латинской части врачебного рецепта, ни готовности его к
проведению экспертизы рецепта. В связи с этим студентам-второкурсникам
фармацевтического факультета ВГУ был предложен элективный курс
«Введение в общую рецептуру».
Данный элективный курс явился логическим продолжением курса
латинского языка, но, помимо языковой части, он включает в себя часть
понятий курса фармакологии. Благодаря тому, что было выделено
дополнительное по сравнению со старым учебным планом время на изучение
понятий общей рецептуры, студенты получили возможность освоить
материал не только на уровне знаний и умений, но и получить практические
навыки правильного обозначения лекарственных средств, расчѐта дозировок
и

написания

сигнатур.

Подробное

ознакомление

с

современными

лекарственными формами позволило перейти от простого заучивания
алгоритмов составления рецептов на них к осмыслению их логической
структуры. Для провизора это имеет очень большое значение, т.к. в
дальнейшем позволит не просто проводить экспертизу врачебных рецептов,
но и проводить полноценную консультативную работу среди врачей,
объяснять наиболее распространѐнные ошибки.
Основными сложностями при составлении программы дисциплины
явились отсутствие примерной рабочей программы и грамотных учебников.
Многие пособия по общей рецептуре, даже вышедшие под грифом УМО,
содержат грубейшие грамматические ошибки в написании латинской части
рецептов

на

разнообразные

лекарственные
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формы.

Так,

абсолютно

недопустимым является употребление такой лечебной формы, как таблетки,
в родительном падеже, между тем в пособии И.А. Виноградовой с соавт.,
2001, употребляется именно такая форма прописи. Другие авторы просто
показывали

невладение

основными

грамматическими

категориями

латинского языка, как, например «Единственное число творительный падеж
Tabulettis, множественное число творительный падеж Tabulettas» (А.Н.
Кубынин, Е.П. Макарова, Н.В. Петряевская, 2008).
Первые итоги таковы: на 2 курсе дневной формы обучения нашего
факультета все 100% студентов выбрали элективный курс «Введение в
общую рецептуру», мотивируя своѐ решение важностью для будущей
профессии

и

популярностью

дисциплины

«Латинский

язык».

Были

составлены билеты к текущим аттестациям и зачѐтной работе, набран
материал для проведения занятий. По данным проведения 1-й и 2-й текущих
аттестаций, средняя успеваемость составила 90,8% и 63,21% со средними
баллами 3,5 и 3,0 соответственно. Все посещавшие занятия студенты
успешно написали зачѐтную работу, состоящую из рецептов на самые
разнообразные современные лекарственные формы.
На основании полученного опыта проведения занятий нами было
написано и подготовлено к изданию учебное пособие «Введение в общую
рецептуру», состоящее из разделов, посвящѐнных общей рецептуре
(структура рецепта, дозирование, рецептурные сокращения), лекарственным
формам (твѐрдым, мягким, жидким и газообразным) и приложений. В
разделах, посвящѐнных лекарственным формам, приведены описания
современных как общераспространѐнных, так и редких лекарственных форм,
и на основании анализа их характеристик приведены алгоритмы написания
рецептов. К каждой лекарственной форме приведѐно большое количество
рецептов на современные лекарственные препараты, которые могут
использоваться как для закрепления материала на текущем занятии, так и для
формирования

билетов

для

проведения

текущих

и

промежуточной

аттестаций. Использован богатый иллюстративный материал, позволяющий
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студентам увидеть все описываемые лекарственные формы. Включена статья
о правилах написания гомеопатического рецепта. В приложениях, помимо
информации о рецептурных бланках и порядке их заполнения, приведены
таблица окончаний латинских имѐн существительных, русско-латинский
словарик,

статья

о

веществах-корригентах,

таблица

капель

жидких

лекарственных препаратов, сведения о видах потребительской тары.

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ И ФРАКТАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ В СТУДНЯХ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРОВИЗОРОВ
Хекало Т.В.
e-mail: ofkhim@mail.ru
Дальневосточный государственный медицинский университет
Периодичность и фрактальность – фундаментальные свойства живой и
неживой материи. В ФГОС-3 для студентов специальности ―фармация‖
знание периодических реакций и использование в технологии производства
лекарственных средств указано как одна из важных профессиональных
компетенций. В лабораторных практикумах по физической и коллоидной
химии до сих пор нет ни одной лабораторной работы о периодических
(колебательных) реакциях в студнях. По нашему мнению, создание такой
лабораторной работы особенно актуально для студентов-провизоров, так как
студнями являются ткани организма, волокна и кожа, а студни полимеров
органических веществ – это их обычное состояние в живых организмах [1].
Общепризнано, что фрактальная геометрия – это язык природы. В
настоящее время фракталы стремительно вторгаются в физику, химию,
биологию

и

медицину.

Изучение

фрактальных

объектов

химико-

биологической природы является, несомненно, актуальной задачей в
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преподавании такой фундаментальной дисциплины, как физическая и
коллоидная химия.
Цель работы – познакомить студентов-фармацевтов с фрактальными
объектами химико-биологической природы, изучить влияние различных
факторов на кинетику их роста в студнеобразных средах.
Была разработана простая методика получения дендритов металлов в
студнях биополимеров. Изучено влияние различных факторов на скорость
роста и размеры агрегатов-дендритов. Получены разные по форме кластерыагрегаты, от концентрических кругов до многократно разветвленной
структуры, или фрактального дерева. Эти модели-формы аналогичны
формам таких биологических объектов, как нейрон головного мозга, бронхи,
нервная система насекомых и т.д. [2]. Представленная работа является
закономерным продолжением изучения дендритов, которая началась в 2009
году на кафедре химии ДВГМУ как научно-исследовательская работа
студентов. В прошлых работах дендриты были изучены в состоянии покоя,
статики, в нынешней же работе дендриты изучаются в состоянии динамики,
развития и роста.
Экспериментальные данные позволяют сделать следующие выводы:
1) рост дендритов, независимо от природы студня, контролируется
диффузией, что подтверждает основной закон кинетики для процессов в
студнеобразной среде;
2) начальный период роста дендритов аналогичен графику роста живых
организмов (растений и животных).
Некоторые дендриты имеют форму концентрических колец, что
аналогично периодическим структурам, которые, как известно, получаются
при протекании растворителя через пористую среду [3]. Студни, же являются
трехмерными сетчатыми структурами, аналогичными пористой среде. Рост
наших физико-химических дендритов можно использовать в качестве
модельной

системы

для изучения периодических реакций

физической и коллоидной химии.
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в курсе

Как известно, лабораторный практикум – это самая действенная форма
организации самостоятельной научной работы студентов. До сих пор не
существовало ни одной лабораторной работы, в которой бы изучались
количественно фрактальные объекты и периодические реакции в студнях
биополимеров. Данная работа и ее последующее развитие может восполнить
этот пробел, эта работа имеет большие преимущества, что позволяет
использовать ее в научно-педагогических целях: техника выполнения проста,
не

требует

дорогостоящих

реактивов

и

оборудования,

а

так

же

дорогостоящих приборов.
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О КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ К ПОДГОТОВКЕ
ПРОВИЗОРОВ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЬНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ
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им. акад. И.П. Павлова
Проблемы

страны

по

лекарственному

обеспечению

населения

высокоэффективными и безопасными лекарственными средствами связаны с
проблемами развития и совершенствования фармацевтического образования
в

России.

В

настоящее

время

в

высшем

образовании

на

смену

существовавшей долгое время модели подготовки специалистов, основанный
на передаче знаний, приходит компетентностная модель, предполагающая
развитие творческого потенциала каждого студента и преподавателя.
Инновационные процессы, происходящие в образовании, направлены на
формирование новых принципов мотивации студентов, изменение функции
оценивания «для контроля» к оцениванию «для развития», внедрение в
образовательный процесс активных и интерактивных методов обучения. При
этом

от

преподавателя

требуется

высокий

уровень

педагогической

компетентности, способности применять разнообразные образовательные
технологии и широкий спектр учебно-методического сопровождения
учебного процесса.
Требования к современному специалисту изложены в Федеральном
государственном

образовательном

стандарте

профессионального

образования (ФГОС ВПО) и сформулированы в качестве общекультурных и
профессиональных

компетенций.

Так,

например,

выпускник

по

специальности 060301 (Фармация), должен обладать способностью и
готовностью к логическому и аргументированному анализу, к публичной
речи,

ведению

дискуссий

и

полемики,
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к

редактированию

текстов

профессионального

содержания,

к

осуществлению

воспитательной

и

педагогической деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к
толерантности. Что касается профессиональной компетенции выпускника в
области контрольно-разрешительной деятельности, то он должен, в
частности,

обладать

способностью

и

готовностью

организовывать,

обеспечивать и проводить контроль качества лекарственных средств в
условиях фармацевтических предприятий и организаций, способностью
интерпретировать и оценивать результаты анализа лекарственных средств;
способностью

и

готовностью

к

участию

в

проведении

химико-

токсикологического исследования с целью диагностики острых отравлений,
наркотических и алкогольных опьянений и др. [1].
Новая идеологическая основа компетентностного подхода определяет и
иное формирование учебных программ дисциплин на основе модулей, в
каждом из которых, оцениваемом кредитом, отрабатываются конкретные
знания, умения, навыки, а его цели сформулированы в терминах
компетенций.
Для

полноценного

развития

аналитического

мышления

и

формирования практических навыков на кафедре фармацевтической и
токсикологической химии применяют деловые игры, банки тестовых заданий
и

ситуационных

задач.

Деловая

игра,

благодаря

воспроизведению

конкретной ситуации, например, при разработке методик фармацевтического
анализа

многокомпонентных

лекарственных

форм

и

химико-

токсикологического анализа при выполнении учебной экспертизы, делает
возможным

отработку

практически

направленного

комплементарного

действия, навыка. Во время деловой игры каждый из ее участников может
оценить не только уровень собственной подготовки, профессиональной
пригодности и компетенции, но и своих коллег.
Необходимости

интегрирования

профильных

дисциплин

с

практическими учреждениями уделено большое внимание в ФГОСе
последнего поколения. Это позволит оптимизировать обучение, оперативно
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внедрять в учебный процесс законодательные и нормативные документы,
использовать оснащенные современным оборудованием и приборами
лаборатории для проведения практических занятий и производственной
практики студентов, а также совместных научно-исследовательских работ.
Проведение некоторых занятий по токсикологической химии на базе
лаборатории Бюро судебно-химической экспертизы, в организации которых
принимают активное участие квалифицированные специалисты, безусловно
повышает

мотивацию

обучения

студентов.

Аналогично

эффективна

производственная практика по контролю качества лекарственных форм на
базе Центра по сертификации и контролю качества лекарственных средств.
Базой для перехода дисциплин к зачету учебных единиц (кредитов)
является балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов (БРС). При
БРС студент имеет возможность распределять свое учебное время, вносить
коррективы в самостоятельную работу, прогнозировать свою оценку по
дисциплинам. Методика реализации БРС подробно изложена в изданных
учебно-методических материалах кафедры к лабораторным занятиям и
самостоятельной работе студентов, а также в методических указаниях для
преподавателей. Четко определены темы занятий, на которых предусмотрены
контрольные мероприятия, их статус и оценки в баллах, указаны формы
поощрения студентов, показавших в течение семестра высокие результаты
при изучении учебных дисциплин.
Таким

образом,

специфика

новой

компетентностной

системы

подготовки провизора в области контрольно-разрешительной деятельности
заключается в том, что она призвана не только вооружить знаниями, но и
формировать потребность в самостоятельном овладении ими.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 060301
Фармация квалификация (степень) «специалист». Утвержден приказом
Минобрнауки РФ от 17.01.2011 г. – М., 2011.
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«ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ» В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СТАНОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИСТА
Черникова А.А., Каракозова С.А.
e-mail: Chernikova_a@pharm.vsu.ru
Воронежский государственный университет
Преподавание дисциплины «История фармации» призвано раскрыть
общие закономерности исторического процесса становления и развития
фармации с древних времен до современности; продемонстрировать
достижения каждой новой эпохи в области фармации в контексте
поступательного развития духовной культуры человечества; показать
взаимодействие

и

единство

национальных

факторов

формирования

фармацевтической науки и практики.
«История фармации» как учебная дисциплина повышает уровень
общей и профессиональной культуры будущих специалистов, показывает
развитие

отдельных

фармацевтических

дисциплин

таких,

как

фармацевтическая химия, фармакогнозия, фармацевтическая технология,
управление и экономика фармации,

формирования при этом навыки

исторического мышления и дает научное представление о взаимосвязи
естественных и специальных дисциплин.
Задачами дисциплины являются:
- приобретение теоретических знаний в области истории фармации;
- формирование

духовной

культуры

будущего

специалиста,

основанной на исторической памяти и чувстве гражданственности;
- овладение

историческим

методом

познания

явлений

действительности;
- создание научного мировоззрения в области познания сущности и
исторического развития выбранной специальности - фармации, ее основных
этапов исторического развития;
- осознание вклада отечественной фармацевтической науки в развитие
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мировой цивилизации.
Преподавание «Истории фармации» проводится на 1 курсе высшего и
средне-профессионального образования на кафедре управления и экономии
фармации и фармакогнозии, где и начинается знакомство студента с его
будущей профессией.
Изучение данной дисциплины предполагает выполнение следующих
видов работ:
обсуждение

изученного

материала

на

практическом

занятии,

определение уровня подготовки студентов к занятию, корректировка и
обобщение полученных знаний.
подготовка и написание реферативной работы по предложенной
тематике.
защита реферата.
Практические занятия по дисциплине позволяют закрепить полученные
теоретические знания, изучение каждого из шести разделов заканчивается
итоговым занятием в виде контрольной работы.
Очень важный этап обучения – самостоятельная работа студентов,
которая

представляет

собой

многообразные

виды

индивидуально

и

коллективной деятельности, где от студентов требуется самостоятельное
решение различных задач, применение ранее полученных знаний, усвоение
пройденного материала. Самостоятельная работа выполняется в виде
рефератов с последующим докладом и обсуждением на занятиях. В тематике
рефератов освещаются этапы развития фармации, жизнь и деятельность
великих ученых, внесших вклад в развитие фармации.
Самостоятельная работа приучает студентов к самоконтролю, работе с
литературными источниками, лаконично излагать свои мысли, ведению
дискуссии и полемики, воспитывает ответственное отношение к труду.
Преподавание истории фармации имеет большое значение для
формирования научного мировоззрения, исторического мышления, вводит
студентов в мир их будущей профессии.
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КАДРОВ В
УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА ОТРАСЛИ НА ИННОВАЦИОННУЮ
СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ
Чупандина Е.Е., Зенкина А.В.
e-mail: alexzenkina@mail.ru
Воронежский государственный университет
На протяжении долгого времени считалось, что одним из важнейших
конкурентных преимуществ и гарантией успешного развития любой
организации является владение разного рода технологиями. Однако, на
современном этапе развития, в условиях модернизации здравоохранения,
необходимости

выхода

фармацевтического

сектора

экономики

на

качественно новую ступень развития, на котором основополагающим
элементом

становится

интеллектуальный

человеческий

капитал,

увеличивается внимание к вопросу подготовки высококвалифицированных
кадров. При этом объединение усилий учебных заведений и практического
звена в направлении подготовки специалистов приобретает первостепенное
значение. С целью выявления существующих проблем в подготовке
фармацевтических кадров и изыскания путей их решения объективна
необходимость проведения постоянного мониторинга мнения практического
звена по данному вопросу.
Информационной
анкетирования

базой

руководителей

исследования
аптечных

выступили

организаций

г.

результаты
Воронежа,

проведенного в феврале – марте 2013 гг. Выборка составила 30 анкет.
Как показывает опрос проблема подготовки кадров стоит сейчас
особенно остро. Об этом свидетельствует то, что сам факт наличия высшего
образования перестает быть залогом качественной профессиональной
подготовки. Так, при найме работников приоритет по 10-балльной
номинальной

шкале

руководители

аптечных

организаций

отдают

предпочтение опыту профессиональной деятельности (9,13 баллов) и
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качеству профессиональной подготовки (8,97 баллов) (рис. 1). При этом
образовательный

фактор,

по

мнению

опрошенных,

не

является

доминирующим.

Рис. 1. Распределение значимости характеристик работника для
работодателя
Это обусловлено тем, что представители практического звена говорят о
снижении качества подготовки специалистов которое отмечено более
половины руководителей (рис. 2).

Рис. 2. Структура ответов респондентов на вопрос: «Согласны ли Вы с
утверждением, что качество подготовки выпускников фармацевтических
факультетов с каждым годом улучшается?»
При этом нельзя однозначно говорить о том, что подобная
неудовлетворенность качеством профессиональной подготовки специалистов
обусловлена исключительно слабым соответствием структуры вузовской
подготовки

запросам

фармацевтические

практического

организации

звена.

сталкиваются

Помимо
с

того,

отсутствием

что
опыта

практической работы (было отмечено 53,33% опрошенных, что вполне
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естественно для молодых специалистов) и «разрывом» между знаниями,
полученными

в

учебных

заведениях

и

требуемыми

практической

деятельностью (отметили 30%), выявлены и иные проблемы. Среди прочих:
завышенные

ожидания

относительно

заработной

платы

и

амбиции

кандидатов, не подкрепленные ни наличием профессионального опыта, ни
наличием знаний (указали 33,33% опрошенных), низкая профессиональная
ориентация и социальной незрелость, предопределенная такими причинами
как низкий уровень ответственности, неорганизованность и прочее (по
мнению 20% и 33,33% руководителей соответственно). Если говорить о
первом блоке разногласий (низкая адаптивность современной структуры
образования потребностям рынка труда и снижение качества образования),
то они вызваны в большинстве своем рядом внешних социальноэкономических

проблем,

усугублявшихся

в

постсоветский

период:

увеличение доступности, массовость образования и др. Второй блок проблем
определяют, прежде всего, изменениями в сознании самой учащейся
молодежи, снижении самоорганизации, саморазвитии и, в противовес этому,
ростом ожиданий относительно будущей профессии и ее исключительно
прагматических результатов.
Таким образом, проблема подготовки фармацевтических кадров есть не
только проблема системы профессионального образования, но важная
социальная, которая диктует необходимость гармонизации требований всех
заинтересованных сторон, объединения их усилий в данном направлении с
целью повышения эффективности фармацевтической деятельности на всех ее
этапах.
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СОЗДАНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ И МАРКЕТИНГ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ФЛОРЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ PAEONIA TENUIFOLIA L., PULSATILLA
PATENS (L.) MILL., P. PRATENSIS(L.) MILL.
Агафонов В.А., Чернышова Т.Н.
e-mail: chernyshova_tanya_88@mail.ru
Воронежский государственный университет
В Воронежской области произрастает более 200 видов растений,
используемых в народной и официальной медицине [1]. Многовековой опыт
народной медицины широко используется в медицине официальной и многие
виды лекарственных растений, применяемые в народной медицине, после
тщательного исследования, становятся источником для получения новых
перспективных препаратов для лечения различных недугов человека.
К таким перспективным растениям флоры Воронежской области
относятся пион тонколистный (Paeonia tenuifolia), прострел раскрытый или
сон-трава (Pulsatilla patens), прострел луговой (P. pratensis).
В настоящее время лекарственные свойства пиона тонколистного
изучены недостаточно. При исследованиях химического состава было
обнаружено, что в растении содержатся дубильные вещества, в листьях
содержится заметное количество витамина С, в цветках – флавоноиды, а в
корневых

шишках

этого

ядовитого растения

содержатся

сердечные

гликозиды [2,3]. Пион тонколистный используется в гомеопатии, как
спазмолитическое,
отметить, что

бактерицидное,

болеутоляющее

средство.

Следует

местные жители зачастую путают данный вид с пионом

уклоняющимся (P. anomala L.), более известным как «Марьин корень»,
используемым

в

народной

медицине

при

желудочно-кишечных

заболеваниях, ревматизме, кашле, а в официальной медицине его применяют
как успокаивающее средство, при вегетативно-сосудистых нарушениях [3]. В
корнях этого растения присутствуют углеводы, органические кислоты,
эфирное масло, стероиды, витамин С. Данный вид не произрастает в
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Воронежской области, его естественный ареал охватывает северо-восточные
регионы России, Урал, Южную Сибирь, он встречается в горах Казахстана и
в Средней Азии [4]. К сожалению, из-за возникающей путаницы местное
население

нередко

выкапывает

корни

пиона

тонколистного

для

использования в лекарственных целях, что наносит урон популяциям этого
охраняемого на региональном и федеральном уровнях вида [5, 6].
В цветках и листьях
лактоны,

кумарины,

прострела раскрытого обнаружены сапонины,

антоцианы,

которые

обладают

отхаркивающим,

желчегонным действиями, успокаивают центральную нервную систему,
улучшают обмен веществ. В народной медицине растение применяется при
эпилепсии, радикулите и неврозах [7]. Данный вид охраняется на территории
Воронежской области (категория 3) и в сопредельных областях, локальные
популяции его произрастают на территориях целого ряда ООПТ (ХГПЗ,
ВГБПЗ, музее-заповеднике Дивногорье и др.) [8].
Исследования прострела лугового показали, что в листьях содержится
анемоновая кислота, сапонины, эфирное масло, алкалоиды, витамины,
органические кислоты, дубильные и смолистые вещества, более 20
микроэлементов. Растение ядовито [1]. Данный вид охраняется на
региональном и федеральном уровнях [6,9]. В Воронежской области он
распространен преимущественно в южных районах, особенно крупные
заросли нами были обнаружены в Богучарском районе.
Рассмотренные виды заслуживают внимания не только с точки зрения
их эколого-биологических особенностей как охраняемых на федеральном и
региональном уровнях, но и в качестве перспективных лекарственных
растений, химический состав природных популяций которых в условиях
региона не изучен. Необходима организация ботанических заказников для
сохранения

популяций,

проведение

исследований

разработку надежных способов их культивирования.
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направленных

на
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ
Аджиенко В.Л., Багирова В.Л., Парфейников С.А., Манар А., Пыленко В.И.
e-mail: naira-gabrielyan@yandex.ru
Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ГБОУ ВПО
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Добровольное медицинское страхование (ДМС) – весомое дополнение
к

системам

государственного

здравоохранения

и

обязательного

медицинского страхования (ОМС), оно предусматривает качественно новый
вид страхового правоотношения.
В отличие от обязательного, добровольное медицинское страхование
основано на принципе свободы договора, означающего добровольное
принятие решения страхователем о заключении договора, а также
отличающимися взаимоотношениями субъектов.
Страховыми медицинскими организациями выступают юридические
лица,

осуществляющие

медицинское

страхование

и

имеющие

государственное разрешение (лицензию) на право заниматься медицинским
страхованием.
Медицинскими учреждениями в системе медицинского страхования
являются

имеющие

лицензии

научно-исследовательские

и

лечебно-профилактические
медицинские

институты,

учреждения,
учреждения,

оказывающие медицинскую – фармацевтическую помощь, а также лица,
осуществляющие медицинскую деятельность как индивидуально, так и
коллективно. Объектом ДМС является страховой риск, связанный с
затратами на оказание медицинской помощи при возникновении страхового
случая.
Если охарактеризовать основные формы, то можно выявить некоторый
набор моделей или типов взаимодействий указанных субъектов, механизмы,
функционирования

которых

необходимо
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исследовать

для

оценки

возможностей их динамики и регулирования.
Таблица 1
Документация для взаимоотношений субъектов ДМС
1. Договор ДМС
2. Оплата страховой премии
3. Страховой полис
4. Обращение за медицинской
лекарственной помощью по полису

5. Оказание помощи
6. Счет на оплату оказанных услуг
7. Оплата счета
или 8. Договор на предоставление услуг по
договору ДМС

Для построения эффективного механизма функционирования в рамках
указанных типов необходимо сформулировать базовые принципы, лежащие в
основе такой эффективной схемы или модели взаимодействий субъектов.
В качестве таких базовых

принципов можно

сформулировать

следующие:
принцип равномерного распределения рисков по возмещению затрат
при наступлении страхового случая между субъектами взаимодействия.
принцип финансовой устойчивости системы медицинских услуг –
наличие гибкого механизма перераспределения финансовых потоков.
принцип снижения издержек – согласование интересов субъектов в
процессе приближения фактических издержек на лечение к стандартам,
обеспечиваемым необходимое качество медицинской услуги.
Таким образом, отметим, что в данной части исследования составлены
и уточнены схема и принципы взаимоотношений субъектов ДМС в
соответствии с законодательством РФ.
Страховой

тариф

–

основной

критерий,

влияющий

как

на

формирование страхового фонда, способного гарантировать выполнение всех
взятых на себя страховщиком обязательств, так и на стоимость страхования.
Страховой тариф (брутто-ставка) – размер страховых платежей,
нормированный по отношению к страховой сумме [2,4]. Он определяется по
формуле:
Тб = Тн × 100 / (100 – f)

(1)

гдеТб – тарифная брутто-ставка;
Тн – тарифная нетто-ставка;
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f – удельный вес нагрузки в брутто-ставке согласно утвержденной
нормативной структуре, %.
Элементы страхового тарифа – нетто-ставка и нагрузка. Неттоставка
отражает расходы страховщика на страховые выплаты, а нагрузка – расходы,
связанные с организацией страхования, прибылью страховщика, оплатой
агентского вознаграждения и т. д.
Таким образом, для успешной реализации внедрения страхования
лекарственного обеспечения необходимо создать ряд законодательных
предпосылок,

которые

саморегулирующейся

способствовали
открытой

бы

рыночной

дальнейшему
системы

развитию

медицинского

страхования и страхования лекарственного обеспечения, конкурентной
среды, повышению социальной ответственности государства за охрану
здоровья.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА
ПОТРЕБИТЕЛЯ ПАНКРЕАТИН-СОДЕРЖАЩИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Афанасьева Н.И., Дремова Н.Б.
e-mail: blueskyatg15@mail.ru
Курский государственный медицинский университет
Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта относятся к
одним из наиболее распространенных заболеваний в патологии органов
пищеварения.
Несмотря на многообразие причин, приводящих к нарушению
пищеварения, наиболее выраженные расстройства связаны с заболеваниями
поджелудочной

железы,

сопровождающимися

недостаточностью

панкреатических ферментов. Основным направлением в лечении больных с
данной патологией является заместительная терапия пищеварительными
ферментными

препаратами.

Изучению

вопросов

их

использования

медицинскими специалистами посвящены работы П.Я. Григорьева, Н.Б.
Губергриц, И.В. Маева, Э.П. Яковенко и др.
Лечение хронического панкреатита (ХП) осуществляется разными
медикаментозными и немедикаментозными методами, при улучшении
питания и соблюдения диеты. Лекарственная терапия предусматривает
назначение панкреатин-содержащих лекарственных средств (ЛС).
Целью настоящего исследования являлось определение социальнодемографического портрета потребителя панкреатин-содержащих ЛС.
В ходе проведения исследования использовались следующие методы:
социологический опрос, наблюдение, статистический, логический.
Для медико-социологического исследования была разработана анкета,
включающая в себя 95 вопросов, в концепции которой выделены основные
три блока вопросов: социально-демографический портрет потребителя,
использующий панкреатин-содержащиеся ЛС; медицинская осведомленность
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потребителя; потребительские предпочтения при выборе ЛС, содержащих
панкреатин.
В анкетировании приняли участие 200 человек, которые являлись
жителями

Воронежской

области.

Для

составления

социально-

демографического портрета потребителя (первый блок вопросов) в качестве
основных признаков описания были использованы: пол, возраст, место
жительства, социальная принадлежность, уровень образования, семейное
положение, средний доход в месяц.
Типичным потребителем, приобретающим панкреатин-содержащие
ЛС, предположительно страдающим ХП, является женщина 136(68%), а
64(32%) встречается у мужчин. Данный факт возможно свидетельствует об
алкогольной этиологии ХП, которым в значительной мере злоупотребляют
мужчины (50%).
Преобладающий возраст потребителей находится в интервале 31-40 лет
(22%),

т.е.

средний

трудоспособный

период

жизни

человека-53%.

Отечественные ученые отмечают, что на территории нашей страны данное
заболевание молодеет. При
мужчин, в результате

сравнении возрастных групп у женщин и

подтверждается следующий вывод: максимальные

значения долей (%) достигаются в возрастном периоде 21-30 лет (29% и 36%
соответственно) и в периоде 31-40 лет (23% и 19% соответственно).
Большей частью страдающие ХП потребители являются горожане 181
(91%), из которых женщин 121 (67%) и мужчин 60 (33%).Фактами,
подтверждающими негативное влияние проживания в мегаполисах являются:
использование услуг предприятий быстрого питания, избыточное количества
жира в потребляемой пище, неправильный образ жизни с пагубными
привычками, злоупотребление алкоголем, нарушение режима дня. 9%
потребителей – это сельские жители и жители малых городских поселений, у
которых проблемы с трудовой деятельностью, низкий уровень дохода и
качества жизни приводят к тем же проблемам, что и в городах.
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В опросе участвовали потребители с разным уровнем образования.
Преобладающая часть всех опрошенных нами посетителей аптек имела
профессиональное образование (81%), в том числе высшее и неполное
высшее (75%).
Социальный статус потребителя панкреатин-содержащих ЛС-это
служащие (42%), предприниматели (19%), рабочие (10%), имеющие
ежемесячный доход от 5325 рублей до 15000 рублей и только у ( 20%) от
15001 рублей и более.
Анализ

семейного

положения

респондентов

показал,

что

преимущественная доля потребителей (66%) имеют семьи, в которых
возможно возникновение эмоциональных причин развития ХП, т.е. семейные
конфликты, перемены места жительства, болезни, потеря членов семьи,
безработица и др.
Таким образом, в процессе статистической обработки анкет нами
сформирован социально-демографический портрет больного, имеющего
проблемы с ХП и применяющего панкреатин-содержащие ЛС (рис.1).

Рис. 1. Социально-демографический портрет потребителя,
страдающего ХП и применяющего панкреатин-содержащие ЛС
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В настоящее время придается большое значение использованию в
медицинской практике ноотропных лекарственных препаратов (НЛП).
Человек всегда стремился усовершенствовать свою память, ведь она является
основой мышления, обучения, внимания, что важно для осуществления
социальной и профессиональной деятельности. Также НЛП занимают важное
место в педиатрической и гериатрической практике, что объясняется их
доказанной эффективностью и безопасностью.
Исследования группы НЛП проводились с использованием методов
контент-анализа официальных источников информации о лекарственных
препаратах (ЛП) (Энциклопедия лекарств 2010 и 2012 гг., Справочник
Видаль 2010 и 2012 гг., Государственный Реестр ЛС 2010 и 2012 гг.),
сравнительного анализа, статистического анализа.
Общий ассортимент российского фармацевтического рынка ЛП,
обладающих ноотропным действием в 2010 г. и в 2012 г. составил 41 МНН.
Общее количество торговых наименований (ТН) в 2010 г. составило 157, в
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2012 г. увеличилось до 169 (+7,6%). Но общее количество ЛП с учетом
различных форм, дозировок и фасовок сократилось – с 2532 в 2010 г. до 2357
в 2012 г. (на 6,9%) .
По АТХ-классификации ЛП, обладающие ноотропным эффектом
относятся к разным группам. Наибольшую долю занимает группа N06BX –
Другие психостимуляторы и ноотропные препараты – 63,8% в 2010 г. и
60,0% в 2012 г., что указывает на снижение на 3,8%.
Среди группы НЛП по числу зарегистрированных наименований
преобладают препараты отечественного производства – 80,1% в 2010 г. и
79% в 2012 г. (снижение на 1,1%).
По количеству предложений среди зарубежных стран в 2010 г. в
рейтинге лидируют – Индия (28,4%), Республика Беларусь (14,5%), Германия
(10,9%). В 2012 г. на первом месте также осталась Индия (29%), на второе
место вышла Австрия(16,4%), третье место занимает Германия (12,2%).
Наибольшую долю группы НЛП составляют монокомпонентные
препараты – 97,3% в 2010 г. и 97,1% в 2012 г. Остальные ЛП – это
комбинированные средства.
Анализ по видам лекарственных форм показал, что в структуре
ассортимента преобладают таблетки, несмотря на то, что их доля снизилась в
2012 г. по отношению к 2010 г. на 6,5% (60,3% в 2010 г. и 53,8% в 2012 г.), на
втором месте лекарственные формы для инъекций и инфузий – прирост доли
на 2,7 % (18,9% в 2010 г. и 21,6% в 2012 г.), а на третьем месте капсулы, доля
которых увеличилась в 2012 г. на 0,9% по сравнению с 2010г. (12,6% в 2010
г. и 13,5% в 2012 г.).
Среди НЛП преобладают ЛП синтетического происхождения (95,2% в
2010 г. и 96,5% в 2012 г.). На долю ЛП растительного происхождения
приходится 4,8% в 2010 г. и 3,5% в 2012 г.
По виду отпуска НЛП преимущественно относятся к ЛП, отпускаемым
по рецепту врача – 89,5% в 2010 г. и 92,5% в 2012 г.
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В 2010 г. в перечень ЖНВЛП входило 9 веществ по МНН группы НЛП,
что составляет 22% от общего числа МНН. В 2012 г. в перечень ЖНВЛП был
включен препарат Церебролизин, таким образом, число МНН группы НЛП,
входящих в перечень, составило 10 (24,4% от общего числа МНН).
Среди НЛП большую долю составляют генерические ЛП – 91,2% в
2010 г. и 87,9% в 2012 г.
Первое место по продажам среди препаратов группы НЛП в 2010 г. и в
2012 г. занимал ЛП по МНН Церебролизин (17,5% и 11% соответственно).
По результатам проведенного исследования составлен макроконтур,
отображающий приоритетные позиции за 2010-2012 гг. (рис. 1).

Рис.1. Сравнительный ассортиментный макроконтур сегмента НЛП на
уровне российского фармацевтического рынка за период 2010 - 2012 гг.
Таким образом, можно сделать вывод, что группа НЛП является
динамично развивающейся, о чем свидетельствует увеличение числа ТН,
несмотря на уменьшение общего числа ЛП. Возможной причиной, на наш
взгляд, является истечение сроков действия регистрационных удостоверений
и более поздняя перерегистрация препаратов.
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Электронные аукционы являются наиболее прозрачным, современным,
удобным как для поставщика товаров, работ и услуг, так и для покупателя
способом организации закупок. С внедрением электронных аукционов
замечена положительная динамика в увеличении числа проводимых торгов и
увеличении экономии бюджетных средств.
Вышесказанное обусловило цель исследования: анализ аукционов на
закупку лекарственных средств (ЛС) в Воронежской области (ВО). В
качестве материалов исследования были выбраны протоколы открытых
аукционов органов управления здравоохранением различных субъектов РФ,
выставленные на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru/, а так же
данные тематических Интернет-ресурсов, сайтов заказчиков [1].
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За 2012 год в ВО была объявлена и проведена 1181 процедура торгов
по 4767 лотам по всем направлениям, из них на закупку ЛС были
ориентированы 202 конкурса и аукциона по 1161 лоту. Так, доля торгов на
закупку ЛС составила 17,17% от общего числа проведенных торгов, что
отражает важность данного направления по перечню государственных
закупок (рис. 1).

Рис. 1. Общий объем размещенного областного государственного
заказа по результатам проведения торгов (по направлениям) за 2012 год, %
В

роли

заказчика

выступило

8

бюджетных

здравоохранения и департамент здравоохранения

учреждений

ВО, который, в свою

очередь, являлся государственным распределителем бюджетных средств для
подопечных учреждений здравоохранения.
В результате проведенного анализа торгов было выявлено, что из
торгов по 1161 лоту: по 110 лотам не было получено ни одного предложения
от участников размещения заказа; по 222 лотам было получено единственное
предложение

от

участников

размещения

заказа

и

торги

признаны

несостоявшимися, по 829 были проведены процедуры торгов со снижением
начальной максимальной цены контракта.
Помимо этого, из 829 проведенных торгов по 490 лотам было получено
2-3 предложения от участников размещения заказа, по 263-по 4-5
предложений, по 76-по 6 и более. Таким образом, нами была вычислена
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средняя активность участников размещения заказа на закупку ЛС, которая
составила 2,75 на лот, что несколько превышает аналогичный показатель для
иных направлений закупок (2,66). Полученные данные позволяют сделать
вывод о невысоком уровне конкуренции при проведении торгов на закупку
ЛС.
Впоследствии,

по

результатам

торгов

были

заключены

государственные контракты и гражданско-правовые договоры с 106
поставщиками, 47% которых зарегистрированы на территории ВО.
Итоги

каждой

конкретной

закупки

оцениваются

на

предмет

эффективности расходования бюджетных средств путем определения
экономии. Экономия определяется в процентах от начальной цены контракта,
при этом, полученной экономии дается оценка.
Показатель эффективности (E) рассчитывается как:
C нач – С кон
E= ------------------------ х 100 %, где
С нач
С нач – начальная цена контракта, руб.
С кон – цена, по которой заключается контракт, руб. [3]
С использованием данной методики определения эффективности
расходования бюджетных средств, был проанализирован открытый аукцион
в электронной форме на право заключить гражданско-правовые договоры на
поставку ЛС по 45 лотам.
Из извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме
были получены данные о начальных (максимальных) ценах контрактов. Из
протоколов подведения итогов была взята информация о количестве
участников размещения заказа, принявших участие в аукционе, а так же
ценах договоров по итогам торгов, которые предложили победители по
каждому лоту, и, по приведенной выше формуле, был вычислен показатель
эффективности.
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Так, анализ показал, что по 1 лоту не было сделано ни одного
предложения от поставщиков, как следствие, аукцион не состоялся; по 7
лотам поступило только по одному предложению от участников размещения
заказа, следовательно, аукционы по данным лотам были признаны
несостоявшимися и договоры были заключены по начальным ценам.
Также, по ряду лотов участие в аукционе приняли не все участники
размещения заказа, получившие допуск к участию в аукционе по результатам
рассмотрения первых частей заявок. Это может быть объяснено отсутствием
возможности у участника находиться он-лайн на электронной торговой
площадке в момент проведения открытого аукциона в электронной форме.
По данной причине, в торгах по 14 лотам из 45 участвовало по одному
участнику, но начальная цена была снижена; в 20 случаях участие в торгах
приняли 2-3 участника размещения заказа, и лишь в торгах по 2 лотам
приняли участие по 5 участников размещения заказа, что обусловило
снижение цены контракта.
Таким образом, в соответствии с приведенной методикой, торги по 7
лотам оказались неэффективными с точки зрения экономии бюджетных
средств (снижения начальной цены договора не произошло), по 20 лотам –
низкоэффективными, по 6 лотам торги были проведены с нормальной и
высокой эффективностью, а по 11 лотам эффективность проведенных торгов
является необоснованно высокой и требуется особое внимание контрольных
органов к исполнению данных гражданско-правовых договоров.
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закупок
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Современные технологии позволяют выделить из

лекарственных

растений (ЛР) активные компоненты, создать на их основе лекарственные
препараты (ЛП).
ЛР содержат не только чрезвычайно богатый комплекс химических
веществ, витаминов и микроэлементов в оптимальных для организма
сочетаниях, но и целый ряд веществ, способствующих их усвоению.
Важным преимуществом использования ЛР является то, что широта
терапевтического действия – разница между терапевтической и токсической
дозой у них составляет несколько порядков (100-1000 раз). Это дает
возможность длительного и безопасного применения растений.
При приеме фитопрепаратов повышаются защитные и компенсаторные
силы организма, корректируются обменные процессы, нарушенные в ходе
заболевания, усиливается выведение из организма токсических метаболитов,
повышается неспецифическая сопротивляемость организма.[1]
В связи с этим правомерен интерес к характеристикам российского
рынка лекарственных препаратов растительного происхождения (ЛП РП)
провизоров, врачей и самих посетителей аптек, желающих самостоятельно
выбрать ЛП для лечения и профилактики.
Мониторинг состояния сегмента отечественного фармацевтического
рынка ЛП РП проведен нами по данным информационной базы
зарегистрированных в России за период 2006-2010 гг. [2, 3, 4]
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ЛП,

В процессе мониторинга использовались следующие методы : контентанализ, сравнительный, статистический, математический.
В результате статистической обработки

полученного

массива нам

позволило выявить основные характеристики целевого сегмента группы ЛП
РП на фармацевтическом рынке за исследуемый период (таб.1).
Таблица 1
Основные характеристики целевого сегмента ЛП РП на
фармацевтическом рынке России 2006-2010 гг.
Показатели ассортимента
1. Производство
1.1 отечественное
1.2 зарубежное
Итого:
2. Состав
2.1 однокомпонентные
2.2 многокомпонентные
Итого:

2006
кол- доля,
во,
%
ед.

2008
колдоля,
во, ед. %

2010
колдоля,
во, ед. %

2866 89,6
332 10,4
3198 100,0

3216
278
3494

92,0
8,0
100,0

3900
281
4118

93,3
6,7
100,0

2485 77,7
713 22,3
3198 100,0

2762
732
3494

79,0
21,0
100,0

3391
790
4181

81,1
18,9
100,0

В госреестрах в разделе «Лекарственные средства» было включено в
2006г. 3198 ЛП, среди них 89,6% (2866) приходится на ЛП отечественного
производства и 10,4% (332) зарубежного производства. Интересно, что уже в
2008г. это соотношение составляло 92% (3216) и 8,0% (278), а в 2010г. 93,3%
(3900) и 6,7% (281). В течение исследуемого периода наблюдается
следующая

ситуация,

при

значительном

увеличении

доли

зарегистрированных отечественных ЛП в 1,4 раза, уменьшается доля ЛП
зарубежного производства.
По

составу ЛП РП на российском фармацевтическом рынке

представлены в виде

однокомпонентных и многокомпонентных ЛП. За

период с 2006г. по 2010г. количество ЛП соответственно возрастает как
однокомпонентных (77,7%; 79,0%;81,1%), как и многокомпонентных (22,3%;
21,0%; 18,9%).
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Среди зарубежных стран, лидирующих по количеству предложений
(ТОП-5) в 2006 году – это Германия (103), Польша (34), Индия (30),
Словения (29), Франция (24). В 2008г. и в 2010г. рейтинг (ТОП 5) среди стран
представлен следующим образом: Германия (93 и 94), Украина (21 и 21),
Индия (28 и 31), Франция (19 и 14).
В результате мониторинга, список лидирующих фирм зарубежного
производства ЛП РП представлен в следующем порядке по количеству
предложений:
Phytopharm KienKa Loint StocK Comnany (25). Bionorica AG (21),
Dr.Theiss Naturwaren GmbH (17). в 2006г.;
Bionorica AG (19),

Pr.Theiss Naturwaren GmbH (16). Natur Product

Europe B.V. (14). в 2008г.;
Bionorica AG (19),

Pr.Theiss Naturwaren GmbH (16). Natur Product

Europe B.V.(14) в 2010г.
Изучение структуры ассортимента ЛП РП отечественного производства
согласно АТС-классификации показало, что наибольшую долю занимает
группа

–

средство

РП

-640

(14,5%);

седативные

–

497

(11,3%);

отхаркивающие -450 (10,2%), в т.ч. отхаркивающие средства РП (370),
отхаркивающие

средства

[R05СА05]

(34),

отхаркивающие

средства

[R05СА10] (46).
Анализ ассортимента ЛП РП по видам лекарственных форм (ЛФ)
показал, что наибольшее число ЛФ выпускается в твердых формах (сырье1841, сбор-335, таблетки-203) и жидких формах (настойка-733, экстракт-259,
раствор-166). Твердая ЛФ, как например сырье, возросло с 2006г. по 2010г.
в 1,4 раза, а сбор в 1,66 раза.
Лидеры из перечня ЛР, входящих в состав ЛП РП: мята, эвкалипт,
валерьяна, эхинацея, солодка.
Таким

образом,

мониторинг

состояния

целевого

сегмента

отечественного фармацевтического рынка ЛП РП свидетельствует о
положительных тенденциях в его развитии, а о значительных потенциальных
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возможностях использования их в качестве лекарственной терапии или
профилактики при многих заболеваниях.
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По данным ВОЗ, болезни системы кровообращения являются причиной
не менее 1/3 всех преждевременных смертей на Земле, что обусловлено
ростом

распространенности

факторов

риска

сердечно-сосудистых

заболеваний [1]. Среди них, ведущее место занимает дислипидемия, которая
в

сочетании с другими факторами риска существенно увеличивает

суммарный риск развития сердечно-сосудистой патологии [2].
Несмотря на широкий выбор гиполипидемических препаратов, они не
всегда оказывают желаемый эффект и довольно часто вызывают тяжелые
побочные реакции. В этом плане перспективными
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являются средства

растительного происхождения, которые отличаются малой токсичностью и
обладают более мягким действием из-за родства метаболизма растительной и
животной клетки [3].
Цель настоящего исследования – сравнительная оценка влияния
многокомпонентного фитосбора на показатели липидного обмена при
индуцированной дислипидемии.
Эксперименты выполнены на крысах линии Wistar обоего пола с
исходной массой 160-180 г. Экспериментальные исследования проводились в
соответствии с Правилами Европейской конвенции по защите позвоночных
животных, используемых для экспериментальных и иных научных целей
(Страсбург, 1986). Дислипидемия вызвана у животных назначением
атерогенной диеты в течение 12 недель [4].
Объектом исследования явилось многокомпонентное фитосредство,
полученное

по

прописям

оригинальной

рецептуры,

описанной

в

первоисточнике тибетской медицины, трактате «Чжуд-ши» [5]. В состав
указанного средства входят плоды Crataegus sanguinea

Pall., корни

Scutellaria baicalensis Georgi, плоды Malus baccata (L.) Borkh., корневища
Glycyrrhiza glabra L., корневища Zingiber officinalis L., корневища Acorus
calamus L., кора Cinnamomum cassia Blume и др.
В качестве препарата сравнения использовали сердечно-сосудистый
фитосбор «Тан № 5», выпускаемый МНПО «Байкалфарм» и рекомендуемый
для лечения и профилактики атеросклероза. В состав данного фитосбора
входят трава Equisetum arvence L., трава Hypericum perforatum L., трава
Gnaphalium uliginosum L., трава Leonurus quinquelobatus Gilib., листья
Tussilago farfara L., плоды Rosa cinnamomea L. и др.
Для изучения фармакологической активности фитосредства применяли
в форме отвара профилактическим курсом в объеме 1 мл/100 г. массы 1 раз в
сутки на протяжении всего срока эксперимента. Контрольная группа
животных получала дистилированную воду в аналогичных условиях [4].
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Гиполипидемическую

активность

фитосредств

оценивали

по

содержанию общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), холестерина
липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) с помощью наборов
«Кормей», холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП)
рассчитывали по формуле Фридвальда [6]. Достоверность результатов
оценивали с применением t-критерия Стъюдента [7].
В ходе исследований установлено, что назначение атерогенной диеты
крысам сопровождалось резким нарушением липидного обмена: содержание
ОХС повышалось на 40 %, ТГ в 2,2 раза, при этом концентрация ХС ЛПНП
возрастала более чем в 5 раз, а содержание антиатерогенного ХС ЛПВП
снижалось на 30 %.
Одновременно с этим, при курсовом назначении испытуемого средства
у животных наблюдалась нормализация показателей липидного обмена. Так,
содержание ОХС снижалось на 25 %, ТГ в 3,5 раза, наряду с этим, уровень
ХС ЛПНП снижался на 50 %, а фракция ХС ЛПВП повышалась на 24 %.
Следует отметить, что фитосбор по своему гиполипидемическому
действию в ряде случаев превосходил аналогичное действие препарата
сравнения. В частности, в более выраженной степени гиполипидемическую
активность

испытуемое

средство

оказывало

в

отношении

наиболее

атерогенного ХС ЛПНП, тогда как препарат сравнения практически не влиял
на его содержание.
По всей видимости, гиполипидемический эффект фитосбора связан с
высоким содержанием
соединений,

таких

в его компонентах ряда биологически активных

как,

пектины,

сапонины,

комплексы

фенольных

соединений, витамины и др. [3]. Установленная гиполипидемическая
активность комплексного средства позволяет открыть новые возможности в
фитофармакотерапии и фитофармакопрофилактике дислипидемий.
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КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ВРАЧА: АЛГОРИТМ ОПИСАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Барвитенко Ю.Н., Щербаков В.М., Трофимова Т.Г.
e-mail: barvitenko@list.ru
Воронежский государственный университет
Объем информации по разделу взаимодействия лекарственных средств
(ЛС) в последние годы интенсивно растет. Можно считать, что проблема
описания взаимодействия отдельного ЛС практически решена. Но при
описании взаимодействия ЛС в целом по всей совокупности ЛС,
объединенных в единую базу данных возникают определенные трудности в
связи с объемом информации.
Если взять 1000 лекарственных средств, то формально нужно описать
взаимодействие каждого из этой тысячи ЛС друг с другом. Информационное
поле в этом случае можно представить в виде таблицы, в которой 1000 граф и
1000 строк. На пересечении каждой графы и строки находится точка
пересечения, в которой имеется информация о взаимодействии ЛС,
участвующих в этом пересечении. Всего таких пересечений в таблице один
миллион (1000 х 1000), но для работы требуется 500 тысяч, так как в таблице
информация повторяется.
В каждой точке пересечения, в данном случае – графоклетке, для
обеспечения доступа к информации может быть только одна запись.
Например, есть взаимодействие ЛС друг с другом, образующих эту точку
пересечения или его нет? Причем отсутствие данных о взаимодействии
может быть двоякое: или действительно нет взаимодействия или о его
наличии нет данных. Но ведь для практического решения лечебной задачи
этого недостаточно. Нужны еще данные, например, о возможности
совмещать два взаимодействующих ЛС при соблюдении каких-то условий,
т.е. применение этих ЛС через определенные промежутки времени. Такая
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рекомендация существует при описании применения антацидов "можно
принимать за два часа до приема другого ЛС или через два часа после". В
данной рекомендации содержатся два формальных сообщения: первое, время
интервала между приемами ЛС "А" после приема ЛС "Б" и, второе, время
интервала между приемом ЛС в другой очередности, т.е. "Б" после приема
"А". С учетом периода полувыведения время интервала в этих случаях может
быть разным. Общий объем информации в единицах записи можно
определить по формуле:
Количество единиц учета в разделе "Взаимодействие"= N x N / 2 x K
Где N – количество ЛС в базе данных; К – количество сообщений в
разделе "Взаимодействие".
В приведенном выше примере количество записей по трем сообщениям
составит 1,5 миллиона (1000 х 1000 / 2 *3).
Но в базе данных могут быть еще и другие сообщения о
взаимодействии двух ЛС (только двух) с учетом целого ряда факторов.
Причем, описание каждого фактора может содержать несколько сообщений.
Например, возможность приема двух взаимодействующих ЛС с учетом
возраста может иметь три сообщения: возможность совмещения у детей, у
пациентов трудоспособного возраста и пожилых и т.д.
В качестве примера в таблице приведен фрагмент выходного
документа с данными о взаимодействии ЛС с грейпфрутом, который
является основой подготовленного к изданию учебно-методического пособия
"Лекарственные

средства,

которые

не

рекомендуется

совмещать

с

грейпфрутом".
Таблица 1
Фрагмент выходного документа «Лекарственные средства, которые
не рекомендуется совмещать с грейпфрутом»
Торговое
Активное
наименование вещество
Абилифай
арипипраз
ол

Код
16
Д**

Вещество

ВЗ- Грейпфрут
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Лит

Где написано

[1320] Абилифай

Абитаксел
Авестатин
Авлосульфон
Аводарт
Аген

паклитакс
ел
симвастат
ин
дапсон

16
ВЗ- Грейпфрут
Д**
16 ВЗ-Д
Грейпфрут

16
ВЗ- Грейпфрут
Д**
дутастери 16
ВЗ- Грейпфрут
д
Д**
амлодипин 16 ВЗ-Д* Грейпфрут

[1610] Эменд
[1503] Симвастатин
[1320] Фортоваза
[1320] Аводарт
[1320] Амлонг

Общая схема и алгоритм описания такой точки пересечения показаны
на рисунке 1.

Рис. 1. Схема и структура информационного содержания точки
пересечения, описывающей взаимодействие двух лекарственных средств
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АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В УСЛОВИЯХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Баркаев Г.С., Парфейников С.А., Бондарева Т.М.
e-mail: naira-gabrielyan@yandex.ru
Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ГБОУ ВПО
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Одной из самых важных проблем в стране является лекарственное
обеспечение населения. Однако в настоящее время система здравоохранения
РФ

недофинансируется,

а

сложившаяся

структура

управления

фармацевтическими организациями не обеспечивает выполнение ими всех
задач

по

эффективному

лекарственному

обеспечению

населения

и

медицинских организаций, выполнения государственных гарантий в этой
области. Значимость проблемы гарантированной лекарственной помощи, как
составляющей программ ОМС, в настоящее время существенно возросла.
Современное государственное устройство Российской Федерации (РФ)
предполагает значительную самостоятельность ее субъектов, в том числе и в
сфере

финансирования

и

управления

медицинской

помощью

и

лекарственным обеспечением населения в условиях ОМС.
Республика Дагестан (РД), входящая в состав Северокавказского
Федерального округа (СКФО), характеризуется низким уровнем развития
экономики и является отсталым депрессивным регионом с высокой степенью
дотационности. Дефицит консолидированного бюджета составил в 2011 году
в РД 70%. Такое состояние экономики блокирует эффективное решение
вопросов доступности и своевременности медицинской и лекарственной
помощи населению, в то время как в республике отмечается увеличение
потребления ЛП.
Увеличению

потребления

ЛП

в

РД

среди

прочих

причин

способствовали и медико-демографические процессы, которые в течение
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последних лет характеризуются достаточно неоднозначно. Это проявляется в
том, что в РД, самый высокий показатель рождаемости (19,9) по сравнению с
СКФО (14,0) и РФ (12,4). Показатель средней продолжительности жизни по
РД за 2011 г. составил 74,2 года: у мужчин – 70,2; у женщин – 78,1.
Численность населения в 2011 году в РД возросла на 20% (более 78 тыс. чел.)
и составила более 2 млн. человек. Следует отметить, что в РД отмечаются и
низкие показатели общей смертности (6), в то время, когда в среднем по
России данный показатель составил 14,2, а по СКФО 12,0.
В

общей

структуре

заболеваемости

населения

РД

лидируют

заболевания мочеполовой системы (59,6%), болезни органов дыхания (9,8%) и
болезни органов пищеварения (3,3%). В структуре показателей смертности, по
данным на 2011 год, в РД ведущее место занимали: сердечнососудистые
заболевания (ССЗ) 49,3%, на втором месте злокачественные новообразования –
13,1%; на третьем месте болезни органов дыхания – 10,7%. Смертность
населения в трудоспособном возрасте составила 23% (по городам 27,3%; по
районам – 20,4%) и по сравнению с 2010г. снизилась на 2,3%.
При оказании амбулаторно-поликлинической помощи произошло
уменьшение затрат на приобретение ЛП из средств бюджета с 1,8% в 2008г.
до 1,2% в 2011г., из средств ОМС с 25,4% в 2008г. до 19,1% в 2011г.. В
среднем за исследуемый период по РД при оказании данного вида
медицинской помощи доля средств ОМС, планируемых на лекарственное
обеспечение, превышают таковую из средств бюджетов всех уровней в 15,9
раза. Анализ доли плановых затрат на приобретение ЛП и ИМН при оказании
стационарной помощи выявил следующее: доля затрат из средств бюджетов
увеличилась с 8,2% в 2008 году до 12,2% в 2011 году, из средств ОМС
увеличилась с 41,6% до 50,7%, при этом доля средств ОМС превышает
бюджетные в 4,1 раз. Общие расходы МО Республики Дагестан, работающих
в системе ОМС, возрастают с 2008г. до 2009г. – на 807 913,6 млн. руб., а в
последующие годы отмечается тенденция к снижению, так с 2009г. до 2010г.
уменьшились – на 652695,5 млн. руб., с 2010г. до 2011г. уменьшились на
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148912,8 млн. руб. Дифференциация расходов по аналитическим статьям в
динамике показала сокращение их на приобретение ЛП, в 1,5 раза. Расходы на
приобретение медикаментов уменьшились с 25,1% в 2006г. до 21,7% в 2011г.,
что связано с региональными особенностями прохождения финансовых
потоков в системе ОМС РД.
Таким образом, уменьшению доли затрат на приобретение ЛП и ИМН в
составе плановых затрат в рамках территориальных программ госгарантий
соответствует тенденция уменьшения этих затрат в составе финансовых
расходов МО, что может привести к риску снижения доступности
лекарственной помощи для амбулаторных и стационарных пациентов.
Таким образом, дефицит средств бюджетов всех уровней и ОМС не
позволяет в достаточной мере гарантировать выполнение федеральных
законов,

устанавливающих

право

отдельных

категорий

граждан

на

получение ЛП на льготных условиях при амбулаторном и стационарном
лечении, а расширение ассортимента ЛП на фармацевтическом рынке за счет
появления новых препаратов и постоянный рост цен, самостоятельное
определение порядка ценообразования на ряд ЛП субъектами РФ,
увеличивает затраты на лекарственное обеспечение в структуре расходов
МО, вследствие чего происходит увеличение стоимости всей программы
ОМС.
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ФЛАВОНОИДЫ ВИНОГРАДА – КАК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ
ВЕЩЕСТВА
Батькова И.А., Макарова Н.В., Яшина И.А.
e-mail: batkova_ira7@mail.ru
Самарский государственный технический университет
Виноград - одна из самых древних земледельческих культур. Растение
представляет собой древесную лиану из семейства виноградовых. Виноград
культурный преимущественно выращивают в умеренной и субтропической
зонах. Однако в наше время многие культурные сорта винограда прочно
обосновались в средней полосе России и в том числе в Самарской области
[1].
Виноград - это отличное общеукрепляющее и тонизирующее средство.
В плодах винограда содержатся сахар, клетчатка, органические кислоты,
аскорбиновая кислота, витамин В, пектиновые вещества, микроэлементы,
ферменты. Установлено, что виноград оказывает стимулирующее действие
на костный мозг. Это способствует улучшению функций кроветворных
органов. Виноград - хороший источник калия [2].
Виноград и виноградный сок рекомендуются при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся пониженной секрецией
желудочного сока. Виноград очень полезен при острых воспалительных
процессах дыхательных путей, при бронхиальной астме и плеврите.
Виноградные ягоды или сок - это эффективное средство лечения многих
заболеваний сердечно-сосудистой системы [3].
Ценность винограда в том, что он содержат флавоноиды, фенольные
соединения

желтого,

красного,

оранжевого

цветов.

Флавоноиды

не

синтезируются организмом человека и попадают с пищей. В настоящее время
исследования показывают, что флавоноиды играют жизненно важную роль в
организме

человека.

Они

могут

изменять

активность

вырабатываемых организмом для обмена веществ [4].
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ферментов,

Целью наших исследований было изучение флавоноидов шести сортов
винограда: четырех выращенных в Самарской области (Мерло, Альфа,
Левокумский, Регент), одного сорта в Молдавии (Изабелла), одного сорта в
Узбекистане (Киш-Миш).
Содержание

флавоноидов

колориметрическим
взаимодействует
кислотный

с

определяется

методом,

при

кето-группой

комплекс,

нитратоалюминиевым

котором

нитрат

алюминия

флавоноидов,

образуя

стабильный

показывающий

устойчивую

спектрально-

поглощательную способность при 415 нм [5].
Таблица 1
Результаты исследования флавоноидов в мякоти, кожице и косточках
винограда
Общее содержание флавоноидов,
мг катехина/
100 г сырья

Сорта винограда
Мерло
Мякоть
Кожица
Косточки

104
172
521
Регент

Мякоть
Кожица
Косточки

48
464
637
Левокумский

Мякоть
Кожица
Косточки

19
256
1206
Изабелла Самара

Мякоть
Кожица
Косточки

9
115
876
Изабелла Молдавия

Мякоть
Кожица
Косточки

12
163
1638
Киш-Миш

Мякоть
Кожица

19
154

Из таблицы можно сделать вывод, что наибольшее количество
флавоноидов содержится в косточках винограда. Косточка содержит
свободные радикалы, которые защищают наш организм от сердечно 179

сосудистых заболеваний (укрепляются стенки сосудов). Также косточки
винограда широко применяются в косметологии.
Таким образом, виноградные косточки оказывают на наш организм
только положительное влияние, а виноград, в свою очередь, играет
ключевую роль в предотвращении бесчисленных нарушений здоровья и
может быть использован в качестве домашнего средства от многих
заболеваний.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОДОСТУПНОСТИ КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ
Беленова А.С.1, Николаевский В.А.1, Сливкин Д.А.2, Федосов П.А.1,
Рецкий М.И.3
e-mail: alenca198322@mail.ru
1

Воронежский государственный университет
2

3

Российский университет дружбы народов

Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт
патологии фармакологии и терапии Россельхозакадемии
Янтарная кислота (сукцинаты) играет важную роль в энергетическом

обмене головного мозга [1]. Большая восстановительная сила янтарной
кислоты

(ЯК)

в

«монополизировать»

отношении

пиридиннуклеотидов,

дыхательную

цепь

делают

ее

способность

данный

субстрат

незаменимым при энергетическом обеспечении организма в экстремальных
условиях, в частности при гипоксии головного мозга. Следовательно ЯК в
комбинации с ноотропами такими как пантогам дает перспективу усиления
ноотропного действия на организм.
Представляет интерес лекарственная форма на основе пантогама и ЯК в
виде сиропа, перспективная в педиатрической практике.
Проведены скриниговые исследования по изучению фармакокинетики
ЯК в сиропообразной лекарственной форме следующих составов:
1. Пантогама 5%, ЯК 5%, хитозана 1%, сорбита 10% на 100 мл объема.
2. Пантогама 5%, ЯК 5%, хитозана 1,25 %, сахарозы 5% на 100 мл
объема.
Количественное определение ЯК в плазме крови проводилось методом
ВЭЖХ с предварительной дериватизацией ее бромфенацилбромидом [1, 2].
Сироп вводился крысам перорально через зонд в терапевтических
дозах в пересчете на массу тела 500 мг/кг. Кровь брали из хвостовой вены
беспородных крыс-самцов массой 250-270 мг.
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Опыты на крысах проводились с соблюдением требований по
гуманному обращению с животными.
Кровь брали до приема сиропа и через 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 120,
150 минут после введения.
Полученные результаты (рис.1) показывают, что ЯК не так быстро
достигает системного кровотока.

Рис. 1. Фармакокинетическая кривая ЯК после однократного введения
сиропа состава 1 и состава 2 из рассчета дозы 500 мг/кг – кислоты янтарной
Среднее пребывание ЯК в организме (МRT) для образца №1
составило 110 мин., а для образца №2 – 130 мин. Максимальная
концентрация ЯК (Cmax) в крови наблюдается для образца №1 через 50 мин., а
для образца №2 – через 58 мин. Выводится из организма ЯК достаточно
быстро (Т1/2 – 32 мин. для образца №1 и 37 мин. для образца №2).
Для кислоты янтарной показатель абсолютной биодоступности в
нашем эксперименте составил 28,0-31,5%. При попадании в организм ЯК
быстро метаболизируется (CL=85,6 л/ч), вероятно из-за высокой потребности
в ней организма.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ БИОКАТАЛИЗАТОРА НА
ОСНОВЕ ТРИПСИНА, ИММОБИЛИЗОВАННОГО НА ХИТОЗАНЕ
Беленова А.С., Сливкин А.И., Холявка М.Г., Королева В.А., Логвинова Е.Е.,
Добрина Ю.В.
e-mail: pfi.pharm@pharm.vsu.ru
Воронежский государственный университет
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 [1, 2].
Широкое использование нативных препаратов протеиназ сдерживается
высокой ценой энзимов, сложностями в создании оптимальных условий
гидролиза пептидных связей, низкой термостабильностью и невысокими
скоростями реакций в условиях, отличающихся от оптимальных. Преодолеть
эти

недостатки

удается

посредством

иммобилизации

ферментов

на

различных природных и синтетических носителях. Трипсин нашел свое
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применение при лечении ран, ожогов, тромбозов, часто в сочетании с
другими ферментами и антибиотиками. Его применяют как вспомогательное
средство для облегчения удаления вязких секретов и экссудатов при
воспалительных заболеваниях дыхательных путей (трахеиты, бронхиты,
бронхоэктатическая болезнь, пневмонии, послеоперационный ателектаз
легких).
В этой связи, была исследованы условия иммобилизации трипсина на
хитозане.
При исследовании зависимости количества сорбированного белка от
состава буферной среды были использованы следующие буферные системы:
фосфатная, ацетатная, сукцинатная, фосфатно-цитратная (pH 5.8).
Показано, что содержание белка в препаратах иммобилизованных
ферментов при использовании фосфатного буфера наиболее высокое и
составляет 2,76 мг/г носителя. При использовании ацетатного и сукцинатного
буфера количество сорбированного белка также было достаточно высоким и
составляло 1,16 и 1,2 мг/г носителя, соответственно. В то же время значение
каталитической активности полученных ферментных препаратов при
использовании фосфатного буфера максимальное (1,69 ед/г), применение же
ацетатного и сукцинатного буферов приводит к резкому снижению
каталитической активности.
Максимальное количество сорбированного белка соответствует pH 3,5
для ацетатного буфера и pH 5,8 для фосфатного буфера. В то же время
каталитическая активность препарата полученного с использованием
ацетатного буфера составляет только 19,5% от активности препарата
полученного на основе фосфатного буфера.
И.И. Романовской (2009) показано, что включение трипсина в пленки
поливинилпирролидона приводит к потере 24,4% каталитической активности
фермента. Иммобилизация трипсина в пленках из фторопласта ведет к
снижению каталитической активности энзима на 33%, в гидрогелевых
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пленках хитозана, модифицированного додецилсульфатом натрия – на 58%.
[3-5].
Наши опыты показали, что трипсин, иммобилизованный на хитозане
(1 0,2 кДа), сохраняет 94% активности нативного фермента.
Причиной снижения активности энзима при иммобилизации могут
быть диффузионные затруднения, препятствующие доступу субстрата к
активному

центру

фермента,

а

также

возможное

ограничение

конформационной подвижности белка вследствие его многоточечного
связывания с поверхностью носителя.
Таким

образом,

иммобилизованного

на

получен

высокоактивный

хитозане.

Подобраны

препарат
оптимальные

трипсина,
условия

иммобилизации энзима на исследуемом носителе.
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МАРКЕТИНГ В ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ РАЗВИТИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Бережная Е.С., Максимкина Е.А., Карнышева Н.Г.
e-mail: naira-gabrielyan@yandex.ru
Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ГБОУ ВПО
«Волгоградский государственный медицинский университет»
В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся
ситуации

на

фармацевтическом

рынке,

фирмы

производители

фармацевтических товаров должны не только концентрировать внимание на
внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию
поведения, которая позволяла бы им поспевать за происходящими
изменениями. В прошлом многие фармацевтические фирмы могли успешно
функционировать,

решая

проблемы,

связанные

с

повышением

эффективности использования ресурсов в текущей деятельности. Сейчас же
исключительно важным становится осуществление такого управления,
которое обеспечивает адаптацию фирмы к быстро меняющимся условиям
ведения бизнеса. Управление изменениями, как средство достижения
инновационной цели, происходящими в организациях, являются частью
стратегического маркетинга организации, и предполагает реализацию ряда
рыночных механизмов. Инновационный потенциал организации, можно
рассматривать фармацевтический рынок как конкретную организационную
структуру, это мера готовности выполнить задачи, обеспечивающие
достижение поставленной инновационной цели, т.е. мера готовности к
реализации

проекта

или

программы

инновационных

стратегических

изменений. Инновационная цель, на которую ориентировано управление
изменениями, выступает как глобальная стратегия организации, как средство
достижения ее более высоких целей, а также средство реализации миссии
организации. На сегодняшний день фармацевтический рынок – один из
самых цивилизованных товарных рынков, специфика которого состоит в
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социальной функции лекарственного обеспечения населения нашей страны,
поддержании

его высокого

уровня

качества жизни

и

обеспечении

постоянного его улучшения на основе удовлетворения биологических и
социальных потребностей индивидов в отношении здоровья и формирования
новых экономических и социокультурных ценностей, повышение культуры
самосохранения, профилактики и формирования здорового образа жизни.
Достижение же любой инновационной цели предполагает соответствующий
механизм реализации, отражающий законы экономического и научно–
технического развития, конкретную рыночную ситуацию и сущность этой
цели.

Именно

эффективный

маркетинговый

комплекс

определяет

добавленную ценность, позитивный имидж и оптимальные количественные
показатели

фармацевтического

предприятия.

По-прежнему

желаемой

стратегией для фармацевтического рынка остается стратегия роста, что
требует

активного

использования

маркетинговых

функций

с

целью

привлечения покупателей и интенсификации сбыта. Функции маркетинга
заключаются

в

исследовании

и

формировании

воспроизводственных

процессов, обеспечивая их непрерывность, снижение издержек и уровень
эффективности, достаточный для развития организации. Эффективность
маркетинга — в последовательности действий и комплексном использовании
принципов, методов и средств воздействия и информации по стадиям
воспроизводственного процесса.
Фармацевтический рынок, как и любой другой рынок потребительских
товаров, стремится к максимальной потребительской лояльности, т.к. именно
приверженность

потребителя

дает

дополнительные

возможности

предприятию сохранять и увеличивать свои позиции на рынке, что, в
конечном итоге, приводит к росту конкурентоспособности организации и
формирует условия для ее устойчивого развития. Эта цель решается
посредством

различных

инновационных

инструментов,

а

наиболее

используемый из них — это создание и поддержание устойчивой системы
маркетинга в структуре фармацевтического предприятия, а так же
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использование ее ресурсов на моделирование системы стратегических
маркетинговых бизнес-процессов на рынке. Таким образом, на всех этапах
маркетингового управления одной из основных выступает инновационная
составляющая, означая, что инновационный подход в управлении системой
маркетинга в фармацевтической организации на современном уровне
развития экономики превращается в ведущий элемент стратегического
управления. Вместе с тем, в практике фармацевтических компаний
применяется лишь малая доля передового маркетингового инструментария,
что может быть объяснено как невостребованностью ряда инструментов в
современных

российских

условиях,

так

и

низкой

маркетинговой

квалификацией руководителей многих фармацевтических предприятий.
Поэтому

необходимость

составляющей

инновационного

обусловлена

насущным

обновления

маркетинговой

требованием

как

самого

фармацевтического рынка, так и отдельных предприятий. Выделение же
функциональных зон маркетингового комплекса фармацевтического рынка
позволит

выявить

фармацевтического

скрытые
предприятия

резервы
на

в

деятельности

рынке,

в

целях

каждого
повышения

эффективности ее деятельности, а, следовательно, увеличить отдачу от более
обоснованного применения передового маркетингового инструментария.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ЗА ОБРАЩЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И
СИСТЕМЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ В СУБЪЕКТАХ РФ
Бидарова Ф.Н.
e-mail: apteka-83@yandex.ru
Северо- Осетинская государственная медицинская академия,
Республиканский центр контроля качества и сертификации лекарственных
средств МЗ РСО-Алания
Сегодня аналитики вынуждены констатировать отсутствие в стране
стройной и комплексной системы государственного контроля качества
лекарственных препаратов [1]. Никто не может с уверенностью сказать,
сокращается

или

увеличивается

количество

фальсифицированных

и

недоброкачественных лекарственных препаратов. Отсутствие фактических
данных о теневом рынке медикаментов и пробелы в законодательстве
позволяют

каждому

толковать

ситуацию

по-своему.

По

данным

Росздравнадзора, с 2007 года по настоящее время доля выявленных и
изъятых из обращения фальсифицированных и забракованных лекарств
снизилось.
Данные о выявлении недоброкачественных и фальсифицированных ЛП
Республиканским центром контроля качества и сертификации лекарственных
средств МЗ РСО-Алания (далее РЦКК) за период 2007-2011 гг. показали
поэтапное

снижение

выявляемости

брака,

обнаружение

фальсифицированных ЛП снизилось в 10 раз.
Сравнительный анализ результатов деятельности РЦКК за 2003-2011
гг. показал, что количество забракованной продукции увеличивалось по
годам с 2003 по 2006 г., а с начала 2007г, с момента фактического
осуществления территориальным управлением Росздравнадзора (далее ТУ
РЗН) своих полномочий, отмечается снижение количества выявленного брака
в регионе. Росздравнадзор объясняет это результатами борьбы с их
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производством и реализацией [2]. На самом деле Росздравнадзором многое
сделано для развития контрольно-разрешительной системы, но есть еще и
слабые места.
Количество

совместных

проверок с

ТУ

РЗН,

с отделом по

лицензированию МЗ РСО-Алания с привлечением экспертов РЦКК, в ходе
которых могут быть отобраны образцы на экспертизу, за указанный период,
как видно (рис.1) резко сокращается. В 2011-2012 гг. эксперты РЦКК не
привлекались к совместным проверкам.

Рис. 1. Динамика инспекционных проверок с привлечением экспертов
РЦКК
Как

показали

наши

исследования,

совместные

проверки

с

привлечением экспертных организаций контрольно-надзорными органами,
МВД, прокуратурой, таможней и Советом экономической и общественной
безопасности более эффективны. Так, в апреле 2010 г. при участии РЦКК и
специалистов Совета экономической и общественной безопасности выявлена
недоброкачественная

продукция

в

50%

от

проверенных

субъектов

фармобращения (что составило 59 серий); в 44% случаев встречалась
продукция с истекшим сроком годности; в 46,3% отсутствовала карантинная
зона в аптеке; в 45,3% аптечных организаций отсутствовала система
управления качеством продукции. Количество проверок составило 24
организации (рис. 2).

190

Рис. 2. Результаты совместных проверок деятельности аптечных
организаций РСО-Алания в 2010 г.
Согласно плана проверок, за тот же проверяемый период 2010г.
контрольно-надзорными органами ТУ РЗН было запланировано 120
проверок, отделом лицензирования МЗ 100 проверок. По результатам этих
контрольных

мероприятий

ТУ

РЗ

выявлено

всего

13

серий

недоброкачественных ЛП, отделом лицензирования недоброкачественных
ЛП не выявлено вообще.
Эффективность выявления недоброкачественной продукции снизилась,
так как РЦКК не привлекался в качестве экспертной организации ни ТУ РЗ,
ни лицензионным отделом.
В 2010 г. РЗН организовано проведение экспертизы качества
лекарственных средств в форме выборочного контроля 2520 серий
лекарственных препаратов методом БИК-спектрофотометрии на базе
передвижной

экспресс-лаборатории,

функционирующей

в

Северо-

Кавказском федеральном округе. По результатам данного вида контроля
изъято из обращения: один недоброкачественный препарат и один препарат,
вызвавший

сомнение

в

подлинности.

После

проведения

повторных

испытаний вышеуказанной серии лекарственных препаратов установлено
соответствие требованиям НД [2]. Результаты, как видно, не внушительные.
Развивать диагностические лабораторные центры в стране крайне
необходимо, но только не с целью выявления фальсификата, и не с целью
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вытеснения с рынка экспертных услуг территориальных испытательных
лабораторий, а для арбитражных и текущих исследований.
Вне рамок проводимого государственного контроля качества в
регионах остаются ЛП, вызвавшие сомнение (фальсификаты) подлежащие в
соответствии с письмами РЗН переконтролю.
На территорию РСО-Алания за 2011-2012 гг. таких ЛП поступило 17
наименований [3]. Ни одно аптечное учреждение не представило образцы
сомнительных препаратов в испытательную лабораторию на переконтроль. В
отчетах ТУ РЗН так же нет данных по организации экспертизы качества
вышеуказанных ЛП.
Та же ситуация с лекарственными препаратами подлежащими
дальнейшей реализации, ранее приостановленными в соответствии с
письмами РЗН, в связи с сомнением в их подлинности.
РЦКК

проводится

ежемесячно

повторная

обработка

зарегистрированных в электронной базе данных ЛП в ходе мониторинга.
Таким контролем выявляется не менее 20-25 наименований ЛП, находящихся
на остатках в фармацевтических организациях на территории РСО-Алания,
на момент поставки сведения в базе РЗН о забракованных ЛС на которые
отсутствовали, но были внесены в базу данных позже. Эта сомнительная
лекарственная

продукция

также

не

подвергается

государственному

контролю. Какая Федеральная лаборатория будет заниматься этой рутинной
работой

в

регионах?

Тем

более

что

территориальная

удаленность

Федеральных лабораторий (по ЮФО; Ростов и Гудермес [4]), не позволит
аптечным организациям осуществлять этот вид контроля регулярно. Это
способствует тому, что аптечная организация реализует эти медикаменты,
заведомо зная, что подлинность их под сомнением. Имеется проблема учета
и этой группы ЛП.
Комплексный анализ действующих надзорных мер по обеспечению
качества ЛП, находящихся в обращении на территории РСО-Алания,
позволил выявить следующие недостатки:
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1) отсутствие

правовой

базы,

комплексно

регламентирующей

поведение всех субъектов сферы обращения лекарственных средств;
2) имеются проблемные места в организации РЗН мониторинга
противодействия оборота недоброкачественных ЛС;
3) снижение

до

минимума

количества

проверок

субъектов

фармобращения контрольно-надзорными органами;
4) действия надзорных органов, контролирующих качество ЛП, не
согласованы, не налажено взаимодействие и взаимозависимость отдельных
элементов системы управления сферой оборота лекарственных средств.
Все

это

требует

совершенствованию

проведения

всесторонних

контрольно-надзорных

исследований

мероприятий

по

проводимых

органами исполнительной власти. Необходима более действенная схема
взаимодействия и согласованности участников рынка.
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СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ТРАВЕ ЛОФАНТА
АНИСОВОГО СОРТА «АСТРАХАНСКИЙ 101»
Боков Д.О.1, Хлебцова Е.Б.2, Сорокина А.А.1
e-mail: fmmsu@mail.ru
1

Первый Московский медицинский государственный университет им. И.М.
Сеченова, 2Астраханская государственная медицинская академия
Благодаря работам российских селекционеров Всероссийского научно-

исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства
(ГНУ ВНИИОБ) были выведены новые сорта лофанта анисового (Lophanthus
anisatus Benth.) «Астраханский 100» и «Астраханский 101» [1]. Данные сорта
специально адаптированы к условиям Астраханской области, отличаются
более высоким содержанием эфирного масла, особым вкусом и ароматом,
как самих растений, так и напитков, изготовленных на их основе и т. д.
Благодаря богатому составу биологически активных веществ (БАВ) –
флавоноидов, фенолкарбоновых кислот, эфирного масла и др. – трава
лофанта обладает широким спектром фармакологической активности
Препараты на основе сырья лофанта обладают выраженными иммунотропными свойствами, могут применяться в качестве тонизирующих, противопростудных, противовоспалительных средств, при лечении язвенной болезни
желудка, гепатитов, бронхиальной астме, бронхите, пневмонии и ряда других
заболеваний. Установлено, что действие лофанта связано прежде всего с
присутствием в нем фенольных соединений [2–5].
Цель исследования – установление содержания фенольных соединений
в траве лофанта анисового сорта «Астраханский 101». Для решения поставленной цели были разработаны методики количественного определения с
использованием метода дифференциальной УФ-спектрофотометрии. Объектом исследования служила воздушно-сухая трава лофанта анисового сорта
«Астраханский 101», заготовленная в 2012 году в период
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цветения на

опытном участке в ГНУ ВНИИОБ Камызякского района, расположенном в
дельте Волги Астраханской области.
Дифференциальные спектры поглощения продуктов реакции взаимодействия водно-спиртового извлечения травы лофанта

и раствора ГСО

лютеолина-7-гликозида (цинарозида) после проведения цветной реакции с
хлористым алюминием, снятые на спектрофотометре Cary 50 Scan фирмы
Varian, совпадали (рис.1). Максимум поглощения в УФ-спектре наблюдался
при длине волны 396±3 нм. Таким образом, при расчѐте содержания суммы
флавоноидов возможно использовать удельный показатель поглощения
комплекса лютеолин-7-гликозида с хлористым алюминием, который равен
401.

Рис. 1. Электронный спектр водно-спиртового извлечения травы
лофанта анисового сорта «Астраханский 101» (1), лютеолин-7-гликозида (2)
Анализ УФ-спектра водно-спиртового извлечения из травы лофанта
показал наличие максимума поглощения при длине волны 285±3 нм, который
характерен для 0,005% раствора галловой кислоты (рис.2). С целью пересчѐта
содержания

суммы

фенолкарбоновых

кислот

на

галловую

кислоту

предложено использовать удельный показатель поглощения галловой
кислоты, который равен 508.
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Рис. 2. Электронный спектр водно-спиртового извлечения травы
лофанта анисового сорта «Астраханский 101» (1), галловой кислоты (2)
При разработке методик количественного определения фенольных
соединений было установлено, что наиболее полное извлечение происходит
при следующих условиях: измельчѐнность сырья 1 мм; экстрагент –
этиловый спирт с последовательной сменой концентрации 95%, 70%, 60%,
40%; соотношение сырьѐ-экстрагент 1:100. Метрологические характеристики
разработанных методик представлены в табл. 1, 2.
Таблица 1
Метрологические характеристики методики количественного определения
суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин-7-гликозид в траве лофанта
анисового сорта «Астраханский 101»
F
6

5,01

S2
S
0,0002668 0,01633

P,%
95

T(p,f)
2,228

∆X
0,036

ε,%
0,726
Таблица 2

Метрологические характеристики методики количественного определения
суммы фенолкарбоновых кислот в пересчете на галловую кислоту в траве
лофанта анисового сорта «Астраханский 101»
F
6

S2
S
P,%
T(p,f)
∆X
ε,%
7,38
0,0007442 0,02728
95
2,228
0,061
0,824
Таким образом, проведенный анализ травы лофанта анисового сорта

«Астраханский 101» с использованием разработанных методик показал, что в
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сырье содержится 5,01±0,04% суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин7-гликозид и 7,38±0,06% суммы фенолкарбоновых кислот в пересчете на
галловую кислоту.
Выводы:
1. Разработаны методики количественного определения в траве
лофанта анисового сорта «Астраханский 101» суммы флавоноидов и суммы
фенол-карбоновых кислот.
2. Дана количественная оценка сырья по содержанию анализируемых
групп фенольных соединений.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ БОЛЬНЫХ
МНОГОПРОФИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
Бондарева Т.М., Гамаонова М.В., Парфейников С.А.
e-mail: ta.bondareva@yandex.ru
Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ГБОУ
ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Лекарственное

обеспечение

населения

является

одной

из

составляющих медицинской помощи гражданам нашей страны и относится к
числу проблем, резко обострившихся в последние годы, в условиях
экономической

нестабильности.

Основными

факторами,

отрицательно

влияющими на лекарственное обеспечение населения Российской Федерации
(РФ),

являются:

лекарственное

несовершенство
обеспечение,

нормативной

слабый

базы,

регулирующей

за

рациональным

контроль

расходованием средств на лекарственное обеспечение со стороны органов
управления,

недостаточное

финансирование

государственной

системы

здравоохранения, постоянный рост цен импортных и отечественных
лекарственных препаратов (ЛП), нерациональное использование ЛП в
медицинских организациях. В связи с тем, что оказание медицинской
помощи требует значительных затрат на лекарственное обеспечение,
особенно больных при лечении в стационаре и в условиях многопрофильных
медицинских организаций, данная проблема является достаточно актуальной.
Тем более, что в общих расходах на лечение в стационарах население тратит
до 40 %.
Несмотря на то, что за последние десять лет общее число стационаров
в РФ сократилось на 20%, объемы стационарной помощи остаются
неоправданно

высокими.

Примерно

60%

от

общего

объема

государственного финансирования здравоохранения расходуется на оплату
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дорогостоящей стационарной помощи. Виды и объемы медицинской
помощи,

предполагаемые

программой

государственных

гарантий

обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью, превышают
финансовые возможности бюджета и средств обязательного медицинского
страхования

(ОМС).

В

большинстве

регионов

РФ

эта

программа

финансируется лишь на 60-70% от потребности. Недостаток финансовых
средств

оказывает

существенное

влияние

на

качество

оказания

лекарственной помощи стационарным больным, поэтому поиск путей
оптимизации расходования выделяемых средств является актуальной
проблемой. Кроме того, актуальность проблемы обусловлена доминирующей
долей медикаментозной терапии (95%) в структуре лечебных мероприятий,
что объясняет ее большую долю в незначительных бюджетных средствах на
содержание стационарных МО и многопрофильных МО. В связи с этим
является первостепенным решение задачи оптимального расходования
выделяемых государством денежных средств на обеспечение стационарных
больных необходимыми ЛП, так как в настоящее время ни федеральный, ни
территориальный бюджеты здравоохранения, ни фонды ОМС не могут
полностью удовлетворить потребности стационаров в финансировании их
затрат в полном объеме.
В РСО-Алания финансовая обеспеченность стационарных больных
ниже нормативных показателей по РФ: средства ОМС на одного больного по
РФ в 2011 г. составили 1507,5 руб., а в РСО-Алания – 1180 руб. Из этой
суммы на одну койку стационара приходится 80 руб. в сутки. В условиях
стационара РСО-Алания действуют следующие принципы лекарственного
обеспечения: лекарственное обеспечение граждан, находящихся на лечении в
условиях стационара, осуществляется МО в соответствии со стандартами
диагностики и лечения данного заболевания; объем лекарственной помощи
при стационарном лечении устанавливается формуляром ЛП в соответствии
с Территориальной программой госгарантий (ТПГГ) обеспечения населения
РСО-Алания бесплатной медицинской помощью за счет средств ОМС;
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лекарственное обеспечение за счет личных средств граждан может
осуществляться при стационарном лечении в случаях оказания медицинской
помощи в объемах, не предусмотренных Территориальной программой
госгарантий (ТПГГ) обеспечения населения бесплатной медицинской
помощью с применением ЛП, не входящих в формуляр ЛП.
Лекарственное обеспечение экстренных и неотложных состояний в
амбулаторно-поликлинических условиях и условиях стационара по видам
медицинской помощи в рамках Территориальной Программы госгарантий
(ТПГГ) обеспечения населения РСО-Алания бесплатной медицинской
помощью

осуществляется

в

соответствии

с

Перечнем

жизненно

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и ИМН,
установленным

действующим

законодательством

и

правовыми

нормативными актами за счет средств бюджетов всех уровней и средств
ОМС.
Таким образом, возникает необходимость проведения более детальных
исследований

по

изучению

дополнительной

помощи

ЛП

больным

стационаров, МО федерального уровня в РСО-Алания, в том числе тем,
лечение

которых

финансируется

самостоятельно

или

системой

добровольного медицинского страхования (ДМС).
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АКТИВНОСТИ САПРОПЕЛЕВОГО ГУМАТА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Бузлама А.В.1, Чернов Ю.Н.2
e-mail: buzlama@pharm.vsu.ru
1
2

Воронежский государственный университет

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
В связи с высокой частотой встречаемости в популяции гастропатии

различной этиологии, до сих пор не теряет актуальности поиск новых
лекарственных препаратов, проявляющих противоязвенную активность.
Многочисленные научные разработки в данном направлении посвящены
поиску средств, обладающих противоязвенным действием на основе
биологически активных веществ растительного происхождения. Например,
встречаются упоминания о противоязвенной активности у природных
субстратов, содержащих гуминовые вещества. Известно противоязвенное
действие грязевых аппликаций и электрофореза торфяной лечебной грязи [1],
описано использование при язвенной болезни желудка электрофореза
лекарственного препарата Гумизоль, являющегося экстрактом морской
лечебной грязи; использование путем применения внутрь экстракта из
иловой лечебной грязи (лекарственный препарат Пелоидин). Однако,
согласно литературным данным, препараты, содержащие компоненты
лечебных грязей (сапропелей), обычно не рассматриваются как собственно
противоязвенные средства, а относятся к группе биогенных стимуляторов
[2], что вероятно связано с недостаточной доказанностью наличия у них
специфичного противоязвенного действия. При этом известно, что основным
активным действующим компонентом лечебных грязей и торфов являются
именно гуминовые вещества.
В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явилось
изучение способности раствора солей гуминовых кислот, получаемых из
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придонных грязей

(далее – сапропелевый гумат) снижать интенсивность

НПВС-индуцированного ульцерогенеза в эксперименте.
Исследования проведены на белых аутбредных крысах самцах (n=51)
массой 225,3±8,2 г. Животные были разделены на 6 групп – контрольная (19
голов), 4 опытных группы, из них 1 группа для препарата-эталона сравнения
фамотидин (6 голов), 3 группы для изучаемого препарата – сапропелевый
гумат (по 6 голов в каждой) и интактная группа здоровых животных (6
голов). Экспериментальные язвы слизистой оболочки желудка моделировали
путем однократного перорального введения официнального 2,5% раствора
диклофенака натрия в «ульцерогенной дозе» 50,0 мг/кг. Опытным группам
животных вводили изучаемый раствор сапропелевого гумата за 50 мин. до
введения диклофенака натрия однократно перорально в 3-х различных дозах
(1,0

мг/кг,

5,0

мг/кг,

10,0

мг/кг).

В

качестве

препарата-эталона

противоязвенной активности использовали фамотидин (препарат Квамател) в
дозе, соответствующей максимальной разовой для человека 0,3 мг/кг
однократно внутримышечно за 50 мин. до введения диклофенака натрия.
Через 3 часа после введения диклофенака натрия всех животных умерщвляли
путем передозировки хлороформного наркоза. Для оценки обширности
язвенных

дефектов

по

известным

формулам

рассчитывали

Индекс

обширности, Индекс Паулса по 2-м критериям (исходя из количества язв или
площади язв) и определяли Противоязвенную активность, препарат считали
обладающим

противоязвенной

активностью,

если

Противоязвенная

активность составляла ≥2,0. Для обработки данных использовали методы
математической статистики, общепринятые в биологии и медицине.
Установлено, что ни у одного из животных интактной группы не было
выявлено эрозий, язв и кровоизлияний на слизистой оболочке желудка. В
контрольной группе у всех животных были выявлены множественные (в
среднем 15,84±2,33 шт./гол.) повреждения слизистой оболочки желудка в
виде эрозий и полосовидных язвенных дефектов, причем большинство язв
являлись

глубокими

и

обширными
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по

площади. При

применении

сапропелевого гумата в дозе 1,0 мг/кг выявлено достоверное снижение
площади язв на 61,3%, противоязвенная активность по критерию площадь
язв составила 2,59, что можно расценивать как достаточную степень
эффективности. Применение сапропелевого гумата в дозе 5,0 мг/кг
обеспечило достоверное снижение количества язв на 87,4%, площади язв – на
87,9%, индекса обширности на 45,4%; противоязвенная активность по
критерию количество язв составила 11,91, что превышает эффективность
эталона сравнения фамотидина в 2,4 раза; противоязвенная активность по
критерию площадь язв составила 12,38, что превышает эффективность
фамотидина в 2,41 раза. При введении сапропелевого гумата в дозе 10,0
мг/кг выявлено достоверное снижение количества язв на 48,4%, площади язв
на 50,8%, индекса обширности на 27,7%, при этом увеличивалось процентное
количество животных с малой площадью язв на 29,82%; противоязвенная
активность сапропелевого гумата в данной дозе по критерию площадь язв
составила 2,03.
Таким образом, доказано, что раствор натриевых солей гуминовых
кислот, получаемых из придонных грязей (сапропелевый гумат) при
однократном пероральном применении за 50 мин. перед введением
ульцерогенного фактора (диклофенака натрия) обладает противоязвенной
активностью, причем наибольшая эффективность достигается в средней дозе
– 5,0 мг/кг, что подтверждается способностью снижать частоту, количество,
площадь и обширность язвенных повреждений слизистой оболочки желудка
и

характеризуется

выраженности,

противоязвенной

превосходящей

активностью

таковую

известного

высокой

степени

препарата-эталона

сравнения фамотидина.
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лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) Россельхозакадемии
Поиск новых источников биологически активных веществ с целью
создания высокоэффективных лекарственных средств является одной из
основных задач современной фармакогнозии и фитохимии.
Определенный интерес представляют растения рода Asarum. Они
характеризуются

разнообразным

составом

биологически

активных

соединений, а потому широким спектром биологического действия. Род
Asarum, сем. Кирказоновые (Aristolochiaceae) включает около 100 видов,
которые широко распространены в Азии, Европе и Северной Америке. В
Европе присутствует единственный представитель рода – копытень
европейский [1].
Листья и корневища копытня европейского (Asarum europaeum L.), в
народной

медицине

используются

как

рвотное,

отхаркивающее,

диуретическое, антибактериальное, противовоспалительное средство [2], в
гомеопатии - при нервных заболеваниях, пониженной активности с
повышенным

эретизмом,

алкоголизме,

астении,

меноррагии, выпадении прямой кишки и др. [3, 4].
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метеоризме,

диарее,

Целью

наших

исследований

было

комплексное

изучение

лекарственного растительного сырья (ЛРС) и настойки гомеопатической
матричной (НГМ) копытня европейского с использованием физикохимических методов. В ходе исследований ранее было установлено наличие
эфирного масла, флавоноидов, углеводов, полифенолов [5-7].
Настоящее

исследование

посвящено

изучению

аминокислотного

состава листьев и гомеопатической настойки копытня европейского методом
ВЭЖХ.
Материалы

и

методы

исследования.

Для

фитохимического

исследования использовали высушенные листья копытня европейского,
заготовленные

в

ботаничеcком

саду

ГНУ

ВИЛАР,

и

настойку

гомеопатическую, изготовленную из ЛРС по методу 4 ОФС 42-0027-05
«Настойки гомеопатические матричные».
Качественное определение аминокислот в ЛРС и НГМ проводили
методом ТСХ в подвижной фазе: н-бутанол - кислота уксусная ледяная - вода
(70:15:15).

Визуализацию

зон

адсорбции

аминокислот

осуществляли

раствором нингидрина. На пластинки Kieselgel 40 F254 (Е.Мегк, Darmstadt)
наносили по 20 мкл исследуемого раствора или НГМ и по 5 мкл стандартных
0,05% водных растворов РСО аминокислот – аргинина, аспарагиновой
кислоты, глицина, серина, глутаминовой кислоты, треонина, валина,
метионина, триптофана, фенилаланина. Хроматограмму проявляли на высоту
15 см. Затем высушивали, опрыскивали раствором нингидрина и нагревали
при температуре 100-105 С в течение 5 мин.
Исследуемый раствор из ЛРС готовили следующим образом: в колбу
вместимостью 250 мл помещают около 10,0 г измельчѐнного сырья,
прибавляют 70 мл воды, присоединяли к обратному холодильнику

и

нагревали на кипящей водяной бане в течение 1 ч. После охлаждения
извлечение фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу объѐмом
100 мл, доводили водой очищенной до метки и перемешивали (исследуемый
раствор).
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Детальное исследование качественного и количественного состава
аминокислот проводили методом ВЭЖХ проводили на хроматографе Agilent
1100 Series, оснащенном колонкой с октадецилсиликагелем 5 мкм, размером
200×2,1 мм Agilent Hypersil AA-ODs после образования окрашенных
соединений аминокислот с ОРА-реагентом.
В качестве аналитического образца использовали водное извлечение из
листьев копытня европейского: 2,0 г ЛРС измельчали и помещали в мерную
колбу вместимостью 250 мл, добавляли до половины объема подогретого до
30 С 0,1 Н раствора кислоты хлористоводородной, встряхивали на аппарате
для встряхивания в течение 15-20 мин, охлаждали до комнатной
температуры, доводили 0,1 Н раствором кислоты хлористоводородной до
метки и тщательно перемешивали. Извлечение фильтровали через бумажный
фильтр «синяя лента», затем через тефлоновый фильтр с размером пор 0,45 0,5 мкм.
Приготовление подвижной фазы A. 1,36 0,025 г натрия ацетата
тригидрата помещали в мерный стакан вместимостью 1000 мл, добавляли
500 мл воды очищенной, 0,90 мл триэтиламина, перемешивали. С помощью
1% кислоты уксусной доводили рН раствора до 7,20 0,05, добавляли 1,5 мл
тетрагидрофурана, перемешивали. Полученный раствор фильтровали через
мембранный фторопластовый фильтр с диаметром пор 0,45 мкм.
Приготовление подвижной фазы В. 1,36±0,025 г натрия ацетата
тригидрата помещали в мерный стакан на 500 мл, добавляли 100 мл воды
очищенной и перемешивали до растворения, 1 % раствором кислоты
уксусной доводили рН до 7,20±0,025, добавляли 200 мл метанола и 200 мл
ацетонитрила.

Полученный

раствор

фильтровали

через

мембранный

фторопластовый фильтр с диаметром пор 0,45 мкм.
Приготовление раствора ОРА-реагента. 0,050 г о-фталевого альдегида
растворяли в 1 мл метанола, добавляли 0,40 мл 3-меркаптопропионовой
кислоты и доводили объем до 10 мл 0,4 Н водным раствором натрия бората
(рН=10,4).
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Приготовление

боратного

буфера.

76

г

тетрабората

натрия

(декагидрат) растворяяли в 1000 мл воды очищенной и прибавляли 1 М
раствор натрия гидроксида до рН=10,40+0,05. Полученный раствор
фильтровали через мембранный фторопластовый фильтр с диаметром пор
0,45 мкм.
Таблица 1
Режим подачи элюента градиентный
Время, мин
А, %
В, %

0
100
0

17
40
60

18
0
100

24
0
100

25
100
0

Скорость подачи элюента: 0,45 см3/мин.
Детектирование - УФ при длине волны λ=338 нм (реф. λ=390нм) или
ФЛД: λex=340 нм, λem=450 нм.
При

использовании

инжектора,

предколоночную

дериватизацию

проводят в микровиалах, с помощью шприца помещают 0,50 мл боратного
буфера, 0,10 мл ОРА, 0,10 мл образца, перемешивают, набирая в шприц и
обратно 5-10 раз, и вводят пробу 0,10 мл. Вводить пробу необходимо сразу
же, так как ОРА комплексы не стойкие и разрушаются в течение 2-5 минут.
Результаты исследования и их обсуждение. На ТСХ хроматограммах
водного извлечения из ЛРС копытня европейского обнаружены 10 зон
адсорбции, шесть из которых по сопоставлению со значениями Rf и окраски
зон адсорбции стандартных веществ можно отнести к аминокислотам
аргинину, аспарагиновой кислоте, глицину, глютаминовой кислоте, валину.
Треонин, метионин и фенилаланин не обнаружены (табл. 2). Аналогичные
результаты получены для НГМ.
Таблица 2
Результаты исследования аминокислот в извлечении из ЛРС копытня
европейского методом ТСХ
Вещество
Аргинин
Аспарагиновая кислота

РСО
0,06
0,14
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Значения Rf
Водное извлечение из ЛРС и
НГМ копытня европейского
0,06
0,13

Глицин
Глютаминовая кислота
Треонин
Валин
Метионин
Триптофан
Неизвестное
Фенилаланин
Неизвестное
Неизвестное
Неизвестное

0,17
0,21
0,28
0,32
0,36
0,47
0,58
0,64

0,17
0,21
0,32
0,47
0,58
0,71
0,78
0,98

Метод ТСХ не позволяет с достаточной точностью определить наличие
аминокислот в пробе, т. к. определению мешают присутствующие в
извлечениях пептиды, зоны адсорбции аминокислот часто перекрываются,
что затрудняет достижение их полного разделения.
Наиболее точное определение достигается методом ВЭЖХ. Данные об
аминокислотном составе и содержании отдельных аминокислот в ЛРС
представлены на рисунке 1 и в таблице 3.
7.835 - аргинин

DAD1 A, Sig=338,10 Ref =390,20 (04-1709\10000008.D)
mAU

0

13.793 - лизин

13.243 - лейцин

12.386 - изолейцин
12.583 - триптофан

11.824

10.138 - цистин

-14

10.583 - валин
10.789 - метионин
11.018

-12

8.972 - тирозин

-10

7.463 - аланин

-8

6.201 - треонин

-6

5.450 - гистидин

4.727 - серин

-4

5.856 - глицин

-2

-16
0

2
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6

8
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min

7.771 - аргинин

DAD1 A, Sig=338,10 Ref =390,20 (04-1709\10000005.D)
mAU
80

13.988 - лизин

13.211 - лейцин

12.337 - изолейцин
12.532 - триптофан

10.738 - валин
10.976 - метионин

10.314 - цистин

8.939 - тирозин

6.172 - треонин

0

5.436 - гистидин

20

5.837 - глицин

4.757 - серин

40

7.425 - аланин

60

-20

0

2

4

6

8
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Рис.1. ВЭЖХ извлечения из листьев копытня европейского (верхняя
хроматограмма) и НГМ (нижняя хроматограмма)
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Таблица 3
Результаты количественного определения аминокислот в листьях копытня
Название
Серин
Гистидин
Глицин
Треонин
Аланин
Аргинин
Тирозин
Цистин
Валин
Метионин
Изолейцин
Триптофан
Лейцин
Лизин
Сумма аминокислот

Сырье, в мг/г
0,07
0,11
0,07
0,03
0,10
0,42
0,13
0,41
0,06
0,15
0,08
0,02
0,06
0,07
1,78

НГМ, в мг/л
5,3
5,4
2,1
3,6
13,6
69,9
18,3
12,5
14,6
14,9
12,8
15,8
7,5
2,4
198,7

В ЛРС и НГМ листьев копытня европейского идентифицировано 14
аминокислот, преобладающими являются аргинин и цистин, а также
метионин, тирозин и аргинин. В ряду обнаруженнных аминокислот в
анализируемых образцах присутствуют 7 незаменимых: треонин, валин,
метионин, изолейцин, триптофан, лейцин, лизин. Общее содержание
аминокислот составляет в исследованном образце листьев 1,7 мг/г, в НГМ 198,7 мг/л.
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ЭКСТРАКЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОЛИНА
АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ КАРБОЦЕПНЫМИ ПОЛИМЕРАМИ
Быковский Д.В.1, Лавлинская М.С.1, Шаталов Г.В.1, Мокшина Н.Я.2
e-mail: nasredinne@mail.ru
1

Воронежский государственный университет
2

ВУНЦ ВВС «ВВА»

Экстракционные процессы широко применяют на многих химикофармацевтических производствах, связанных с получением лекарственных
препаратов как на основе растительного сырья, так и продуктов животного
происхождения [1]. Такие процессы имеют преимущество по экономическим
показателям,

что

особенно

проявляется

при

низком

содержании

экстрагируемых веществ. С помощью экстракции можно не только выделять,
но и производить очистку БАВ.
Одна из важнейших аминокислот – пролин ( -пирролидин карбоновая
кислота, Pro) входит в состав белков, инсулина, грамицидина и ряда других
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веществ, содержится в семенах ряда злаковых растений. Недостаток пролина
в организме человека и животных приводит к развитию артрозов,
кровоизлияниям в коже и многим другим заболеваниям.
Для

извлечения

экстракционные

аминокислот

системы

[2],

перспективными

содержащие

являются

водорастворимые

поли-N-

винилпирролидон (ПВП), поли-N-винилкапролактам (ПВК) и поли-Nвинилимидазол (ПВИ), характеризующиеся низкой токсичностью, высоким
комплексообразованием и доступностью [3,4]. Структуры пролина и
применяемых в качестве экстрагентов полимеров приведены на рис. 1.
Изучение и использование новых способов жидкостной экстракции БАВ,
основанных на применении водорастворимых полимеров, является одной из
первоочередных задач фармацевтической технологии. Цель данной работы –
изучение закономерностей и особенностей экстракции пролина из водносолевых систем с использованием водорастворимых полимеров.
H 2C

COOH

N

CH

H 2C

CH

N

O

NH

N

O
N

m

n

ПВП

Pro

CH

H 2C

ПВК

n

ПВИ

Рис. 1. Структуры объектов исследования
Синтез образцов полимеров осуществлен радикальной полимеризацией
мономеров в интервале концентрациий 0,07-2,82 моль/л при 650С в
изопропаноле,
полимеризации

концентрация
6

часов;

инициатора
выход

ДАК

составляет

1·10-2

моль/л,

75-90%.

время

Величины

средневязкостной молекулярной массы образцов (Мη), рассчитанные из
данных вискозиметрии, характеризуются следующими значениями:
Таблица 1
Величины средневязкостной молекулярной массы образцов
Полимер
ПВП
-3
Мη·10
10; 26; 52; 72; 94

12;
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ПВК
18; 32; 50

ПВИ
14; 29; 41; 53; 76

Экстракцию L-пролина полимерами из водно-солевых растворов
проводили по известной методике [2] при разных соотношениях объемов
водно-солевой и органических фаз (f), изменяющихся в интервале от 10:1 до
10:4.

Количественное

спектрофотометрически

определение
согласно

поглощения пролина (450 нм).
сульфат

аммония,

рН

аминокислоты

осуществляли

характеристическому

максимуму

В качестве высаливателя использовали

системы

составлял

4,2±0,3.

Установленные

коэффициенты распределения (D) и степени извлечения (R, %) пролина
приведены в таблице.
Как установлено, оптимальным соотношением фаз для наиболее
полного

извлечения

пролина

является

10:4.

Наблюдается

обратно

пропорциональная зависимость величин R и D от значения Мη полимеров.
Характерно,

что

ПВК

в

сравнении

с

ПВП

показывает

лучшую

экстрагирующую способность.
Таблица 2
Экстракционные характеристики пролина при извлечении полимерами
f
10:1

10:2

10:4

ПВП
Мη·10
R,%
10
58,2
52
51,4
94
42,8
10
67,6
52
61,4
94
53,5
10
78,0
52
73,1
94
67,2
-3

D
41,6
33,9
19,3
32,1
23,7
18,5
29,2
21,1
18,4

ПВК
Мη·10
R,%
12
73,4
32
64,2
50
57,8
12
81,3
32
76,9
50
72,4
12
84,1
32
80,7
50
75,3
-3

D
50,2
30,0
24,1
49,1
33,1
28,4
43,7
28,9
23,3

Мη·10
14
41
76
14
41
76
14
41
76

-3

ПВИ
R,%
80,2
75,6
72,4
86,3
81,5
78,3
91,2
87,5
82,2

D
63,1
61,8
55,6
75,1
68,2
64,3
92,3
88,5
86,4

Наиболее высокие значения R наблюдаются в случае применения ПВИ,
что объясняется большей комплексообразующей способностью ПВИ по
сравнению с ПВП и ПВК. Таким образом, установлено, что лучшей является
экстракционная система с ПВИ (Мη 12·103), при соотношении фаз 10:4. При
этом степень извлечения пролина достигается 91%.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА
КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НА
ПРИМЕРЕ ТРАВЫ ГОРЦА ПТИЧЬЕГО И ЛИСТЬЕВ
ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО
Великанова Н.А.
e-mail: Ninochka_V89@mail.ru
Воронежский государственный университет
Обзор литературных данных показал, что электромагнитное поле
оказывает

значительное

влияние

на

физиологические

процессы

в

растительном организме. Проведенные наблюдения и эксперименты по
влиянию электромагнитного поля воздушных линий электропередачи на
растения показали, что наблюдается уменьшение сухого веса надземной
массы растений овса, подсолнечника растущих под воздушными линиями
электропередач, по сравнению с контролем. Отмечено отрицательное
действие электромагнитного поля на величину потенциальной нитрогеназной
активности почвенной ризосферной популяции, длину проростков растений
[1].
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Одними из наиболее сильных возбудителей электромагнитных волн
служат токи промышленной частоты (50 Гц). Напряженность электрического
поля непосредственно под линией электропередачи может достигать
нескольких тысяч вольт на метр почвы, хотя из-за свойства снижения
напряженности почвой уже при удалении от линии на 100 м этот показатель
резко падает до нескольких десятков вольт на метр [2,3].
Целью

настоящего

исследования

являлось

изучение

влияния

электромагнитного поля на качество лекарственного растительного сырья на
примере травы горца птичьего и листьев подорожника большого. Для отбора
растительных образцов были выбраны участки под высоковольтными
линиями

электропередач

километров

от

(ВЛЭ),

Нововоронежской

расположенные
АЭС

под

на

расстоянии

высоким

10

напряжением

передаваемого тока (220 и 500 кВ), влияние других антропогенных факторов
было исключено. В качестве контрольного образца отбирали растения в
Воронежском биосферном заповеднике. Лекарственное растительное сырье
отбирали в фазу цветения.
В таблице 1 приведены средние значения трех количественных
определений

содержания

флавоноидов

в

пересчете

на

авикулярин

(доверительная вероятность (Р) 0,95, коэффициент Стьюдента (t) 4,303).
Таблица 1
Результаты количественного определения содержания флавоноидов в
пересчете на авикулярин в траве горца птичьего
Место сбора травы горца
Содержание флавоноидов в пересчете на
птичьего
авикулярин,%
Заповедная зона
1,81±0,08
Вдоль ВЛЭ
0,64±0,03
Анализ данных таблицы показывает, что содержание биологически
активных веществ снижается почти в три раза для растений, испытывающих
на себе влияние электромагнитного поля. Нормативная документация
установила требование к количественному содержанию флавоноидов в
пересчете на авикулярин в траве горца птичьего не менее 0,5 %. Таким
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образом, по анализируемому показателю, оба образца травы горца птичьего
могут быть признаны удовлетворительными.
В таблице 2 приведены средние значения трех количественных
определений содержания полисахаридов (доверительная

вероятность (Р)

0,95, коэффициент Стьюдента (t) 4,303).
Таблица 2
Результаты количественного определения содержания полисахаридов
в листьях подорожника большого
Место сбора листьев подорожника большого Содержание полисахаридов, %
Заповедная зона
24,05±0,36
Вдоль ВЛЭ
15,09±0,93
Данные, полученные для листьев подорожника большого, приведенные
в таблице 2, показали следующее: наблюдалось снижение содержания
водорастворимых полисахаридов почти в два раза в зоне антропогенного
воздействия.

Нормативная

документация

установила

требование

к

количественному содержанию полисахаридов в листьях подорожника
большого не менее 12 %. То есть, по анализируемому показателю, оба
образца

листьев

подорожника

большого

могут

быть

признаны

удовлетворительными.
Результаты количественных определений биологически активных
веществ

в

лекарственном

растительном

сырье,

собранном

вдоль

высоковольтных линий электропередач, позволяют сделать вывод о
значительном подавлении физиологических процессов в растении.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ В
ЛИСТЬЯХ ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО
Великанова Н.А., Гапонов С.П., Сливкин А.И., Беленова А.С.,
Бессмертная С.А.
e-mail: Ninochka_V89@mail.ru
Воронежский государственный университет
Существующая методика количественного определения полисахаридов
в листьях подорожника большого, представленная в ГФ ХI и в
фармакопейных статьях предприятий, требует выполнения большого числа
технологических операций, оборудования, посуды [1]. Опытным путем
доказано, что одно количественное определение занимает не менее 4 часов,
что также указывает на необходимость усовершенствования методики.
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Подобные попытки уже были предприняты Сосниной С.А. с
соавторами

[2].

Методика,

по

утверждению

авторов,

хорошо

воспроизводится, относительная ошибка метода составляет около 3 %.
Однако,

экспериментальное

сложностей:

во-первых,

апробирование

предложенный

методики

ГФ

ХI

показало

режим

ряд

осаждения

полисахаридов (5 минут подогревания на водяной бане и час выдерживания
при

комнатной

температуре)

дает

больший

выход

реакции,

чем

предложенное авторами подогревание на водяной бане в течение 30 минут;
во-вторых, авторы отказались от вакуум-фильтрации и рекомендовали
фильтрование через бумажный беззольный фильтр, что достаточно трудно
воспроизводится и занимает не менее 1 часа; в-третьих, общее время
количественного определения водорастворимых полисахаридов в листьях
подорожника большого составляет не менее 3 часов, что также позволяет
назвать методику длительной и сделать заключение о необходимости
уменьшить время на проведение анализа.
Извлечение полисахаридов из травы мальвы низкой и травы фиалки
душистой предложено проводить трехкратной экстракцией при температуре
95 ºС в течение 30 минут, осаждать полисахариды – четырехкратным
количеством 96% этиловым спиртом [3]. Указанные методики позволяют
получать высокий выход готового продукта и отличаются от методики
извлечения водорастворимых полисахаридов из листьев подорожника
большого

отсутствием

необходимости

доведения

температуры

экстрагирования до 100 ºС.
Одним из перспективных физических методов воздействия на вещества
с целью интенсификации технологических процессов является метод,
основанный на использовании механических колебаний ультразвукового
диапазона[4]. Для интенсификации процесса количественного определения
полисахаридов в листьях подорожника большого решено было применять
ультразвуковую установку – ультразвуковую ванну «Град 40-35»с частотой
35 КГц. При разработке новой методики варьировали степенью измельчения
217

сырья,

температурными

режимами

экстрагирования,

кратностью

экстрагирования.
Результаты

количественных

определений

водорастворимых

полисахаридов в листьях подорожника большого при варьировании степенью
измельчения сырья и температурой ультразвуковой бани при троекратном
экстрагировании сырья по 30 минут согласно методике нормативной
показали, что оптимальные результаты экстрагирования получены при
измельчении сырья до 1 мм и температуре 80ºС, причем эти результаты
сопоставимы с данными полученными по методике, где вели нагревание до
100

ºС,

что

подчеркивает

значительную

роль

ультразвука

как

интенсификатора процесса.
Дальнейшие
оптимальной

исследования

кратности

и

были

направлены

длительности

на

экстракции.

определение
Эксперименты

проводили с использованием ультразвуковой ванны с сырьем, измельченным
до 1 мм, при температуре 80 ºС. Первое экстрагирование проводили с
использованием 200 мл воды очищенной, нагретой до температуры кипения,
второе – также, а третье – с использованием 100 мл. Результаты определений
показали, что максимальное извлечение водорастворимых полисахаридов из
сырья подорожника большого происходит при трехкратной экстракции по 30
минут. Однако близкие значения получены при трехкратной экстракции по
20 минут (различия составляют не более 2%), а экономия времени на анализ
– 30 минут. Это позволяет рекомендовать для количественного определения
полисахаридов в листьях подорожника большого троекратную экстракцию
по 20 минут.
Комплекс проведенных экспериментальных работ дает возможность
предложить

следующую

водорастворимых

методику

полисахаридов

в

количественного
листьях

подорожника

определения
большого.

Аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц, проходящих
сквозь сито с диаметром 1мм. Около 10 г (точная навеска) измельченного
сырья помещали в колбу вместимостью 500 мл, прибавляли 200мл воды
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очищенной, нагретой до температуры кипения. Колбу помещали в
ультразвуковую ванну с частотой 35 КГц, при температуре 80°С,
экстрагировали 20 мин. Экстракцию повторяли ещѐ 2 раза, прибавляя
сначала 200 мл, а затем 100 мл воды. Водные извлечения объединяли и
фильтровали в мерную колбу вместимостью 500 мл через 10 слоев марли,
вложенной в стеклянную воронку диаметром 5 см и предварительно
промытой водой очищенной. Фильтр промывали водой и доводили объѐм
раствора до метки (раствор А). 25мл раствора А помещали в коническую
колбу на 100 мл, прибавляли 75 мл 95% этилового спирта, перемешивали,
подогревали на водяной бане до 30 °С в течение 5 мин. Через 30 минут
содержимое колбы фильтровали 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 промывали 15 мл раствора
95% этилового спирта в воде очищенной (3:1), 10 мл смеси этилацетата и
95% этилового спирта (1:1). Фильтр с осадком высушивали сначала на
воздухе, затем при температуре 100-105°С до постоянной массы.
Содержание полисахаридов в пересчѐте на абсолютно сухое сырьѐ вычисляют по формуле:

, где m1 - масса высушенного

фильтра, г; m2–масса высушенного фильтра с осадком, г; m — навеска сырья,
г; W— потеря в массе сырья при высушивании, %.
При этом общее время количественного анализа листьев подорожника
большого на содержание водорастворимых полисахаридов не превышает 2
часов, а относительная ошибка метода не превышает 2%.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
БЕНЗИМИДАЗОЛА
Вельчинская Е.В.
e-mail: elena_wwu@ukr.net
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
Одним из перспективных путей поиска средств лечения опухолей
является создание новых антиметаболитов пуринового обмена, способных
влиять на структуру и функции нуклеиновых кислот и малых активных
молекул. Актуальность этих исследований подтверждена многочисленными
работами

отечественной

и

зарубежной

литературы

1-3 .

Введение

галогено(фторо)содержащих фармакофоров в гетероциклическую молекулу
повышает растворимость соединения в липидах и делает лекарственный
препарат более эффективным в связи с легкостью его транспорта в организме
[4]. Целью данного исследования являлось получение с помощью нового
метода синтеза ряда оригинальных производных бензимидазола, изучение
их противоопухолевой активности, а также отбора наиболее эффективных
соединений

для

экспериментальных

исследований

на

опухолях.

В

продолжение изучения реакционной способности соединений пуринового
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ряда нами изучено взаимодействие бензимидазола с фторотаном. Данная
реакция позволяет определять новую стратегию для синтеза селективно
полифункциональных

молекул, химическое строение которых позволяет

введение новых фармакофорных фрагментов. Наиболее перспективным в
плане

противоопухолевой

соединение

активности

из

синтезированных

оказалось

N(1),N(1’)-(2‖-бромо-2‖-хлороэтенил)-бис-(бензимидазол)

которое получено взаимодействием фторотана (1)

(3),

и бензимидазола

(молярное соотношение - 1:2) в условиях межфазного катализа ДБ-18-краун6, в щелочной среде. Взаимодействие фторотана с щелочью сопровождается
элиминированием фтористого водорода и генерированием промежуточного
активного

продукта

2-бромо-1,1-дифторо-2-хлорэтилена

(2),

который

непосредственно реагирует с гетероциклической молекулой (схема 1).
Схема 1

Строение, структура синтезированных соединений подтверждены
данными

элементного

анализа;

Противоопухолевая активность

УФ-,

ИК-

и

ЯМР-спектроскопии.

изучена на экспериментальной модели

опухоли - лимфосаркоме Плисса. Эксперименты проведены на белых
нелинейных мышах и крысах (масса тела 22 г+2г; 160 г+2г, соответственно).
Курс лечения – 6 подкожных введений ежедневно. Результаты исследований
обработаны через 24 часа после окончания лечения. Критерий оценки - %
торможения роста опухоли [5, 6]. Препарат сравнения – 5-фторурацил. При
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исследовании

противоопухолевого

действия

N(1),N(1’)-(2‖-бромо-2‖-

хлороэтенил)-бис-(бензимидазол)-а (3) зарегистрировано торможение роста
опухоли лимфосаркома Плисса 83,07% с индексом эффективности 5,56%
(для 5-фторурацила торможение роста опухоли лимфосаркома Плисса - 55%).
Изучены параметры токсичности производного бензимидазола: ЛД50 (мыши)
282 мг/кг (ЛД50 5-фторурацила 375 мг/кг). Новое бис-производное
бензимидазола 3 обладает значительной противоопухолевой активностью;
менее токсично, чем препарат сравнения; может рассматриваться как
перспективное противоопухолевое соединении при разработке новых
лекарственных препаратов.
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Задачи превращения России в одного из глобальных лидеров мировой
экономики, выхода на уровень развитых стран по показателям социального
благосостояния диктуют принципиально новые требования ко всей системе
здравоохранения, в частности к сектору создания фармацевтических
препаратов. Фармацевтический рынок традиционно входит в число наиболее
рентабельных рынков как в России, так и за рубежом.
По своему объему российский фармацевтический рынок находится на
втором месте после продовольственного и представляет собой один из
наиболее динамичных и перспективных специализированных рынков.
В течение последних лет показатель ежегодного прироста потребления
составляет около 25-30 процентов (фармрынки США, Японии, Германии и
Франции растут в последние годы в среднем на 3-5 %), что свидетельствует
об увеличении потребления лекарственных средств па душу населения.
Факторами, оказывающими наиболее существенное влияние на
результаты деятельности российской фармацевтической промышленности,
являются рост внутреннего рынка лекарственных средств и реализация
государственных

программ

в

области

обеспечения

населения

лекарственными средствами, в том числе приоритетного национального
проекта

«Здоровье»

и

программы

дополнительного

лекарственного

обеспечения (ДЛО), а также значительный рост коммерческого рынка.
Проблема в том, что доля российской фармацевтической продукции в
натуральном выражении в настоящее время составляет около 70 процентов
рынка, в то время как в стоимостном выражении 80% рынка занимают
западные фармпроизводители, что расценивается некоторыми экспертами,
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как угроза для национальной безопасности страны. Если не предпринимать
мер по развитию отечественной фармотрасли, доля импорта будет расти и в
ближайшие 10 лет достигнет 90%.
Основными

угрожающими

факторами

являются:

возможность

прекращения поставок в Россию импортных лекарственных препаратов;
снижение уровня управляемости российского фармацевтического рынка и
фактическая

монополизация

отдельных

его

сегментов

зарубежными

производителями привела к тому, что они получили действенные рычаги
контроля

рынка;

отсутствие

современных

производств,

способных

обеспечить базовыми конкурентоспособными продуктами.
Целевыми индикаторами развития отрасли являются: увеличение доли
продукции отечественного производства к 2020 г. до более чем 50 % в общем
объеме внутреннего рынка, не менее 80% отечественных препаратов на
рынке должны быть запатентованы и носить инновационный характер.
Развитие фармацевтического сектора России предполагает решение
следующих задач:
Восстановление на территории России экономически целесообразного
синтеза наиважнейших субстанций лекарственных средств, обеспечивающих
безопасность страны на ближайшее будущее.
Ревизия всех проводимых в России научно-исследовательских работ по
поиску новых соединений и выбор приоритетных направлений.
Консолидация научного потенциала - создание на базе частногосударственного партнерства лабораторно-производственного комплекса по
разработке новых лекарственных средств.
Необходимыми внешними условиями развития фармацевтического
сектора являются: стимулирование на государственном уровне процесса
проведения ведущими международными фармацевтическими корпорациями
инновационных исследований в России; изменение закупочной политики
государства: приобрение вместо аналогичных по качеству препаратов
отечественных производителей.
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Необходимыми условиями, которые должны быть созданы внутри
отрасли, являются: создание вертикально интегрированной структуры
(крупной национальной фармацевтической компании), нацеленной на
преодоление кризисной ситуации и способной организовать разработку и
производство продукции для лечения наиболее социально значимых
заболеваний; создание специализированных научных центров (национальных
лабораторий):

промышленной

биотехнологии,

нанобиотехнологии,

биотехнологии лекарств нового поколения; строительство 2-3 современных
заводов по производству лекарственных субстанций па основе частногосударственного партнерства, в том числе - совместно с зарубежными
(транснациональными)

фармацевтическими

компаниями;

наращивание

российского производства дженериков и приобретение у западных компаний
лицензии на выпуск инновационных препаратов; решение вопроса о
закреплении прав на интеллектуальную собственность за изобретателями
препаратов, поскольку без этого бессмысленно говорить об эффективном
внедрении инновационной продукции.
Согласно мнению большинства экспертов, в России существуют все
научные и экономические предпосылки выбора инновационного пути
развития.

Несмотря

на

кризисные явления

в

экономике

и

науке,

наблюдавшиеся в последние 15 лет, в настоящее время сложился ряд
предпосылок возрождения отечественной фармацевтической отрасли. Так,
Россия

располагает

преимуществами

для

всеми

ключевыми

восстановления

ресурсами
и

развития

и

конкурентными

фармацевтической

промышленности.
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В настоящее время сахарный диабет 2 типа (СД2) относят к наиболее
распространенным заболеваниям, основной причиной развития которого
считается резистентность к инсулину и относительная инсулиновая
недостаточность.
При данной патологии наблюдается подавление активности ферментов
гликолиза, и окисление глюкозы происходит альтернативными путями,
включая полиоловый, гексозаминовый путь. В результате этого могут
генерироваться свободные радикалы (СР) [1]. Торможение их негативного
действия

обеспечивает

Важнейшим

ее

антиоксидантная

компонентом

система

является

организма

(АОС).

глутатионпероксидазная/

глутатионредуктазная (ГП/ГР) система. Она выступает в качестве одной из
основных линий защиты от чрезмерного образования реактивных молекул
при патологии и включает два фермента: глутатионпероксидазу (ГП) и
глутатионредуктазу (ГР).
ГП катализирует реакцию восстановления пероксида водорода и
органических гидроперекисей, с участием восстановленного глутатиона
(GSH), в гидросоединения, метаболизируемые в дальнейшем клеточными
системами [2]. В результате этого глутатион переходит в окисленную форму
(GSSG). Реакция восстановления GSSG до GSH катализируется ГР,
использующей НАДФН как источник восстановительных эквивалентов.
Однако, часто в условиях патологии, в том числе и при СД2,
собственных

антиоксидантных

резервов

недостаточно.
226

организма

оказывается

Поэтому в настоящее время является актуальным поиск препаратов с
антиоксидантной активностью, в основе которых лежат естественные
метаболиты клеток. Мелаксен – синтетический аналог мелатонина – обладает
мелатонин-корригирующим

действием,

способен

эффективно

нейтрализовать АФК [3]. В связи с этим представляет интерес исследование
влияния мелаксена на активность ГП и ГР в печени крыс с СД2.
СД2 индуцировали внутримышечным введением протамин-сульфата в
течение 3-х недель в дозе 10 мг/кг массы тела животного в объеме 0,5 мл
0,9%-ного NaCl, 3 раза в сутки [4].
В ходе эксперимента животные были разделены на три группы: в 1-й
группе (n=8) животных содержали на стандартном режиме вивария; 2-ю
группу (n=8) составляли животные с экспериментальным СД2; в 3-й группе
(n=8) животным с гипергликемией внутрибрюшинно вводили мелаксен в
виде раствора в 1 мл 0,9% раствора NaCl в дозе 10 мг/кг на 15, 17 и 19 день
эксперимента утром, 1 раз в сутки. Через три недели после начала
индуцирования

СД2

наркотизированных

животных

умерщвляли

и

использовали для дальнейших исследований.
Активность ферментов определяли спектрофотометрически при длине
волны

340

нм.

Общий

белок

определяли

биуретовым

методом.

Достоверность различий оценивали по t-критерию Стьюдента. Достоверными
считались различия при р≤0,05.
Выявлено, что при СД2 у крыс активность ГП и ГР, выраженная в Е/мг
белка, увеличились в печени в 2,5 и 2,2 раза соответственно, по сравнению с
уровнем контрольной группы. При этом активность ферментов, выраженная
в

Е/г

сырой

массы,

изменялась

сходным

образом

[3].

Очевидно,

интенсификация функционирования глутатионовой АОС происходила в
ответ на развитие ОС, вызванного патологическим состоянием [5].
Введение

мелаксена

животным

с

патологией

сопровождалось

изменением скорости реакций, катализируемых данными ферментами в
сторону контрольных значений. Так, активность ГП, выраженная в Е/мг
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белка и в Е/г сырой массы, уменьшалась в 1,2 и 1,4 раза соответственно, по
сравнению с уровнем при патологии. Изменение активности ГР, выраженной
как в виде удельной активности, так и в Е/г сырой массы, характеризовалось
сходными

тенденциями,

по

сравнению

с

животными

второй

экспериментальной группы с СД2. Вероятно, наблюдаемый эффект связан со
способностью мелаксена, как синтетического аналога мелатонина, проявлять
антиоксидантные свойства в результате взаимодействия с рядом активных
кислородных метаболитов [6], снижая тем самым нагрузку на АОС
организма.
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ПМФИ филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России

Герпес является одной из самых распространѐнных вирусных
инфекций человека и представляет собой серьѐзную медико-социальную
проблему. По данным различных исследований, вирусом простого герпеса
(ВПГ) 1-го и 2-го типа инфицировано 65-90% населения земного шара и до
20% из них имеют те или иные клинические проявления инфекции. Обладая
нейродермотропизмом, ВПГ

поражает кожу и

слизистые оболочки,

центральную нервную систему, глаза. ВПГ может играть роль в осложнении
течении беременности и родов, вызывать генерализованную инфекцию у
новорождѐнных; отмечается связь генитального герпеса (в ассоциации с
папиломавирусами, цитомегаловирусом, хламидиями, микоплазмами) в
развитии неопластических процессов у человека, в частности рака шейки
матки и рака предстательной железы. Медико-социальная проблема
герпетической инфекции (ГИ) также связана с частым рецидивированием
заболевания, что приводит к снижению качества жизни пациентов. Кожнослизистая форма рецидивирующей ГИ сопровождается зудом, жжением,
болезненностью и вызывает у пациентов негативные психологические и
эмоциональные реакции [1, 2, 3].
Среди средств, применяемых для лечения ГИ можно выделить две
основные группы: лекарственные препараты (аналоги нуклеозидов; аналоги
пирофосфата; интерфероны; препараты, индуцирующие синтез эндогенных
интерферонов) и косметические средства (гель алломедин (аллостатин),
гигиенические помады «Гигиена-герпес» и «Антигерпесная» (в своѐм составе
содержат экстракты травы копеечника альпийского, зверобоя и календулы) и
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т.п.). Всѐ разнообразие методов терапии и профилактики обострений
герпесвирусных инфекций сводится к трѐм главным подходам:
• химиотерапия;
• иммунотерапия (неспецифическая и специфическая);
• комбинация этих двух методов.
Современная

медицина

располагает

значительным

арсеналом

противовирусных лекарственных средств лечения герпетических инфекций.
Одним из наиболее эффективных и чаще всего применяемых в медицинской
практике противогерпетических лекарственных средств (ЛС) является
ацикловир,

который

стал

«золотым

стандартом»

терапии

данного

заболевания. Из лекарственных форм чаще всего используют пероральные
(таблетированные) и наружные (крема, мази и гели). Применение наружных
противовирусных

препаратов

в

комплексном

лечении

повышает

эффективность терапии [4].
Выбор рациональной лекарственной формы обеспечивает оптимальный
терапевтический

эффект

лекарственных

препаратов.

При

поражении

относительно небольших участков кожи очевидное преимущество имеет
применение медицинских карандашей [5].
Медицинские

карандаши

имеют

несомненные

преимущества

в

сравнении с традиционными мазями и кремами: удобство применения,
компактность, портативность, гигиеничность и экономичность упаковки. Так
же несомненным плюсом является возможность введения в основу
лекарственных веществ, имеющих разные физико-химические свойства.
Карандаш наносится на кожу и длительно удерживается в виде тонкого слоя
основы с лекарственным веществом [6].
Следует отметить, что в настоящее время ведущая тенденция в
создании

лекарственных

препаратов

природного

происхождения

ориентирована на производство и применение комплексных средств,
имеющих несколько точек приложения в своѐм действии и иногда с
разнонаправленным влиянием. В этом случае наблюдается многостороннее
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действие на организм путѐм воздействия не только непосредственно на
физиологические и биохимические процессы в очаге поражения, но и путѐм
обеспечения фармакологической коррекции различных функциональных
систем и повышения резистентности организма в целом. Эти свойства
обусловливают

у

многокомпонентных

фитопрепаратов

более

мягкое

действие, высокую эффективность, хорошую переносимость и отсутствие
побочных реакций при длительном применении [7].
На основе выше сказанного, актуальным являются исследования по
разработке

медицинских

карандашей,

композитного

состава

с

противогерпетическим эффектом. В качестве объектов выбраны: ацикловир
(как противовирусном компоненте), глицирам (как противовоспалительный
компонент и вспомогательное вещество) и сок каланхоэ (для стимуляции
регенерации и как противовоспалительный компонент). Данная комбинация
была

подвергнута

предварительному

биологическому

скринингу

на

парамециях - Parametium caudatum, как тест-объектах [8]. И установлено, что
такое сочетание компонентов позволяет использовать их в разработке
лекарственной формы - карандаши.
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СИНТЕЗ ПОТЕНЦИАЛЬНО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ НИТРИЛА И
АМИДА 5-АМИНО-1-ФЕНИЛ-1Н-ПИРАЗОЛ-4-КАРБОНОВОЙ
КИСЛОТЫ
Вознюк Е.А., Шихалиев Х.С., Пономарева Л.Ф.
e-mail: evgenia.voznyuk@yandex.ru
Воронежский государственный университет
Из литературы известно, что производные 5-амино-1-фенил-пиразол-4карбоновой

кислоты

являются

прекурсорами

конденсированных

и

спиросочлененных гетероциклических систем, привлекающих внимание как
перспективные антибактериальные препараты [1], ингибиторы киназ [2],
ксантин оксидазы [3]. В частности, описано взаимодействие амида Iа с
ароматическими альдегидами в присутствии гетерополикислот, приводящее
к производным пиразол[3,4-d]пиримидинов [4]. В данной работе изучались
реакции аминопиразолов Iа,b со следующими карбонильными соединениями
–

изатином,

N-метилпиперидиноном,

N-бензилпиперидиноном

и

циклогексаноном.
Для изучаемой реакции проводился

мониторинг растворителей

(абсолютный диоксан, толуол, о-ксилол, спирты), а также исследовалось
влияние кислотного катализа. В результате установлено, что взаимодействие
амида Ia с изатином селективно и с наибольшими выходами протекает при
кипячении в абсолютном диоксане. При нуклеофильной атаке аминогруппы
Ia по карбонильной группе изатина и последующей реакции присоединения
амидной

группы

по

азометиновой

связи

образуется

1'-фенил-1',7'-

дигидроспиро[индол-3,6'-пиразоло[3,4-d]пиримидин]-2,4(1Н,5'H)-дион II. В
ЯМР1Н спектре полученного соединения II присутствуют сигналы 9
ароматических протонов в области 6,87-7,08, 7,42-7,63 м.д. и протонов трех
NH групп в области 6,19 м.д. (NHпиррол.) и 11 м.д. (NHпиперед.). В исследуемых
условиях взаимодействие амида Ia с другими карбонильными соединениями
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(N-метилпиперидиноном,

и

N-бензилпиперидиноном

циклогексаноном)

привело к осмолению (образовалась трудноразделимая смесь продуктов).
Схема 1
Ph

O

Ph

Diox abs,

N N

+

H2N

O

N

N
H
O

O

HN

N
H

H2N

N

O

N
H

Ia

II

Для реакции аминопиразола Ib с аналогичными карбонильными
соединениями был проведен мониторинг растворителей (абсолютный
диоксан, толуол, о-ксилол, спирты), в результате которого также прошло
взаимодействие с изатином при кипячении в абсолютном диоксане с
образованием
аминопиразол

пиразоло[3,4-d]пиримидина
Ib

реагирует

и

с

Было

II.
менее

установлено,

что

реакционноспособными

карбонильными соединениями, а именно, с циклогексаноном в метиловом
спирте в присутствии метилата натрия с образованием 1'-фенил-1 ', 7'дигидроспиро [циклогексан-1, 6'-пиразоло[3,4-d] пиримидин] -4 "(5'H)-она V.
Схема 2
Ph
Ph
N N
H2N

-H2O

+

Ph
N N

O
N

Ph
N N

N
H2N

III

N
H

O

HN

CN

Ib

N

O

NC

MeOH, MeONa

N

IV

V

Предполагаемый механизм реакции представлен на схеме 2. При
нуклеофильной атаке аминогруппы аминопиразола Ib по карбонильной
группе циклогексанона образуется интермедиат III с выделением воды,
которая гидролизует нитрильную группу аминопиразола в щелочных
условиях

до

образования

интеремедиата

IV.

Далее

происходит

присоединение аминогруппы IV по двойной связи, и в результате образуется
спиросочлененный цикл V. В ЯМР1Н спектре V присутствуют сигналы 5
ароматических протонов в области 7,35-7,8 м.д., протонов аминной NH
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группы в области 6,55-6,65 м.д., протонов амидной NH группы в области
7,35-7,45 м.д. и протонов С6Н10 группы в области 1,30-1,80 м.д.
Взаимодействие аминопиразола Ib с N-метилпиперидиноном и Nбензилпиперидиноном

приводит

к

образованию

структур

VI

a,

b

аналогичного строения (схема 3).
Схема 3
Ph
O

Ph
N

N

N
MeOH, MeONa

CN

Ib

R=CH3 (VIa),

HN

+

H2N

N

(VIb)
N

N
H

R
R

O

VI a, b

Для полученных веществ II, V, VIa,b была рассчитана вероятная
биологическая активность с помощью программы PASS, разработанной
ИМБХ

РАМН

(г.

Москва,

http://www.pharmaexpert.ru/PASSOnline).

Пиразоло[3,4-d]пиримидин II с вероятностью 81% может использоваться для
лечения диабета, пиразоло[3,4-d]пиримидины V, VIa,b c вероятностью 96% –
анальгетики.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И АРМЕНИИ
Габриелян Н.В., Кошель М.С., Парфейников С.А.
e-mail: marishal1@yandex.ru
Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ГБОУ ВПО
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Современная

ситуация

лекарственного

обеспечения

населения

Российской Федерации (РФ) остается одной из самых острых социальных
проблем, затрагивающая государственные интересы, здоровье нации,
воспроизводство здоровой рабочей силы и увеличение продолжительности
жизни населения.
В 2013 году была утверждена приказом Минздрава России Стратегия
лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до
2025

года.

Проект

профессиональным

Стратегии

медицинским

был
и

подготовлен

фармацевтическим

совместно

с

сообществом,

пациентскими организациями, экспертами в области экономики и права.
Целью Стратегии является повышение доступности качественных,
эффективных и безопасных ЛП для удовлетворения потребностей населения
и системы здравоохранения на основе формирования рациональной и
сбалансированной с имеющимися ресурсами системы лекарственного
обеспечения населения РФ.
Разработан алгоритм реализации Стратегии.
Первый этап (2013-2015 гг.) включает весь комплекс нормативных и
организационных преобразований системы лекарственного обеспечения на
основе соблюдения бюджетной сбалансированности сегодняшнего дня.
Результатами явятся внедрение рационального использования

ЛП и

оптимизация всей системы их обращения.
На втором этапе (2015-2016 гг.) запланированы разработка и апробация
пилотных проектов.
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Содержание третьего этапа Стратегии и объем потребностей в
дополнительном финансовом обеспечении будут представлены на основании
анализа результатов первых двух этапов реализации Стратегии.
В качестве потенциальных направлений реализации третьего этапа
министерством разрабатываются подходы к повышению доступности ЛП для
категорий граждан, здоровье которых наиболее зависимо от постоянного
приема лекарственной терапии, играющей роль вторичной профилактики
жизнеугрожающих ситуаций.
Что касается Республики Армения (РА), то с января 2013 года были
внедрены

стандарты

надлежащего

производства

и

соответствующим

компаниям фармацевтической промышленности выданы сертификаты.
Решение Правительства Армении о применении стандартов GMP в
фармацевтической промышленности направлено на поощрение производства
и экспорта, приведет к расширению местного производства и пополнению
армянского рынка ЛП местного производства. Теперь будут действовать
только те фармацевтические производства, которые в состоянии выпускать
безопасную продукцию высокого качества, соответствующую стандартам,
принятым в государствах Евросоюза, США, Японии и других развитых
странах.
Применение

стандартов

GMP

в

сфере

производства

лекарств

посодействует также увеличению внешнего товарооборота, производству
конкурентоспособной, безопасной и доступной лекарственной продукции.
Основной

задачей

Агентства

по

лекарствам

и

медицинским

технологиям является обеспечение населения Армении качественными и
безопасными ЛП. Наряду с Национальным Собранием Агенство занимается
подготовкой законодательных актов, разрабатывает краткосрочные и
долгосрочные программы в сфере лекарственных препаратов. В начале 90-х
гг. Агенством был разработан и первый закон о лекарствах. Сейчас готовится
новый закон, который в значительно большей степени отвечает современным
требованиям.
237

Президент Республики и Правительство Армении поставили задачу
найти решения и отрегулировать сферу лекарств, установить надлежащий
контроль над эффективным расходованием государственных средств и
обеспечением качественных медицинских услуг. С целью решения этих
основных проблем составлена «Программа по решению основных проблем
государственного контроля в сфере здравоохранения и фармакологической
политики, а также перечень мероприятий, обеспечивающих выполнение
данной программы», которая утверждена Правительством Армении.
Таким

образом,

основными

приоритетными

направлениями

государственного регулирования и саморазвития рынка ЛП Армении,
характеризующегося

отсутствием

государственного

сектора,

является

ориентация на изучение спроса и удовлетворение потребности всех групп
населения и категорий больных, в том числе социально-уязвимых, а также
постоянный государственный контроль в сфере обращения ЛП.
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В условиях рынка ценообразование представляет весьма сложный
процесс, подвержено воздействию множества факторов. Выбор общего
направления в ценообразовании, главных подходов к определению цен с
целью

увеличения

объемов

реализации,

товарооборота,

повышения

производства и укрепления рыночных позиций предприятия обеспечивается
на основе маркетинга. Цены и ценовая политика выступают одной из
главных составляющих маркетинга фирмы.
Предлагаемый принцип референтного ценообразования в России
предполагает

ограничение

цены

возмещения

путем

распределения

препаратов на группы по принципу взаимозаменяемости и установления
общей возмещаемой цены на все ЛП в группе. В том случае, когда цена на
препарат превышает фиксированную референтную цену, пациент будет
покрывать разницу за свой счет.
Такая система будет стимулировать производителей снижать цены на
ЛП до уровня референтных цен, так как именно препараты, стоимость
которых не превышает референтную цену, будут пользоваться наиболее
высоким спросом.
Для внедрения референтного ценообразования предлагается:
1. Введение понятий взаимозаменяемых ЛП, взаимозаменяемых
биологических

ЛП

и

взаимозаменяемых

иммунобиологических

ЛП,

разработка порядка установления взаимозаменяемости ЛП, создание и
ведение реестра взаимозаменяемых ЛП.
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2. Введение упрощенного порядка регистрации воспроизведенных
(генерических)

ЛП,

особенно

по

тем

МНН,

в

рамках

которых

зарегистрировано только одно торговое наименование ЛП.
3. Осуществление перехода фармпроизводителей на соблюдение
требований

технических

регламентов,

предусмотренных

стандартами

надлежащей производственной практики (GMP).
4. Расширение перечня рецептурных ЛП.
5. Модернизация мониторинга качества, эффективности и безопасности
ЛП с последующей отменой регистрации в случае неподтверждения их
качества, эффективности и безопасности.
6. Переход на систему референтного ценообразования в рамках
системы реимбурсации только для существующих льготников и только по
действующим перечням (ЖНВЛП, препараты, предоставляемые в рамках
программы обеспечения необходимыми ЛП (ОНЛП)).
7. Введение полноценной системы референтного ценообразования в
рамках системы реимбурсации расходов
Внедрение системы реимбурсации возможно только в случае, если все
препараты, входящие в список реимбурсируемых, будут производиться по
стандартам GMP.
Каждый результативный показатель зависит от многочисленных и
разнообразных факторов. Чем детальнее исследуется влияние факторов на
величину результативного показателя, тем точнее результаты анализа и
оценка качества труда предприятий.
Вопросы

ценовой

политики

являются

важнейшим

элементом

комплекса маркетинга; от эффективности ценовой политики напрямую
зависят результаты деятельности предприятия.
Балльное

ранжирование

основных

факторов,

влияющих

ценообразование ЛП в Ставропольском крае, приведено в таблице 1.
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Таблица 1
Балльное ранжирование основных факторов, влияющих на
ценообразование ЛП
Предметное содержательное клиническое объяснение
фактора
Ориентированные на предприятие
1. Стратегия конкурентной борьбы
2. Маркетинговая стратегия
3. Логистическая стратегия
4. Эффекты взаимного влияния товаров в сбытовой
программе предприятия
5. Темпы производства
Ориентированные на затраты
1. Определение полных и переменных затрат
2. Оценка объемов реализации о преодолении доли
постоянных затрат
3. Расчет максимально допустимых затрат
4. Величина налогов и заработной платы
5. Ценовая эластичность
Ориентированные на потребителя
1. Покупательские предпочтения
2. Эффективность инвестиций
3. Значимость покупателя для фармацевтического
предприятия
4. Категория покупателя
5. Ценность рекомендаций первого покупателя
Ориентированные на конкурентов
1. Открытое представление цен (прайс-листы)
2. Стратегия конкурентной борьбы и ценовая стратегия
конкурентов
3. Рыночные позиции конкурентов фармацевтического
предприятия
4. Монополия предприятия
5. Количество и характер конкурирующих препаратов

Ранг

Вклад
фактора в баллах

3
5
4

3
1
2

2

4

1

5

1

5

3

3

2
4
5

4
2
1

5
3

1
3

4

2

2
1

4
5

5

1

2

4

4

2

1
3

5
3

Из четырех изученных функций факторов наибольшее влияние на
ценообразование оказывают факторы, ориентированные на затраты и, в
частности, определение полных и переменных затрат.

Менее значимы

факторы, ориентированные на потребителя и предприятие.
Ценовую политику аптечного предприятия нужно формировать с
учетом факторов, влияющих на окончательные цены товаров аптечного
ассортимента
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ОСОБЕННОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПНЕВМОНИЙ
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА РСО-АЛАНИЯ
Гамаонова М.В., Бондарева Т.М., Гордиенко В.В., Парфейников С.А.
e-mail: ta.bondareva@yandex.ru
Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ГБОУ ВПО
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Высокие

уровни

заболеваемости,

инвалидизации

и

смертности

населения, особенно выраженные на территории республики Северная
Осетия-Алания (РСО-Алания), свидетельствуют о серьезных социальных
проблемах, угрожающих национальной безопасности государства, что
определяет необходимость системного анализа факторов, обеспечивающих
эффективный уровень влияния здравоохранения на качество и доступность
высококвалифицированной

медицинской

помощи

и,

следовательно,

улучшение индикаторов общественного здоровья.
Одной из ведущих патологий на территории РСО-Алания являются
болезни органов дыхания, характеризующиеся интенсивными темпами
прироста показателей заболеваемости и инвалидности и, тем самым,
определяющие важное медико-социальное, и экономическое значение для
республики. Болезни органов дыхания в значительной степени влияют на
величину продолжительности жизни, занимая ведущее место среди причин
смертности населения во всех регионах мира, и не имеют устойчивой
тенденции к снижению. Одной из причин роста заболеваемости и смертности
населения от болезней органов дыхания является высокая степень
хронизации заболеваний, обусловленная недостаточной эффективностью
существующей системы лечебно-профилактических мероприятий. В первую
очередь

это

проявляется

низким

уровнем

доступности

и

качества

медицинской помощи, влияющих на своевременность и адекватность
лечебно-диагностических и профилактических мероприятий. Увеличение
частоты болезней органов дыхания и изменения в структуре, требуют новых
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организационных подходов, диктуют необходимость внедрения в практику
рациональных

форм

пульмонологическим

и

методов

больным

лечебно-профилактической

в

различных

помощи

профессиональных

и

территориальных группах населения, особенно с учетом региональных
особенностей.
Пневмонии относятся к числу самых распространенных заболеваний
нижних дыхательных путей, наблюдаемых у лиц разных возрастных групп.
По данным официальной статистики ежегодно в Российской Федерации (РФ)
среди лиц в возрасте старше 18 лет регистрируется около 440 тыс. случаев
пневмоний. Вместе с тем, по расчетным данным в нашей стране ежегодно более
1,5 млн. лиц переносят пневмонии, что выдвигает вопросы диагностики,
лечения и профилактики этого заболевания в число наиболее остро стоящих
проблем отечественного здравоохранения. Отмечается высокая смертность
среди пожилых пациентов от пневмонии в 10 раз выше, чем в других
возрастных группах, и составляет в среднем 5%, в то время у пациентов,
нуждающихся в госпитализации, доходит до 21,9%, а среди лиц пожилого
возраста до 46%.
Проблема

лекарственного

обеспечения

и

оказания

доступной

высокотехнологичной медицинской помощи больных пневмониями в
стационарных условиях актуальна как в целом по России, так и по отдельным
республикам, в частности и в РСО-Алания. В условиях ограниченного
финансирования

стационаров

врачи

придерживаются

нерациональной

тактики антибиотикотерапии. Поэтому имеется устойчивая тенденция
дополнительного

приобретения

высокоэффективных

дорогостоящих

антибиотиков, не входящих в формуляр стационара, за счет средств больных,
что является актуальной проблемой на современном этапе развития
здравоохранения. Наблюдается увеличение общей стоимости пребывания
больных пневмонией в стационаре, прежде всего за счет возрастания
стоимости койко-дня, новых антибактериальных препаратов, что привело к
использованию экономических (стоимостных) показателей терапии как
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одних из самых важных при оценке эффективности лечения. Именно поэтому
вопросам снижения затрат на лечение больных пневмонией в последние годы
уделяется все большее внимание.
Для

определения

препаратов

выбора

из

группы

антибиотиков,

обеспечивающих наилучший терапевтический эффект при наименьших
затратах,

нами

было

проведено

фармакоэкономическое

исследование

антибактериальной терапии (АБТ) пульмонологического отделения РКБ г.
Владикавказа.
При анализе схем лечения было выявлено нерациональное назначение
антибактериальных препаратов в 138 случаях – в течение 24-48 часов не
наблюдалось улучшение состояния пациентов, что приводило к смене
антибактериального препарата. Однако препарат замены не всегда был
эффективным – наблюдались случаи назначения до пяти антибактериальных
препаратов. В этих случаях бактериологический анализ проведен не был, и
длительность антибиотикотерапии достигала 40 и более дней. Затраты на
нерациональную АБТ составили более 1800 тыс. руб.
Оптимальным условием для выбора схемы лечения является оценка
уровня резистентности, однако как выяснилось, врачи не всегда проводят
локальные исследования уровня антибиотикорезистентности возбудителей
пневмоний для коррекции схем антибактериальной терапии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Закаряева, З.Т. Анализ обеспеченности населения Республики
Северная Осетия-Алания стационарной лекарственной помощью / З.Т.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ И
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ГОРОДЕ
ВОРОНЕЖЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ В ОТНОШЕНИИ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПЕСТИЦИДАМИ
Гапонов С.П., Сливкин А.И., Великанова Н.А.
e-mail: Ninochka_V89@mail.ru
Воронежский государственный университет
Проблема

загрязнения

окружающей

среды

антропогенными

экотоксикантами, из которых пестициды наиболее опасны для живых
организмов, заслуживает особого внимания. Количество применяемых
пестицидов во всех странах неуклонно возрастает. В СССР к 1990 г.
ежегодное производство химических средств защиты растений составляло
440—480 тыс. тонн [1]. В настоящее время из хлорорганических пестицидов
в почве чаще всего обнаруживают ГХЦГ и его изомеры, ДДТ и его
метаболиты [2]. Нормирование остаточных пестицидов в лекарственном
растительном сырье чрезвычайно важно с точки зрения безопасности
пациентов. Наличие остаточных пестицидов может быть причиной развития
побочных эффектов в результате приема препаратов их содержащих [3].
Для изучения экологической ситуации в городе Воронеже и его
окрестностях в отношении загрязнения хлорорганическими пестицидами
отбирали образцы почв, а также в качестве лекарственного растительного
сырья для анализа - траву горца птичьего и листья подорожника большого в
десяти различных с точки зрения антропогенного воздействия районах:
химическое предприятие ООО «ГСИ-Гипрокаучук», теплоэлектроцентраль
«Вогрэс», Нововоронежская атомная электростанция, железнодорожные пути
сообщения, аэропорт «Чертовицкое», автомобильная трасса М4, улица
города, высоковольтные линии электропередач, водохранилище города и в
качестве сравнения – Воронежский биосферный заповедник.
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Исследования почв и лекарственного растительного сырья проводили
на

газовом

хроматографе

«Цвет

500М».

Метод

определения

хлорорганических пестицидов в пробах почвы и растительном сырье основан
на принципе извлечения определяемых соединений из воды н-гексаном,
очистке полученного экстракта концентрированной серной кислотой с
последующим определением с помощью газо-жидкостной хроматографии с
детектором

по

захвату

электронов.

Для

повышения

надежности

идентификации при определении с помощью газожидкостной хроматографии
используется анализ на двух неподвижных фазах различной полярности [4].
Современная нормативная документация РФ, в частности ГФ РФ XI, не
регламентирует содержание пестицидов в лекарственном растительном
сырье. Для анализа лекарственного сырья часто пользуются предельно
допустимыми концентрациями, принятыми для биологически активных
добавок к пище на растительной основе (чаи). Предельно допустимая
концентрация ДДТ и его метаболитов, а также ГХЦГ и его изомеров в
почвах и в лекарственном растительном сырье одинакова и составляет 0,1
мг/кг [5,6].
Результаты хроматографических исследований образцов верхних слоев
почв и лекарственного растительного сырья, отобранных на десяти
исследуемых территориях города Воронежа и его окрестностей, показали
полное

отсутствие

хлорорганических

пестицидов

в

анализируемом

материале: содержание α,β,γ-изомеров ГХЦГ составляло для всех образцов
менее 0,001 мг/кг, а для ДДТ и его метаболитов – менее 0,007 мг/кг, что
соответствует порогу чувствительности газового хроматографа «Цвет 500М».
На основании этих данных можно сделать вывод об экологическом
благополучии исследуемых территорий города Воронежа и его окрестностей
по отношению к загрязнению хлорорганическими пестицидами.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ НАКОПЛЕНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ
ПОЛИСАХАРИДОВ В ЛИСТЬЯХ ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО,
ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ГОРОДЕ ВОРОНЕЖЕ И ЕГО
ОКРЕСТНОСТЯХ
Гапонов С.П., Сливкин А.И., Великанова Н.А., Бессмертная С.А.
e-mail: gaponov2003@mail.ru
Воронежский государственный университет
В задачу исследования входило проследить динамику накопления
полисахаридов в листьях подорожника большого разных мест произрастания,
для чего выбрали три территории города Воронежа и его окрестностей,
различные с экологической точки зрения: Воронежский государственный
природный биосферный заповедник (экологически чистая территория),
улица города (территория, подвергшаяся умеренному антропогенному
воздействию),

автомобильная

трасса

М4

(территория,

подвергшаяся

сильному антропогенному воздействию). Были проведены сборы листьев
подорожника большого в 2012 году в различные фазы вегетации при среднем
интервале отбора образцов один месяц. Считали прирост содержания
полисахаридов в последующий период по сравнению с предыдущим для
изучения интенсивности биосинтетических процессов в подорожнике
большом, произрастающем в разных экологических условиях. Расчет вели по
формуле:
, где
X – величина прироста содержания полисахаридов в листьях
подорожника большого в последующий период по сравнению с предыдущим,
%; С1 – содержание полисахаридов в листьях подорожника большого в
предыдущий период; С2 - содержание полисахаридов в листьях подорожника
большого в последующий период.
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Результаты определений количественного содержания полисахаридов и
рассчитанные значения прироста содержания полисахаридов в последующий
период по сравнению с предыдущим приведены в таблице1 и на рисунке 1.
Таблица 1
Содержание полисахаридов (%) и прирост содержания полисахаридов
(%) в различные фазы вегетации в листьях подорожника большого
Место сбора листьев
подорожника
большого

Заповедная зона

Улица Димитрова

Автомобильная
трасса М4

Фаза сбора
бутонизация
начало цветения
цветение
плодоношение
Среднее
бутонизация
начало цветения
цветение
плодоношение
Среднее
бутонизация
начало цветения
цветение
плодоношение
Среднее

Содержание
полисахаридов, %
18,98±0,65
23,40±0,56
24,70±0,48
24,29±0,93
22,84
16,27±1,02
17,93±0,59
17,16±0,85
16,28±0,93
16,91
12,18±0,78
13,49±0,92
12,66±0,89
11,88±0,90
12,55

Прирост содержания
полисахаридов, %
0,23
0,06
-0,02
0,09
0,10
-0,04
-0,05
0,00
0,11
-0,06
-0,06
-0,01

Рис. 1. Динамика изменения содержания полисахаридов в листьях
подорожника большого в разные фазы вегетации
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Динамика

накопления

большого, произрастающего

полисахаридов

в

в

зоне и

заповедной

листьях

подорожника

на

территориях,

испытывающих антропогенную нагрузку, отличается (табл. 1, рис.1). Для
сырья, собранного в заповедной зоне, наблюдается постепенное увеличение
содержания

полисахаридов

от

периода

бутонизации

до

цветения,

максимальное содержание полисахаридов наблюдается в период цветения
(что

полностью

соответствует

рекомендациям

заготовки

листьев

подорожника большого), после чего происходит уменьшение концентрации
полисахаридов. Для сырья, отбираемого с территорий, испытывающих
антропогенную

нагрузку,

максимальное

количество

полисахаридов

содержится в листьях в период начала цветения, после чего отмечается
снижение концентрации действующего вещества. Объяснить это можно
двумя причинами. Во-первых, в процессе вегетации происходит постепенное
накопление тяжелых металлов, тормозящих биосинтетические процессы в
растительном организме, а накопленные к тому моменту органические
вещества

используются

растением

на

обеспечение

собственных

физиологических потребностей. Во-вторых, для листьев подорожника
большого, испытывающего антропогенную нагрузку, раньше, чем для сырья
заповедной зоны, наблюдаются процессы увядания, также стимулируемые
поллютантами среды.
Наиболее

интенсивное

снижение

темпов

прироста

содержания

полисахаридов в изучаемых образцах наблюдается для сырья, собранного
вдоль автомобильной трассы, о чем свидетельствуют отрицательные
значения среднего прироста концентрации. Кроме того, к фазе плодоношения
эти

листья

перестают

удовлетворять

требованиям

нормативной

документации по численному содержанию действующих веществ.
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ
ПОЛИСАХАРИДОВ В ЛИСТЬЯХ ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО,
ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ГОРОДЕ ВОРОНЕЖЕ И ЕГО
ОКРЕСТНОСТЯХ
Гапонов С.П., Сливкин А.И., Великанова Н.А., Бессмертная С.А.
e-mail: gaponov2003@mail.ru
Воронежский государственный университет
В связи с нарастающей урбанизацией угроза заготовки лекарственного
растительного сырья вблизи выбросов поллютантов возрастает. В задачу
исследования входило изучить содержание водорастворимых полисахаридов
в листьях подорожника большого, отобранных в различных с экологической
точки зрения районах города Воронежа и его окрестностей. В таблице 1
приведены средние значения трех количественных определений содержания
полисахаридов в отобранных образцах (доверительная вероятность (Р) 0,95,
коэффициент Стьюдента (t) 4,303) [1].
Таблица 1
Результаты количественного определения содержания полисахаридов
в листьях подорожника большого
Место сбора листьев подорожника большого
Заповедная зона
Вдоль железой дороги
Улица Димитрова
Вдоль автомобильной трассы М4
Вблизи ТЭЦ «Вогрэс»
Аэропорт "Чертовицкое"
Вблизи ООО «Гипрокаучук»
Вблизи Нововоронежской АЭС
Вдоль водохранилища
Вдоль электросетей

Содержание полисахаридов, %
24,05±0,36
17,96±0,98
17,60±0,83
12,34±0,93
19,02±0,53
13,35±0,97
19,22±0,99
17,47±0,27
21,35±0,43
15,09±0,93

Нормативная документация установила требование к количественному
содержанию полисахаридов в листьях подорожника большого не менее 12 %.
Полученные нами результаты показывают, что в отобранных образцах
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количество полисахаридов колеблется в диапазоне от 12,34% до 24,36%.
Таким образом, по анализируемому показателю, все образцы листьев
подорожника большого могут быть признаны удовлетворительными.
Максимальное количество действующих веществ накопилось в
лекарственном растительном сырье, собранном в заповедной зоне, вдоль
правого берега Воронежского водохранилища (более 20%). Минимальное
количество полисахаридов в листьях подорожника большого обнаружено в
образцах, произрастающих вдоль автомобильной трасс, вблизи аэропорта
(менее

14%),

то

есть

на

территориях,

подверженных

сильному

антропогенному воздействию, уже отмечаемому ранее. Однако даже это
сырье

удовлетворяет

требованиям

нормативной

документации.

Нам

представляется целесообразным изменить установленный ранее числовой
показатель листьев подорожника большого «полисахаридов не менее 12%»
на «полисахаридов не менее 14% в пересчете на абсолютно сухое сырье».
Образование и накопление в лекарственных растениях биологически
активных веществ является динамическим процессом, зависящим oт
многочисленных факторов окружающей среды, в том числе антропогенных.
Причина резкого различия в содержании полисахаридов в листьях
подорожника большого, собранных в заповедной зоне и на территориях,
испытывающих антропогенную нагрузку, состоит в негативном воздействии
хозяйственной

деятельности

человека.

Сильнейшими

ингибиторами

фотосинтеза, благодаря которому происходит образование различных
органических соединений, в том числе и биологически активных, являются
тяжелые металлы [2]. Проследить зависимость биосинтеза полисахаридов от
загрязнения лекарственных растений тяжелыми металлами можно с
помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Результаты расчета
коэффициента корреляции приведены в таблице 2.

252

Таблица 2
Расчет коэффициентов ранговой корреляции (коэффициентов
Спирмена) содержания тяжелых металлов и полисахаридов в листьях
подорожника большого
Металл
Коэффициент
Спирмена для
листьев
подорожника
большого

Pb

Hg

Zn

Cu

Cr

Ni

Cd

Co

As

-0,38

-0,08

0,03

-0,18

-0,62

-0,55

-0,32

-0,43

-0,55

Анализ данных таблицы 2 показывает, что связь между содержанием
тяжелых металлов и полисахаридов в листьях подорожника большого для
восьми из девяти элементов отрицательная. Это говорит о том, что тяжелые
металлы

угнетают

синтез

полисахаридов:

чем

выше

концентрация

элементов-металлов в листьях подорожника большого, тем меньше в них
образуется

полисахаридов.

Положительный

коэффициент

Спирмена

наблюдается лишь для цинка, что объясняется высокой толерантностью
большинства видов растений к избытку цинка в среде и высокой
биологической потребностью в нем для функционирования ряда жизненно
необходимых ферментов [2]. Невысокие, однако, отрицательные значения
коэффициента корреляции получены для ртути. Этот коэффициент не дает
возможности утверждать о подавлении синтеза полисахаридов ртутью и ее
солями ввиду отмечаемого ранее крайне низкого содержания металла в
лекарственном сырье подорожника большого. Показатели высокой тесноты
связи наблюдаются для хрома, чуть меньше для никеля и мышьяка.
Коэффициенты ранговой корреляции для этих металлов позволяют сделать
выводы о значительном влиянии их на угнетение синтеза полисахаридов
подорожника большого. Полученные результаты объясняются высоким
токсическим действием указанных элементов. Хром – один из наиболее
фитотоксичных элементов. Повышенные концентрации хрома снижают
размеры листьев, задерживается их рост [2,3]. При избытке никеля
подавляются процессы фотосинтеза и транспирации, появляются признаки
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хлороза [2,3]. Токсичность мышьяка по отношению к растениям также
оценивают как высокую и связывают с его способностью конкурировать с
жизненно важными элементами, например, с железом или фосфором [3,4].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Государственная Фармакопея СССР: Вып. 2. Общие методы анализа.
Лекарственное растительное сырье / МЗ СССР. - 11-е изд. - М. : Медицина,
1989.-398 с.
2. Алексеев, Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях / Ю.В.
Алексеев // Л.: Агропромиздат, 1987. – 170 с.
3. Ильин, В.Б. Тяжелые металлы в системе почва-растение / В.Б.
Ильин. – Новосибирск: Наука, 1991. – 151 с.

ИЗУЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-МАССОВОГО СОСТАВА
ХИТОЗАНА ПОЛУЧЕННОГО ИЗ РАЧКА ГАММАРУСА И ОЦЕНКА
ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ФАРМАЦИИ
Гартман О.Р., Журова С.О.
e-mail: olgagartman@mail.ru
Алтайский государственный медицинский университет
Хитозан – является одним из перспективных полимеров, обладающий
биоактивностью
зарубежной

и

биосовместимостью,

практике

в

качестве

он

широко

применяется

структурообразующих

в
и

влагоудерживающих добавок в косметических и пищевых изделиях,
лекарственных препаратах и материалах медицинского назначения [1].
Хитозан входит в состав средств, защищающих кожу от вредных
атмосферных воздействий и подавляющих образование налета на зубах;
косметические

препараты,

содержащие

диспергируемостью и сродством к коже [2].
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хитозан,

обладают

хорошей

Изучение физико-химических свойств является главным аспектом
анализа хитозана, именно свойства определяют область дальнейшего
применения и модифицирования данного биополимера. Одной из важнейших
характеристик хитозана является его молекулярно-массовое распределение,
изучение которого дает возможность определить фракционный состав, а так
же преобладание какой-либо фракции.
В данной работе мы проводили анализ молекулярно-массового состава
хитозана, полученного из рачка Гаммарус по методике, описанной в патенте
[3].

Определенную

фракционирования

задачу

представлял

биополимеров.

Одним

собой
из

выбор

современных

методов
методов

позволяющий оценить количественный состав фракций в полимерах является
метод термомеханической спектроскопии [4, 5]. Преимущество данного
метода в том, что он позволяет определить молекулярно-массовые
характеристики как в линейных труднорастворимых полимерах, так и в
полиблочных

аморфно-кристаллических

системах

[5].

Суть

метода

заключается в определении деформации полимера в зависимости от
температуры и построении термомеханической кривой.
Для сравнения в работе было проведено изучение молекулярно–
массового распределения хитозана методом дробного осаждения [6],
сущность которого заключается в осаждении фракций из раствора полимера,
основанного на разной растворимости фракций с различной молекулярной
массой. Осаждение проводили из раствора хитозана в кислоте уксусной
раствором натрия гидроксида с добавлением ацетона (образцы хитозана
проанализированного обоими методами были взяты из одной партии,
растворимость хитозана в 2% кислоте уксусной составляла 95%).
В таблице 1 приведены результаты изучения молекулярно-массового
распределения методами термомеханической спектроскопии и дробного
осаждения.
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Таблица 1
Результаты фракционирования хитозана
Метод термомеханической
спектроскопии
-3
Весовая доля, φ
Мv·10
Весовая доля, φ
Мv·10-3
0,40
553,69
0,37
794,00
0,30
381,62
0,33
162,50
0,26
97,85
0,27
24,00
0,04
7,42
0,03
2,84
Величины молекулярно-массового распределения образцов хитозана,
Метод дробного осаждения

полученные различными методами сопоставимы между собой, разница
объясняется

тем,

что

при

определении

молекулярно-массового

распределения методом дробного осаждения происходит растворение
хитозана и частичная деструкция его молекул, в связи, с чем может
незначительно изменяться молекулярная масса.
Предварительные

испытания

растворимости

хитозана

и

его

переосаждения в уксуснокислых растворах свидетельствуют о высокой
структурообразующей способности как исходного хитозана в слабокислом
растворе, так и переосажденного хитозана в нейтральном растворе, в обоих
случаях образуется гели.
Результаты исследования позволяют сделать вывод, что в хитозане
рачка Гаммарус, преобладают высокомолекулярные фракции. Это дает
основание полагать, что образцы хитозана возможно модифицировать,
выделить необходимые фракции с оптимальными значениями молекулярной
массы,

характеризующиеся

высокой

структурообразующей

и

влагоудерживающей способностью и использовать в лечебной косметике.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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С.М., заявл.19.04.91; опубл. 15.11.1994 Бюл. №21. – 8 с.
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СПЕЦИФИКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В СТАЦИОНАРАХ ГОРОДА ИРКУТСКА
Геллер Л.Н., Горячкина Е.Г., Охремчук Л.В., Ковалѐва М.В.
e-mail:rosforest@mail.ru
Иркутский государственный медицинский университет
Рационально организованная фармацевтическая помощь (ФП) является
важной составляющей современной медицины.
Артериальная гипертензия (АГ) является одним из важнейших
факторов риска развития кардиоваскулярной патологии и одной из ведущих
причин летальных исходов во всем мире. Возникновения данной патологии
всѐ чаще отмечается в детском и подростковом возрасте, что является
осложняющим фактором взрослой жизни[1].
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Вышеизложенное обусловило актуальность проведения исследования
по оценке качества ФП при АГ у детей и подростков г. Иркутска с
фармакоэкономических позиций на стационарном этапе лечения.
Задачи исследования:
1. Провести контент-анализ историй болезни детей, проходивших
лечение на базе клиники ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН за период 2008-2010
гг.
2. Провести анализ ассортимента ЛП, используемых при АГ на
региональном фармацевтическом рынке.
3. Провести оценку используемой тактики лечения АГ [2]. 1 р/день+ 1
р/день
Объекты исследования. Объектами исследований явились данные о
пациентах и схемы их лечения – истории болезни пациентов, проходивших
лечение АГ на базе клиники ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН в г. Иркутске за
2008-2010 гг., прайс-листы ведущих оптовых фармацевтических фирм.
Результаты и обсуждение. В ходе исследования обработано 162
истории болезни пациентов педиатрического отделения с диагнозом:
артериальная гипертензия. К моменту поступления в стационар длительность
заболевания у детей составляла около 3 лет. В условиях стационара пациенты
находились в среднем 10 дней.
Среди обследуемых больных наибольший процент занимают мальчики
– 81% . Дети в возрасте от 3 до 7 лет составили 1 %, в возрасте от 7 до 11 лет
- в стационар не поступали, 32 - 36 % пациентов в возрасте от 12 до 15 лет, а
подростки в возрасте от 16 до 18 лет составляют 63 – 67 %. Оценка
возрастной структуры показала, что наиболее подвержены заболеванию
подростки в возрасте от 16 до 18 лет.
В

ходе

исследования

также

была

установлена

структура

заболеваемости в зависимости от типа АГ – наибольшую распространенность
имеет эссенциальная АГ I степени, I стадии, группа среднего риска.
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Необходимо отметить, что у всех детей имела место сопутствующая
патология.
В процессе исследования установлено, что у большинства пациентов
(72%) присутствует в анамнезе наследственная отягощенность по АГ, причѐм
не только у родственников I-ой степени родства, но также - II-ой и III-ей.
Согласно тактике лечения в клинике, для лечения АГ используется
немедикаментозная (диета, ограничение потребления поваренной соли и др.)
и медикаментозная терапия. Последняя в свою очередь делится на два
подхода - монотерапия (78%) и комбинированная терапия (22%).
В

качестве

монотерапии

применялись

ингибиторы

ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), бета - адреноблокаторы и
диуретики.
В динамике отмечается увеличение доли применения ЛП, содержащих
ИАПФ и снижение доли ЛП, содержащих бета-адреноблокаторы.
Далее проведено изучение структуры назначений антигипертензивных
ЛП по отдельным фармакотерапевтическим группам.
Следует отметить,что в качестве комбинированной терапии АГ у детей
и подростков в данной клинике применялись следующие комбинации: βадреноблокаторы (АБ) + диуретики (Д); ИАПФ + Д; β-АБ + Д + ИАПФ.
Причѐм, преимущественно для лечения в клинике используется
Эналаприл (Энап), Бетаксолол (Локрен) и среди комбинированных схем –
Бетаксолол (Локрен) + Индапамид; Эналаприл (Энап) + Индапамид.
Соотношение доли отечественных и зарубежных препаратов в
номенклатуре антигипертензивных ЛП составляло 28 : 72.(%)
Следующим этапом явилась оценка эффективности приведенных схем
лечения

с

учетом

назначаемых

дозировок.

В

качестве

показателя

эффективности терапии были взяты значения изменения уровня АД на
протяжении 10 дней пребывания в стационаре. Анализ эффективности
терапии с учѐтом назначаемых дозировок, показал, что эффективное
снижение АД наблюдалось на фоне следующих схем: Энап 2,5 мг 2 раза в
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день; Энап 5 мг 2 раза в день; Моноприл 5 мг 1раз в день; Энап 5 мг 2 р/день
+ индапамид 1,25 мг 1 р/день; Энап 10 мг 2 раза в день + индапамид 2,5 мг 1
раз в день Локрен 7,5 мг 1 р/день + индапамид 2,5 мг 1 р/день и Локрен 5 мг 1
раз в день + индапамид 1,25 мг 1 раз в день.
Полученные результаты послужат основой разработки методических
подходов по оптимизации фармпомощи при артериальной гипертензии в
педиатирической практике на региональном уровне.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФАРМАКОВАЛЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
(НА ПРИМЕРЕ АПТЕК ГГ. ИРКУТСКА И ШЕЛЕХОВА)
Геллер Л.Н., Горячкина Е.Г., Охремчук Л.В., Лесниченко М.А.
e-mail:rosforest@mail.ru
Иркутский государственный медицинский университет
В последнее время в Российской Федерации, как и во всем мире,
получила развитие концепция «человеческого капитала», в которой ведущая
роль отводится здоровью населения. В рамках этой концепции реализуется
Российский национальный проект «Здоровье», направленный на обеспечение
необходимыми ресурсами наиболее социально значимых

проблем

здравоохранения и фармации [1]. Фармация, как социально ответственная
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деятельность,

должна располагать убедительной методологической базой

для решения не только терапевтических, но и профилактических задач.
В этой связи разработка рекомендаций по совершенствованию
технологий продаж группы лекарственных препаратов профилактического
действия является актуальной.
Задачи исследования:
изучить структуру фармаковалеологических препаратов (ФЛП);
провести

аналитический

обзор

рынка

ФЛП

и

оценить

позиционирование на нѐм данных лекарственных препаратов;
осуществить маркетинговый анализ использования ФЛП в розничном
звене фармацевтического рынка (ФР) [2].
Результаты и обсуждение: проведенный контент-анализ официальных
источников ЛП [3] показал, что ассортимент данной группы значителен и
достаточно широк. Ниже представлены группы ФЛП современного рынка и
их доля в общем ассортименте:
1. Общетонизирующие и адаптогенные средства – 7,85%
2. Витамины и витаминоподобные ЛП – 26,46%
3. Макро и микро элементы – 11,78%
4. Гомеопатические средства - 22,78%
5. Адсорбенты – 1,24
6. Биологически активные добавки (БАДы) – 29,9%
Результаты проведѐнного социологического опроса – анкетирования в
гг. Иркутска и Шелехова сетей ООО «Фармгарант» и ООО «Авиценна» 212
респондентов свидетельствуют о том, что в настоящее время наиболее
востребованными являются
1. Макро и микроэлементы (26%)
2. Адаптогеные и общетонизирующие ЛП(34%)
3. Адсорбенты (17%)
Соотношение спроса

(на основе данных компьютерной программы

«Фармкомандир» за период с 2005 по 2008 гг.) показало, что абсолютным
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лидером продаж является элеутерококка экстракт (69%), далее следуют
препараты пантокрина (18%) и аралии настойка (6%).
Изучение ассортиментной структуры и позиционирование ФЛП на ФР
Иркутска и Шелехова показало, что не смотря на наличие данных ФЛП в
оптовом звене, отмечается их недостаточное наличие в розничном звене. В
этой связи нами проведѐн маркетинговый анализ использования ФЛП в
розничном звене.
Данные исследования показывают, что наблюдается систематический
спад объѐма продаж таких препаратов как лимонника настойки; родиолы
розовой

экстракта;

элеутерококка

колючего

экстракта

в

ООО

«Фармэкспресс» и увеличение в ООО «Авиценна».
АВС-анализ [2] группы ФЛП показал, что данная группа вошла в
позицию В (12%) и С (88%). Данное обстоятельство вполне объяснимо, т.к
рассматриваемые ФЛП не являются жизненно необходимыми и применяются
только

для

профилактики

определѐнных

недомоганий

наиболее

эрудированными слоями населения.
В качестве доступности определена ценовая составляющая, которая по
группе ФЛП варьирует от 20 руб. 54 коп. до 565 руб. 39 коп. В летние
периоды потребление снижается, в то время как в зимние и весеннее время
года число потреблений возрастает (сезонность потребления). Установлено,
что большинство реальных потребителей это женщины (62%), которые
больше уделяют внимания состоянию своего здоровья и членов своей семьи,
стремятся

улучшить

самочувствие,

приобрести

чувство

бодрости,

уверенности и комфорта, меньше болеть. Большинство потребителей ФЛП
молодого и среднего возраста (от 20 – 40 лет) – 82%, доля лиц пожилого
возраста составляет всего – 18%. Кроме того 78% респондентов – это люди
с

высшим

(или

высшим

неоконченным)

и

средне - специальным

образованием, а 33 % всех анкетированных – это студенты. Их интерес к
ФЛП зависит от стиля к жизни, который протекает на фоне стрессов,
умственных и физических нагрузок. Максимально составляют группу
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потребителей ФЛП городские жители как наиболее тяготеющие к здоровью
(сказывается экология промышленных городов).
Большинство посетителей аптек (75%) приобретают ФЛП с целью
профилактики, а для непосредственной терапии – только 25%. При этом, как
установлено в ходе исследования, определяющим фактором побудившим
совершить покупку послужили рекомендации работника аптеки (35,1 %).
Далее, по степени значимости, следует уровень культуры, знания и опыт
самого посетителя

(32,6 %). Отмечена весомая роль промежуточного

потребителя – врача (32,3 %).
Дальнейшая обработка данных анкет позволила, выявит ценовую
доступность ФЛП для населения. Как показали результаты опроса для
большинства посетителей аптек гг. Иркутска и Шелехова наиболее приемлем
диапазон цен от 200 до 500 руб. (52%). Для 37% желательна стоимость до
200 руб. и только 11% посетителей готовы затрачивать на приобретение
свыше 500 руб.
Результаты социологического исследования позволили установить
структуру ФЛП и их позиционирование на исследуемом ФР, выделить
потребительские предпочтения в ассортименте и ценовой нише. Кроме того
установлены потребители, максимально покупающие данную группу, а также
цель и фактор, побудивший совершить покупку.
Использование результатов по анализу объѐмов продаж и сведений по
АВС-анализу позволили выявить лидеров продаж и влияние сезонности.
Полученные результаты позволят оформить основные маркетинговые
подходы,

обеспечивающие

более

успешное

продвижение

фармаковалеологических препаратов на фармацевтическом рынке.
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Определение мембраностабилизирующих свойств гепатопротекторного
препарата,

капсул

«Гепафисан»,

обосновано

тем,

что

повреждение

плазматических мембран, эндоплазматического ретикулума и митохондрий
гепатоцитов сопутствует заболеваниям печени различной этиологии.
В состав капсул «Гепафисан» входят 7 видов лекарственного
растительного сырья (плоды расторопши пятнистой, корень одуванчика
лекарственного, листья мяты перечной, трава хлопчатника трехлистного,
цветки календулы лекарственной, трава репяшка язычковидного, трава
дымянки
которого

лекарственной),

комплекс

обуславливает

биологически

активных

гепатопротекторный,

веществ

желчегонный,

противовоспалительный и спазмолитический эффекты [1].
Изучение влияния исследуемого препарата на мембранный аппарат
гепатоцитов проводили на модели спонтанного гемолиза эритроцитов in vivo
по методу Jager F.C [2].
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Исследование проводили на белых беспородных крысах. Животным
опытных групп ежедневно в течение 3-х дней внутрижелудочно вводили
капсулы «Гепафисан» в дозах 54 и 108 мг/кг, установленные как
условнотерапевтические по гепатопротекторному действию.
Как

референтный

препарат

использовали

аналог

по

фармакологическому действию и лекарственной форме комплексный
растительный препарат, капсулы «Гепабене», в дозе 88 мг/кг, производства
Merkle (Германия), серия F45522. Дозу референтного препарата при
проведении исследования рассчитывали с помощью коэффициентов видовой
устойчивости по Рыболовлеву Ю.Р., исходя из суточной дозы для человека.
На 4-е сутки эксперимента у животных из хвостовой вены брали кровь
и определяли степень гемолиза эритроцитов.
Полученные результаты обрабатывали методами математической
статистики с помощью компьютерной программы Statistica 6.0.
В ходе эксперимента достоверное относительно интактного контроля и
референтного

препарата

снижение

степени

спонтанного

гемолиза

эритроцитов у опытных животных наблюдали под действием капсул
«Гепафисан» в дозе 108 мг/кг. Капсулы «Гепафісан» в дозе 54 мг/кг
аналогично референтному препарату не влияли на мембранные структуры
клеток, поскольку степень спонтанного гемолиза эритроцитов осталась на
уровне показателя интактного контроля (табл. 1).
Таблица 1
Мембраностабилизирующее действие капсул «Гепафисан»
Группы
Интактный контроль
Капсулы «Гепафисан»
Капсулы «Гепафисан»
Капсулы «Гепабене»

n
6
7
6
8

Доза,
мг/кг
54
108
88

Степень спонтанного гемолиза
эритроцитов, %
15,36±0,72
16,78±0,95
11,92±0,57*/**
16,71±2,08

Примечания: 1.* - отклонения показателя достоверно относительно интактного
контроля, р<0,05; 2.** - отклонения показателя достоверно относительно референтного
препарата, р<0,05; 3. n- количество животных в группе.
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Фундаментальным патогенетическим механизмом нарушения функций
и

гибели

клеток

при

разных

патологических

состояниях

является

повреждение внешних клеточных мембран и мембран субклеточных
органелл. В основе этих нарушений лежит гиперлипопероксидация. Под
влиянием различных гепатотоксинов происходят изменения активности
перекисного окисления липидов (ПОЛ) на мембранах эндоплазматического
ретикулума гепатоцитов, которые отвечают за метаболизм ксенобиотиков и
токсических эндогенных продуктов обмена [3].
Данное исследование подтвердило тропность капсул «Гепафисан» к
клеточным мембранам и определило способность исследуемого препарата в
дозе – 108 мг/кг, стабилизировать мембраны эритроцитов, а именно, снижать
степень их спонтанного гемолиза, вызванного ПОЛ кислородом воздуха.
Анализ

полученных

результатов

позволяет

утверждать,

что

эффективное восстановление под влиянием капсул «Гепафисан» в дозе 108
мг/кг мембранных нарушений эритроцитов осуществляется благодаря
коррекции ПОЛ.
Такое действие капсул «Гепафисан» направлено на восстановление
гомеостаза в печени, повышению устойчивости органа к воздействию
патогенных

факторов,

нормализацию

функциональной

активности

и

стимуляцию репаративно-регенеративных процессов.
Таким

образом,

гепатопротекторного

можно

действия

предположить,

капсул

что

«Гепафисан»

механизм

связан

с

их

антиоксидантными свойствами: угнетая активацию свободно-радикального
окисления,

предупреждают

повреждение

клеточных

мембран

и

восстанавливают функции поврежденных гепатоцитов при патологиях
печени.
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СТАТЬЕ
«МЕДИКАМЕНТЫ» ЗА 2012 Г. В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2012 ГГ.»
Гладчук Н.В., Бегина О.А., Назарьева Н.А.
e-mail: o_begina@mail.ru
БУЗ ВО «Областная детская клиническая больница №2»
Сотрудниками

кабинета

клинической

фармакологии

проведена

фармакоэкономическая оценка финансовых затрат по статье «Медикаменты»
за 2012 год, они составили 18932 тыс. руб.
В исследовании использовалась методология сравнительной оценки
качества двух и более методов профилактики, диагностики, лекарственного
(фармакоэкономический метод анализа) и нелекарственного лечения на
основе комплексного взаимосвязанного учѐта результатов медицинского
вмешательства и затрат на его выполнение.
Основные задачи:
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1. Оценить экономическую эффективность использования денежных
средств бюджета, израсходованного на лекарственные препараты, входящие
в стандарты лечения (утверждены Приказами МЗ и СР РФ: № № 411, 462,
698, 407, 408, 460, 463, 669, 687, 123, 569, 634) .
2. Обосновать выбор лекарственного средства для формулярного
списка, протоколов ведения больных, составления заявки на лекарственные
препараты.
3. Провести анализ эффективности и качества лекарственных средств,
применяемых в стационаре.
ABC-анализ – это метод оценки рациональности использования
денежных

средств,

позволяющий

получить

объективную

картину

расходования финансовых ресурсов в соответствии с лекарственным
формуляром. А – группа лекарственных средств, на которые затрачено 70-80
% бюджета, В - 10-20 % бюджета, С – не более 10 % бюджета (табл. 1).
Таблица 1
Результаты АВС – VEN анализа за 2012 год
Объѐм финансовых
затрат по группам
медикаментов
А – 69, 37 %
(13,13 млн. руб.)
В – 20,61 %
(3,9 млн. руб.)
С – 10,02%
(1,89 млн. руб.)
Итого:100%
(18,93 млн. руб.)

Распределение медикаментов по степени их необходимости
V,%

E,%

N,%

58,94

10,43

-

15,73

4,88

-

5,82

4,2

-

80,49

19,51

-

Группа А – препараты, на которые затрачено 70 % денежных средств.
Первое место занимают иммуноглобулины для внутривенного введения ≈
10,5 % («Пентаглобин», «Иммуновенин», «Октагам», «Гамунекс»). Второе
место – противовирусный препарат «Арбидол» - 5,1 %. Третье место – 4,2% антибактериальные препараты (меропенем, цефотаксим). В Перечень
жизненно-необходимых и важнейших лекарственных средств, утверждѐнный
распоряжением Правительства РФ от 7.02.2011 года № 2199 - р, входят 30
наименований препаратов данной группы : растворы электролитов и
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глюкозы,

аминокислоты

для

парентерального

питания,

антибиотики

стартовой терапии и резерва, препараты для наркоза, антимикотики,
ноотропы, лекарственные средства для лечения респираторных и кишечных
заболеваний. Три препарата из группы А не входят в Перечень жизненнонеобходимых и важнейших лекарственных средств, на их приобретение
тратится ≈ 4,8 % лекарственного бюджета в год (≈ 912973 руб.). Это: 1)
йобитрол; 2) «актовегин»; 3) «линекс».
Группа

В

–

средний

уровень

потребления.

Сюда

вошли:

антибактериальные препараты, гормоны, плазмозаменители, препараты для
общей

анестезии,

ненаркотические

анальгетики

и

НПВС,

рентгеноконтрастные средства, транквилизаторы, альбумин, миорелаксанты,
антигистаминные препараты. 22 наименования

данной группы входят в

Перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных средств. Не
вошедшие

в

Перечень

«Изопринозин»,

препараты:

«Эссенциале»,

«Сультасин»,

«Анальгин»,

«Дотарем»,

«Эртапенем»,
«Тахокомб»,

«НеоЦитотект», «Эсмерон» «Омнискан», «Нетромицин».
Группа С – менее затратные лекарственные средства или препараты с
низкой частотой использования, но дорогостоящие. В Перечень жизненнонеобходимых

и

важнейших

лекарственных

средств

входят

100

наименований.
VEN-анализ – метод анализа лекарств по клинической значимости.
Выделяют: Жизненно важные (Vital) - лекарства важные для спасения жизни,
имеющие опасный для жизни синдром отмены, постоянно необходимые для
поддержания жизни. Необходимые (Essential) - лекарства, эффективные при
лечении менее опасных, но серьѐзных заболеваний. Второстепенные (Nonessential) - лекарства для лечения лѐгких заболеваний, сомнительной
эффективности,

дорогостоящие

медикаменты

показаниями.
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с

симптоматическими

Выводы:
1. В 1,2 раза увеличилось количество препаратов, входящих в Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, что было
достигнуто

внедрением

стандартизированного

подхода

к

закупкам

лекарственных препаратов в рамках реализации региональной программы
«Модернизация здравоохранения Воронежской области на 2011-2012 годы».
2. Возрос уровень потребления иммуноглобулинов для внутривенного
введения («Пентаглобин», «Октагам», «Иммуновенин», «Гамунекс»), что
объясняется внедрением стандартов лечения детей с перитонитами,
пневмониями. За анализируемый период отмечается рост затрат на
приобретение противовирусного препарата «Арбидол», что коррелирует с
сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детского
населения Воронежской области.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ
МЕТОДОМ ТСХ
Глебова М.А., Дуванова О.В., Хальзова С.А., Зяблов А.Н., Селеменев В.Ф.
e-mail: www.magl88@mail.ru
Воронежский государственный университет
Синтетические красители в настоящее время широко применяются во
всех

отраслях

промышленности,

значительными

технологическими

большинством

натуральных

фармакологии

и

преимуществами

красителей,

они

по

дают

т.д.

Обладают

сравнению
яркие,

с

легко

воспроизводимые цвета и менее чувствительны к различным видам
воздействия, которым подвергается материал в ходе технологического
процесса.

В пищевой технологии они применяются как в виде

индивидуальных продуктов и соединений с содержанием основного продукта
не ниже 70-85%, так и в смеси друг с другом разбавленными наполнителями
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(поваренная соль, сульфат натрия, глюкоза, сахароза, лактоза, крахмал,
пищевые жиры и др.). Для окрашивания пищевых продуктов используют
главным образом водные растворы пищевых красителей. Порошкообразные
красители применяют обычно лишь в сухих полуфабрикатах (концентратах
напитков, сухих смесей для кексов, желе и др.). Смеси красителей позволяют
получить цвета и оттенки, которые не удается создать с помощью
индивидуальных красителей [1].
Широкое применение синтетических красителей связано с их высокой
устойчивостью к изменению рН среды и действию кислот, стабильностью к
нагреванию и свету, большой окрашивающей способностью, легкостью
дозирования, устойчивостью окраски при хранении продукта.
Максимально

разрешенная

дозировка

синтетических

пищевых

красителей в индивидуальном виде или суммарно в смесях составляет 500
г/т, рекомендуемая – 10-50 г/т готового пищевого продукта в зависимости от
красителя и вида окрашиваемой продукции[1].
В

настоящее

время

идентификацию

синтетических

красителей

осуществляют с помощью ВЭЖХ, спектрофотометрическим методом[2].
Разработаны и практически реализованы процессы выделения и разделения
синтетических красителей методом тонкослойной хроматографии (ТСХ),
отличающейся простотой аппаратного оформления, достаточной точностью.
Целью данной работы явилась идентификация пищевых красителей в
продуктах питания методом ТСХ. Объектом исследования был выбран
синтетический краситель Понсо 4R (Е124) [3], который входит в состав
слабоалкогольного газированного напитка «Леда Клубника со сливками».
Е-124 – потенциальный канцероген, который способен вызывать
аллергические реакции, провоцирует приступы астмы, может вызвать
онкологические заболевания.
На первом этапе работы осуществляли экстракцию синтетического
красителя из анализируемой алкогольной продукции по ГОСТу 52470-2005,
включающую в себя: приготовление анализируемого раствора алкогольной
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продукции; подготовка патрона для твердофазной экстракции; сорбция
синтетических красителей из анализируемой алкогольной продукции;
десорбция синтетических красителей из патронов водным аммиаком [4].
На следующем этапе была проведена работа по подбору элюентов.
Установлено, что наилучшее разделение и качество зон получается в
нескольких системах элюэнтов: бутанол – пропионовая кислота – вода в
соотношении 50:12:38, этанол – бутанол – вода в соотношение 9:2:2 [5], нпропанол – этилацетат – аммиак – вода в соотношении 100:30:30:1 [6], этанол
– толуол – 25% аммиак – вода в соотношении 3:3:0,4:0,25. Наибольшей
элюирующей силой обладает последняя система растворителй. Стандарный
раствор различной концентрации и анализируемый напиток были нанесены
на алюминиевую подложку с нанесенным на нее силикагелем. Используемые
пластинки

отличаются

быстрым

производительности.

Осноевными

материала

высокие

являются:

разделением
преимуществами

разрешение

и

скорость,

без

потери

используемого
возможность

непосредственного масштабирования [7]. Обнаружение на пластинке пятен,
соответсвующих по хроматографической подвижности пятнам стандартов,
свидетельствует о присутствии красителей в продукте. Предел обнаружения
массовой доли синтетических красителей составляет 0,005%.
Таким образом, разработана методика идентификации синтетического
красителя Е124 с помощью ТСХ, который не требует дорогостоящего
оборудования и длительной пробоподготовки.
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
«ОРФАННЫХ» БОЛЬНЫХ
Гордиенко В.В., Бондарева Т.М., Парфейников С.А.
e-mail: gordiienko.viktoriia@mail.ru
Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ГБОУ
ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Проблема «орфанных» или «сиротских» заболеваний в каждом
отдельном случае требует решения множества сложных организационных,
клинических

вопросов,

а

также

решения

проблемы

лекарственного

обеспечения больных с данной патологией. В связи с тем, что для
своевременной

диагностики

редкого

заболевания

необходим

соответствующий уровень знаний врачей (прежде всего первичного звена), а
также возможность верификации диагноза с помощью специальных методов
исследований. Кроме того, требуются значительные финансовые затраты, в
связи с высокой ценой необходимых лекарственных препаратов (ЛП),
стоимость которых может составлять от 2 тыс. до 50 тыс. долл. США.
Финансовое же обеспечение больных с орфанными заболеваниями со
стороны

государства

предусматривает
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прохождение

целого

ряда

бюрократических

процедур

и

в

значительной

мере

зависит

от

экономического положения региона проживания пациента. Это приводит к
сбоям в своевременном предоставлении медицинской, в том числе
лекарственной помощи.
Особое значение имеет и тот, факт, что манифестация заболевания в
2/3 случаев происходит в раннем детском возрасте и сочетается с высокой
летальностью и инвалидизацией. Так, по экспертным оценкам, летальный
исход для 10% больных наступает в возрасте до пяти лет, а еще для 12% в
возрасте от 5 до 15 лет; инвалидность наступает в 65% случаев.
Важно также отметить, что при низкой распространенности отдельных
нозологических форм общее число больных «орфанными» болезнями
достаточно велико. В этой связи проблема является достаточно актуальной в
большинстве развитых стран мира, в которых уже создана соответствующая
законодательная база и принят целый ряд целевых программ. В нашей же
стране, по экспертным оценкам, число таких больных составляет около 1,5
млн. чел. Важным шагом в этом направлении является, начатая в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» программа,
направленная на раннее выявление наследственной патологии, позволившая
выявить среди 1,7 млн. новорожденных 1157 случаев наследственных
заболеваний.
медицинской

Ведется
помощи,

работа

по

подготовке

предусмотрено

стандартов

финансирование

оказания
оказания

высокотехнологичной помощи детям за счет средств федерального бюджета.
В

рамках

программы

«7

нозологий»

осуществляется

обеспечение

лекарственными препаратами (ЛП) больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом и рассеянным
склерозом. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения» и региональными целевыми программами за счет средств
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субъектов

Российской

Федерации

(РФ)

проводится

лекарственное

обеспечение больных с редкими заболеваниями.
В то же время проблема существенно осложняется отсутствием в
России единой нормативно-правовой базы, которая регулировала бы
организацию медицинской помощи, в том числе лекарственной, таким
больным. Более того, само понятия «орфанное» заболевание и «орфанный»
лекарственный препарат (ЛП) не определены ни одним действующим
российским

законом,

что

вызывает

разногласия

в

оценках

их

распространенности, объема затрат на диагностику и лечение, перспектив
больных.

Отсутствует

и

возможность

применения

международных

критериев: в мировой практике порог «редкости» для включения в группу
«орфанных» заболеваний колеблется от 5 случаев заболевания на 10 тыс.
населения в странах Евросоюза до 0,55 на 100 тыс. населения в Австралии.
Увеличение продолжительности жизни пациентов требует больших
затрат на проводимую медикаментозную терапию, в то время, когда на
сегодняшний день не все регионы в состоянии выполнить имеющиеся
финансовые обязательства по лекарственному обеспечению «орфанных»
больных. Достижение клинической ремиссии может иметь следствием
изменение группы инвалидности, что не должно быть поводом для
прекращения права на дорогостоящее лечение. Таким образом, проблемы
финансового

обеспечения

«орфанных»

больных

и

формирование

федеральной целевой программы лечения «высокозатратных» заболеваний и
обеспечение гарантий ее выполнения на всей территории страны, независимо
от

региона

проживания

пациента

являются

первоочередными

в

отечественном здравоохранении.
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Использование α,β-непредельных кетонов, в частности диенонов в
реакциях с полинуклеофильными реагентами позволяет прогнозировать
различные типы продуктов, что обусловлено неоднозначной реакционной
способностью субстратов (реакции по карбонильной группе или кратной
связи субстрата) и многоцентровостью реагентов [1].
Реакции монозамещенных непредельных кетонов с гуанидинами
приводят к синтезу 2-замещенных иминопиримидинов [2]. Известны
примеры получения аминопиримидинов, так как иминоформы неустойчивы и
легко подвергаются окислению кислородом воздуха [3 – 6].
При рассмотрении возможного механизма взаимодействия встречаются
противоречивые данные, так как нуклеофильная атака гуанидина возможна
как по активированной кратной связи [3], так и по карбонильной группе [7].
Нами впервые изучено взаимодействие гуанидина с диенононами 1 – 3
отличающимися типом циклического кетона, лежащего в основе субстрата.
Особенностью реакций диенонов с гуанидином (140-1500С, ДМФА, 1:1,
10-20мин)

является

образование

тетра(гекса)гидропиримидиниминов

–
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индивидуальных

7-бензилиден-4-фенил-3,4,6,7-

тетрагидро-1Н-циклопента[d]пиримидин-2(5Н)-имина (4) и

6-бензил-8-

бензилиден-4-фенил-3,4,5,6,7,8-гексагидропиридо[4,3-d]пиримидин-2(1Н)имина (6) или гексагидрохиназолиниминов -

8-бензилиден-4-фенил-

(5)

3,4,5,6,7,8-гексагидрохиназолин-2(1Н)-имина

с

препаративными

выходами 63-87%.
X

X
Ph

Ph

+ H2N

C

ДМФА

NH2

Ph

Ph

t

NH

HN

O

NH

1-3

NH

4-6
X = CH2 (1, 4), (CH2)2 (2, 5), (CH2)2-N-Bn (3, 6)

Отнесение к преимущественной таутомерной форме сделано на
основании сравнительного анализа спектральных данных.

HN

А

NH

N

NH

В

Б
NH

N

NH

NH

NH2

В ИК-спектре гетероцикла 5 наблюдается полоса поглощения высокой
интенсивности в области валентных колебаний вторичной аминогруппы
(3421 см-1) и отсутствует поглощение, связанное с валентными колебаниями
группы NH2 (две полосы в высокочастотной области спектра), что
свидетельствует о существовании соединения в твердом состоянии в иминенаминной (А) или имин-иминной форме (В).
В спектрах ЯМР 1Н индивидуальных гексагидрохиназолинимина 5 и
тетра(гекса)гидропиримидиниминов

4,

6

характеристичны

синглетные

сигналы протонов иминогруппы (8.01 – 10.02 м.д.), сигналы протонов Н4
(4.18 – 5.04 м.д.) и олефиновые протоны бензилиденового фрагмента Н7’(8’)
при 7.00 – 7.06 м.д.
ЯМР

13

С спектр гексагидрохиназолинимина 5 содержит 4 сигнала,

соответствующих

sp3-гибридным

атомам

углерода,

что

служит

подтверждением в пользу выбранной имин-енаминной таутомерной формы
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А. Наиболее характеристичный сигнал атома

С4 приписан по данным

спектра двойного резонанса (HSQC C-H) – кросс-пик H4/С4 4.41/63.41.
Вероятную схему реакции можно представить как сопряженное 1,4присоединение по С=С-С=О связям с последующей циклизацией при участии
второй амино-группы.
H2N

C

NH2

NH
O
O

H2N

NH
C

-H2O

HO
HN

NH

HN

NH

NH
NH

NH

Таким образом, симметрично построенные диеноны взаимодействуют с
гуанидином

с участием двух аминогрупп реагента и образованием

индивидуальных гидропиримидин(хиназолин)иминов, содержащих в своей
структуре фармакофорные группы, позволяющие прогнозировать проявление
антимикробной активности. Размер алицикла в исходных диенонах не
оказывает существенной роли на направление взаимодействия.
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Одной из основных задач фармацевтической химии является поиск
новых биологически активных соединений.
Анализ литературных данных за последние 15 лет показывает, что
большие синтетические возможности в получении новых эффективных
лекарственных средств представляют производные N-фенилантраниловых
кислот [1-11].
Поскольку для производных антраниловой кислоты в сочетании с
анилидным заместителем характерно наличие разнообразных биологических
эффектов, прежде всего противовоспалительного, анальгетического и
диуретического, наш выбор остановился на этих классах соединений.
Научную и практическую заинтересованность в этом плане представляют
малоизученные производные 3,5-дибром-N-фенилантраниловые кислоты.
Исходные 3,5-дибром-N-фенилантраниловые кислоты были получены
по реакции Ульмана взаимодействием 2,3,5-трибромбензойной кислоты с
ариламином

или

арилированием

производными галогенбензолов [6,7].
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3,5-дибромантраниловой

кислоты

Анилиды 3,5-дибром-N-фенилантраниловых кислот синтезировали
тремя способами: амидированием метиловых эфиров (II) соответствующих
кислот (способ А), амидированием хлорангидридов (способ Б) в среде сухого
бензола и путем непосредственного действия на исходные 3,5-дибром-Nфенилантраниловые кислоты (I) пентахлорида фосфора без растворителя с
последующим амидированием аминами за одну стадию без выделения
хлорангидридов (способ В) (схема 1).
Наиболее оптимальным для синтеза анилидов
антраниловых

кислот

(IVа-и)

является

способ

3,5-бром-N-фенил-

В

(выход

68-85%).

Преимущества этого метода заключаются в одностадийности, отсутствии
огнеопасных растворителей, простота проведения эксперимента, высокий
выход целевого продукта.
Схема 1
NHR1
R
H2N

Br

C O
R
N
H
Br

OCH3
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Br
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C O
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R

CH3OH

N
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IVи-p

OH

C O

Br

C6H5N

C O

PCl5

R

N
H
Br

N
H
Br

I

III

Полученные вещества (IVа-и) представляют собой окрашенные
кристаллические вещества, хорошо растворимые в диоксане, ДМФА и в
отличие от исходных кислот (I) нерастворимы в водных растворах щелочей.
Строение и индивидуальность соединений подтверждали данными
элементного, ИК-, МПР-спектрального, хроматографического

анализа,

встречным синтезом и качественным реакциями.
В ИК-спектрах (спектрофотометр «Specord M-80») синтезированных
соединений интерпретированы характерные полосы поглощения см-1: 33453203 (νNH), 1662-1630 (ν С=О), 1586-1570 (δ NH), 590-650 (ν C-Br) (табл. 1). Так же
в соединениях (IVд,е,ж,з) наблюдается две характерные полосы в диапазонах
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1536-1526 см-1 (νasNO2) и 1328-1320 см-1 (νsNO2), которые относятся к
ассиметричным и симметричным валентным колебаниям нитрогруппы
соответственно.
Противовоспалительную активность синтезированных соединений
(IVа-е) изучали на модели каррагининового отека [12] у мышей в дозе 20
мг/кг. Препаратами сравнения были выбраны: вольтарен и мефенамовая
кислота в дозе 100 мг/кг. Анальгетическую активность изучали у
беспородных мышей-самцов на модели горячей пластины[12]. Исследуемые
вещества вводили внутрижелудочно в дозе 20 мг/кг. В качестве препарата
сравнения использовали анальгин. Диуретическое действие всех веществ и
гипотиазида исследовали по методу Е.Б. Берхина на 7 белых крысах.
Контрольные животные получали водную нагрузку (1 мл на 20 г веса).
Испытуемым

крысам

за

30

минут

до

водной

нагрузки

вводили

внутрибрюшинно исследуемые вещества в дозе 50 мг/кг в виде 5% водной
суспензии [12].
По

классификации

К.К. Сидорова анилиды 3,5-дибром-N-фенил-

антраниловых кислот (табл. 1) относятся к классу практически нетоксичних
веществ, их DL50 при внутрибрюшинном введении находится в пределах
1500-2500 мг/кг.
Выявлено, что в ряду синтезированных веществ (IVа-е) наибольшей
противовоспалительной активностью в дозе 20 мг/кг обладают соединения
(IV д,е,и), их действие находится на уровне мефенамовой кислоты (30%),
однако они менее токсичны, чем вольтарен (DL50 = 360 мг/кг) и мефенамовая
кислота (628 мг/кг). Для исследуемых веществ характерен средний уровень
анальгетического действия (IV д,е,и) и диуретической активности (IV в,г,и),
при этом их токсичность значительно ниже препаратов сравнения.
Таким образом, нами был проведен целенаправленный синтез анилидов
3,5-дибром-N-фенилантраниловых

кислот,

при

помощи

современного

оборудования и методов была подтверждена их структура и установлена
зависимость между химическим строением и биологической активностью.
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Таблица 1
Физико-химические и фармакологические свойства анилидов 3,5-дибром-N-фенилантраниловых кислот
ИК спектры
Вещество

R1

R2

IV а

4'-OC2H5

3''-CH3

IVб

4'-OC2H5

4''-CH3

IVв

4-OC2H5

IVг

4-OC2H5

IVд

4-OC2H5

IVе

4-OC2H5

IVж

4-OC2H5

2'',4''(CH3)2
3'',4''(CH3)2
2''-CH3,
4''-NO2
2''-CH3,
6''-NO2
2''-NO2

IVз

4-OC2H5

3''-NO2

IVи

4-OC2H5

Вольтарен
(DE50)
Мефенамовая
кислота в дозе
100 мг/кг
Гипотиазид
Анальгин(DE50)

Т
плав.,
0
С

Биологическая активность
ПротивоАнальгетиДиуритивоспалительная,
ческая,
ческая,
% (в дозе 20
% (в дозе
% (в дозе
мг/кг)
20 мг/кг)
50 мг/кг)
18,4
24,5
106,4

DL50, мг/кг
внутрижелудочно

νNH

νC=O

δNH

νCBr

3298

1674

1578

598

3295

1682

1582

602

0

0

124,2

-

3280

1686

1576

594

0

0

135,8

-

3284

1684

1578

595

0

0

134,0

-

3268

1668

1574

608

29,9

44,6

66,8

>1500

3276

1670

1576

606

28,4

48,3

98,3

>1500

3274

1672

1585

600

0

16,6

90,2

-

3276

1672

1584

588

8,4

0

72,3

-

3336

1686

1572

624

32,6

40,2

228,4

>2500

-

4'OC3H7
-

170173
178179
164165
195198
190193
159161
186188
180183
238240
-

-

-

-

-

37,5

-

-

360

-

-

-

-

-

-

-

30,0

-

-

628

-

-

-

-

-

-

-

-

52

212
-

320
1197
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-
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Методичні

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИИ
ВЛАГОАТКИВИЗИРУЮЩЕГО ГРАНУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ТАБЛЕТОК С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
Демина Н.Б., Анурова М.Н., Турундаева А.А., Асфура Тарек
e-mail: nb217@rambler.ru
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова
Фитопрепараты

широко

востребованы

профилактики и поддерживающей терапии,
сопутствующие метаболические нарушения.

в

качестве

средств

позитивно воздействуя на
В связи с этим актуальным

является вопрос о создании новых средств, содержащих сухой экстракта
Commiphora

mukul,

который

помимо

гиполипидемического

действия

оказывает умеренное стимулирующее действие на щитовидную железу, а так
же препятствует всасыванию холестерина и желчных кислот в кишечнике
[1], а также Boswellia serrata

Roxb. ex Colebr, Burseraceae, известного в

качестве противовоспалительного средства и применяемого для лечения
заболеваний костной ткани и кишечника [2].
Целью настоящей работы являлось разработка рецептур, содержащих
указанные экстракты и получения гранул для последующего таблетирования.
Материалы и методы. В работе использовали стандартизованные
экстракты: Commiphora mukul, с содержанием не менее 1.5% гуггулстеронов
и Boswellia serrata с содержанием 65% босвеллиевых кислот производства
компании Naturex S.A. и вспомогательные ингредиенты: Avicel Ph 200 –
(микрокристаллическая целлюлоза) Plasdone S-630 (коповидон); Lycatab DSH
(частично гидролизованный крахмал), Pearlitol® 100SD (маннит) Kollidon CL
(повидон) Syloid 244 FP (диоксид кремния)
Показатели качества исходных ингредиентов и гранулятов определяли
с помощью стандартного лабораторного оборудования фирмы Эрвека.
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Результаты и обсуждение. Растительные экстракты отличаются
неудовлетворительными
практически

не

сыпятся

технологическими
самотеком,

плохо

характеристиками:
прессуются,

они

комкуются.

гигроскопичны. Поэтому актуальна разработка способа гранулирования
таких объектов с минимальным использованием увлажняющего агента с
исключением последующей термообработки. Указанным условиям отвечает
способ влагоактивизированного гранулирования, разработанный на кафедре
фармацевтической технологии [3].
При проведении гранулирования роль влагоперераспределяющих
агентов (ВА) играли: Avicel Ph 200, Plasdone S-630, Lycatab DSH,
дезинтегранотом служил Kollidon CL, лубрикантом - Syloid 244 FP,
наполнителем

- Pearlitol SD 100, обладающий сладким вкусом и

выполняющий

вследствие

этого

вторую

функцию

-

корригента,

увлажняющим агентом служила вода очищенная, как более доступный,
недорогой и технологичный материал.
Полученные грануляты представляли собой мелкие сыпучие порошки,
проходящие

через сито

0,315

мм. Технологические характеристики

гранулятов в некоторой степени варьировали

в зависимости от вида

влагоперераспределяющих агентов, они приведены в таблице 1.
Таблица 1
Технологические характеристики гранулятов, содержащих сухие
экстракты Commiphora mukul и Boswellia serrata, полученных методом
влагоактивизированного гранулирования
ВА

Насыпная Насыпная Прессуемость
плотность плотность г/см
до
после
уплотнения уплотнения
Образцы с экстрактом Commiphora mukul
Avicel Ph 0,408+/0,444+/1,50+/-0,01
200
0,009
0,011
Plasdone
0,502+/0,520+/1,48+/-0,02
S-630
0,016
0,014
Lycatab
0,400+/0,430+/1,52+/-0,01
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Сыпучесть Угол
г/сек
откоса

3,1+/-0,1

30+/-1

6,3+/-0,2

32+/-2

5,5+/-0,2

30+/- 2

DSH
0,012
0,010
Образцы с экстрактом Boswellia serrata
Avicel Ph 0,475+/0,521+/1,53+/-0,01
3,8+/-0,1
34+/- 1
200
0,15
0,014
Plasdone
0,510+/0,565+/1,51+/-0,02
6,5+/-0,3
32+/- 1
S-630
0,008
0,10
Lycatab
0,433+/0,
490+/- 1,50+/-0,02
5,3+/-0,2
30+/- 1
DSH
0,012
0,011
Как видно из данных, приведенных в таблице, технологические
показатели полученных гранулятов удовлетворительны и позволят провести
их таблетирование.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Atal C.K., O.P. Gupta, S.H. Afaq. Commiphora mukul source of gugal in
Indian systems of medicine/Econ. Bot. 1975. № 29(3) P. 209-218.
2. Shelowann Dawson. Boswellia spp. Frankincense/Plant Monograph.Herbal Medicine, Class of September, 2003.- April 2006.- 21р.
3. Демина Н.Б., Скатков С.А., Анурова М.Н. Влагоактивизированная
грануляция - перспективы применения/Фармацевтические технологии и
упаковка.- 2012.-№4.-с. 22-24
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СРАВНЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И
ОСМОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МАЗИ СОДЕРЖАЩЕЙ
ЛЕВОМИЦЕТИН В СОЧЕТАНИЯХ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ НА
РАЗЛИЧНЫХ ОСНОВАХ
Дзюба В.Ф., Сливкин А.И., Кодинцева В.А.
dzuba@pharm.vsu.ru
Воронежский государственный университет
В

последние

годы

наметилась

тенденция

более

широкого

использования мягких лекарственных форм – мазей. Продолжая сохранять
свое доминирующее положение среди лекарств при лечении заболеваний
кожи, мази находят все более широкое применение как средства, влияющие
на рецепторные поля ряда внутренних органов, отдельные симптомы и весь
организм в целом, ингибирующие биосинтез некоторых важнейших веществ
в организме, диагностирующие, предупреждающие различные заболевания..
Значительно
играющих

расширился
активную

ассортимент

роль

в

и

вспомогательных

проявлении

веществ,

фармакологических

и

фармакокинетических свойств мазей.
Целью данной работы являлось – сравнение реологических параметров
и осмотической активности мази содержащей левомицетин в сложных
сочетаниях с другими препаратами на различных основах.
В работе проводилось изучение мазей, изготовленных по ранее
разработанным

прописям.

В

качестве

мазевых

основ

изучались

эмульсионная основа Кутумовой и водные гели полиэтиленоксидов (ПЭО), в
качестве действующих веществ в состав мази вводили левомицетин и
амарантовое масло. Изучение структурно-механических характеристик мазей
проводили

при

помощи

ротационного

вискозиметра

Реотест-2.1.

с

цилиндрическим устройством.
Для изучения тиксотропных свойств строили кривые кинетики
деформации мазей в координатах «скорость сдвига - напряжение сдвига ».
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Проведенные измерения показали, что исследуемые мази относятся к
неньютоновским жидкостям с высокой вязкостью, значения которой при
температуре 200С равны 10 – 2000 Па с при скорости деформации 0,333 –
145,8 с-1,, Вязкость исследуемых мазей при заданных температуре и давлении
не остается постоянной и зависит от скорости сдвига. В этих системах
зависимость «напряжение сдвига» ( ) от «скорости сдвига» (D) имеет
нелинейный характер.
Изучение кривых течения мазей, показало, что «восходящая» и
«нисходящая» кривая схожи. В обоих случаях образуются петли гистерезиса,
что подтверждает наличие тиксотропных свойств, ширина петель гистерезиса
примерно одинакова, а, следовательно у систем несмотря на различный
состав основ одинаковы структурообразовательные процессы.

Рис.1. Реограмма течения мази на
полиэтиленоксидной основе

Рис.2. Реограмма течения мази на
эмульсионной основе

Кривые вязкости показывают, что системы имеют наибольшую
вязкость при малых скоростях сдвига,

с увеличением скорости сдвига

происходит уменьшение вязкости, так как разрушение структуры начинает
преобладать над восстановлением. При больших скоростях сдвига вязкость
минимальна, так как структура полностью разрушена. При снятии внешнего
воздействия вязкость мазей восстанавливалась, отличаясь при этом от
исходных значений. Однако, степень восстановления у исследуемых мазей
различна. Для мази на полиэтиленоксидной основе она равна 50%, а для мази
на эмульсионной основе – 69%.
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Рис. 3. График зависимости вязкости
от градиента скорости сдвига мази на
полиэтиленоксидной основе

Рис.4. График зависимости вязкости
от градиента скорости сдвига мази
на эмульсионной основе

По полученным реологическим параметрам можно сделать вывод, что
эмульсионная основа Кутумовой по реологическим характеристикам не
уступает полиэтиленоксидным основам. Обе структуры упорядочены и
отличаются

высокой

степенью

структурообразовательных

процессов.

Вязкость полиэтиленоксидной основы значительно больше, но процент
восстановления эмульсионной мази больше на 19%, что положительно
скажется при промышленном производстве мази.
Одним из важнейших свойств мазей для лечения ран I фазы является
наличие осмотического эффекта, которое обеспечивает отток гнойнораневого содержимого и создаѐт необходимые условия для заживления
повреждѐнных тканей. Поэтому на следующем этапе работы изучали
осмотическую активность мазевой композиции.
Осмотические свойства изучали на упрощѐнной модели диализа (по
Крувчинскому). В качестве контроля использовали гипертонический (10%)
раствор натрия хлорида. Диализ вели до установления постоянной,
неизменяющейся массы исследуемой системы. Величину осмотической
активности оценивали гравиметрически и выражали в процентах к
первоначальной массе мази
Комбинированная мазь на композиции ПЭГ – 1500+ПЭГ – 400
обладает выраженными осмотическими свойствами, поглощая 382% воды от
первоначальной массы и продолжительностью действия 8 часов. Раствор
натрия хлорида поглотил всего 12,4% воды за 2 часа и при дальнейшем
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наблюдении увеличения объѐма не обнаружено. Что касается мази на основе
Кутумовой, то она показала относительно низкую осмотическую активность,
поглотив за тоже время (8 час.) лишь 196. % воды. Установлено, что мазь с
маслом амаранта и левомицетином на композиционной основе ПЭГ – 1500+
ПЭГ – 400(1:4) обладает высокой и продолжительной осмотической
активностью, необходимой в I фазе раневого процесса с обильной
экссудацией.
Таким образом, установленные реологические параметры позволяют
сделать вывод об исследуемых основах как о структурированной системе с
упруго-вязко- пластичной дисперсионной средой.
Из результатов определения осмотической активности мазевых
композиций следует, что наибольшей осмотической активностью обладает
мазь на полиэтиленоксидной основе.

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ТАБЛЕТОК
КИСЛОТЫ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ РАЗЛИЧНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Долгих А.Ю., Брежнева Т.А., Квасова А.В.
e-mail: dolgih91@mail.ru
Воронежский государственный университет
В настоящее время большинство лекарственных средств на Российском
фармацевтическом рынке являются воспроизведенными препаратами.
В настоящее время в РФ зарегистрировано около 50 генерических
лекарственных

средств

кислоты

ацетилсалициловой.

Кислота

ацетилсалициловая, являющаяся сложным эфиром, часто приводится в
пример как лекарственный препарат, качество которого зависит от
различных биофармацевтических факторов, таких, как рН, условия хранения,
технология, состав вспомогательных веществ (известно, например, что
291

добавляемые в таблетки стеараты способствуют разложению препарата)[1].
Относительная лабильность действующего вещества вызвала интерес к
оценке биоэквивалентности его воспроизведенных препаратов.
По данным литературы, кислота ацетилсалициловая относится к 1
классу биофармацевтической классификационной системы, т.е. относится к
веществам с высокой растворимостью и высокой проницаемостью. Для
подобных веществ возможно применение процедуры «биовейвер»[2].
Для исследования были выбраны таблетки кислоты ацетилсалициловой
по 0,5 г шести различных отечественных производителей, наиболее широко
представленные в аптеках г. Воронежа, состав которых приведен в табл.1.
Перед

началом

испытаний

была

установлена

фармацевтическая

эквивалентность исследуемых таблеток. Отличия между таблетками разных
производителей

наблюдались,

в

первую

очередь,

по

составу

вспомогательных веществ.
Для

проведения

испытаний

биоэквивалентности

генерических

лекарственных средств кислоты ацетилсалициловой в экспериментах in vitro
с использованием процедуры «биовейвер» были отобраны препараты
Таблица 1
Состав таблеток кислоты ацетилсалициловой по 0,5г разных
производителей
Требования спецификаций
Производитель
НД

ОАО Уралбиофарм
ФСП 42-03362925002
ОАО Фармстандарт
ФСП 42-05504503-04
ЗАО Обновление
ФСП 42-04677262-05

Состав
Вспомогательных
веществ
Крахмал картофельный,
К-та лимонная,
Тальк до массы 0,6 г
Крахмал картофельный,
К-та лимонная,
Тальк до массы 0,6 г
Крахмал картофельный,
К-та лимонная,
Тальк до массы 0,6 г
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Примесь
к-ты
салициловой
≤ 0,25%
СФ

Количествен. содерж.
к-ты ацетилсалициловой
0,500

≤ 0,25%
СФ

0,490

≤ 3%
СФ

0,496

ОАО Дальхимфарм
ФСП 42-01582865-02
ЗАО Медисорб
ФСП 42-03062367-02

Крахмал картофельный,
К-та лимонная,
Кальция стеарат
Тальк до массы 0,6 г
Крахмал картофельный,
Тальк до массы 0,55 г

≤ 0,25%
СФ

0,520

≤0,25%
СФ

0,509

ООО Асмфарма
ФСП 42-3254-95

Крахмал картофельный, ≤ 0,25%
0,561
К-та лимонная,
СФ
Тальк до массы 0,6 г
У трех фирм: «Уралбиофарм», «Фармстандарт» и «Обновление»,

максимально

близкие

по

количественному

содержанию

кислоты

ацетилсалициловой (различия укладывались в установленные процедурой
5%), а так же по составу вспомогательных веществ.
Изучение сравнительной кинетики растворения лекарственных средств
проводилось в соответствии с требованиями МУ МЗСР РФ 2008 г. «Оценка
биоэквивалентности лекарственных средств», а так же МР Росздравнадзора
2010 г по оценке эквивалентности in vitro генерических лекарственных
средств согласно процедуре «биовейвер».
Профили растворения кислоты ацетилсалициловой, построенные как
средние из 6 параллелей, в координатах: время растворения – процент
высвободившегося вещества в трех рекомендованных процедурой средах
растворения с фиксированным значением рН представлены на рис 1-3.

Рис.1. 0,1 М НСl
Рис.2. Ацетатный буфер
(рН = 1,2)
(pH = 4,5)
Сравнение
профилей
растворения

Рис.3. Фосфатный
буфер (pH = 6,8)
таблеток
кислоты

ацетилсалициловой фирм «Уралбиофарм», «Фармстандарт» и «Обновление»
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проводили, рассчитывая коэффициенты сходимости (подобия), принятые
FDA, EMEA и МУ РФ как критерий для оценки подобия профилей
растворения "in vitro." Рассчитанные значения коэффициентов сходимости,
выходящие за пределы допустимого интервала 50 – 100, позволили высказать
предположение о неэквивалентности исследуемых препаратов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бардаков А.И. Биофармацевтические подходы в разработке и оценке
готовых лекарственных форм / А.И. Бардаков, А.А. Литвин, А.И. Сливкин. –
Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2007. – 128 с.
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необходимых и важнейших лекарственных средств / Г.В.Раменская [и др.] //
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ПЛОДОВ РЯБИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
Дробышева К.В., Брежнева Т.А.
e-mail: ksenya_2355@mail.ru
Воронежский государственный университет
Собранные в период полного созревания и высушенные плоды рябины
обыкновенной применяют как поливитаминное средство.
В состав плодов рябины входят: витамины С, Р, Е, В1, В2, каротиноиды,
флавоноиды,

антоциановые

органические

кислоты,

соединения,

сорбиновая

тритерпеновые

кислота,

пектиновые

соединения,
вещества,

дубильные вещества, эфирные масла и др.
Многие из этих веществ обладают антиоксидантными свойствами.
Целью работы являлась оценка антиоксидантной активности суммарных
водных и водно-спиртовых извлечений из свежих и высушенных плодов
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рябины, а также выбор экстрагента и метода экстрагирования, позволяющих
получить оптимальные, ориентированные на максимальное содержание
антиоксидантов, извлечения из плодов рябины.
Для изучения АОА в одинаковых условиях методом мацерации были
получены извлечения из высушенных и свежих (замороженных)

плодов

рябины. Извлечения получали в соотношении сырье – готовый продукт 1 : 10
при температуре 50 С. Для интенсификации процесса экстракции пробы
выдерживали в ультразвуковой ванне, подвергая воздействию ультразвука с
частотой 50 Гц. Объем экстрагентов рассчитывали с учетом коэффициентов
поглощения

сырья,

коэффициентов

определенных

в

условиях

опыта

(значения

варьировали от 1,2 до 1,5 в зависимости от природы

экстрагента). Время контакта сырья с экстрагентом определяли в отдельном
эксперименте (оно составило 10 мин). В отдельном эксперименте определяли
и оптимальную фракцию измельченного высушенного сырья (0,2-0,5 мм).
Антиокислительную активность определяли сразу после охлаждения проб (в
течение 10 минут), их фильтрования, отжима сырья и доведения извлечения
до

расчетного

объема

при

помощи

используемого

растворителя.

Определение проводили по методике оценки антиокислительной активности
извлечений из растительного сырья, разработанной Т.В. Максимовой с
соавторами [1]. В качестве стандарта антиоксидантной активности выступал
раствор рутина известной (0,02%) концентрации. Результаты представлены в
табл.1.
Таблица 1
Антиоксидантная активность водных и спиртовых извлечений из
свежих (W = 36,5%) и высушенных (W = 2,0%) плодов рябины обыкновенной

Экстрагент

Вода очищенная

Антиоксидантная
активность извлечений
(в пересчете на рутин)
мг/мл
ВысушенСвежее
ное сырье
сырье
0,50

0,21
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Суммарный выход веществ –
антиоксидантов из 1г сырья
(в пересчете на абс. сухое сырье),
мг
Высушенное
Свежее
сырье
сырье
5,0

2,1

Этанол 70 %-ный

0,64

0,30

6,4

3,0

Этанол 95 %-ный

0,36

0,28

3,6

2,8

На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что
оптимальный результат можно получить с использованием высушенных
плодов рябины и 70% этанола в качестве экстрагента.
На следующем этапе выбранное сырье и экстрагент применили для
получения извлечений из плодов рябины обыкновенной различными
методами. Методом перколяции получили жидкий экстракт 1:1 Методом
циркуляционного экстрагирования в аппарате Сокслета – водно-спиртовое
извлечение (1:10), а также водное извлечение (настой в соотношении 1:10)
по методике ОФС ГФ XII «Настои». Во всех извлечениях определяли
содержание антиоксидантов. Результаты представлены в табл. 2.
Максимальная антиоксидантная активность отмечена для жидкого
экстракта 1:1, что и понятно, т.к. это извлечение в 10 раз более
концентрированное, чем остальные. Однако, оценивая выход из сырья,
Таблица 2
Антиоксидантная активность препаратов из высушенных плодов
рябины обыкновенной, полученных экстракцией 70% этанолом
Извлечение

Антиоксидантная
активность извлечений,
мг/мл

Выход комплекса БАВантиоксидантов (мг) из 1 г
сырья

0,52

5,2

1,2

12,0

1,1

11,0

4,8

4,8

Настой 1:10
(водный)
Извлечение 1:10
(циркуляционное)
экстрагирование
Извлечение 1:10
(мацерация с применением
УЗ)
Жидкий экстракт 1:1
(перколяция)

Можно

отметить,

что

проведение

экстрагирования

сырья

без

нагревания (перколяция) не позволяет извлечь столько же антиоксидантов из
единицы

массы

сырья,

как

при

использовании

горячего

этанола

(циркуляционное экстрагирование и мацерация с озвучиванием пробы).
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Получение водных извлечений нельзя признать рациональным, т.к. они
уступают спиртовым как по содержанию антиоксидантов, так и по их выходу
из единицы массы сырья.
Таким образом, для получения извлечений из высушенных плодов
рябины обыкновенной, содержащих максимальное количество веществантиоксидантов,

наиболее

эффективными

являются

циркуляционное

экстрагирование и мацерация с применением ультразвука. Применение
ультразвука дает значительный выигрыш во времени экстрагирования (10
минут вместо 12 часов), поэтому данный метод может быть рекомендован
для

получения

извлечений

из

плодов

рябины

обыкновенной,

как

оптимальный.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Способ определения антиокислительной активности: Пат.2170930
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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ 6-МЕТИЛУРАЦИЛА МОДИФИЦИРОВАННЫМ
ПЬЕЗОКВАРЦЕВЫМ СЕНСОРОМ
Дуванова О.В., Володина Л.В., Зяблов А.Н.
e-mail: duvanovaov@mail.ru
Воронежский государственный университет
В последнее время фармакологи уделяют большое внимание поиску
новых медикаментов, воздействующих на механизм иммунитета. К таким
лекарственным веществам относятся и производные пиримидина. Как
стимуляторы иммунобиологических свойств организма они обладают низкой
токсичностью [1], стимулируют нуклеиновый и белковый обмен, ускоряют
клеточный рост, вызывают противовоспалительное действие, повышают
иммунитет [2]. Наибольшее применение в качестве стимулятора получил
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метилурацил.

Он

обладает

анаболической

гемопоэтическое,

лейкопоэтическое,

противовоспалительное

действие.

активностью.

Оказывает

иммуностимулирующее,

6-метилурацил

и

его

производные

являются физиологически активными лекарствами и широко применяются в
лечебной практике [3].
Среди задач фармацевтической химии, таких как моделирование новых
лекарственных средств и их синтез, изучение фармакокинетики и др., особое
место занимает анализ качества лекарств. Наметилась тенденция к переходу
на расширенное использование физических и физико-химических методов
анализа. В частности, активно используются спектральные методы,
хроматографические, электрохимические и др. [4]. Однако эти методы
требуют сложного и дорогостоящего оборудования, значительных затрат
времени для получения результатов. Поэтому одним из ключевых
направлений в аналитической технике является разработка химических
сенсоров. Они позволяют определить довольно низкие содержания веществ в
многокомпонентных системах без сложной пробоподготовки.
В настоящее время одним из наиболее распространенных видов
сенсоров является пьезокварцевые. Для повышения их чувствительности и
селективности используют различные модификаторы поверхности.
Целью

работы

пьезокварцевых

было

сенсоров

разработка
на

основе

селективного
полимеров

с

покрытия

для

молекулярными

отпечатками (ПМО) для определения 6-метилурацила в водном растворе.
В качестве химических сенсоров были выбраны пьезоэлектрические
кварцевые резонаторы АТ-среза с серебряными электродами диаметром 5 мм
и толщиной 0,3 мм (производство ОАО «Пьезокварц», Москва) с
номинальной резонансной частотой 4.607 МГц.
Для

модификации

использовали

полимеры

электродов
на

основе

пьезокварцевых
частично

резонаторов

имидизированной

полиамидокислоты (ПАК) АД-9103 ТУ-6-19-283-85 производства ОАО
МИПП НПО «Пластик», г. Москва. АД-9103 представляет собой смесь
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исходных

мономеров

1,2,4,5-бензолтетракарбоновой

кислоты

и

4,4 -

диаминодифенилоксида [5]. Инициатором реакции полимеризации являлась
термическая обработка системы при 453 К. В качестве шаблона использовали
6-метилурацил квалификации «ч». Полимеры с молекулярными отпечатками
получали по методике, представленной в работе [6]. В идентичных условиях,
но в отсутствие молекулы-шаблона получали полимер сравнения.
Техника выполнения работы описана в [7]. По полученным результатам
построены графики зависимости аналитического сигнала модифицированного
пьезосенсора от концентраций растворов 6-метилурацила. Градуировочный
график описывается уравнением прямой вида F = -0,0485 с + 0,4002, R² =
0,967
Проверку правильности определения 6-метиурацила с помощью
модифицированного

пьезорезонансного

сенсора

выполняли

методом

«введено – найдено».
Полученные результаты позволяют рекомендовать пьезорезонансный
сенсор для экспрессного контроля содержания 6-метилурацила в водных
растворах.
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ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ,
ЛЕЧЕНИИ И ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Дьячкова С.Я.
e-mail: dyachkova@pharm.vsu.ru
Воронежский государственный университет
Многочисленное разнообразие вирусных заболеваний неуклонно
требует

новых

подходов

к

их

профилактике,

лечению

и

иммунореабилитации.
Наиболее частой вирусной патологией у детей кроме нозологических
инфекций, таких как корь, краснуха, паротит, гепатиты, герпес, грипп
являются недифференцированные ОРВИ, повторяющиеся от 8 и более
эпизодов в год.
У взрослых типичными частыми вирусными заболеваниями являются
герпетические инфекции (в основном лабиальный и генитальный герпес),
гепатиты (А,В,С), сезонный грипп и несколько реже, чем у детей, ОРВИ.
Известно (Хаитов Р.М.), что основную защитную функцию в
противовирусном иммунитете выполняет Т-клеточное звено со сложной
системой естественных киллерных клеток, цитотоксических Т-лимфоцитов и
медиаторное звено - интерфероны (ИФН), интерлейкины (ИЛ). Действие
специфических противовирусных антител выражено в меньшей степени.
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Известно также (Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Е.), что у детей иммунная
система формируется полностью лишь к 12 – 14 годам и потому иммунный
ответ на вирусную инфекцию может быть ослаблен либо неадекватен.
В настоящее время сформировался определѐнный алгоритм в лечении
вирусных заболеваний, включающий использование преимущественно
аномальных

нуклеозидов,

производных

адамантана,

интерферонов,

интерфероногенов и стимуляторов Т-клеточного звена иммунитета.
При разных вирусных инфекциях и в различные периоды заболевания
предпочтение отдаѐтся конкретным препаратам. Вместе с тем, всѐ чаще с
профилактической, лечебной целью и в период реабилитации используют
интерфероны.
Уникальность свойств интерферонов – сочетание антивирусной,
иммуномодулирующей и антипролиферативной активности, а главный
биологический смысл ИФН – участие в процессах распознавания и удаления
чужеродной информации. По антигенному профилю выделяют 2 типа ИФН:
ИФН 1 типа (ИФН-α – макрофагальный и ИФН-β – фибробластный ) и ИФН
2 типа (ИФН-γ – лимфоцитарный или иммунный).
В России зарегистрированы ряд лекарственных препаратов ИФН с
иммуномодулирующим эффектом для применения per os, местно, наружно. К
ним относятся: Виферон, Реаферон-ЕС-липинт, Кипферон, Гриппферон,
Герпферон, Инфагель, Ингарон, Имукин и др. Основными требованиями,
предъявляемыми к ИФН, являются: возможность применения в любом
возрасте, при различных заболеваниях любой стадии и степени тяжести
болезни;

совместимость

с

другими

лекарственными

средствами;

возможность использования у больных с аллергическими заболеваниями;
возможность использования у беременных. Этим требованиям в наибольшей
степени соответствует ИФН-α2b (Виферон) – рекомбинантный человеческий
ИФН с комплексом антиоксидантов (витамины Е и С), которые усиливают
иммуномодулирующий эффект препарата. В настоящее время Виферон
выпускается в 3-х лекарственных формах: суппозитории, гель, мазь.
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Многочисленные исследования в крупнейших клиниках России
доказали эффективность и перспективность использования Виферона в
лечении респираторных вирусных инфекций (Мазанкова Л.Н. с соавт.), при
герпетических заболеваниях (Тимченко В.Н., Чернова Т.М.), в гинекологии
(Каграманова Ж.А., Малиновская В.В., Выжелова Е.Н.), в дерматологии
(Пильгуй Э.), в период вакцинации детей против гриппа (Чеботарева Т.А. с
соавт.), при беременности (Краснопольский В.И., Тареева Т.Г.).
Собственные наблюдения проводились в течение нескольких лет в
условиях амбулаторного приѐма у часто и длительно болеющих (ЧДБ) детей
с

целью

определения

клинической

иммуностимулирующих

препаратов,

реконвалесценции,

для

интерферонов,

либо

эффективности
применяемых

профилактики.

интерфероногенов,

бактериальных

различных
в

период

Сравнивали

действие

иммуномодуляторов,

синтетические пептиды, нуклеиновые препараты и адаптогены. Были
выделены 4 возрастные группы ЧДБ детей: 1 группа – от 6 мес. до 2 лет, 2
группа – 3-6 лет, 3 группа – дети 7-10 лет, 4 группа – 12-14 лет. В каждой
группе

у

части

детей

профилактику

проводили

традиционно

(витаминотерапия, физиопроцедуры, массаж, закаливание), другой части
детей на фоне традиционной профилактики назначали один из иммунных
препаратов.

Эффективность

оценивали

по

длительности

иммунитета

(рецидив заболевания, иммунологические критерии) после приѐма препарата.
Исследования

показали,

что

наиболее

эффективными

профилактическими препаратами при ОРВИ в 1,2 и 3 группах оказались
Виферон, Тимоген и Цитовир-3, действующие быстро, но непродолжительно.
Для профилактики и лечения рецидивирующего кожного герпеса
хороший эффект у детей 1 и 2 групп давали Виферон ректально и местно,
Инфагель, Циклоферон, а у детей 3 и 4 групп – Арбидол, Фамвир и
интерфероногены – Тилорон, Циклоферон с местным использованием
Виферона или Инфагеля, Фенистил-пенцивира.
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Для профилактики и лечения лорпатологии у всех детей было
эффективно

локальное

использование

Виферона,

Тимогена,

ИРС-19,

Имудона в сочетании с антисептиками.
У взрослых наблюдения проводили при комплексном лечении герпеса
(лабиального и генитального), назначая одной группе больных аномальные
нуклеозиды и интерфероногены, другой – добавляли местно Виферон, что в
итоге ускоряло завершение вирусного процесса (соответственно 5 дней и 3,5
дня с Вифероном при лабиальном герпесе и 20 дней против 17 дней с
Вифероном при генитальном герпесе).
Таким образом, многолетний собственный опыт использования
иммунных препаратов у детей и взрослых и опыт ведущих клиник страны
показал, что Виферон является достоверно эффективным препаратом не
только в профилактике, но и в лечении, и иммунореабилитации вирусных
инфекций.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ Н1-ГИСТАМИНОБЛОКАТОРЫ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ В ПЕДИАТРИИ
Дьячкова С.Я.
е-mail: dyachkova@pharm.vsu.ru
Воронежский государственный университет
Использование Н1-антагонистов (Н1-гистаминоблокаторы) при аллергозах
у детей обосновано важнейшей ролью гистамина в патогенезе симптомов
аллергических заболеваний немедленного типа, поскольку только гистамин
участвует во всех симптомах (зуд, гиперемия, отек, бронхоспазм, удушье,
заложенность носа, чихание, ринорея) этих заболеваний (Гущин И.С.,1998;
Дрынов Г.И.,2004).
С момента синтеза гистамина из имидазолпропионовой кислоты в 1907
г. и получения в 1942 г. первых противогистаминных препаратов (Антерган и
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Нео-Антерган) появилось множество Н1-антагонистов, доступных для
использования в клинике. В настоящее время различают 3 поколения
противогистаминных препаратов различных химических групп, из которых
1-ое поколение препаратов именуют классическими, 2-ое - новыми, 3-ье активными метаболитами (табл. 1). В особую группу выделены Н1антагонисты,

обладающие

помимо

антигистаминной

ещѐ

и

антисеротониновой активностью, либо способные тормозить секрецию
медиаторов из тучных клеток (табл. 2).
В

назначении

всех

представленных

Н1-антагонистов

имеются

существенные возрастные особенности. Так, до настоящего времени в
педиатрии

традиционным

является

использование

классических

Н 1-

антагонистов. Считается даже, что при аллергодерматозах, седативный
побочный эффект снижает болезненное возбуждение ребенка. Однако,
исследования фармакогенетики и далее фармакодинамики цетизирина у
детей (Desager J.P. et al.,1993; Spicak V.,1995) позволило рекомендовать его с
6-месячного возраста.
Дальнейшие исследования показали (табл. 3), что как Н1-антагонисты
2-ого поколения, так и активные метаболиты можно использовать при
аллергопатологии детского возраста (Таточенко В.К и др., 2011).
Таблица 1
Отдельные представители Н1-антагонистов 1-ого поколения
Химическая группа

Препараты (название)
МНН
торговое
этаноламины
дифенгидрамин
димедрол
дименгидринат
авиомарин, дедалон
клемастин
тавегил
фенотиазины
прометазин
пипольфен
этилендиамины
хлорпирамин
супрастин
алкиламины
диметинден
фенистил
пиперазины
гидроксизин
атаракс
пиперидины
ципрогептадин
перитол
Отдельные представители Н1-антагонистов 2-ого поколения
Химическая группа
Препараты (название)
МНН
торговое
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бутирофеноны
терфенадин
телдан
азатидины
лоратадин
кларитин
пиперидин-имидазолы
астемизол
гисманал
оксипиперидины
эбастин
кестин
трипролидины
акривастин
семпрекс
Препараты Н1-антагонистов 3-его поколения (активные метаболиты)
метаболизируемые
Препараты (названия)
препараты
МНН
торговое
гидроксизин
цетиризин
зиртек
лоратадин
дезлоратадин
эриус
терфенадин
фексофенадин
телфаст
гидроксизин
левоцетиризин
ксезал
Для определения эффективности Н1-гистаминоблокаторов последнего
поколения обследовано 82 ребенка с аллергозами, подтвержденными не
только клинически, но и лабораторно. У всех обследованных детей уровень
общего IgE в крови превышал возрастные физиологические показатели,
достигая

в

отдельных

обследованных

детей

случаях

3-х-4-х–кратного

атопический

дерматит

увеличения.

Среди

диагностировали

у 48,

бронхиальную астму у 22 и аллергический ринит с конъюнктивитом – у 12. В
каждой нозологии выделяли возрастные группы: 1 группа – до 3 лет; 2
группа – 3-10 лет; 3 группа – 11-16 лет. В комплексное лечение аллергозов
включали Н1-антагонисты последнего поколения в возрастных дозировках.
Таблица 2
Особо выделяемые группы Н1-антагонистов
Химическая группа

Препараты (названия)
МНН
торговое

«особые» свойства

блокируют серотониновые
квифенадин фенкарол
рецепторы; не оказывают
секвифенадин бикарфен
седативного эффекта
бензоциклогентатио
тормозят секрецию
кетотифен
задитен
фены
медиаторов из эффекторных
оксатомиды
оксатомид
тинсет клеток-мишеней (тучных
фталазины
азеластин
азаптин клеток)
Таблица 3
хинуклидиновые
производные

Возрастные дозы Н1-гистаминоблокаторов нового поколения у детей
Препарат

Дозы
Препараты 2-го поколения
305

С 2 лет: 5 мг (6-11 лет), 10-20 мг (>12 лет) 1
Кестин (эбастин)
раз/сут
Кларитин (лоратадин)
С 2 лет: 5 мг (<30 кг) - 10 мг (>30 кг) 1 раз/сут
Прималан (меквитазин)
С 6 лет: 5-10 мг (6-12 лет), 10 мг (>12 лет) 1
Семпрекс (акривастин)
раз/сут
С 12 лет: 8 мг 3 раза в день
Активные метаболиты
Эриус (дезлоратадин)
1,25 мг (1-5 лет), 2,5 мг (6-12 лет), 5 мг (>12 лет)
Зиртек (цетиразин)
в сут
Телфаст (фексофенадин)
С 6 мес: 5 мг/сут детям <6 лет, 5-10 мг/сут >6лет
Ксизал (Левоцетиризин)
60 мг (6-12 лет), 120 мг (>12 лет) 1 раз в день
С 6 лет - 5 мг/сут (1 капсула)
Наибольшее число заболевших детей было в 1 и 2 возрастных группах
при всех нозологиях. В третьей группе лишь у 6 детей регистрировали
атопический дерматит, что может быть связано с частичным либо полным
выздоровлением детей к 12-16 годам, обусловленным гормональным
всплеском в пубертатный период.
Результаты обследования детей, получавших Н1-антагонисты нового
поколения в возрастных дозировках, оказались положительными. При
атопическом дерматите у детей 1 группы в комплексном лечении
эффективны были лоратадин и цетиризин в возрастных дозировках; у детей 2
группы - эбастин и фексофенадин; в 3-ей группе акривастин и фексофенадин.
При бронхиальной астме у детей 1 группы использование лоратадина или
цетиризина облегчало симптоматику астмы и снижало потребность в
ингаляционных бронхолитических средствах. Эти же препараты были
эффективны и у детей 2-ой группы. Однако прием их отличался длительностью
(4-6 недель).
При рино-конъюнктивите у детей как 1-ой, так и 2-ой групп одинаково
эффективны были цетиризин, лоратадин и эбастин. Причем лоратадин
сильнее тормозил слезотечение, а эбастин в большей степени угнетал
ринорею и чувство заложенности носа. Характерно, что увеличение дозы
препаратов в возрастных группах не усиливало их лечебное действие.
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При данном обследовании детей ни в одном случае не было
зарегистрировано каких-либо побочных эффектов, даже при длительном
применении указанных препаратов.
Таким образом, препараты Н1-блокаторов нового поколения могут
быть использованы в возрастных дозах при лечении аллергозов у детей.

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОМИДИНА НА ЗРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ У
БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ ГЛАУКОМОЙ
1

Захарова И.А., 1Максименков А.Т., 2Сурнин В.Н.
e-mail: ziapro@mail.ru

1

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко
2

Белгородская областная больница

Первичная открытоугольная глаукома относится к хроническим
заболеваниям с длительным латентным периодом. Несмотря на значительные
успехи, достигнутые в медикаментозном и хирургическом лечении, глаукома
и в настоящее время остается одной из причин неизлечимой слепоты.
Многофакторный анализ, проведенный Либман Е.С. и др. в 2012 году,
показал, что в нозологической структуре инвалидности в России по зрению
среди взрослого населения лидирующее место занимает глаукома (41%).
Слепота при глаукоме развивается от атрофии зрительного нерва, к которой
приводит повышение внутриглазного давления (ВГД) выше толерантного
уровня.
Основными патогенетическими факторами при глаукоме являются:
ухудшение оттока внутриглазной жидкости и повышение ВГД, которое
приводит к ишемии и гипоксии и способствует накоплению продуктов
перекисного окисления липидов,

инициируя глутамат-кальциевый каскад

реакций, приводящих к образованию нейротоксинов, нарушению транспорта
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церебральных трофических факторов к ганглиозным клеткам сетчатки и их
гибели путем апоптоза.
На основе изучения патогенетических факторов разработаны способы
лечения

глаукомы,

направленные

на

снижение

ВГД,

улучшение

кровоснабжения и метаболических процессов в зрительном нерве. С этой
целью используются антиоксиданты, ангио- и нейропротекторы, препараты
антисклеротического действия.
Решающую роль в стабилизации глаукомного процесса играет стойкое
снижение ВГД, но этого можно добиться, как активируя естественные пути
оттока,

так

и

угнетая

продукцию

внутриглазной

жидкости.

Более

физиологичным является первый путь, на который воздействуют препараты
холинэргического ряда. Но местное применение пилокарпина, эзерина,
прозерина приводит к стойкому сужению зрачка, спазму цилиарной мышцы.
Кроме этого в глазах с мелкой передней камерой их применение
способствует развитию зрачкового и ангулярного блока. Прозерин и эзерин
блокируют холинэстеразу, образуя с ней необратимые соединения.
В последние годы появился препарат нейромидин (ипидакрин):
регистрационный номер ПN014238/01. Из инструкции следует, что препарат
оказывает непосредственное стимулирующее влияние на проведение
импульса по нервным волокнам, межнейрональным и нервно-мышечным
синапсам периферической и центральной нервной системы.
Фармакологическое

действие

нейромидина

основано

на

двух

механизмах:
- блокада калиевых каналов мембраны нейронов и мышечных клеток;
- обратимое блокирование холинэстеразы в синапсах.
Учитывая фармакологическое действие нейромидина, мы решили
включить препарат в комплекс лечения больных глаукомой в виде в/м
инъекций по 15 мг в 1мл №10, а затем по 20 мг

2 р. в день – 20 дней наряду

с местными гипотензивными препаратами (тимолол, ксалатан, альфаган-Р,
азопт).
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Указанным способом проведено лечение 38 больным (76 глаз). ВГД у
всех было компенсированным, из них в 42 глазах хирургическим путем. По
стадиям заболевания - в 32 глазах установлен диагноз развитой, в 41далекозашедшей и 3 глазах - терминальной стадией глаукомы. Всем больным
проводились традиционные офтальмологические исследования.
В данном сообщении приводятся результаты анализа влияния
нейромидина на остроту зрения и поле зрения. Исследования проводились до
начала лечения, затем в динамике через 1, 3, 6, 9, 12 месяцев. Полученные
результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние нейромидина на зрительные функции больных первичной
глаукомой
Стадии глаукомы
Развитая
Далекозашедшая
Острота зрения Поле зрения
Острота зрения
Поле зрения
До лечения
0,56 ± 0,02
320 ± 15,5
0,5 ± 0,02
250 ± 10,2
После
лечения:
0,68 ± 0,01
420 ± 15,0
0,6 ± 0,01
310 ± 10,5
через 1 мес.
Через 3 мес.
0,68 ± 0,01
400 ± 10,5
0,6 ± 0,01
305 ± 10,0
Через 6 мес.
0,65 ± 0,02
360 ± 15,0
0,56± 0,01
290 ± 10,5
Через 9 мес.
0,6 ± 0,02
330 ± 14,5
0,56± 0,02
265 ± 12,2
Через 12 мес.
0,58 ± 0,02
340 ± 14,5
0,54± 0,02
260 ± 12,2
Сроки
наблюдения

Анализ полученных результатов показал, что нейромидин оказывает
благоприятное влияние на состояние остроты зрения и поля зрения. Следует
отметить, что поле зрения больше расширялось с височной стороны и менее
выражены изменения, под влиянием нейромидина, были в носовой половине
поля зрения. Более благоприятный эффект был отмечен в развитой стадии
заболевания. По-видимому, это связано с сохранением большего количества
функционально активных нейронов или активацией нейронов, находившихся
в состоянии анабиоза.
Полученные результаты можно объяснить тем, что нейромидин
улучшает и стимулирует проведение импульса в нервной системе. Усиливая
сократимость

гладкомышечных

ацетилхолиновых,

волокон

адренолиновых,

под

влиянием

серотониновых,
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агонистов

гистаминовых

и

окситоциновых рецепторов, препарат способствует сокращению цилиарной
мышцы и активации оттока по дренажной системе глаза. Так как глаукомой
страдают лица преимущественно пожилого и

старческого

возраста,

нейромедин оказывает положительное влияние и на когнитивные функции:
улучшая память и тормозя прогредиентное течение деменции.
Учитывая снижение эффекта через 6 месяцев после лечения,
рекомендовано курсы терапии с включением нейромидина проводить 2 раза
в год.

НОВЫЙ СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИКЛОГЕКСАНОВОГО
КОЛЬЦА В ОКСОЛАНЫ И ТЕТРАГИДРОПИРАНЫ С
ФАРМАКОФОРНЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ
Зинина Е.А., Быкова Н.В., Сорокин В.В.
e-mail: evgeniyaaz@rambler.ru
Институт химии Саратовского государственного университета имени
Н.Г.Чернышевского
Удобными исходными объектами для построения биологически
активных

соединений

являются

полизамещенные

циклогексаноны

и

оксоциклогексанкарбоксилаты. Доступные способы синтеза и высокий
химический потенциал позволяют разрабатывать на их основе регио- и
стереонаправленные методы получения широкого круга практически
значимых соединений с широким спектром биологической активности
(антифаговая, антимикробная, криопротекторная и др.) [1,2].
Ранее нами впервые был описан эффективный способ трансформации
циклогексанового

кольца

диэтил

2-арил-4-гидрокси-4-метил-6-

оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилатов и 2,4-диацетил-5-гидрокси-5-метил-3фенилциклогексанона

в

оксооксолановый

цикл

путѐм

перекисного

окисления, приводящей к ранее неизвестным этил 4-арил-2-карбоксиметил-2310

метил-5-оксодигидрофуран-3-карбоксилатам

(2a,b)

или

4-ацетил-5-

карбоксиметил-5-метил-2-оксо-3-фенилоксоланам (2c) соответственно [3,4]
имеющим углеродный скелет аскорбиновой кислоты. Реакция Байера–
Виллигера сопровождалась окислительным декарбоксилированием либо
дезацетилированием, а также деструкцией циклогексанового кольца и
лактонизацией. В ходе испытаний биологической активности в Институте
биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН один из
оксодигидрофуранкарбоксилатов (2a) проявил антимикробное действие в
диапазоне концентраций 62.5-500 мкг/мл [5], а также угнетал примерно в 2
раза дыхательную активность раковых клеток [6].
R1

Ar

Ar

R1

R1

HO

AcOH

O

Me

R1

4

Me

R1

H2O2

Ar
3

2

O

O

HO

5

O

OH
Me

O

O

1 a,b,c

2 a,b,c

Ar= Ph (1a,1c, 2a,2c), 3-NO2C6H4 (1b,2b); R1 = CO2Et (1a,1b, 2a,b), Ac (1c, 2c)

С целью выявления влияния характера заместителей циклогексанонов
на протекание реакции Байера-Виллигера нами изучено перекисное
окисление

2,4-диацетил-5-гидрокси-3,5-диметилциклогексанона

(3).

Неожиданно оказалось, что в тех же условиях, в среде уксусной кислоты под
действием 30% H2O2, образуется иной мажорный продукт реакции полизамещенный тетрагидропиран (4), состав и строение которого доказано с
помощью элементного анализа, ЯМР и РСА спектроскопии.
CH3

O

CH3

H3C
H3C

4

H3C

3

H2O2
CH3COOH

O

HO

CH3

O

O

5
6

2

H3C

CH3

O

O

COOH
4

3

В спектре ЯМР 1Н присутствуют сигналы протонов четырех метильных
групп (1.03 м.д., 1.37 м.д., 1.50 м.д., 2.36 м.д.). Протоны метиленового звена
проявляются в спектре двойным дублетом (2.53 м.д., 2Н, д., J=16 Гц) и (2.80
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м.д. 2Н, д., J=16 Гц). Также в спектре присутствует сигналы протонов Н3, Н4
и Н5 (3.56 и 2.14-2.20 м.д. соответственно). В отличие от спектров ранее
полученного оксолана, Сигнал протона Н5 проявляется мультиплетом, а
метильная группа ацетильного фрагмента – дублетом, что подтверждает
тетрагидропирановое строение кольца, в отличие от спектра ранее
полученного оксолана 2c [4], в котором указанные протоны проявлялись
синглетом. В ЯМР13С спектре присутствуют сигналы трѐх sp2- (173.0 м.д.,
173.5 м.д., и 209.2 м.д.) и девяти sp3-гибридных атомов углерода, что также
подтверждает строение конечного продукта. Образование тетрагидропирана
свидетельствует о протекании перегруппировки во время окисления.
Таким

образом,

окислительная

трансформация

полизамещѐнных

циклогексанонов и оксоциклогексанкарбоксилатов в условиях реакции
Байера–Виллигера позволяет получать оксоланы и тетрагидропираны,
перспективные для изучения биологической активности.
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МОДИФИКАЦИЯ СИЛИКОНОВОГО ПОЛИМЕРА MOLLOSIL®
СОСТАВОМ ПРОПОЛИС-ВИНИЛИН
Золкин П.В., Калмыков В.В., Лесных Н.И., Смирнов Е.В.
e-mail: dr.zolkin@rambler.ru
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
Воронежский государственный университет инженерных технологий
В настоящее время расширяется ассортимент различных препаратов на
основе

прополиса.

Методы

и

формы

приготовления

препаратов

разнообразны: водные и спиртовые растворы, экстракты, эмульсии, мази и
т.д. Бактерицидное действие прополиса проявляется в малых концентрациях
и распространяется на всех возбудителей болезней человека [1].
Разработка новых композиций в результате модификации силиконовых
полимеров биологически активными соединениями, которые обладают
противомикробными, противовоспалительными и болеутоляющим действием
является актуальным. Ранее были изучены свойства композиций на основе
прополиса и силиконовых пластмасс [2]. Для диффузии прополиса из
полимера применяли его концентрат на основе растительного масла.
Известно [3] положительное влияние Винилина (Бальзама Шостаковского) на
микрофлору полости рта совместно с медикаментозным лечением.
Целью исследования – создание биологически активных композиций
на

основе

силиконового

полимера

дисперсиями состава прополис – Винилин.
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Mollosil®

модифицированного

Пластмассу холодного отверждения Mollosil® получают на основе
базового полимера и катализатора, которые смешивают в соотношении 1:1 с
последующем отверждении через 5-8 минут. Прополис совмещали с
Винилином и тщательно растирали в ступке с получением внешне
гомогенной мазеобразной массы, которая при хранении не изменила своей
консистенции и цвета. Были получены два состава с концентрацией
прополиса 25 и 50% . Композиции на основе стоматологической пластмассы
Mollosil®

изготавливались с содержанием мазиформирующих добавок в

количестве 2,4,7 и 10%. Навески модифицирующей добавки и базу полимера
смешивали до равномерного распределения в объеме всех компонентов, с
последующим активным совмещением полученной массы с катализатором.
Паковку массы

с некоторым избытком производили во фторопластовую

форму, равномерно распределяя по объему. Затем ее закрывали и формовали
под давлением 0,4 МПа. По истечении 5-30 минут, избыток материала
удаляли, форму открывали, и образцы в виде брусков и лопаток извлекали.
Образцы получили при 25 0 С , а затем проводили их испытание. Также
дополнительно проводили их термообработку при 50 0 С . Прочностные
испытания проводились по ISO 52 на образцах формы лопатки (

Р

).Степень

вулканизации оценивали по изменению твердости по Шору(Нш,). Пластоэластические свойства определяли с помощью маятникова упругомера(Но).
Миграцию компонентов модификатора (прополис – Винилин) исследовали
аналогично методу определения миграции пластификаторов по ГОСТ 1492681. В таблицах 1 и 2 представлены физико-механические свойства
композиций модифицированных

дисперсией прополиса в Винилине с

концентрацией прополиса 25 и 50%. Изучено влияние количества каждой
дисперсии при ее содержании в полисилоксане

2, 4, 7 и 10%. Также

представлены данные для стандартной пластмассы Mollosil®.
Сравнительная

характеристика

свойств

подтверждает

влияние

температуры на полноту вулканизации композиций. При 25 0 С не отмечено
влияние соотношения количества прополиса и Винилина на свойства
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композиции, что подтверждает присутствие в модификаторе различных по
строению соединений с широким спектром свойств, которое способствует
частичной дезактивации катализатора в результате образования комплексов.
При температурах выше 40 0 С комплексы частично разрушаются на
исходные компоненты, что и обеспечивает дальнейшее отверждение
композиций. Подобная закономерность характерна и для композиций
модифицированных

только прополисом. Увеличение содержания в

модификаторе Винилина обеспечивает снижение твердости и незначительно
упругости композиций, однако деформационные свойства увеличиваются.
Динамика миграции компонентов модификатора показали максимальное
выделение продуктов прополиса и Винилина для композиции содержащей
10% модификатора (25% состав прополис-Винилин) и соответствует в
первые сутки 8 мг/см2.
Таблица 1
Физико-механические свойства пластмассы Mollosil®
модифицированной дисперсией прополис – Винилин (25%)
Свойства
Нш, у.е
Но,%
Р , MП
,%

—
24
32
1,36
700

Содержание модификатора %
2
4
7
17/16
16/13
13/12
32/30
26/28
24/26
1.17/0.56
1.52/0,49
1.71/0,6
760/464
840/432
900/510

10
10/12
23/22
1.8/0.49
940/558

В числителе – результаты пластмассы термообработанной при 50 0 С ;
В знаменателе – результаты пластмассы термообработанной при 25 0 С .
Таблица 2
Физико-механические свойства пластмассы Mollosil®
модифицированной дисперсией прополис – Винилин (50%)
Свойства
Нш, у.е
Но,%
Р , MП
,%

2
20/12
32/21
1.15/0.49
740/480

Содержание модификатора %
4
7
19/12
18/12
30/27
27/27
1.29/0,44
1.64/0,49
760/496
840/480
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10
18/12
26/26
1.86/0.63
900/480

Установлена

противовоспалительная

эффективность

модифицированной мягкой подкладки.
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СИНТЕЗ ОСНОВАНИЙ ШИФФА С КАРБАМАТНОЙ
ФУНКЦИЕЙ И ИХ НЕКОТОРЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
Ионова В.А., Великородов А.В., Темирбулатова С.И., Кашина Е.А.
e-mail: org@aspu.ru, avelikorodov@mail.ru
Астраханский государственный университет
Первичные ароматические амины широко используют для получения
оснований

Шиффа,

фармакологической

обладающих

активности.

Среди

значительным
них

найдены

потенциалом
соединения

с

антиконвульсивной [1], кардиотонической [2], антипролиферативной [3],
противогрибковой [4], противоопухолевой [5], противомикробной [6]
активностью. Они также служат полупродуктами в синтезе различных
биологически

активных

соединений,

в

частности,

производных

тиазолидинона, азетидинона, формазона, арилацетамида и многих других
[7]. Нами осуществлен синтез азометинов с карбаматной функцией
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конденсацией алкил N-(4-аминофенил)карбаматов (I, R=Bn, II, R=циклоС6Н11) с ароматическими альдегидами в присутствии каталитического
количества ледяной уксусной кислоты.
NHCO2R

H
RO2 CN
ArCHO
EtOH,

N
CH

NH2

Ar

I, II

III-V

R=CH2Ph, Ar=4-NO2C6H4 (III), R=CH2Ph, Ar=2,4-(OH)2C6H3 (IV), R= цикло-С6Н11,
Ar=4-OMeC6H4 (V).

Строение азометинов (III-V) подтверждено методами ИК и ЯМР 1Н
спектроскопии. В ИК спектрах соединений (III-V) в отличие от исходных
соединений появляется полоса поглощения в области 1645 1650 см 1,
обусловленная валентными колебаниями группы C=N. В спектре ЯМР 1Н
имина (III) наряду с другими сигналами присутствует синглетный сигнал в
области 8.82 м.д., соответствующий одному протону группы N CH.
Изучено

взаимодействие

азометина

(V)

с

хлорангидридом

хлоруксусной кислоты в присутствии триэтиламина при кипячении в
диоксане в течение 12 ч. На основании изучения структуры продукта реакции
методами ИК и ЯМР 1Н спектроскопии установлено, что реакция приводит к
получению циклогексил N-{4-[2-(4-метоксифенил)-4-оксо-3-хлор-азетидин-1ил]фенил}карбамата (VI).
C6H11 -цикло
O
H
N

O
MeO

HN

O
C6 H11-цикло

ClCOCH2Cl
O
Et 3N, диоксан,

N

Cl
N

O

CH
C6H4OMe-n

V

VI
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В спектре ЯМР

1

Н соединения (VI) наряду с сигналами других

протонов присутствуют синглетный сигнал протона при атоме С2 в области
5.70 м.д. и синглетный сигнал протона при атоме С3 азетидинового цикла при
4.89 м.д., что согласуется с их положением в спектрах других производных с
азетидиновым циклом [9].
Методами

ИК

и

ЯМР

1

Н

спектроскопии

установлено,

что

взаимодействие основания Шиффа (III) c тиогликолевой кислотой при
кипячении смеси реагентов в безводном диметилформамиде 12 ч приводит к
производному тиазолидинона (VII). В ИК спектре соединения (VII) в
отличие от исходного имина (III) отсутствует полоса поглощения в области
1645 см 1, обусловленная валентными колебаниями связи СН=N, но в то же
время имеется полоса поглощения при 687 см 1, обусловленная валентными
колебаниями связи C S C, а также наряду с полосой поглощения
карбаматного карбонила в области 1710 см

1

появляется полоса поглощения

при 1780 см 1 ( С=О в тиазолидиновом цикле).
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В спектре ЯМР1Н тиазолидинона (VII) наряду с другими сигналами
присутствуют синглетные сигналы при 4.15 и 5.32 м.д., обусловленные двумя
протонами метиленовой группы и протоном при С2.
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ БАЙРАЧНЫХ ДУБРАВ, КАК
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ
Казьмина Е.С., Агафонов В.А.
e-mail: e.s.kiseleva@mail.ru
Воронежский государственный университет
Центральное Черноземье является одним из важных районов заготовок
лекарственных растений [1], а леса данного региона представляют собой
сырьевую базу не только ценной дубовой и сосновой древесины, различных
плодовых технических и кормовых растений, но и лекарственного сырья [2].
На территории Воронежской области самым распространенным типом леса
являются

дубравы

[3].

Особый

интерес,

в

качестве

источника

лекарственного сырья, представляют, произрастающие по оврагам и балкам,
байрачные

дубравы,

которые

в

составе

своей

флоры

сочетают

представителей различных типов растительности. В связи с этим в их
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флористическом составе довольно

велико присутствие лекарственных

растений - представителей лесной, луговой, степной флоры, применяемых
как в официальной, так и в народной медицине.
Согласно нашим исследованиям, флора байрачных лесов

региона

насчитывает не менее 48 видов официнальных лекарственных растений,
встречающихся в различных ярусах дубрав. В древесном ярусе: Quercus
robur L., Tilia cordata Mill., Betula pendula Roth., в кустарниковом - Rhamnus
cathartica L., а также произрастающие под пологом, на опушках и полянах
Rosa canina L., Rosa majalis Herrm. На юге области

увеличивается

присутствие - Berberis vulgaris L. В травянистом ярусе часто встречаются:
Chelidonium majus L., Convallaria majalis L., Asarum europaeum L., более
редка, но также образует довольно крупные заросли Polemonium caeruleum
L., препараты из которой известны своим успокаивающим действием [1].
Под

пологом

ряда

лесных

урочищ

в

Подгоренском,

Хохольском,

Новохоперском районах, нами были обнаружены особи Platanthera bifolia
(L.) Rich. Популяции любки двулистной на территории области не
многочисленны, вид достаточно уязвим, ввиду выкопки корневых клубней,
используемых в лечебных целях, а также сборов на букеты. [4]
Довольно обычны на опушках и полянах представители луговой и
степной лекарственной флоры: Achillea millefolium L., Plantago major L.,
Tanacetum vulgare L., Taraxacum officinale Wigg., Sanguisorba officinalis L.,
Melilotus officinalis (L.) Pall., Cichorium intybus L., Eryngium planum L.,
Potentilla argentea L., Galium verum L., Echinops ritro L. На опушках ряда
байрачных дубрав, нами был обнаружен, ценный лекарственный вид,
используемый в фармацевтической промышленности, а также в народной
медицине Adonis vernalis L., внесенный в Красную книгу Воронежской
области [4].
В дубравах на северо-западе Воронежской области Семилукского и
Хохольского

районов

фармацевтической

нами

был

промышленности
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найден
вид

перспективный

Potentilla

аlba

L.,

для
также

охраняющийся на территории области [4]. Находясь в регионе близ южной
границы своего ареала, вид испытывает еще и давление ввиду сильной
популярности среди местного населения (препараты

из лапчатки белой

активно рекламируются в сети Интернет).
Примечательно то, что значительную часть официнальных видов
данного типа лесных сообществ составляют представители адвентивной
флоры. На юге области нами отмечено активное самовозобновление в
байрачных лесах Robinia pseudacacia L., Cotinus coggygria Scop., Amorpha
fruticosa L. [5] На опушках и полянах, являющимися популярными местами
отдыха населения можно встретить популярные пищевые и декоративные
растения: Mentha x piperita L., Pastinaca sativa L., Solidago canadensis L.
На наш взгляд, байрачные леса являются перспективными источниками
лекарственного сырья на территории Воронежской области. Важен тот факт,
что среди видов,

произрастающих в данных лесных урочищах, 26 -

включены в Государственную фармакопею. Большой интерес представляют
многочисленные заросли Chelidonium majus L., Convallaria majalis L., в
байрачных лесах возможны заготовки липового цвета, дубовой коры. Для
более детального выявления возможных объемов заготовок, несомненно,
требуется целенаправленное изучение фиторесурсов байрачных дубрав и
организация ботанических заказников для сохранения ряда популяций на их
территории.
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ВЫСВОБОЖДЕНИЕ СУЛЬФАЦИЛА-НАТРИЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТРИЦ
Камаева С.С., Меркурьева Г.Ю., Баженова Г.Ю.
e-mail: farm64@bk.ru
Казанский государственный медицинский университет
Продолжительности

терапевтического

действия

лекарственного

вещества можно достичь с помощью принципиально новой лекарственной
формы, так называемой макромолекулярной терапевтической системы. В
таких системах используется не физиологическая активность полимеров, а их
оригинальные

физико-химические

свойства,

такие

как

способность

растворять в себе лекарственные вещества и затем выделять их за счет
диффузии, ограниченная проницаемость полимерных мембран, способность
к ограниченному набуханию и постепенному растворению. Использование
полимерных
лекарственного

матричных
вещества

систем
и

позволяет
обеспечить

локализовать
его

действие

пролонгированное

высвобождение [1,3].
Сульфацил–натрия является весьма перспективным препаратом для
применения в медицине, и, в частности, в гинекологии. Он обладает
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антимикробным действием в отношении гонококковых, стрептококковых,
стафилококковых

и

колибациллярных

инфекций.

Водные

растворы,

приготовленные экстемпорально, дают хороший результат при лечении
кольпитов, эндоцервитов, эрозий шейки матки. Для местного лечения
(вагинальные ванночки, тампоны, орошения) применяют 10-30% растворы
или присыпки. Вместе с тем, следует заметить, что в арсенале современных
лекарственных средств отсутствуют лекарственные формы сульфацила–
натрия, обладающие свойствами пролонгации и регулирования скорости его
поступления в организм.
Целью настоящей работы явилась разработка оптимального состава
биорастворимых полимерных матриц с сульфацилом–натрия для местного
применения в гинекологии.
Из исследованных композиций полимерных матриц на основании
результатов предварительных экспериментов оценки их органолептических
свойств

и

стабильности

пленкообразователей
биорастворимый

–
с

отобраны

следующие

ингредиенты

натрий-карбоксиметилцеллюлоза
использованием

в

качестве

и

основ

полимер

пластификаторов

полиэтиленоксида и глицерина [2]. С целью выбора оптимальной основы
полимерной матрицы с сульфацилом-натрия было проведено изучение его
высвобождения из матриц на различных основах методом равновесного
диализа по Крувчинскому. Пленку помещали в термостатированный при
37±1ºС диализатор. Через определенные промежутки времени отбирали
пробы диализата для количественного определения лекарственного вещества,
перешедшего через барьерную мембрану, в качестве которой использовали
нелакированный целлофан. Диализной средой являлась вода очищенная.
Объем отобранной пробы восполняли равным объемом воды очищенной
(температура 37±1ºС). Количественное содержание сульфацила-натрия
определяли титриметрически 0,1 н раствором кислоты хлористоводородной с
использованием в качестве индикатора смеси растворов метилового
оранжевого и метиленового синего в соотношении 1:2.
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Содержание сульфацила-натрия в граммах (Х) в диализате определяли
по формуле:
Х=

V K T 20
, где
a 5

V - объем титрованного раствора, израсходованный на титрование
отобранной пробы (мл),
К - коэффициент поправки (К=1,0),
Т - титр сульфацила-натрия (Т=0,02542),
а - точная навеска пленки для анализа (г).
Степень высвобождения сульфацила-натрия рассчитывали с учетом
разведения раствора и предыдущего отбора проб. Полученные результаты
выражали в процентах от содержания лекарственного вещества в навеске
изучаемых пленок. Результаты экспериментов обрабатывали статистически
по методике Государственной фармакопеи ХI издания.
Установлено, что высвобождение сульфацила-натрия из матриц,
изготовленных на основе полимера биорастворимого достоверно выше, чем
из матриц на основе натрий-карбоксиметилцеллюлозы, при этом отмечено
влияние пластификатора на степень высвобождения. Высвобождение
сульфацила-натрия из матриц на основе полимера биорастворимого с
использованием пластификатора полиэтиленоксида-400 было значительно
выше, чем из матриц с использованием пластификатора глицерина. В
качестве контроля изучено высвобождение сульфацила-натрия из 30%
водного раствора, из которого он переходит в диализат полностью на 100% в
течение 1 часа. Сульфацил-натрия полностью высвободился из матрицы на
основе

полимера

биорастворимого

с

использованием

в

качестве

пластификатора ПЭО-400 за 24 часа наблюдения, что свидетельствует о
пролонгированном высвобождении сульфацила-натрия.
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ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ КЛЕТОЧНЫХ ФОРМ АНТИБИОТИКОВ
ГРУППЫ АНТРАЦИКЛИНОВ
Карлов П.М., Алехина М.В.
e-mail: Poul-84@yandex.ru
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Перспективным
является

направлением

использование

в

технологий

терапии

различных

направленного

патологий
транспорта

лекарственных средств, позволяющих значительно снизить их системную
токсичность, удлинить время полувыведения препаратов из организма,
уменьшить терапевтическую дозу и кратность введения. Контролируемая и
целенаправленная доставка в организм антибактериальных препаратов
основана на использовании различных носителей или векторов, обладающих
тропностью к определенным органам или их клеткам. В качестве векторов
могут выступать гормоны, ферменты, а также микроконтейнеры: липосомы,
капсулы из человеческого альбумина и аутоклетки крови. Наиболее
выгодными с точки зрения биологической совместимости считаются системы
доставки, в которых используются собственные клетки организма, в
частности, эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.
Клеточные носители выделяли из донорской крови. Для получения
клеточных эритроцитарных и лейкоцитарных форм изучаемых препаратов
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полученные клеточные носители инкубировали в растворах исследуемых
веществ из расчета 0,9 мг препарата на 2 мл крови.
Для оценки включения препаратов в клеточные носители нами
проведен как анализ самих носителей, так и анализ инкубационной
жидкости.
Анализ

надосадочной

жидкости

проводили

по

спектрофотометрической методике, описанной для субстанций препаратов.
Для количественного спектрофотометрического определения исследуемых
препаратов в клеточных носителях разработана соответствующая методика.
Взвесь
подвергали

клеточных
гемолизу

носителей

путем

с

включенными

замораживания.

антибиотиками,

Полученный

гемолизат

центрифугировали. Проводили гель-хроматографическую очистку пробы.
Полученный элюат разводили, измеряли оптическую плотность полученного
раствора. Содержание лекарственных веществ рассчитывали по уравнениям
калибровочных графиков с использованием поправочного коэффициента для
конкретной колонки.
Для изучения стабильности клеточных носителей без препаратов и с
включѐнными антибиотиками мы инкубировали ЭН и ЛН в изотоническом
растворе натрия хлорида при различных температурах. Пригодность
свободных ЭН и ЛН определяли по способности включать препараты, а ЭН и
ЛН

с

включѐнными

антибиотиками

-

по

способности

сохранять

терапевтическую концентрацию лекарственных средств. В результате было
установлено, что свободные ЭН и ЛН сохраняют способность включать
препараты в течение 10 дней в условиях хранения при 5°С, а клетки с
включѐнными антибиотиками хранятся не более двух-трѐх суток.
Таблица 1
Сроки годности ЭН и ЛН при различных режимах хранения
Условия опыта

5

Свободные ЭН

10
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Температура,0С
10
15
20
Срок хранения, дни
8
6
3

25
1

Свободные ЛН
доксорубицин в ЭН
доксорубицин в ЛН
даунорубицин в ЭН
даунорубицин в ЛН

10
3
2
2
3

7
1
1
1
1

6
-

2
-

-

Таким образом, получены клеточные формы противоопухолевых
антибиотиков, разработаны методики их стандартизации по содержанию
действующего вещества.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КОЛЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ АНТИБИОТИКОВ ГРУППЫ
АНТРАЦИКЛИНОВ В СУБСТАНЦИЯХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ФОРМАХ
Карлов П.М., Гостева Т.В.
e-mail: Poul-84@yandex.ru
Воронежский государственный университет
Противоопухолевые антибиотики, представителями которых являются
доксорубицин и даунорубицин, играют важную роль в медицинской
практике.
Препараты этой группы применяют при раке молочной железы,
саркомах мягких тканей, остеогенной саркоме, опухоли Юинга, раке легкого,
лимфосаркоме,

раке

яичников,

плоскоклеточных

раках

различной

локализации, раке мочевого пузыря, опухоли Вильмса, раке щитовидной
железы, острых лейкозах, лимфогранулематозе.
Доксорубицин - противоопухолевый антибиотик антрациклинового
ряда, выделенный из культуры Streptomyces peucetius var. caesius. Оказывает
антимитотическое и антипролиферативное действие.
Даунорубицин

–

противоопухолевое

средство

из

группы

антрациклиновых антибиотиков, продуцируется Streptomyces coeruleorubidis.
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Цитотоксическое действие обусловлено способностью ингибировать синтез
ДНК, РНК и белков.
По

существующей

нормативной

документации

определение

подлинности, чистоты и количественного содержания препаратов проводится
методами ВЭЖХ и неводного титрования. Данные методы имеют
значительные минусы в практическом применении, связанные как с
дороговизной и сложностью проводимых анализов, так и с токсичностью
используемых растворителей, элюентов и титрантов.
Большую актуальность на данный момент имеют оптические методы
анализа, одним из которых является спектрофотометрия. К достоинствам
данного

метода

можно

отнести

высокую

воспроизводимость

и

экспрессность.
В целях идентификации и разработки методик количественного
определения исследованы спектральные характеристики препаратов УФ области.

Рис. 1. Спектр доксорубицина
Используя

серии

последовательных

разведений,

построены

калибровочные графики и рассчитаны уравнения калибровочных графиков.
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Таблица 1
Результаты изучения зависимости оптической плотности от
концентрации даунорубицина (m = 10)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Σ

X
Y
2
0,131
3
0,226
4
0,298
5
0,317
6
0,400
7
0,481
8
0,545
9
0,610
10
0, 637
11
0,753
65
4,434
X - концентрация, мкг/мл

2

X
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
505

2

Y
0,017161
0,051076
0,088804
0,100489
0,160000
0,231361
0,297025
0,372100
0,452929
0,567009
2,337954

XY
0,262
0,678
1,192
1,585
2,400
3,367
4,360
5,490
6,730
8,283
34,347

Y - величина оптической плотности
Y= 0,66981818* Х + 0,0080183
Таблица 2
Результаты изучения зависимости оптической плотности от
концентрации доксорубицина (m = 9)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Σ

X
Y
X2
3
0,082
9
6
0,175
36
9
0,276
81
10
0,313
100
12
0,368
144
15
0,487
225
21
0,656
441
24
0,739
576
27
0,838
729
127
3,934
2341
Y= 0,0314379* Х +(-0,0065119)

Y2
0,006724
0,030625
0,076176
0,097969
0,135424
0,237169
0,430336
0,546121
0,702244
2,262788

XY
0,246
1,050
2,484
3,130
4,416
7,305
13,776
17,736
22,626
72,769

По полученным данным разработаны методики количественного
спектрофотометрического определения исследуемых веществ в субстанциях
и лиофилизированных порошках.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ВЫДЕЛЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ ГРУППЫ
АНТРАЦИКЛИНОВ ИЗ БИОЖИДКОСТЕЙ
Карлов П.М., Чикунова А.И.
e-mail: Poul-84@yandex.ru
Воронежский государственный университет
Разработка методик анализа препаратов в биологических жидкостях, в
частности, в плазме и клеточной массе, является актуальной задачей в свете
перспективы

использования

препаратов

этой

группы

в

виде

иммобилизованных клеточных форм с целью контроля их концентрации у
пациента.
Плазма крови и гемолизат клеток крови представляют собой сложные
гетерогенные

системы,

содержащие

большое

число

эндогенных

органических соединений, концентрации которых часто соизмеримы с
концентрациями исследуемых лекарственных средств. В связи с этим анализ
препаратов в них, как правило, проводят в два этапа. На первом этапе
полученные образцы биопроб обрабатывают с целью отделения изучаемых
препаратов от сопутствующих веществ эндогенного происхождения, а на
втором

проводят

идентификацию

и

количественное

определение

лекарственных веществ с помощью соответствующего инструментального
метода.
Гемолиз клеток крови проводили путѐм добавления к клеточной массе
двукратного количества воды, а для наиболее полного гемолиза проводили
замораживание и размораживание клеточной массы.
Плазму крови и гемолизат подвергали очистке от белка различными
осадителями. Полноту осаждения компонентов крови оценивали по величине
остаточной

оптической

плотности.

Установлено,

что

осадителем является 30% раствор кислоты трихлоруксусной.
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оптимальным

Таблица 1
Выбор оптимального осадителя
Способ осаждения

Оптическая плотность
Плазма крови Гемолизат
крови
0,354
0,384
0,330
0,363
0,216
0,245
0,129
0,160
0,258
0,296

Кипячение
10% раствор хлорной кислоты
20% раствор хлорной кислоты
30% раствор хлорной кислоты
10% раствор цинка сульфата+
0,1 М раствор гидроксида натрия
10% раствор трихлоруксусной кислоты
0,244
0,302
20% раствор трихлоруксусной кислоты
0,163
0,201
30% раствор трихлоруксусной кислоты
0,059
0,103
Исследования показали, что, как для плазмы крови, так и для
гемолизата

клеток

крови

оптимальное

соотношение

осадителя

и

биоматериалов было 1:1.
Таблица 2
Влияние соотношения осадителя и биоматериалов на полноту
осаждения белка
Соотношение осадителя
Оптическая плотность
и биоматериала
Плазма крови
Гемолизат эритроцитов
0,5:1
0,893
0,914
0,75:1
0,334
0,353
1:1
0,071
0,101
1,5:1
0,068
0,087
Для выбора оптимального режима центрифугирования отделение
осаждѐнного белка проводили центрифугированием от 3 до 15 мин при 8000
об/мин. Как видно из представленной таблицы, оптимальное время
составляет 5 мин.
Таблица 3
Влияние времени центрифугирования на полноту осаждения белка
Время
центрифугирования
3

Оптическая плотность
Плазма крови
Гемолизат эритроцитов
0,336
0,353
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5
0,069
10
0,069
15
0,068
Исследования показали, что действием 30% раствора

0,103
0,109
0,102
трихлоруксусной

кислоты не удаѐтся полностью избавиться от эндогенных компонентов
биоматериалов, мешающих определению антибиотиков. В связи с этим нами
была исследована возможность дополнительной очистки плазмы крови и
гемолизата клеток методом гель-хроматографии.
В эксперименте использовали сефадексы различных марок, которые
выдерживали в воде очищенной в течение определѐнного времени при
комнатной температуре. Так как сефадекс проявляет свойства слабого
анионита и абсорбирует препараты из водных растворов, в качестве элюента
использовали раствор кислоты хлороводородной. Для полного элюирования
изучаемых веществ достаточна еѐ 0,01 М концентрация.
Содержание

лекарственных

препаратов

в

полученном

элюате

определяли спектрофотометрически по разработанной ранее методике.

ОЦЕНКА БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕННЫХ
ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА
ПРИМЕРЕ ТАБЛЕТОК КО-ТРИМОКСАЗОЛА
Квасова А.В., Брежнева Т.А., Долгих А.С.
e-mail: anastasiy-kvasova@yandex.ru
Воронежский государственный университет
Комбинированный препарат «Ко-тримоксазол» - один из наиболее
востребованных лекарственных средств группы сульфаниламидов. Он
относится к Перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных
средств. В состав препарата входят сульфаметоксазол и триметоприм. В
настоящее время в России зарегистрированы 19 препаратов Ко-тримоксазола,
биоэквивалентность которых требует специальной оценки.
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Одним

из

испытаний,

позволяющим

биоэквивалентности воспроизведенных и

сделать

вывод

о

оригинальных препаратов,

является анализ дозированной лекарственной формы с использованием
биофармацевтического теста «Растворение» (процедура «биовейвер»).
Применение процедуры «биовейвер» возможно для ЛС, отнесенных ко
II классу по БКС [1], обладающих «низкой» растворимостью и «высокой»
проницаемостью, к которому относятся сульфаметоксазол и триметоприм.
В настоящее время, согласно требованиям МУ МЗСР РФ 2008 г.
«Оценка биоэквивалентности лекарственных средств», а так же МР
Росздравнадзора 2010 г по оценке эквивалентности in vitro генерических
лекарственных средств согласно процедуре «биовейвер», для проведения
подобных испытаний рекомендовано 3 среды растворения с фиксированным
значением рН: раствор кислоты хлороводородной (рН = 1,2), ацетатный
буфер (рН = 4,5), фосфатный буфер (рН = 6.8).
В указанных условиях была проведена оценка биоэквивалентности
воспроизведенных

лекарственных

средств

Ко-тримоксазола:

таблеток

Бисептола 480 мг (Польфа, Польша) и Ко-тримоксазола Акри 480 мг
(Акрихин, Россия).
Количественное определение сульфаметоксазола и триметоприма
проводили методом УФ – спектрофотометрии при λmax =268 нм для
сульфаметоксазола и λmax =205 нм для триметоприма. Расчет содержания
триметоприма

проводили

с

использованием

метода

изолированной

абсорбции из-за частичного наложения полос ингредиентов друг на друга.
Для

получения

кинетических

кривых

растворения

таблеток

использовали прибор «Вращающаяся корзинка». Объем среды растворения
700 см³, скорость вращения корзинки 100 об/мин. Исследование проводили
на шести образцах таблеток каждого препарата.
Профили

растворения

сульфаметоксазола

и

триметоприма

исследуемых лекарственных препаратов, построенные в координатах:
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время растворения – процент высвободившегося вещества приведены на
рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Профили растворения в
буферном растворе (рН=1,2)

Рис. 2. Профили растворения в
буферном растворе (рН=6,8)

Оценка эквивалентности кинетики растворения лекарственных средств
проводилась исходя из значения фактора сходимости (f2), который
рассчитывается по уравнению:

Препараты считаются биоэквивалентными друг другу, если значения
факторов сходимости кривых находятся в диапазоне 50 – 100. Рассчитанные
значения

факторов

сходимости

профилей

растворения

компонентов

таблеток Ко-тримоксазола представлены в табл.1
Таблица 1
Значения факторов сходимости профилей растворения компонентов
таблеток Ко-тримоксазола
Препарат

Фактор сходимости f2

Среда растворения

Сульфаметоксазол
(Польфа и Акрихин)

32,5

Хлороводородная кислота
рН = 1,2
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Триметоприм
(Польфа и Акрихин)

36,1

Фосфатный буфер рН = 6,8

44,2

Хлороводородная кислота
рН = 1,2
Фосфатный буфер рН = 6,8

42,7
На

основании

полученных

данных

кинетика

растворения

лекарственных средств не может считаться эквивалентной, следовательно,
таблетки Ко-тримоксазола фирм Акрихин и Польфа не биоэквивалентны
друг другу.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕКТИНА, ПОЛУЧЕННОГО
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ПРЕПАРАТОВ
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Северо-Осетинская государственная медицинская академия
В связи с загрязнением окружающей среды и ростом экологически
обусловленных заболеваний особую актуальность приобретает создание
лекарственных средств, связывающих и выводящих из организма человека
вредные токсические соединения (тяжелые металлы, радионуклиды и др.) [1].
Химические препараты, применявшиеся ранее для выведения из
организма тяжелых металлов и радионуклидов, недостаточно эффективны и
вызывают обеднение организма микроэлементами [1,2]. Пектин не вызывает
этих

побочных

действий

и

является
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эффективным

антидотом

для

профилактики отравлений тяжелыми металлами. Пектины оказывают
благоприятное действие не только в условиях острого и подострого
воздействия металлов, но и при длительном поступлении их в организм [2].
Основными показателями детоксицирующей активности пектина
являются степень этерификации, процент связывания свинца(II) ионов,
полная статистически обменная емкость, уронидная составляющая, молярная
масса, константа Хаггинса [3,4].
Цель данного исследования – показать перспективность применения
пектина, полученного экстрагированием с использование ферментного
препарата, в качестве детоксицирующего средства.
Материалы
измельченных

и

методы.

клубней

Пектин

топинамбура

получили
по

из

высушенных

разработанной

методике

экстрагирования с использованием ферментных препаратов [5].
Титриметрическим методом установили степень этерификации пектина
[1]. Определение связывания свинец(II) ионов (%) пектина проводили
комплексонометрическим методом с использованием метода изолирования
Оствальда [1]. Изучение полной статистической обменной емкости пектина
проводили

по

калия

Спектрофотометрически
Молярную

массу

гидроксиду
определили

пектина

и

кальция

уронидную

установили

с

хлориду

составляющую

помощью

[4].
[4].

капиллярного

вискозиметра, а затем рассчитали константу Хаггинса, характеризующую
взаимодействие макромолекул в системе полимер-растворитель [1].
Результаты и обсуждение. Результаты определения показателей
детоксицирующей активности пектина, полученного экстрагированием с
использованием

ферментного

препарата

представлены в таблице 1.
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из

клубней

топинамбура,

Таблица 1
Значения показателей детоксицирующей активности пектинов из
клубней топинамбура
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Показатель

Пектин, полученный
экстрагированием с
использованием ферментных
препаратов
Степень этерификации, %
7,2±0,3
Связывание свинец(II) ионов, %
57,45
ПСОЕ по КОН (мг-экв/г)
9,78
ПСОЕ по СаCl2 (мг-экв/г)
40,40
Уронидная составляющая (%)
85,3±1,13
Молярная масса, моль/г
5248
Константа Хаггинса (Кх)
0,13
Результаты исследования показали низкую степень этерификации

пектина, высокий процент связывания свинец(II) ионов, высокую полную
статистическую обменную емкость, высокую уронидную составляющую,
низкую молярную массу и высокую константу Хаггинса.
Вывод. Таким образом, пектин, полученный экстрагированием с
использованием ферментного препарата из клубней топинамбура, может
быть рекомендован в качестве эффективного детоксицирующего средства,
которое оказывает благоприятное действие не только в условиях острого и
подострого воздействия металлов, но и при длительном поступлении их в
организм.
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАСШИРЕНИЯ
НОМЕНКЛАТУРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ИЗ ПЛОДОВ СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ
Ковалева Л.Г.
e-mail: farmdep@mail.ru
Кубанский государственный медицинский университет
Использование

в

фармакотерапии

фитопрепаратов

по-прежнему

сохраняет свою актуальность: они составляют примерно треть из всех
зарегистрированных и применяемых в нашей стране лекарственных средств.
Следует отметить, что ассортимент данной категории средств постоянно
расширяется за счет новых видов лекарственного растительного сырья (ЛРС)
и продуктов их переработки. Наряду с этим, ЛРС, давно известное в
медицине,

имеет,

зачастую,

не

до

конца

раскрытый

медико-

фармацевтический потенциал. Примером такого сырья могут служить плоды
софоры японской. Данное ЛРС хорошо изучено в плане его химического
состава и видов фармакологической активности, но, как нам представляется,
недостаточно востребовано в медицинской практике: из плодов софоры
японской получают лишь один отечественный официнальный препарат –
настойку [1,2].
Плоды софоры японской отличаются богатым и разнообразным
химическим составом. Наиболее ценным биологически активным веществом
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(БАВ) софоры японской считается рутин. В начальной стадии образования
плодов в них накапливается до 46% рутина, по мере созревания содержание
рутина начинает снижаться и к концу созревания может доходить до 8-10%.
Достаточно хорошо изучены и другие флавоноиды плодов софоры
японской. В сочных созревших плодах осенью, в зависимости от
климатических условий, может содержаться 7-8 флавоноидных соединений,
среди которых рутин, софорикозид, софорабиозид, генистеин, изорамнетин,
никотифлорин, кверцетин и др. [3,4].
Химический состав плодов софоры японской далеко не ограничен
флавоноидами:
значительные

в

них

количества

содержатся

кумаронохромоны,

полисахаридов

(суммарное

обнаружены
содержание

полисахаридов в плодах софоры составляет 16-17%), фитонциды, выделено
несколько тритерпеновых сапонинов, являющихся гликозидами сапогенола.
Значительный исследовательский интерес вызывают лектины софоры
японской, содержащиеся практически во всех частях растения, в том числе, и
в плодах.
В медицинской практике плоды софоры японской применяются уже не
одно десятилетие. Официнальную настойку (1:2) из плодов софоры японской
в нашей стране получают на 48% спирте этиловом, применяют в качестве
антисептического средства в форме орошений, промываний или тампонов
для лечения экзем, острых и хронических гнойных воспалительных
процессов (абсцессы, раны, ожоги, трофические язвы и др.).
В Китае, Японии и Корее отвар цветков и плодов софоры используют
для борьбы с кровотечениями, лечения кровавой рвоты, для снижения
артериального давления, профилактики возникновения инсульта и коррекции
последствий ишемии мозга.
Китайская медицина рекомендует софору японскую в косметологии
для отбеливания кожи. Установлено, что экстракт софоры японской
содержит ряд соединений, которые обладают ингибирующим действием в
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отношении тирозиназы, являющейся ключевым ферментом в реакциях
синтеза меланина.
Установлено стимулирующее влияние плодов софоры японской на
процесс свертывания крови при одновременном стойком снижении
артериального давления.
Доказана достоверная стимуляция полисахаридами плодов софоры
гуморального иммунного ответа у мышей в среднем в 1,5 раза.
Изучено влияние плодов софоры японской на процессы липогенеза: в
крови

мышей

уменьшался

уровень

триглицеридов,

холестерина

и

липопротеинов высокой плотности.
Китайскими учеными изучено антиостеопорозное действие генистеина,
выделенного из софоры японской. Результаты исследования подтверждают,
что использование генистеина может быть целесообразным в комплексной
терапии данного заболевания.
Существенный научно-практический интерес представляют лектины
софоры японской. В частности, они находят широкое применение в качестве
маркеров клеток различных тканей и органов, содержащих специфические
рецепторы [5].
Таким образом, анализ данных научной литературы говорит о том, что
накоплено немало сведений как о химическом составе плодов софоры
японской, так и о спектре их фармакотерапевтического действия. Но,
несмотря на этот факт, данное ЛРС остается мало востребованным с точки
зрения получения из него готовых лекарственных средств, что обуславливает
необходимость дальнейших исследований по созданию фитопрепаратов на
основе плодов софоры японской.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАВЫ
ВАЛЕРИАНЫ ВОЛЖСКОЙ И ВАЛЕРИАНЫ СОМНИТЕЛЬНОЙ
Колосова О.А., Ивановская Н.П., Коренская И.М., Бобровская И.С.
e-mail: Kolosova.o.a@yandex.ru
Воронежский государственный университет
Лечебные свойства

лекарственной валерианы известны человеку с

древнейших времен. В настоящее время валериана не только не утратила
своего значения, как ценное лекарственное средство, но и завоевала все
большую популярность. На территории России лекарственная валериана
представлена

многочисленными

разновидностями,

обособившимися

географически, которые заготавливаются и используются в медицине
наравне с в. лекарственной. На территории Воронежской области к таким
видам относятся валериана волжская (Valeriana wolgensis Kazak.) и валериана
сомнительная (Valeriana dubia Bunge). Помимо официнального сырья
(корневища с корнями валерианы) в народной медицине используют траву
валерианы, обладающей такими же, но менее выраженными свойствами,
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которая на сегодняшний момент является отходами при заготовке подземных
органов.
Целью

исследования

явилось

выявление

основных

микродиагностических признаков, позволяющих дифференцировать данное
растительное сырье, качественная и количественная оценка основных групп
биологически активных веществ травы валерианы волжской и валерианы
сомнительной.
Объектами нашего исследования послужили воздушно-сухие образцы
надземной части валерианы волжской

и валерианы сомнительной,

собранные в Лискинском и Подгоренском районах Воронежской области в
2012 году. Сбор растительного сырья осуществляли в фазу цветения с
середины по конец июня с соблюдением общих правил сбора для этого вида
лекарственного растительного сырья.
Микроскопический анализ надземной части исследуемых растений
проведен

с

применением

общепринятых

методик.

В

результате

микроскопического исследования различий в анатомической структуре
валерианы волжской и валерианы сомнительной выявлено не было. Однако
клетки мезофилла листа валерианы волжской содержат большее количество
хлоропластов. Нами были установлены следующие микроскопические
признаки: клетки эпидермиса нижней стороны листа более извилистые и
мелкие; устьица расположены в основном на нижней стороне листа, имеют
аномоцитный тип строения; с обеих сторон пластинки листа, чаще по
жилкам, встречаются простые, одноклеточные волоски, а также железистые
волоски, состоящие из многоклеточной головки и одноклеточной ножки. По
краю листа располагаются только простые волоски (рис. 1).
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Рис.1. Фотография фрагмента эпидермиса нижней стороны листа
Общий фитохимический анализ двух видов валериан показал наличие
флавоноидов, дубильных веществ, полисахаридов, оксикоричных кислот,
витамина С, эфирного масла. По качественному составу биологически
активных веществ исследуемые виды различий не имеют.
Для качественного анализа веществ фенольной природы (флавоноиды,
оксикоричные кислоты) использовали методы хроматографии (бумажной и
тонкослойной). Идентификацию осуществляли по величинам Rf, свечению
пятен в УФ свете до и после обработки хроматограмм 5% спиртовыми
растворами натрия гидроксида, алюминия хлорида, парами аммиака.
Методом БХ, на бумаге «FN-7а» в системе кислота уксусная 2%, в траве
валерианы волжской и валерианы сомнительной установлено наличие 6
оксикоричных кислот. Методом ТСХ в системе бутанол – кислота уксусная –
вода в соотношении 4:1:5 установлено наличие 5 веществ флавоноидной
природы, из которых идентифицированы рутин, кверцетин. Рутин является
преобладающим, т.к. на хроматограмме, пятно, соответствующее рутину,
было больше по площади, поэтому количественное содержание флавоноидов
проводили в пересчете на рутин.
Для

количественного

исследования

использовали

методики

Государственной Фармакопеи СССР XI изд.
Т.к. для получения лекарственных
происхождения

используют

измельченное

препаратов растительного
сырье,

был

определен

оптимальный размер частиц травы валерианы, при котором достигается
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наибольший выход биологически активных веществ. Оптимальный размер
частиц должен быть не более 1 мм.
Полученные результаты содержания биологически активных веществ
представлены в таблице 1
Таблица 1
Содержание БАВ в растительном сырье
БАВ (%)
Флавоноиды
Оксикоричные кислоты
Дубильные вещества
Полисахариды
Аскорбиновая кислота
Эфирные масла

В

результате

количественному

В. волжская
1,99 ± 0,01
1,52 ± 0,007
2,46 ± 0,12
2,75 ± 0,13
0,3 ± 0,02
0,15 ± ,001

исследований

содержанию

выявлено,

биологических

В. сомнительная
1,77 ± 0,008
1, 63 ± 0,006
2,58 ± 0,13
5,03 ± 0,02
0,35 ± 0,025
0,13 ± 0,001

по

качественному

валериана

волжская

и
и

валериана сомнительная особых различий не имеет. Тем не менее, в траве
валерианы сомнительной отмечено большее содержание полисахаридов.
Наше исследование свидетельствует о том, что трава валерианы имеет в
своем химическом составе большое количества флавоноидов, органических
кислот, аскорбиновой кислоты и полисахаридов, что дает возможность
использовать ее как источник указанных биологически активных веществ.

344

СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ БАРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ С
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Коптева Н.И., Солдатова Д.А., Иванова Н.А.
e-mail:chcd261@chem.vsu.ru
Воронежский государственный университет
Биологическая

активность

производных

пиримидина

вызывает

определенный интерес к их синтезу и химическим превращениям.
Пиримидиновый структурный фрагмент входит в состав природных
соединений, синтетических лекарственных и химиотерапевтических средств.
Хорошо известна активность производных барбитуровой кислоты как
седативных, снотворных препаратов, анестетиков [1,2].
В связи с этим синтезы на основе барбитуровой кислоты как
полифункциональной структуры новых соединений могут привести к
получению веществ с широким спектром биологического действия.
Изучение

трехкомпонентной

реакции

барбитуровой

кислоты,

ортомуравьиного эфира и соединений с метиленактивными группами
(малоновый,

ацетоуксусный,

бензоилуксусный,

циануксусный

эфиры,

ацетилацетон, 1,3-индандион), а также с 1,2-фенилендиамином дало
возможность синтезировать новые структуры: 6-карбэтокси-6,7-дигидро-2Нциклогекса-[d]пиримидин-2,4,8(3Н,9Н)-трион (2а), 6-ацетил-6,7-дигидро-2Нциклогекса-[d]пиримидин-2,4,8(3Н,9Н)-трион (2б), 6-бензоил-6,7-дигидро2Н-циклогекса-[d]пиримидин-2,4,8(3Н,9Н)-трион (2в), 6-циан-6,7-дигидро2Н-циклогекса-[d]пиримидин-2,4,8(3Н,9Н)-трион (2г), 6-ацетил-7-метил-2,4диоксо-3,4-дигидро-2Н-пирано[2,3-d]пиримидин (3), индено[2’,1’;5,6]пирано(4),

[2,3-d]пиримидин-2,4,6(3Н)-трион

6,11-дигидро-2Н-пиримидо[4,5-

в]бензодиазепин-2,4(3Н)-дион (5).
Установлено,

что

реакции

этоксиметиленбарбитуровой кислоты 1:
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идут

через

образование

5-

Соединения 2-5 получены при нагревании соответствующих реагентов
в диоксане в присутствии этилэфирата трехфтористого бора как катализатора
в течение нескольких часов, а также конденсацией 1 с указанными Нкислотами.
Скрининг виртуальной биологической активности соединений 2-5
осуществлен с помощью программы PASS [3]. Для всех синтезированных
веществ отмечено их действие как ингибиторов Testosterone 17betadehydrogenase (NADP+).
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА
СЕМЯН АМАРАНТА ПЕЧАЛЬНОГО СОРТОВ «ВОРОНЕЖСКИЙ» И
«КИЗЛЯРЕЦ»
Коренская И.М., Измалкова И.Е., Ивановская Н.П.
e-mail: irmich65@yandex.ru
Воронежский государственный университет
В растениях, как показали последние исследования, содержится в
свободном или связанном состоянии около 30% аминокислот (в пересчете на
белок). Широкое распространение аминокислот в растениях и их высокая
биологическая

активность

способствуют

эффективному действию

на

организм лекарственного сырья и полученных из него препаратов. Так,
метионин применяется в качестве гепатопротекторного средства, соли
аспарагиновой кислоты — для лечения заболеваний сердечно-сосудистой
системы, глутаминовая кислота — в терапии болезней ЦНС и др. [1]
Целью исследования было сравнительное изучение аминокислотного
состава семян сортов Воронежский и Кизлярец амаранта печального,
интенсивно культивируемых в ЦФО.
Экспериментальная часть. Объектами исследования служили семена
зерновых сортов Воронежский и Кизлярец амаранта печального (Amaranthus
hypochondriacus L.), интродуцированные в Воронежской, Липецкой и
Белгородской областях.
Изучение

аминокислотного

состава

протеина

семян

амаранта

проводили по следующей методике. Отбирали 5 г сырья, измельчали,
гомогенизировали. Аминокислоты определяли после кислотного гидролиза.
Для этого прибавляли к образцу 6М НС1 и выдерживали смесь при 110 °С в
течение

23

ч.

Гидролизат

охлаждали,

фильтровали,

промывали

и

концентрировали на роторном испарителе. Количественное разведение
гидролизата проводили натрий-цитратным буферным раствором (pH 2,2)
тщательно перемешивая.
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Анализ аминокислот проводили на автоматическом аминокислотном
анализаторе ААА-400 производства компании Ingos (Чехия), используя в
хроматографической колонке сорбент (катионит) Ostion LG ANB. В
качестве

стандарта

служила

смесь

L-a-аминокислот

в

0.1N

HCl

производства Sigma-Aldrich, Inc. Saint Louis, USA. Идентификацию
аминокислот осуществляли сравнением спектров поглощения стандартных
образцов

аминокислот

с

испытуемыми

образцами.

Математическая

обработка проводилась с использованием программного пакета Chromulan
0.82

Ingos.

Расчет

осуществляли

в

наномолях

аликвотной

части,

непосредственно используемой для анализа, с последующим расчетом
количественного содержания обнаруженных аминокислот в мг/г.
Как следует из полученных данных, в семенах изучаемых сортов
содержится 17 аминокислот (таблица 1, рисунок 1).

Рис.1. Сравнительная хроматограмма аминокислот семян амаранта
печального сортов Воронежский (──) и Кизлярец (---)
В семенах амаранта печального выявлено 7 незаменимых (треонин,
валин, метионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, лизин), 3 условно
незаменимых (тирозин, аргинин, гистидин) и 7 заменимых аминокислот.
Массовая доля незаменимых, важных для медицины аминокислот в сортах
Воронежский и Кизлярец составляет от общего количества соответственно
36,43 % и 35,29 %.
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Таблица 1
Аминокислотный состав семян амаранта печального
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Аминокислота
Asp
Thr
Ser
Glu
Pro
Gly
Ala
Cys
Val
Met
Ile
Leu
Tyr
Phe
His
Lys
Arg

Аспарагиновая кислота
Треонин
Серин
Глютаминовая кислота
Пролин
Глицин
Аланин
Цистеин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенилаланин
Гистидин
Лизин
Аргинин
Итого:

Воронежский
мг/г
%
1,37
8,54
0,62
3,87
0,98
6,11
2,51
15,66
0,58
3,62
1,29
8,05
0,58
3,62
0,36
2,25
0,82
5,12
0,36
2,24
0,55
3,43
1,02
6,36
0,53
3,31
0,74
4,62
0,55
3,43
1,18
7,36
1,99
12,41
16,03
100

Кизлярец
мг/г
%
1,21
9,43
0,40
3,12
0,73
5,68
2,14
16,67
0,35
2,73
1,09
8,49
0,57
4,43
0,20
1,56
0,60
4,67
0,24
1,87
0,52
4,05
0,81
6,31
0,42
3,27
0,61
4,75
0,44
3,43
0,91
7,09
1,60
12,46
12,84
100

Следует отметить, что согласно данным литературы [2] дефицитной
аминокислотой зернобобовых растений является лизин. В изучаемых сортах
его содержание достигало более 7 %. Третья часть аминокислотного состава
приходилась на аргинин, аспарагиновую и глютаминовую кислоты.
Высокое содержание аминокислот в семенах амаранта печального
сортов Воронежский и Кизлярец, в том числе незаменимых, может служить
подтверждением перспективности использования этого сырья как источника
аминокислот при получении комплексных фитопрепаратов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Западнюк В.И. Аминокислоты в медицине. / В.И. Западнюк, Л.П.
Купраш, М.У. Заика. – Киев : Здоровье, 1982. – 200 с.
2. Козловский

А.Ф.

Технологические

аспекты

комплексной

переработки семян амаранта / А.Ф. Козловский [и др.] // Растительные
ресурсы для здоровья человека : материалы 1 междунар. науч.-практ. конф. –
М. : «Арес», 2002. – С. 287-293.
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МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИСТЬЕВ РЕПЕШКА
ОБЫКНОВЕННОГО
Коренская И.М., Колосова О.А., Шадрин Е.Е
e-mail: irmich65@yandex.ru
Воронежский государственный университет
На российском фармацевтическом рынке представлено значительное
количество эффективных растительных противовоспалительных и вяжущих
средств, предназначенных для лечения заболеваний желудочно-кишечного
тракта. Перспективным растением для получения препаратов желчегонного,
противомикробного,

противовоспалительного

действия

является

трава

репешка обыкновенного (Agrimonia eupatoria L.). Растение относится к
семейству розоцветные, произрастет по всей территории России, кроме
крайнего Севера, а также в Европе, Средиземноморье, на Кавказе. Как
показали последние исследования, в траве содержится ряд полифенолов:
катехины, процианидины, флавоноиды (кверцетин, кемпферол, апигенин) и
фенольные кислоты [1].
Однако в Российской Федерации нет документов, нормирующих
качество травы репешка обыкновенного. Важным разделом стандартизации
является подтверждение подлинности лекарственного сырья.
Целью нашего исследования является микроскопическое изучение
листьев репешка обыкновенного, которое позволит создать стандарт качества
данного лекарственного сырья.
Экспериментальная

часть.

Микроскопические

исследования

проводили согласно рекомендациям ОФС «Техника микроскопического
исследования лекарственного растительного сырья» в ГФ XI издания [2]. Для
изучения анатомо-диагностических признаков нами были использованы
микроскоп «Биомед-6», с увеличением от х40 до х400. Визуализация
признаков осуществляли с помощью цифровой фотокамеры Canon A 630,
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полученные фотографии редактировались в программе Adobe Photoshop CS
Version 8,0.
При микрокопировании листа с поверхности выявлено отличие в
строении клеток эпидермиса верхней и нижней стороны. Клетки верхнего
эпидермиса листа имеют слегка вытянутую форму со слабоизвилистыми
стенками, а клетки нижнего эпидермиса – сильно извилистые. Устьица
многочисленные, расположены в основном на нижней стороне листа,
окружены 3-5 клетками (анамоцитный тип), имеют чечевицеобразную форму
(рис.3).

На

верхней

стороне

листа

встречаются

многочисленные

игольчатовидные, простые одноклеточные волоски, со слабобородавчатой
поверхностью, в основании волоска образуются небольшие выступы
эпидермиса, клетки которого располагаются в виде розетки (рис.1.).

Рис.1. Простые волоски на верхней стороне листа репешка
обыкновенного (х100); бородавчатая поверхность простого волоска (х400)
В

мезофилле

листа

встречаются

крупные

многочисленные

призматические кристаллы оксалата кальция, а по крупным жилкам листа
видны друзы оксалата кальция в виде цепочек (рис.2).\
При рассмотрении препарата листа репешка обыкновенного с нижней
поверхности, необходимо отметить присутствие по всей поверхности помимо
булавовидных

головчатых

волосков

прозрачным содержимым (рис.3, 4).
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вместилищ

округлой

формы

с

Рис.2. Кристаллы оксалата кальция (х400): а – призматической формы
в мезофиле листа; б – друзы по жилке листа

Рис. 3. Головчатые волоски и железки на нижней стороне листа (х400)
Рис. 4. Булавовидные головчатые волоски на жилке листа (х400)
В

результате

визуализированы

микроскопических

основные

исследований

анатомо-диагностические

определены
признаки

и

листа

репешка обыкновенного.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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РОЛЬ ТИОЛОВ В ПРОЦЕССАХ ОКИСЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ И
ЛИПИДОВ
Круговов Д.А.1,2, Менгеле Е.А.1, Касаикина О.Т.1
e-mail: kagur1982@mail.ru
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук (ИХФ
РАН), 2ИБХФ РАН
В природе ненасыщенные жирные кислоты (НЖК) синтезируются и

существуют

в

cis-конформации.

Trans-изомеры

образуются

при

высокотемпературном гидрировании НЖК. В работах [1-3] показано, что
катализаторами cis/trans изомеризации являются тиильные радикалы. В
представленной

работе

исследовано

влияние

тиолов

на

примере

меркаптоэтанола (RSH) на окисление и cis/trans изомеризацию НЖК
(метиллинолеат и соевый лецитин, LH) с добавками ингибиторов разного
типа - фенолы и ароматические амины.

-Токоферол (PhOH)

Дифениламин
(DA , >NH)

6-этокси,2,2,4-триметилтетрагидрохи
нолин (ГХ1, >NH)

8-гидрокси-2,2,4триметил-тетрагидрохинолин
(ГХ2, PhOH)

Из рис.1 и таблицы видно, что добавка RSH, незначительно
увеличивает скорость окисления метиллинолеата, LH, инициированного
АИБН, и стимулирует образование trans-изомеров. Ранее [3] нами было
показано, что фенольный антиоксидант

-токоферол эффективно тормозит

окисление и cis/trans изомеризацию LH.

Дифениламин, DA, замедляет

окисление, но в отличие от фенольных антиоксидантов DA даже
стимулирует образование trans-изомеров LH (рис., табл., № 3). При
совместном присутствии RSH и DA в атмосфере О2 заметно (в 1,5 раза)
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увеличиваются и скорость окисления, и скорость cis/trans изомеризации
(рис., табл., № 4)

Рис.1. Кинетика поглощения О2 при инициированном 4 мМ АIBN окислении 0,2 М
метил-линолеата с добавками 50 мМ меркаптоэтанола (RSH) и 50 мМ дифениламина (DА)
по отдельности и вместе: 1- без добавок; 2 – RSH; 3 –DА; 4 – RSH + DА; 5 – вместо АIBN
гидропероксид трет-бутила, 50 мМ, хлорид ацетилхолина 1,6 мМ и 50 мМ RSH; 50оС.
В таблице представлены данные анализа trans-изомеров в оксидатах опытов,
представленных на рисунке, и параллельных опытов, проведенных в атмосфере азота.

Исследование влияния меркаптоэтанола на окисление метиллинолеата,
ингибированное гидрированными хинолинами, ГХ, сильными нетоксичными
антиоксидантами

[4,5],

показало

следующее:

1)

В

случае

6-

этоксизамещенного ГХ1, реагирующего с пероксильными радикалами LO2*
по аминогруппе, как ароматический амин (>NH), при добавке RSH исчезает
период индукции и увеличивается скорость окисления, как в опытах с DA.
2) В случае 8-гидрокси-замещенного ГХ2, реагирующего с LO2* по
гидроксильной

группе,

как

фенол

с

образованием

промежуточных

феноксильных радикалов, при добавке RSH имеет место продолжительный
период индукции, свидетельствующий о синергическом антиокислительном
действии RSH и ГХ-2. Увеличение скорости окисления и cis/trans
изомеризации ненасыщенных субстратов в присутствии аминов и RSH может
быть связано с протеканием следующих радикальных реакций:
LO2* + >NH
>N* + RSH

LO2H + >N*;
>NH + RS*;

RS* + cis-LH
L’*
L’* + O2
LO2*

RS* + trans-LH;

Вовлечение органических тиолов в реакции с аминами и, возможно,
гидропероксидами и пероксидом водорода и образование радикалов в этих
реакциях представляется важным для понимания физиологической роли
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организменных тиолов и их роли в суммарном окислительном процессе –
источнике энергии в живых организмах. Применительно к окислению
химических и биохимических систем, включающих ненасыщенные липиды и
тиолы, известную кинетическую схему жидкофазного окисления необходимо
дополнить реакциями cis/trans изомеризации ненасыщенных связей и
радикальными реакциями образования и гибели тиильных радикалов.
В зависимости от соотношения природы и концентраций реагентов,
наличия или отсутствия внешних инициаторов тиолы могут оказывать, как
про- так и антиокислительное действие на процесс окисления. В литературе
считается,

что

действенным

и

наиболее

физиологичным

способом

обеспечения организма необходимыми антиоксидантами является широкое
применение в питании здоровых и больных людей биологически активных
добавок (БАД) к пище антиоксидантного действия. В состав БАД могут
входить как биоантиоксиданты прямого действия (токоферол, аскорбат,
биофлавоноиды,

ретинол,

цистеин,

эрготионеин),

так

и

непрямого

(рибофлавин, никотиновая кислота, метионин). Аналогичное заключение
делается и относительно добавок БАД в пищевые, косметические и
лекарственные продукты. Представленные в данной работе результаты
показывают, что нужно с осторожностью составлять смеси, включающие
ненасыщенные жирные кислоты и тиолы.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИЕНОВЫХ КОНЪЮГАТОВ В ТКАНЯХ КРЫС ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
Крыльский Е.Д., Попова Т.Н., Кирилова Е.М.
e-mai: evgenij.krylsky@yandex.ru
Воронежский государственный университет
Воронежский областной клинический консультативно-диагностический
центр
Ревматоидный артрит (РА) – хроническое системное аутоиммунное
заболевание воспалительного характера, характеризующееся поражением
периферических суставов и развитием в них деструктивных изменений. Для
данной патологии характерна высокая степень инвалидизации в течение
первых лет заболевания и снижение продолжительности жизни больных.
Лечение РА не приводит к полному избавлению от заболевания, а позволяет
лишь

достичь

клинического

улучшения

и

поддержания

клинико-

лабораторной ремиссии. Ключевую роль в патогенезе РА играет процесс
воспаления.

Одним из первичных звеньев системы иммуногенеза,

участвующих в развитии воспалительного процесса, являются гранулоцитомакрофагальные клетки. При контакте данных клеток цельной крови с
внешним сигналом инициируется процесс генерации активных форм
кислорода (АФК), отражающий особенности кислородного метаболизма
клеток иммунной системы [1]. Образовавшиеся АФК в процессе иммунного
ответа

оказывают

патогенное

влияние

на

биомолекулы

клеток

непосредственно, а также инициируют пероксидное окисление липидов
(ПОЛ). Результатом данного процесса являются морфо-функциональные
нарушения

клеточных

структур,

деградация

коллагена,

повреждение

соединительной ткани [2]. Целью данной работы было исследование
содержания в тканях крыс диеновых конъюгатов (ДК) – первичных
продуктов ПОЛ, отражающих интенсивность данного процесса.
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Одной из адекватных моделей РА в настоящее время является
адъювантный артрит (АА). В качестве объекта исследования использовались
белые лабораторные крысы-самцы массой 150-200 г. Животные были
разделены на 2 группы (опытную и контрольную), содержащиеся на
стандартном

режиме

вивария.

У

опытной

группы

животных

АА

индуцировали путѐм подкожного введения в подушечку лапки полного
адъюванта Фрейнда – комплекса соединений, вызывающего развитие данной
патологии, в объѐме 100 мкл [3].
Исходя из литературных данных, вторичная воспалительная реакция у
исследуемых животных должна была проявиться приблизительно на 15 день
после

индукции

АА.

Полученные

нами

результаты

определения

ревматоидного фактора согласуются с имеющимися сведениями. Так, на 6
день после индукции АА показатель ревматоидного фактора в сыворотке
крови крыс был выше в 1.2 раза, а на 15 день – в 1.5 раза по сравнению с
контрольной группой животных. Однако внешние клинические проявления
развития патологии были более явными в течение первой недели
эксперимента и достигали максимума приблизительно на 6 день после
индукции АА. Так, на 6 день исследования разница толщины воспалѐнной и
нормальной лапок крыс, измеренная у щиколотки, составляла в среднем
1.4 0.2 мм. Разница толщины лапок крыс, измеренная на 15 день после
индукции патологии, составляла в среднем 0.7 0.2 мм. В связи с этим,
определение содержания ДК проводилось в 2 периода: на 6 и на 15 день
после индукции патологии, материал для исследования забирался у
наркотизированных животных. Сыворотку крови получали с помощью
центрифугирования в течение 10 мин при 3000 g. Для получения гомогената
навески тканей гомогенизировали с охлажденной средой выделения (50 мМ
трис-HCl буфер, рН 7.5, содержащий 1 мМ ЭДТА, 1% β-меркаптоэтанола) в
соотношении 1:4 (печень) и 1:5 (мышцы), затем центрифугировали при
5000 g в течение 10 мин. Содержание ревматоидного фактора определяли
турбидиметрическим методом [4]. Содержание ДК в тканях определяли
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спектрофотометрическим методом при длине волны 233 нм [2]. Показатели
опытной группы животных сравнивались с контролем. Данные обрабатывали
с использованием t–критерия Стьюдента, различия считали достоверными
при p 0.05.
Установлено, что наибольшее содержание ДК достигалось во время
второго периода эксперимента. Так, концентрация ДК на 15 день после
индукции АА, выраженная в мкМ/мл, была выше в сыворотке крови крыс в
11,0 раз по сравнению с контрольной группой животных. Содержание ДК,
выраженное в мкМ/г массы ткани, было выше в сердце, печени и мышцах
крыс в 11,2, 10,2 и 12,4 раза соответственно по сравнению с нормой. Во
время

первого

периода

эксперимента

разница

между

показателями

содержания ДК в тканях крыс с АА и здоровых животных была менее
выраженной. Так, на 6 день после индукции АА, концентрация ДК в
сыворотке крови крыс была выше в 3,0 раза по сравнению с контролем.
Содержание ДК в сердце, печени и мышцах исследуемых животных было
выше в 8,1, 6,8 и 2,6 раза по сравнению с нормой. Из полученных данных
можно сделать вывод о том, что при развитии АА в тканях крыс происходит
значительная интенсификация ПОЛ. Сопряжѐнное с этим накопление ДК,
вероятно, происходит под действием АФК, генерируемых во время
воспалительного процесса – ключевого фактора развития данной патологии.
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НОВЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 2-АМИНОТИАЗОЛИНАМ
Крысин М.Ю., Золотарев С.Ю., Тарнакина В.В.
e-mail: kaf261@rambler.ru
Воронежский государственный университет
Производные 2-амино(имино)тиазолина и тиазолидина обладают
разнообразной
антибактериальной

биологической
[2],

активность:

антидеабетической

антивирусной
[3],

[1],

пестицидной

[4].

Классическим способом синтеза этих соединений является взаимодействие
тиомочевин

с

α-галогенкарбонильными

соединениями

или

α,β

–

непредельными карбонильными кислотами или их производными, например,
малеиновым ангидридом или малеимидами [4-6]. Обычно эти реакции
проводят в разнообразных органических растворителях (спирты, бензол и его
гомологи, диоксан, ацетонитрил и др.), причем выходы целевых веществ не
всегда являются удовлетворительными, кроме того, время протекания
реакций составляет в среднем 3-20 часов.
Поэтому представлялось интересным исследовать взаимодействие
тиомочевины и N-арилмалеимидов при микроволновом облучении в
комбинации с полиэтиленгликолем ПЭГ-300 в качестве экологически
чистого растворителя (методология «зеленой химии»).
Реакция арилмалеимидов и тиомочевины проводилась в ПЭГ-300 при
воздействии на реакционную смесь микроволнового излучения средней
мощностью около 150 Вт в течение 2-3 мин. Выход целевых веществ
составил 73-80 %. Для сравнения: время реакции при кипячении реагентов в
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спиртах, диоксане, в том числе в присутствии каталитических количеств HCl
1-3 час, выходы продуктов – 60 – 75 %.

O
SH
NH

H2N

N Ar

+

O

ПЭГ-300
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H
Ar N

O

S

H2N
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O
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1

O

NH

O

4(a-h)

Ar = C6H5 (a); 2-MeC6H4 (b); 3,4-Me2C6H3 (c); 2-Me-5-ClC6H3 (d); 2,3-Cl2C6H3
(e); 3,5-ClC6H3 (f); 4-PhOC6H4 (g); 1-нафтил (h)
Схема

реакции

включает

первоначальное

S-нуклеофильное

присоединение тиомочевины 1 (в имино-форме 1’) по двойной связи
малеимида 2 с последующим раскрытием сукцинимидного фрагмента и
одновременной тандемной циклизацией.
Региохимическая
производных

направленность

малеиновой

кислоты

рециклизации
при

циклических

взаимодействии

с

1,3-

динуклеофилами обуславливает варианты образования пяти (4)- или
шестичленных (5) циклов, в зависимости от того по какой карбонильной
группе происходит конечная циклизация. Данные ЯМР 1Н-спектроскопии не
позволяют сделать однозначного отнесения в пользу структур 4 или 5, а
также продукта присоединения 3 вследствие идентичной картины АМХспиновой системы протонов -СНСН2-, присутствующих во всех соединениях.
С другой стороны константы спин-спинового взаимодействия (КССВ) в этой
системе также не являются репрезентативными для структурных отнесений,
как это возможно для производных циклогексана. Однако в работе [6]
приводятся данные РСА для продукта взаимодействия тиомочевины и Nметилмалеимида, однозначно доказывающие образование тиазолина, но не
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тиазина.

На

основании

практически

полного

совпадения

значений

химических сдвигов протонов -СНСН2- фрагмента и соответствующих
КССВ, приведенных в цитируемой работе и для полученных нами веществ
(4a-h), мы также предполагаем образование тиазолинового цикла (три
дублета дублетов около 2,7; 3,3 и 4,4 м.д. с J ~ 3,5; 10,5; 16,0 Гц).
Таким образом, предложен новый синтетический подход к 2 - (2- амино
– 4 – оксо - 4,5 – дигидро - 1,3 – тиазол – 5 - ил) – N - (R)ацетамидам (4a-h),
представляющих интерес как потенциальные биологически активные
соединения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К СТАНДАРТИЗАЦИИ
РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ
Кукуева Л.Л., Казьмина О.М.
e-mail: kukueva@pharm.vsu.ru
Воронежский государственный университет
Развитие ядерной медицины неразрывно связано с разработкой новых
эффективных

радиофармацевтических

препаратов

(РФП).

Мировое

производство и потребление РФП ежегодно растѐт на 10-15%. Россия
существенно отстает от мирового уровня, как по ассортименту, так и по
объемам производства и потребления отечественных РФП.
Однако в последнее время развитию ядерной медицины в России и
радиофармацевтике, в частности, стало уделяться всѐ больше внимания.
Целью настоящей работы является сравнительный анализ показателей
качества РФП, приведѐнных в ГФ РФ XII и в ведущих мировых фармакопеях
– Европейской, Международной и Фармакопее США.
Не

только

подходы

к

стандартизации,

но

и

само

понятие

«радиофармацевтический препарат» различаются во всѐм мире. Так,
согласно ГФРФ XII ч.1, «радиофармацевтическим препаратом называется
лекарственный препарат, который в готовой для использования форме
содержит один или несколько радионуклидов (радиоактивных изотопов)».
В Европейской фармакопее (7 изд., 2008 г.) и Международной
фармакопее (4 изд., 2008 г.) понятие «радиофармацевтический препарат»
(Radiopharmaceuticals) распространяется на 4 категории:
радиоактивное

лекарственное

средство:

любое

лекарственное

средство, готовое к медицинскому применению, которое содержит один или
более

радионуклидов;

радионуклидный

генератор:

любая

система,

включающая фиксированный материнский радионуклид, от которого
производится

дочерний

радионуклид,
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извлекаемый

посредством

элюирования или другим способом и используемый для приготовления
радиоактивного

лекарственного

средства;

комплект

(набор)

для

приготовления радиоактивного лекарственного средства: любые реагенты,
которые должны быть соединены и / или смешаны с радионуклидом при
заключительном приготовлении радиоактивного лекарственного средства,
обычно перед его применением;

радиофармацевтический прекурсор:

радионуклид, используемый для радиоактивной метки другого вещества
перед его применением. Таким образом, в ЕФ 7 изд. и Международной
фармакопее

действие

термина

«радиофармацевтический

препарат»

распространено как на радиационно-активную, так и на неактивную (не
содержащую радионуклид) часть РФП – набор для его приготовления.
В Фармакопее США 31 изд. официальное определение термина РФП
вообще опущено. В документах FDA (Food and Drug Administration) в
качестве определения РФП используется следующее: «особый медицинский
препарат, представляющий собой чистый радионуклид или радионуклид,
закреплѐнный на биологической или иной субстанции, и предназначенный
для лечения или диагностики болезней». Причѐм, РФП терапевтического
назначения при регистрации попадают в категорию «drugs» (лекарственные
средства), а РФП диагностического назначения рассматриваются как
расходные

материалы

(«supplies»)

для

аппаратов

радионуклидной

диагностики.
Отличительной особенностью европейского подхода к стандартизации
является наличие жѐстких требований к производственному процессу и
производственной

системе

оправданно, особенно

по

изготовлению

в отношении

РФП,

что

полностью

РФП, содержащих коротко-

и

ультракороткоживущие радионуклиды, когда контроль качества готового
РФП по ряду показателей является недоступным.
Существенное отличие системы стандартизации РФП в России и за
рубежом – подход к стандартизации радиоактивных предшественников
(radiopharmaceutical precursor) и нерадиоактивных наборов для РФП. В
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Европе

и

США

радионуклидные

прекурсоры

являются

предметом

обязательной фармакопейной стандартизации, и качество их контролируется
по монографиям. В России качество прекурсоров стандартизуется по ФСП,
причѐм каждый производитель может вводить в НД показатели качества по
своему усмотрению.
Список показателей качества, по которым контролируется набор для
РФП в России крайне широк: состав, описание, растворимость, подлинность,
прозрачность, цветность, pH, компоненты, бактериальные эндотоксины (или
пирогенность), стерильность и т.д. В Фармакопее США не предусмотрены
показатели, относящиеся к неактивной части препарата.
В Европейской фармакопее присутствуют показатели качества,
распространяющиеся на набор для приготовления РФП, но перечень их
значительно более узкий (описание, подлинность, pH, количественное
определение).
Присутствуют также различия в маркировке РФП. Так, например, в
Международной фармакопее предписано указывать на упаковке назначение
РФП (терапевтическое или диагностическое), а также указывать способ
применения, что в ГФ РФ ХII не предусмотрено.
Проведѐнный анализ показал:
1. Подходы к стандартизации РФП значительно различаются во всѐм
мире.
2. К существенным отличительным особенностям стандартизации РФП
в России относится наличие обширного перечня требований к качеству
наборов

для

приготовления

РФП

(не

содержащих

радиоактивной

составляющей) и практическое отсутствие обязательной фармакопейной
стандартизации для радиоактивных предшественников.
3. Отличительной
стандартизации

РФП

особенностью
является

европейского

наличие

жѐстких

подхода

к

требований

к

производственному процессу и производственной системе по изготовлению
РФП, которые прописаны в общей монографии.
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К ВОПРОСУ О ДОЛЖНОЙ ШИРИНЕ ПНЕВМОМАНЖЕТЫ В
АППАРАТАХ ИЗМЕРЕНИЯ АД
Куликов Ю.А.
e-mail: 2524434@mail.ru
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Согласно требованиям ГОСТ Р 51959.1-2002 (ЕН 1060-1-96) в
измерителях

артериального

давления

(АД)

должны

использоваться

пневмокамеры манжет (пневмоманжеты) следующей длины и ширины, мм:
детская (для новорождѐнных) 90х30; детская малая 120х60, детская средняя
190х100, детская большая 250х120, взрослая малая 190х100, взрослая
плечевая средняя 220х130, взрослая плечевая большая 270х150 и бедренная
450х170. Оптимальный размер пневмоманжеты привязывают к длине
окружности конечности. Длина манжеты должна составлять от 80% до 100%,
а ширина – 40% от окружности конечности. Это положение восходит к
работе Recklinghausen H. (1940), предложившего заменить 2-дюймовую
пневмоманжету

на

5-дюймовую

(25,4×5=127

мм

≈13см),

т.е.

на

рекомендуемую в настоящее время ГОСТ ширину взрослой плечевой
средней пневмоманжеты. Иными словами, длина окружности плеча должна в
идеале составлять 32-33 см. Реально наиболее часто она составляет 26-30 см.
Но, несмотря на это и на практическую целесообразность использования
предлагаемых размеров пневмоманжет, ГОСТ не приводит обоснования
функциональной зависимости результатов измерения АД от размеров
пневмоманжеты и конечности. Кроме того, длина окружности бедра
практически в 2 раза больше длины окружности плеча: у мужчины она
составляет ≈50 см, а у женщины ≈60 см. И это далеко не верхний предел. Но
даже в этих случаях ширина пневмоманжет (исходя из декларируемых 40%
от окружности конечности) должна составлять 20 и 24 см соответственно.
ГОСТ таких размеров не предусматривает и промышленность таких
пневмоманжет не выпускает.
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До сих пор в вопросе анализа механизмов возникновения коротковских
тонов и достаточной обоснованности звукового метода измерения АД самой
глубокой остаѐтся работа Косицкого Г.И. (1959). В ней, в частности,
показано, что коротковские тоны возникают не перед сдавливающей
пневмоманжетой, а за ней вследствие вибрации стенки артерии во время
удара о стенку артерии порции крови проскакивающей под пневмоманжетой
и что начало коротковских тонов довольно точно отражает момент
максимальной силы удара крови о стенку артерии, т.е. величину АД
систолического (АДс). Исчезновение коротковских тонов в момент АД
диастолического (АДд) совпадает с началом резкого падения венозного
давления в конечности, т.е. возможные погрешности оценки АДд связаны не
с шириной манжеты, а с создаваемым венозным застоем (медленная
декомпрессия, нагревание руки). Этот факт, в частности, определяет
отсутствие необходимости привязывать точность измерения АДд к размерам
пневмоманжеты, что, фактически, и констатирует действующий ГОСТ.
При анализе зависимости звуковых явлений в артерии от ширины
пневмоманжеты

Косицкий

Г.И.

(1959)

исходил

из

того,

что:

а)

пневмоманжета шириной 13 см сдавливает артерию на протяжении около 1011,5см; б) средняя линейная скорость кровотока под манжетой (ЛСК, см/с) по
мере снижения в ней сдавливающего давления растѐт от 31 см/с при
прохождении первой порции крови до 67-77-83 см/с при прохождении
второй-третьей-четвѐртой порций крови. Одновременно автор отмечал, что
декомпрессия уменьшает и время прохождения крови (Е,с) под манжетой
соответственно с 0,32с первой порции до 0,15-0,13-0,12с второй-третьейчетвѐртой порций. При этом нетрудно подсчитать, что произведение ЛСК,
см/с на Е,с остаѐтся одинаковым и составляет 10-11,5 см. Однако автор не
доводит эти расчѐты до конца. Совершенно очевидно, что дальнейшее
снижение давления в пневмоманжете приведѐт к тому, что она вообще не
будет сдавливать артерию, ЛСК упадѐт, Е увеличится, их значения вернутся
к исходным, а произведение ЛСК, см/с на Е,с останется опять равным 10-11,5
366

см. Иными словами, динамика скорости кровотока и времени прохождения
порций крови под манжетой носит не линейный, а параболический характер,
но произведение ЛСК,см/с под пневмоманжетой на величину Е,с остаѐтся
величиной постоянной и лишь случайно при конкретных исходных данных
соответствует ширине рекомендуемой пневмоманжеты. При ЛСК в плечевой
артерии в среднем около 40 см/с и времени изгнания крови из левого
желудочка в среднем 0,32 с, порция крови переместится на ≈12,8 см, т.е. на
расстояние равное ширине стандартной манжеты (≈13 см). В случае
увеличения ЛСК, например, при атеросклерозе до 52 см/с
изгнания

0,35

с

анализируемое

произведение

составит

и периоде
18,2

см.

Пневмоманжет именно такой ширины нет, следовательно значения АД
измеренные с помощью 13-см пневмоманжеты придѐтся рассматривать как
недостоверные.

Время

прохождения

каждой

порции

крови

под

пневмоманжетами одинаковой ширины на руке и ноге близко друг другу
(хотя бы по тому, что в обоих случаях оно является производным от
длительности периода изгнания крови из одного и того же левого
желудочка). В то же время, ЛСК в артериях ног выше, чем артериях плеча,
поэтому измеренное манжеточным способом АДс в ногах будет большим,
чем в руках.
Таким

образом,

ширина

пневмоманжеты

должна

равняться

произведению ЛСК на время прохождения крови под пневмоманжетой.
Последнее коррелирует с длительностью периода изгнания крови из левого
желудочка. Период изгнания зависит от частоты сердечных сокращений
(ЧСС), однако он при относительно небольших колебаниях ЧСС изменяется
незначительно. В то же время ЛСК существенно варьирует в разных
сосудистых бассейнах даже в норме, а при атеросклерозе отличается
значительно в тех же артериях до их поражения. Именно поэтому развитие
атеросклероза вызывает повышение АД, причѐм, как хорошо известно, АДс
повышается при этом сильнее, чем АДд.
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Рекомендуемое использование на ногах более широкой манжеты, а на
худых руках более узких манжет на практике не выполняется хотя бы
потому, что большинство производителей сфигмоманометров снабжают их
единственной 13-см пневмоманжетой. При еѐ использовании требуется
приложить, хотя и небольшое, но дополнительное усилие. Поэтому, если
окружность конечности больше 32 см или меньше 26 см, рекомендуют
прибавлять или убавлять реально получаемые результаты на 5-10 мм рт. ст.

ВЛИЯНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
ЖИВОТНЫХ
Лаксаева Е.А., Калинкина О.В.
e-mail: elenalaksaeva@mail.ru
Рязанский государственный медицинский университет
им. И.П. Павлова
Поиск препаратов растительного происхождения, стимулирующих
физиологические функции организма и, прежде всего, его физическую
работоспособность

является

приоритетным

направлением

научных

исследований.
Полисахариды растений способствуют решению этой задачи, т.к. они
обладают высокой биологической активностью и при введении в организм
животных активируют ферментные системы клеток, усиливая синтетические
и защитные функции организма, повышают количество эритроцитов и
гемоглобина в крови, стимулируя процессы гемопоэза, повышают общую
резистентность организма. Повышение синтетической активности тканей и
органов, а также усиление притока кислорода способствует повышению
уровня обмена веществ, увеличению мышечной массы животных и, как
следствие, повышению физической работоспособности организма [1-3].
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Для

изучения

влияния

полисахаридов

на

физическую

работоспособность и на изменение массы тела животных использовали
полисахариды ирги обыкновенной и крапивы двудомной.
Полисахариды экстрагировали

горячей водой из травы крапивы

двудомной и плодов ирги обыкновенной

в течение полутора часов на

кипящей водяной бане, осаждали 96%-ным этанолом, осадок отделяли
фильтрованием, очищали этанолом, ацетоном, смесью спирта и эфира,
переосаждением.
Для

изучения

влияния

полисахаридов

на

физическую

работоспособность и на изменение массы тела животных препарат в виде
10%

раствора (приготовленного на физиологическом растворе) вводили

животным 1 раз в сутки в дозе 0,1 г/кг массы тела животных per os.
Контрольные

животные

получали

в

те

же

сроки

равный

объем

физиологического раствора. В эксперименте использовали здоровых крыссамок породы Вистар массой 200-250 грамм, содержащихся в стандартных
условиях вивария.
Исследование

физической

работоспособности

проводили

на

1,5,10,15,20,25 и через 7 суток после отмены препарата. Каждые 5 дней
животных взвешивали до начала эксперимента и исследовали физическую
работоспособность в тесте плавания, определяли максимальное время
плавания животных в теплой дистиллированной воде с грузом равным 0,1
массы тела. При помощи секундомера отмечали время начала плавания
животного с грузом и до полного обессиливания животного, погружения его
на дно сосуда. Время плавания контрольных и подопытных крыс,
принимавших препараты полисахаридов растений приведены в таблице 1.
Таблица 1
Время плавания животных
Доза
№

Вариант
опыта

1доза
5доз
10доз
Время плавания, в мин
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15доз
20доз
_
_
х ± Sх, (n=5)

25доз

последействие

1
2
3

1,42±
0,01
Опыт
1,41±
(ПС ирги)
0,01
Опыт
1,31±
(ПСкрапивы)
0,01
Р1,2
>0,05
Р1,3
>0,05
Контроль

Физическая
полисахаридов

1,45±
0,01
1,51±
0,01
1,57±
0,02
<0,01
<0,01

1,43±
0,02
2,03±
0,05
2,06±
0,04
<0,001
<0,001

1,42±
0,02
1,85±
0,04
1,49±
0,02
<0,001
<0,01

работоспособность

ирги

обыкновенной

1,5±
0,02
1,92±
0,04
1,42±
0,01
<0,001
>0,05

животных
и

крапивы

1,5±
0,04
2,01±
0,03
1,41±
0,03
<0,001
>0,05

под
двудомной

1,7±0,06
2,16±
0,02
2,51±
0,02
<0,01
<0,001

влиянием
заметно

изменяется, по сравнению с контролем.
Время плавания животных с грузом 0,1 массы тела статистически
достоверно увеличивалось на протяжении всего времени эксперимента.
Под действием 5 доз препарата полисахарида крапивы двудомной
время плавания подопытных животных превосходит контрольные показатели
на 8,3%, а ирги обыкновенной на 4,13%. На 10 сутки эксперимента время
плавания животных достигало своего максимального значения, при этом
физическая работоспособность животных, принимавших полисахарид ирги
обыкновенной, увеличилась на 41,9%, а крапивы двудомной на 44,05%, по
сравнению с контролем,
В последующие дни работоспособность животных, получавших
полисахарид как ирги обыкновенной, так и крапивы, несколько снижалась.
На 15 сутки эксперимента работоспособность крыс на 4,9 % превосходит
контрольные показатели, после применения полисахарида

крапивы и на

30,2% после приема полисахарида ирги обыкновенной.
На 20 сутки эксперимента работоспособность крыс, принимавших
полисахарид ирги, увеличилась на 28%, а работоспособность животных,
принимавших полисахарид крапивы, снижалась на 5,6%, по сравнению с
контролем.
По окончании срока последействия препарата (7 суток) физическая
работоспособность как контрольных, так и подопытных крыс возрастает.
Работоспособность крыс принимавших полисахарида крапивы возрастает на
47,6% , а принимавших полисахарид ирги обыкновенной на 27% .
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Введение полисахаридов ирги обыкновенной и крапивы двудомной
подопытным животным в дозе 0,1г/кг массы тела оказывает приблизительно
одинаковый эффект на прирост массы тела животных, незначительно
повышая массу тела (таб. 2). Максимальный прирост массы тела наблюдается
у экспериментальных животных, принимавших полисахарид ирги, на 4,4% на
25 сутки эксперимента, а введение полисахарида крапивы

приводит к

повышению массы тела на 3,7 % по окончании периода последействия
эксперимента, по сравнению с массой тела контрольных крыс, получавших
физиологический раствор в том же объеме.
Таблица 2
Изменение массы тела животных
Доза
№

1
2

3

Вариант
опыта

1 доза

5 доз

10 доз

15 доз

20 доз

25 доз

последействие

Масса тела, г

_
_
х ± Sх, (n=5)
Контроль 224,0±1,30 226,0±1,38 224,7
±1,50
Опыт
221,3±0,84 224,7±1,50 231,0
(ПС
±1,38
ирги)
Опыт
221,3±0,82 224,2±1,2 231,7
(ПС
±1,03
крапивы)
Р1,2
>0,05
>0,05
<0,05
Р1,3
>0,05
>0,05
<0,05

231,0
±1,38
233,7
±3,75

230,0
±3,81
233,7
±3,75

235,0
±1,60
245,3
±2,72

236,0
±1,69
239,7
±1,91

233,3
±2,4

233,8
±3,6

235,3
±2,4

244,7
±2,01

>0,05
>0,05

>0,05
>0,05

<0,05
>0,05

>0,05
<0,005

Введение крысам полисахаридного препарата приводило к изменениям
общего состояния животных. У них повышался аппетит, улучшался внешний
вид, лоснилась шерсть, животные становились более спокойными.
Таким образом, полисахариды ирги обыкновенной и крапивы
двудомной

стимулирует

физическую

работоспособность

крыс,

что

объясняется некоторым увеличением мышечной массы тела подопытных
животных, а также стимулированием процессов гемопоэза, повышают
количество эритроцитов и гемоглобина в крови [4.5], все это увеличивает
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приток кислорода к органам и тканям и способствует повышению
физической работоспособности подопытных животных.
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В научных публикациях сообщается о целесообразности использования

для модификации противотуберкулезных препаратов полимерных матриц,
способствующих
возможность

завершению

использования

процессов
клеточных

фагоцитоза,

что

механизмов

открывает

естественной

резистентности организма в борьбе с туберкулезной инфекцией. В некоторых
исследованиях показано, что для уничтожения бактериальных инфекций с
внутриклеточной персистенцией возбудителя целесообразно использовать
полимерные модифицированные антибактериальные средства, обладающие
возможностью

адресной

восстанавливать

внутриклеточной

функционирование

доставки

макрофагов,

лекарства,
проявляющих

лизосомотропность, корригирующих процессы эндоцитоза, обладающих
пролонгацией действия. В качестве полимера-носителя в данном случае
применялся модифицированный декстран со средней молекулярной массой
30-40 тыс. [1, 2].
В

настоящем

исследовании

для

иммобилизации

гидразида

изоникотиновой кислоты (ГИНК) использована матрица, включающая
водорастворимый

катионоактивный

аналог

хитозана

N-

хлоргидроксипропилхитозан (ХТЗ) с высокой степенью диссоциации
йоногенных групп [3], со средней молекулярной массой 5-10 тыс. [4, 5],
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комплексированная с ионами кобальта (ХТЗ-Со). Металлокомплексы
модифицированных полиионов синтезировали по известной методике [6].
Содержание

металлов

в

полимерметаллокомплексах

определяли

комплексонометрически [7]. Кристаллогидраты СоСl2.6Н2О марки ч.д.а.
использовали после перекристаллизации.
Связывание лекарственного вещества с ХТЗ-Со проводили в водном
растворе при перемешивании в течение 90 минут в инертной сфере (25 оС);
соотношение полимер:ГИНК, как 1:1, объемный модуль-20. Целевой продукт
(ХТЗ-Со-ГИНК) осаждали этанолом. Непрореагированный ГИНК выделяли и
определяли количественной экстракцией с контролем исчерпывающего его
извлечения УФ-спектроскопией по полосе поглощения 262 нм в экстракте.
По длинам электронных спектров центральный ион имеет октаэдрическое
окружение. Геометрия связывания Со2+ в комплексе квадратно-планарная [5].
Содержание ГИНК в полимерном комплексе определяли по данным
элементного анализа на азот и УФ-спектроскопией. Изониазида в целевом
продукте 8,2%. Туберкулостатическая активность in vitro (H37Rv) для ХТЗСо-ГИНК в пересчете на ГИНК составляла 0,08 мкг/мл.
Изучались иммуномодулирующие свойства полииона с Со 2+, а также
ХТЗ-Со с ГИНК, а также их терапевтическая эффективность.
Полученные данные показывают повышенную эффективность нового
аналога ГИНК при лечении экспериментального туберкулеза. Новый
полимерный металлокомплекс обладает выраженной иммуностимулирующей
активностью. Включение иммунокоррекции в химиотерапию туберкулеза
повышает эффективность традиционного лечения.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЛЕЙ ПИРАЗОЛ-3(5)ДИАЗОНИЯ С ПРОИЗВОДНЫМИ 2,4-ДИГИДРО-3Н-ПИРАЗОЛ-3-ОНА
И 1,5-ДИГИДРО-4Н-ПИРАЗОЛ-4-ОНА
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Реакции

солей

пиразол-3(5)-диазония

с

метиленактивными

гетероциклами в литературе представлены единичными примерами [1,2], а
гетероциклизации

полученных

продуктов

с

целью

получения

конденсированных систем практически не изучены.
Ранее

нами

были

найдены

несколько

примеров

успешного

использования гетероциклических азокомпонент в реакции с солями
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пиразол-3(5)-диазония с целью получения новых производных пиразоло[5,1с][1,2,4]триазинов и конденсированных систем с их фрагментами [3].
В настоящей работе рассматриваются особенности взаимодействия
пиразолсодержащих диазосолей с пятичленными гетероциклическими СHкислотами - производными 2,4-дигидро-3Н-пиразол-3-она и 1,5-дигидро-4Нпиразол-4-она.
Так, взаимодействие хлоридов диазония 1 с этил 5-оксо-1-фенил-4,5дигидро-1Н-пиразол-3-ил)ацетатом 2, проходящее в условиях реакции
азосочетания, приводило к образованию линейных интермедиатов –
гидразонов. В связи с наличием у исходного пиразолона двух активных для
сочетания положений, взаимодействие теоретически может проходить по
двум направлениям (маршрут А и Б) (схема 1).
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Однако, кипячение линейных продуктов в ледяной уксусной кислоте
позволило

установить,

что

дальнейшая

внутримолекулярная

гетероциклизация протекает с образованием новых производных этил (1фенил-1Н-дипиразоло[5,1-c:3’,4’-e][1,2,4]триазин-3-ил)ацетата 3. В ЯМР 1Н
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спектрах

полученных

продуктов

отсутствуют

сигналы

NH-протонов

пиразольного цикла, но наблюдаются сигналы СН2СOOEt в области δ 3,503,60 м.д., а также сигналы протонов сложноэфирной группы. Кроме того,
строение продуктов реакции было доказано данными масс-спектрометрии,
ИК-спектроскопии и элементного анализа.
Таким образом, на основании полученных спектральных данных было
строго установлено, что реакция солей пиразол-3(5)-диазония с производным
2,4-дигидро-3Н-пиразол-3-она 3 протекает региоселективно в соответствии с
маршрутом А.
С другой стороны, взаимодействие соли 1 с этиловым эфиром 4-оксо-1(п-толил)-1Н-пиразол-3-карбоновой кислоты 5 в спирте был привело к
образованию яркоокрашенного пиразолилгидразона 6 (схема 2). Данные
ЯМР 1Н спектроскопии показали наличие уширенного сигнала протона при δ
9,50 м.д., что говорит о присутствии линейного C-NH-N═C фрагмента. В ИКспектре полученного соединения зафиксирована сильная адсорбционная
полоса при 1650 см -1, характерная для сопряженного кетона.
Схема 2
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Попытки дальнейшей гетероциклизации пиразолилгидразона при
длительном нагревании в уксусной кислоте, а также в полифосфорной
кислоте (PPA) не приводили к образованию азаполигетероциклической
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структуры 7. Это связано, вероятно, с затрудненной нуклеофильной атакой
на C(4)-положение пиразольного кольца.
Полученные соединения представляют большой интерес с точки зрения
их потенциальной биологической активности, что дает предпосылки к их
использованию в области медицины и фармакологии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Deeb A. 2004, 63, 1143. Pyridazine Derivatives and Related Compounds
Part 10. Reactions of 3-Diazopyrazolo[3,4-c]pyridazine with Reactive Methylene
Compounds and Other Groups / A. Deeb; M. Kotb // Heterocycles. – 2004. – Vol.
63. – pp. 1143-1151.
2. Karci F. The synthesis and solvatochromic properties of some novel
heterocyclic disazo dyes derived from barbituric acid / F. Karci; F. Karci // Dyes
and Pigm. – 2008. – Vol. 76. – pp. 451-456.
3. Ledenyova I. V. Synthesis of New Azocompounds and Fused
Pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazines Using Heterocyclic Components / I. V. Ledenyova
[et al] // J Heterocyclic Chem. – 2013. – (in press) – DOI 10.1002/jhet.1533.

378

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И КИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИПАЗЫ,
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Трипсин – фермент класса гидролаз, расщепляющий пептиды и белки;
обладает эстеразной (гидролиз сложных эфиров) активностью, в также
противовоспалительным и противоотѐчным действием (при внутривенном и
внутримышечном введении); способен избирательно расщеплять ткани,
подвергшиеся некрозу.
Цель данного

исследования

– изучение физико-химических

и

кинетических свойств полученного ранее иммобилизованного на хитозане
трипсина.
Показано, что трипсин, иммобилизованный хитозане (1 0,2 кДа),
сохраняет 94% активности нативного фермента.
При создании гетерогенных ферментных препаратов на основе
иммобилизованного трипсина необходимо изучить физико-химические
свойства полученных комплексов энзим - носитель.
В

этой

связи

были

исследованы

зависимости

каталитической

активности свободного и иммобилизованного трипсина от температуры
гидролиза казеина (рис. 1). При иммобилизации фермента на хитозане
оптимальная температура гидролиза смещается в сторону более высоких
значений и составляет 37 оС.
Вероятно, повышение оптимальной температуры реакции превращения
субстрата различных ферментов при иммобилизации обусловлено тем, что
присоединение к носителю ведет к сохранению и стабилизации его
каталитически активной конформации. Чем больше образовано связей между
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носителем

и

ферментом,

тем

выше

оптимальная

температура

ферментативной реакции.

Рис. 1. Зависимость каталитической активности свободного (1) и
иммобилизованного на хитозане трипсина (2) от температуры гидролиза при
pH 8.0
Так как при иммобилизации молекула попадает в микроокружение,
отличающееся от водного раствора фермента, что обусловлено наличием
функциональных группировок матрицы носителя, необходимо исследовать
зависимость каталитической активности связанного с носителем фермента от
pH субстрата.
Установлено

(рис.

2),

что

кривая

зависимости

величины

каталитической активности от значений концентрации ионов водорода для
данного фермента имеет максимум в диапазоне pH 8–9. При иммобилизации
имеет место сужение диапазона оптимальных значений pH. Оптимальным pH
для иммобилизованного фермента является 8,0.
Это позволяет сделать предположение, что при адсорбционной
иммобилизации трипсина на хитозане могут происходить изменения в
состоянии ионизации отдельных компонентов ферментативной реакции.
Исследование кинетико-термодинамического поведения ферментов,
связанных с носителем адсорбционным или ковалентным методами, создает
возможности выявления молекулярных механизмов функционирования
ферментов in vivo. В этой связи нами была изучена зависимость скорости
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ферментативной реакции гидролиза белков от концентрации субстрата для
свободного и иммобилизованного трипсина.

Рис. 2. Зависимость каталитической активности свободного (1) и
иммобилизованного трипсина (2) от pH среды
Установлено,

что

кинетика

процесса

расщепления

субстрата

соответствует уравнению Михаэлиса.
Анализируя зависимость каталитической активности свободного и
иммобилизованного трипсина от концентрации субстрата в координатах
Лайнуивера-Берка, Хейнса и Иди-Хофсти были определены Km и Vmax
реакции гидролиза белков свободным ферментном и кажущиеся Vmax' и Km'
для иммобилизованных энзимов.
Показано, что иммобилизация приводит к уменьшению значений
максимальной скорости реакции по сравнению с нативным энзимом,
константа Михаэлиса при этом не изменяется. Проведенные кинетические
исследования позволяют в определенной степени прогнозировать скорость
лизиса некротических образований и необходимую дозу препарата.
Таким

образом,

получен

высокоактивный

препарат

трипсина,

иммобилизованного на хитозане. Изучены некоторые физико-химические
свойства свободного и иммобилизованного фермента.
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА БАВ ПЛОДОВ РЯБИНЫ
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Черноплодная рябина (Aronia melanocarpa) – растение семейства
розоцветных, плоды которой издавна используют в пищевых и медицинских
целях.

Ее

плоды

обладают

спазмолитическим,

сосудорасширяющим,

желчегонным и мочегонным действием. Отмечено также гипотензивное
действие сока плодов аронии.
Плоды

рябины

черноплодной

являются

официальным

видом

лекарственного растительного сырья и внесены в ГРЛС в качестве
поливитаминного средства. Плоды содержат до 10% сахаров (глюкозу,
фруктозу и циклический спирт сорбит), богаты витамином Р (в среднем 2000
мг%), содержат каротин, витамины С, Е, РР, а также витамины гр. В. Арония
отличается большим набором микроэлементов (В, F, I, Fe, Cu, Mn, Mo),
содержит также пектиновые, дубильные вещества и гликозид амигдалин.
Густая темно-фиолетовая окраска плодов свидетельствует о высоком
содержании антоциановых соединений (по данным некоторых авторов
суммарное содержание антоциановых пигментов в зрелых плодах достигает
6,4 %). Состав БАВ плодов аронии позволяет прогнозировать высокую
биологическую активность данного вида ЛРС, а так же перспективность
исследований как самого ЛРС, так и извлечений, полученных из плодов
аронии.

Поскольку в настоящее время

сырье аронии стандартизуют по

общим показателям, исследования, направленные на разработку методик
стандартизации
ориентированных

ЛРС
на

аронии

и

получение

максимальное

из

содержание

лекарственных форм, могут считаться актуальными.
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него

рациональных,

комплекса

БАВ,

На первом этапе исследований была проведена оценка извлекающей
способности различных экстрагентов по отношению ко всему комплексу
БАВ плодов аронии. В работе использовали высушенное измельченное сырье
(фракция 0,2-0,5 мм). В качестве экстрагентов применяли воду очищенную,
а так же водно-спиртовые смеси с концентрацией этанола 40, 70 и 90%.
Чтобы максимально извлечь антоциановые соединения, применяли так же
стабилизирующие окраску кислотные экстрагенты – 1% водные и водноспиртовые растворы HCl.
Извлечение проводили по методике ГФ Х1 [1]. Первичную оценку
перехода суммы БАВ в экстрагент проводили с использованием такого
интегрального

показателя

как

сухой

остаток,

полученный

после

экстрагирования сырья и отгонки экстрагента. Полученные результаты
представлены в табл.1.
Таблица 1
Зависимость количества экстрактивных веществ от концентрации и
природы экстрагента
Экстрагент
Концентрация
экстрагента, %
Количество
экстрактивных
веществ, %

На

40%

70%

90%

51,5

73,2

50,1

основании

данных

Этанол
40% +
70%
1%HCl +1%HCl
75,0
58,4

таблицы

можно

90% +
1% HCl
0,03

сделать

Вода
H2O
H2O+
1%HCl
64,8
56,6

вывод,

что

максимальной извлекающей способностью обладает подкисленная водноспиртовая смесь с концентрацией спирта 40%, а так же 70% этанол, поэтому
в дальнейшем для извлечения БАВ аронии использовали эти экстрагенты.
Поскольку величина сухого остатка позволяет провести только
первичную оценку перехода комплекса БАВ в извлекатель, на следующем
этапе полученные извлечения анализировали (качественными химическими
реакциями) на содержание флавоноидов и дубильных веществ, а так же
методом УФ-спектрофотометрии (качественно, по наличию характерных
максимумов поглощения) на содержание антоциановых соединений и
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флавоноидов. Следует отметить, что достаточно интенсивная окраска
извлечений ограничивает использование большинства цветных реакций на
известные группы БАВ. Поэтому при разработке методов анализа подобных
объектов приоритет должен быть отдан физико-химическим методам.
Результаты качественных реакций на флавоноиды и дубильные
вещества приведены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты определения флавоноидов и дубильных веществ в водноспиртовых извлечениях из плодов рябины черноплодной с помощью
качественных химических реакций
Группа БАВ
Флавоноиды

Дубильные
вещества

Химическая реакция
1.Цианидиновая проба
2.Реакция с 5% р-ом алюминия хлорида
3.Реакция с 1% р-ом хлорида железа(III)

Наблюдаемый
эффект
+
+
+

4.Реакция с р-ом гидрокарбоната натрия
5.Реакция с р-ом ацетата свинца
1.Реакция с р-ом желатина
2.Реакция с солями алкалоидов
3.Реакция с дихроматом калия
4. Реакция с р-ом ацетата свинца
5.Реакция с реактивом Фолина-Дениса

+
-

В таблице 3 представлены результаты определения антоцианов и
флавоноидов в извлечениях из высушенных измельченных плодов аронии.
Определение проводили в известных из литературных

источников

максимумах поглощения данных групп БАВ: антоцианов - в диапазоне 525540 нм, флавоноидов - при 410 нм (в виде комплекса с AlCl3) [1].
Таблица 3
Результаты качественного определения антоцианов в извлечениях из
плодов аронии методом спектрофотометрии
Экстрагент
Концентрация
экстрагента, %

40%

70%

Оптическая
плотность

0,55

0,62

90%

Этанол
40% +
1%HCl

70%
+1%HCl

0,36

1,84

1,57
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90% +
1%
HCl
1,58

Вода
H2O
H2O+
1%HCl
0,44

0,95

Общий вид спектров поглощения представлен на рисунках 1 и 2.
Наличие характерных

максимумов поглощения в диапазоне длин волн,

специфических для каждой определяемой группы БАВ позволяет сделать
вывод об их наличии в извлечениях и о перспективности применения
данного метода для стандартизации сырья и извлечений из аронии.

Рис.1. Спектр поглощения
флавоноидов (к-кс с AlCl3) в водноспиртовых в водно-спиртовых
извлечениях из плодов аронии

Рис.2. Спектр поглощения
антоцианов в водно-спиртовых
извлечениях из плодов аронии

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о возможности
применения спектрофотометрии не только для качественного, но и для
количественного определения антоциановых соединений и флавоноидов в
сырье аронии. Сравнение значений оптической плотности исследуемых
извлечений

позволяет

подтвердить

вывод

о

том,

что

наибольшей

извлекающей способностью по антоцианам обладает водно-спиртовая смесь
с концентрацией 40%, содержащая 1% HCl, поэтому именно этот экстрагент
может быть рекомендован как оптимальный при извлечении комплекса БАВ
плодов аронии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Государственная фармакопея XI издания. Вып.2. Общие методы
анализа. Лекарственное растительное сырье. –М.: Медицина, 1996. – с.295 и
с.324.
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4-ГИДРОКИ-2Н-ХРОМЕН-2-ОН В СИНТЕЗЕ ЗАМЕЩЕННЫХ
ГИДРОПИРИДИНОВ
1

Мажукина О.А., 1Платонова А.Г., 2Зорин А.В., 1Федотова О.В.
e-mail: Platonova.a.g@mail.ru

1

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
2

Воронежский государственный университет

Повышенный интерес к многокомпонентным реакциям по сравнению с
традиционными многостадийными синтезами служит свидетельством их
большого синтетического потенциала. Они играют важную роль в синтезе
биологически активных азотсодержащих гетероциклов, которые участвуют в
формировании ферментативных систем и обменных процессах организма [1].
Хорошо известным методом получения азагетероциклов является
многокомпонентная реакция Ганча. Введение в эту реакцию 4-гидрокси-2Нхромен-2-она (1) представлялось интересным, учитывая его высокий
химический

и

фармакофорный

потенциал.

Продукты

такого

многокомпонентного взаимодействия могли приводить к гетеросистемам,
сочетающим биологическую активность как азагетероциклического, так и
хромен-2-онового фрагментов.
Нами впервые осуществлен четырехкомпонентный синтез с участием
4-гидрокси-2Н-хромен-2-она (1), бензальдегида, ацетоуксусного эфира и
ацетата аммония в условиях микроволнового излучения (мощность 600 Вт).
Продукт

реакции

-7-фенил-7,14-дигидро-6H,8H-дихромено[4,3-b:3',4'-

e]пиридин-6,8-дион (2) с выходом 57% был получен через 16 часов после
начала реакции.
Исходя из структуры дихроменопиридиндиона 2, сделан вывод о том,
что ацетоуксусный эфир не участвует в реакции в выбранных условиях.
Синтез

конденсированного

устойчивого

пентазамещенного

1,4-

дигидропиридина (2) идет через стадию образования бисхроменона [2] с
последующей N-гетероциклизацией под действием ацетата аммония.
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H

OH

C
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+
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O
O

N
H

O

1

ЯМР

2

1

Н спектр подтверждает предлагаемую структуру. Синглет

протона NH-группы проявляется при 1.56 м.д., а синглет протона при
третичном атоме углерода - при 3.88 м.д. В области 6.79-8.47 м.д. отмечен
мультиплет ароматических протонов.
При последовательном смешении реагентов и изменении условий
проведения реакции - нагревании бензальдегида с ацетоуксусным эфиром
при температуре 120-130°С и введении через 30 мин 4-гидрокси-2Н-хромен2-она (1), с дальнейшим сплавлением в течение 60 мин при постепенном
введении ацетата аммония получен 2,3,4,5-тетрагидро-2-гидрокси-2-метил-5оксо-4-фенил-2H-хромено[4,3-b]пиридин-3-этилкарбоксилат (3) с выходом
37 %.
H

OH

C

O
O

+

H1

CH3 COONH4

+

Me
O

O

O
OEt

O

120-130oC

O

1

OEt

H2
N
H

O

Me
OH

3

Таким введением реагентов мы предопределили стадии протекания
синтеза. Вначале происходит кротоновая конденсация между бензальдегидом
и

ацетоуксусным

эфиром.

Затем,

образовавшийся

интермедиат

взаимодействует с 4-гидрокси-2Н-хромен-2-оном по механизму конденсации
Михаэля. Полученное в результате замещенное 1,5-диоксосоединение
реагирует с ацетатом аммония с образованием азагетероцикла (3) по
следующему вероятному механизму:
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O

Ph
H

OH

O
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OEt
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Ph
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OEt

O
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O
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O
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H

H
+ H
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O

H

O

O
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O

O

O O

Me

OEt
N
Me
H OH

Me

3

В ЯМР 1Н спектре данного продукта магнитно-эквивалентные протоны
метильной группы при С2 найдены при 1.30 м.д. Триплет второй СН3-группы
заместителя отмечен при 0.88 м.д. (J=4 Гц). Сигналы протонов СН2-группы
представлены двойным дублетом при 4.38 (J=8 Гц) и 4.34 (J=8 Гц) м.д.
Синглеты групп NH и ОН находятся при 2.01 и 2.10 м.д. соответственно.
Протон Н1 проявляется дублетом в области 2.65 м.д. (J = 3.6 Гц), а протон Н2
при 4.04 м.д. (J = 3.6 Гц). Мультиплет ароматических протонов находится в
области 7.05-7.71 м.д.
Анализируя результаты синтезов, можно сделать вывод о том, что
сплавление реагентов при последовательном смешении без растворителя
является

наиболее

эффективным

методом

получения

замещенных

тетрагидропиридинов.
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СОЗДАНИЕ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ ФОРМЫ АМПИЦИЛЛИНА НА
ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНА
Макарова Е.Л., Ковалева Т.А., Провоторова С.И.
e-mail:makarova7809@mail.ru
Воронежский государственный университет
В

медицине

лекарственных

и

фармации

препаратов

коллаген

используется

пролонгированного

как

действия.

основа
Весьма

перспективен в этом отношении природный коллаген гидробионтов и
наземных

животных,

сочетающий

только

положительные

качества

синтетических полимеров и тканевых трансплантатов [1].
Наибольшую трудность представляет лечение ран с замедленным
течением репаративного процесса, высоким риском гнойных осложнений в
послеоперационном периоде. В подобных случаях широко используют
покрытия

на

основе

биодеградируемых

полимеров,

содержащих

противомикробные компоненты. Так, комплексные препараты на основе
коллагена

уменьшают

воспалительные

изменения,

активизируют

репаративные процессы, сокращают сроки заживления ран. Представляет
интерес

применение

пролонгированных

форм

антибактериальных

препаратов. При однократном введении их в рану достаточно высокие
концентрации антибактериального препарата в тканях раны поддерживаются
на протяжении многих суток [2].
В

настоящее

выделенный

время

из дермы

большой

прудовых

интерес
рыб,

так

представляет
как

обладает

коллаген,
высокой

проникающей способностью, стимулирует организм к воспроизводству
собственного коллагена, а по аминокислотному составу минимально
отличается от человеческого. В отличие от синтетических полимеров
коллаген подвергается лизису в организме человека, постепенно замещаясь
его собственными тканями [3].
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Объектом исследования служили коммерческий препарат ампициллина
тригидрат фирмы «Биосинтез», коллаген, выделенный ферментативным
методом

из

антибиотика

дермы
в

использованием

прудовых

рыб.

иммобилизованном
фенольного

Для

определения

препарате

реактива

содержания

применяли

Фолина-Чокальтеу,

метод

с

активность

устанавливали диффузионным методом в агаре.
Ампициллин воздействует на клеточную стенку и цитоплазматическую
мембрану Bacillus subtilis, приводя к разрушению клеточной мембраны. При
этом

изменяется

необходимые

проницаемость

для

оболочек

жизнедеятельности

бактериальных

соединения

не

клеток

и

поступают

в

цитоплазму. Введение антибиотика сопровождается также нерегулируемым
экзоцитозом. Воздействие на цитоплазматическую мембрану ампициллин
осуществляет путем ингибирования ферментов полимеразы пептидогликана
и транспептидазы. Антибиотик нарушает процессы синтеза пептидогликанов
клеточной стенки Bacillus subtilis, снижает осмотическую устойчивость
клетки и вызывает ее лизис [4, 5].
В результате взаимодействия антибиотика с коллагеном его молекулы
могут распределяется вдоль полипептидных цепей, субфибрилл, фибрилл и
других волокнистых образований коллагена. Часть молекул антибиотика
оказывается

расположенной

на

поверхности

структурных

элементов

коллагена, а также может входить вовнутрь спиральных фрагментов.
Осуществлена адсорбционная иммобилизация

ампициллина на

коллагене при температуре 25°С и рН 7,0. Рассчитана сорбционная
емкость

коллагена,

которая

составила

52,27

%.

Ампициллин,

адсорбированный на коллагене, сохраняет 88 % антибактериальной
активности по сравнению с таблетированной формой. Наибольший
процент сорбции наблюдается при концентрации антибиотика 0,07 г/мл.
Показано, что комплекс коллаген-ампициллин вызывает задержку роста тесткультуры Bacillus subtilis 16 мм, чистый носитель - не задерживает роста
микрофлоры, а медицинский препарат антибиотика – 18 мм, что может быть
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обусловлено

образованием

слабых

связей

между

антибиотиком

и

коллагеном, усложняющих воздействие вещества на стенки бактерий Bacillus
subtilis и обеспечивающих пролонгированный эффект.
Проведенные исследования позволяют придти к заключению о том, что
коллаген, выделенный из дермы прудовых рыб, может использоваться в
качестве

носителя

для

разработки

фармацевтических

препаратов

пролонгированного действия.
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Род

Schizandra

–

лимонник

–

принадлежит

к

семейству

Лимонниковые — Schisandraceae, которое насчитывает всего 2 рода (по
всему миру) и 47 видов вечнозеленых или листопадных, вьющихся или
лазящих кустарников (лиан). Почти все они — растения Южной, Восточной
и Юго-Восточной Азии. На территории России произрастает только один вид
этого семейства — лимонник китайский [2].
К применению в медицинской практике в РФ разрешен вид лимонник
китайский

Schizandra

chinensis.

В

фармацевтической

практике

к

использованию допускаются плоды и семена лимонника, остальные части
растения не подлежат заготовке. Официальные виды ЛРС лимонника
используются в качестве адаптагенных, тонизирующих и возбуждающих
средств, применяемых в виде спиртовых извлечений.
В настоящее время особое внимание уделяется поиску новых,
перспективных

источников для

производства

лекарственных

средств

растительного происхождения. Так, одним из подобных объектов являются
побеги

лимонника

китайского,

возможность

применения

которых

зафиксировано в народной медицине жителей Дальнего Востока [3,4].
Целью настоящего исследования являлось изучение товароведческих
показателей качества побегов лимонника китайского.
Объектом исследования являлись побеги лимонника, заготовленные в
Воронежской области от культивируемого растения в фазу плодоношения и
высушивание при температуре около 40˚С. Конец сушки определяли по
хрупкости побегов.
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Отбор проб проводили в соответствии с ОФС 42-0013-03 «Правила
приемки лекарственного растительного сырья и методы отбора проб».
Определение

числовых

показателей

(влажности,

золы,

общего

содержания экстрактивных веществ) проводили по методикам ГФ XI и ГФ
XII [1,2]. Полученные данные представлены в табл.1.
Одной из первичных и важнейших характеристик, которая дает
возможность установить качество лекарственного растительного сырья
является содержание экстрактивных веществ, поэтому следующий этап
работы был посвящен изучению данного показателя.
Так как количество и состав извлекаемых при экстракции веществ
зависит от полярности применяемого растворителя, то на данной стадии
эксперимента нами было изучено его влияние на выход экстрактивных
веществ из листьев лимонника, при этом, выбирая оптимальный экстрагент,
руководствовались его доступностью и способностью извлекать как можно
большее количество биологически активных веществ.
Для проведения эксперимента нами были использованы водно –
спиртовые смеси: вода, спирт этиловый в концентрациях 30, 50, 70, 90 %.
Содержание

экстрактивных веществ определяли весовым методом по

общепринятой методике. Результаты исследования приведены в табл.1. и на
рис. 1.
Таблица 1
Показатели
Влажность
Зола общая
Вода
(Р= 10,2)
30 % (Р= 8,4)
50 % (Р= 7,3)
70 % (Р= 6,1)
90 % (Р= 4,9)

Спирт
этиловый

Экстрактивные
вещества

Товароведческие показатели побегов лимонника китайского
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Содержание, %
8,7
0,7935
15,854
14,778
14,449
14,402
13,039

Рис. 1. Зависимость содержания экстрактивных веществ от полярности
растворителя
Анализируя полученные данные, необходимо сделать вывод, что с
увеличением

полярности

растворителя

увеличивается

и

количество

извлекаемых биологически активных веществ. При этом максимальное
содержание экстрактивных веществ наблюдается при использовании в
качестве экстрагента воды и спирта 30-70 %. Это свидетельствует о том, что
в состав полученного извлечения

входят полисахариды, дубильные

вещества, витамины, пектиновые вещества, извлекаемые водой, а также
такие классы соединений, имеющих гликозидную природу, как флавоноиды,
тритерпеновые сапонины и другие соединения, извлекаемые спиртовыми
смесями.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ НАКОПЛЕНИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ
В ЛИСТЬЯХ ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО
Мальцева А.А., Тамилина И.А., Логунова А.С.
e-mail: alinevoroneg@mail.ru
Воронежский государственный университет
Растительные

полисахариды

обладают

широким

спектром

фармакологической активности и используются в качестве обволакивающих,
антиоксидантных, противовоспалительных и других средств.
Полисахариды

в

растении

имеют

различную

локализацию

и

присутствуют во всех растительных организмах, внося свой вклад в их
фармакологическое действие [2,3].
Образование и накопление в лекарственных растениях биологически
активных

соединений

изменяющимся

в

(БАС)

является

онтогенезе

растения,

динамическим
а

также

процессом,

зависящим

от

многочисленных факторов окружающей среды.
Целью настоящей работы являлось изучение динамики накопления
полисахаридов в листьях лимонника китайского.
Объектами исследования являлись листья лимонника, заготовленные
весной (во времени цветения), летом, осенью (в фазу плодоношения),
высушенные в тени и стандартизованные, согласно основным требованиям
ГФ XI [1].
Присутствие в листьях лимонника полисахаридов доказывали с
использованием основных качественных реакций в водных вытяжках (1:10)
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(реакция со щелочью, осаждение полисахаридов, гистохимические реакции с
черной тушью, метиленовым синим).
Количественное

определение

полисахаридов

определяли

фармакопейным гравиметрическим методом, основанным на их осаждении
спиртом этиловым 95%.
Полученные данные приведены в таблице 1 и рис. 1.
Таблица 1

Качественны
е реакции

Содержание полисахаридов в листьях лимонника
Показатель

1

2

3

Со щелочью
Осаждение спиртом

+
+

+
+

+
+

С черной тушью

+

+

+

С метиленовым синим

+

+

+

1,85

2,41

1,13

Количественное содержание, %

1 – листья лимонника, заготовленные весной
2 – листья лимонника, заготовленные летом
3 – листья лимонника, заготовленные осенью

Рис. 1. Динамика накопления полисахаридов в листьях лимонника
Таким образом, по результатам исследования установлено присутствие
полисахаридов в листьях лимонника, показано, что их наибольшее
количество наблюдается летом, после осыпания цветков и перед началом
образования плодов. Данное обстоятельство, вероятно, связано с тем, что
полисахариды являются необходимым составляющим растительных клеток и
относятся

к

регуляторам обмена веществ растительного

участвующим в основных метаболитических процессах растения.
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организма,
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИСТЬЕВ
ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО
Мальцева А.А., Тамилина И.А., Логунова А.С.
e-mail: alinevoroneg@mail.ru
Воронежский государственный университет
Одной из актуальных тем медико-биологических исследований
является создание новых лекарственных препаратов с выраженными
антиоксидантными свойствами для лечения заболеваний, сопровождающихся
усилением реакций свободно-радикального окисления [1].
В настоящее время в качестве эффективных антиоксидантов хорошо
зарекомендовали себя соединения фенольной природы растительного
происхождения.
Одним из перспективных видов растительного сырья, содержащего в
своем составе подобные соединения,

являются листья лимонника

китайского, используемые в настоящее время только в народной медицине
[2].
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Учитывая

постоянно

возрастающую

потребность

населения

в

растительных препаратах, обладающих антиоксидантной активностью,
целью настоящей работы являлось изучение возможности использования
вытяжек из листьев лимонника китайского в качестве источника природных
антиоксидантов.
Объектом исследования являлись листья лимонника китайского,
заготовленные в Воронежской области в разные фазы вегетации растения
весной (в фазу цветения), летом и осенью (в фазу плодоношения).
Определение антиоксидантной активности проводили по оригинальной
методике Т.В. Максимовой с соавторами [3].
При этом по данной методике нами было определено количественное
содержание веществ-антиоксидантов в пересчете на рутин. Для проведения
эксперимента готовили водные вытяжки из растительного сырья (1:10).
Полученные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
Антиоксидантная активность листьев лимонника, заготовленных в
разные фазы вегетации
Объект исследования

Содержание веществ
антиоксидантов, мг/г
Листья лимонника, заготовленные весной
1,05
Листья лимонника, заготовленные летом
1,82
Листья лимонника, заготовленные осенью
1,04
По результатам проведенного эксперимента установлено достаточно
высокое содержание веществ – антиоксидантов. При этом максимальное их
количество наблюдается в листьях лимонника, заготовленных в летний
период. Данное обстоятельство связано с тем, что в летний период в
растительном

организме происходит накопление

веществ

фенольной

природы, в частности, флавоноидов, а также полисахаридов, органических
кислот, витаминов и других классов соединений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ НАКОПЛЕНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В
ЛИСТЬЯХ ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО
Мальцева А.А., Тамилина И.А., Логунова А.С.
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Образование и накопление в лекарственных растениях биологически
активных

соединений

изменяющимся

в

(БАС)

является

онтогенезе

растения,

динамическим
а

также

процессом,

зависящим

от

многочисленных факторов окружающей среды [2].
Изучение динамики накопления флавоноидов имеет как практическое,
так и теоретическое значение. С теоретической точки зрения изучение
динамики важно для выяснения биохимической роли флавоноидов в жизни
растения [2]. Одной из физиологических особенностей растений является
неравномерность распределения флавоноидов по органам и тканям растения
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с преимущественной локализацией в определенных органах. С практической
стороны, в целях рационального использования ресурсов лекарственного
растения важно установить оптимальные сроки сбора сырья (период
максимального накопления БАС).
Цель настоящей работы – изучение динамики накопления флавоноидов
в листьях лимонника китайского.
Исследуемыми объектами служили листья лимонника, заготовленные
весной (во времени цветения), летом, осенью (в фазу плодоношения),
высушенные в тени и стандартизованные, согласно основным требованиям
ГФ XI [1].
Количественное определение флавоноидов проводили с помощью
спектрофотометрической методики, основанной на образовании продуктов
реакции флавоноидов с раствором алюминия хлорида. Для проведения
эксперимента готовили спирто-водные вытяжки (1:50), экстрагентом являлся
спирт этиловый 70%. Полученные данные приведены в табл. 1 и на рис.1.
Таблица 1
Динамика накопления флавоноидов в листьях лимонника
(в пересчете на рутин)
Фаза вегетации
Весна (фаза цветения)
Лето (фаза максимального развития
листьев)
Осень (фаза плодоношения)

Содержание флавоноидов, %
1,5432
4,1839
3,7290

Рис. 1. Динамика накопления флавоноидов в листьях лимонника
китайского
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На рис. 2 представлен фрагмент спектра поглощения продуктов
реакции флавоноидов листьев лимонника и спиртового раствора хлорида
алюминия. Исходя из рис. 2, видно, что на графике имеется два максимума
поглощения, один из которых (415 нм) характерен для рутина, а второй,
больший по интенсивности (435 нм), характерен для кверцетина.

Рис. 2. Фрагмент спектра поглощения продукта реакции флавоноидов и
алюминия хлорида (листья лимонника, заготовленные весной)
Анализируя

полученные

данные,

можно

сделать

вывод,

что

максимальное накопление флавоноидов в листьях лимонника наблюдается в
фазу максимального развития листьев, летом, наименьшее количество
флавоноидов, в пересчете на рутин, установлено весной в фазу цветения. При
этом необходимо отметить, что в фазу цветения в листьях лимонника в
большем количестве изначально присутствует кверцетин, превращающийся в
процессе онтогенеза в гликозидную форму.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОБЕГОВ И ЛИСТЬЕВ ЛИМОННИКА
КИТАЙСКОГО НА СОДЕРЖАНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Мальцева А.А., Тамилина И.А., Логунова А.С.
e-mail: alinevoroneg@mail.ru
Воронежский государственный университет
Лимонник китайский (Schizandra chinensis L.) - многолетняя двудомная
деревянистая лиана. Препараты из плодов и семян оказывают выраженное
адаптогенное и тонизирующее действие на сердечнососудистую систему.
Основными действующими веществами плодов и семян лимонника
китайского являются лигнаны – γ схизандрин, схизандрол и другие, также
найдены витамины, органические кислоты, жирные и эфирные масла [1,3].
Основные компоненты эфирного масла из высушенных плодов
лимонника: мирцен, цитраль, цимол, лимонен, γ-терпинен, метоксицимол, αпинен, камфен, борнилацетат, α-иланген, α- и β - хамигрен, сесквикарен,
хамигреналь и другие. Данные литературы, касающиеся содержания
эфирного масла в других органах растения, практически отсутствуют. Так
как

всѐ

растение

обладает

приятным

«лимонным»

запахом,

мы

предположили наличие в листья лимонника эфирного масла [2].
Целью настоящей работы было исследование побегов и листьев
лимонника китайского на содержание в них эфирного масла.
Объектом исследования являлись побеги лимонника, собранные в
осенний период и листья лимонника китайского, заготовленные в летний
период и высушенные при температуре 400С.
На первом этапе исследования было доказано присутствие эфирного
масла в исследуемых объектах с помощью основной качественной реакции с
суданом III, при этом клетки, содержащие эфирные масла, а также
эфиромасличные железки окрашивались в розово – оранжевый цвет.
Получение и количественное определение эфирного масла проводили
методом перегонки с водяным паром. В связи с тем, что в доступной нам
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литературе данных о свойствах и стабильности при нагревании эфирного
масла лимонника китайского мы не встретили, то в работе был использован
прибор Клевенджера.
В результате исследования было получено эфирное масло побегов и
листьев лимонника в количестве 0,18 мл и 0,02 мл, что соответствует 0,2% и
0,98% соответственно. По своим характеристикам эфирное масло побегов
представляло прозрачную, желтоватого цвета

жидкость с приятным

специфическим запахом (напоминающим запах лимона). Эфирное масло
листьев лимонника имело серовато – зеленое окрашивание, специфический,
не очень приятный запах и очень жгучий вкус.
Таким образом, в результате проведенных исследований, было
показано содержание эфирного масла в побегах и листьях лимонника
китайского.

Необходимо

отметить, что качественные и количественные

характеристики эфирного масла различных органов растения имеют отличия.
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Введение. Фенольные соединения представляют большой интерес

исследователей ввиду широкого спектра фармакологической активности.
Наиболее выраженный фармакологический эффект присущ флавоноидам и
дубильным

веществам,

составляющим

гидрофильную

фракцию

биологически активных веществ (БАВ). В связи с вышесказанным,
актуальной является проблема разделения флавоноидов и дубильных
веществ, как мешающих друг другу при количественном определении, а
также для увеличения эффективности экстракции этих групп БАВ отдельно
друг от друга при создании лекарственных препаратов.
При этом необходимо учитывать термо- и электролабильность
некоторых

флавоноидных

соединений.

Поэтому

особый

интерес

представляет экстракция в условиях незначительного подвода энергии
(тепловой и электрической) к системе.
Перспективным методом, позволяющим существенно повысить выход
БАВ

из

растительного

сырья,

является

экстракция

под

действием

электрического поля. Этот вид экстракции особенно актуален в случае
использования в качестве экстрагента воды – самой физиологичной
жидкости, так как увеличивает выход даже малорастворимых соединений
[1,2].
Задача исследования. Фракционное выделение дубильных веществ и
флавоноидов из лекарственного растительного сырья посредством холодной
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водной

экстракции

под

действием

постоянного

и

переменного

электрического поля на примере цветков бессмертника песчаного, травы
полыни горькой и цветков ромашки аптечной.
Экспериментальная часть. Измельченное сырье массой около 1,5 г
(точная навеска) помещали в фильтр-пакет, который зажимали между двумя
сетчатыми электродами из нержавеющей стали.

Электроды с навеской

погружали в стакан с дистиллированной водой. К внешним контактам
электродов подводили напряжение от генератора постоянного напряжения 9
В. Процесс экстракции вели при перемешивании магнитной мешалкой с
целью облегчения процесса диффузии БАВ в раствор. Экстракцию
проводили в течение 30 мин. При этом в экстракт переходила сумма
дубильных

веществ.

Сумму

перманганатометрическим

дубильных
титрованием

веществ
с

определяли
индикатором

индигосульфокислотой.
Затем, воду, содержащую сумму дубильных веществ, сливали, в стакан
наливали такой же объем воды дистиллированной. К внешним контактам
электродов подводили напряжение от генератора переменного напряжения
4В, частотой 100 Гц. Раствор перемешивали магнитной мешалкой в течение
30 мин. При этом в воду экстрагировались флавоноиды. Сумму флавоноидов
в пересчете на рутин устанавливали спектрофотометрическим методом после
реакции с избытком алюминия хлорида.
Для сравнения получали также контрольный экстракт, без наложения
электрического поля при перемешивании экстрагента в течение 1 ч.
Количественное содержание флавоноидов

дубильных веществ в

экстрактах цветков бессмертника, травы полыни и цветков ромашки указано
в табл.1, 2 и 3 соответственно.
Выводы. Как видно из представленных данных, при постоянном
напряжении, равном 9 В, извлекается сумма дубильных веществ, причем
эффективность их экстракции выше, чем в контрольном опыте. Сумма
флавоноидов, обнаруженная в экстракте, полученном в этих условиях
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меньше, чем в контрольном опыте и очень мала по сравнению с содержанием
дубильных веществ. При воздействии переменного напряжения извлекается
сумма флавоноидов, причем эффективность их экстракции выше, чем в
контрольном опыте. Дубильные вещества при указанных условиях не
обнаружены.
Таким

образом,

возможно

избирательно

экстрагировать

сумму

дубильных веществ и сумму флавоноидов из растительного сырья,
существенно повышая выход БАВ в воду.
Таблица 1
Показатель

Содержание
дубильных веществ
в пересчете на танин,
%
Содержание
флавоноидов в
пересчете на рутин,
%

Экстракт,
полученный при
постоянном
напряжении
1,87±0,03

Экстракт,
полученный при
переменном
напряжении
не обнаружено

Контрольный опыт
(без напряжения)

0,012±0,002

0,39±0,03

0,014±0,004

0,25±0,01

n=5; f=0,95
Таблица 2
Показатель

Содержание
дубильных веществ
в пересчете на танин,
%
Содержание
флавоноидов в
пересчете на рутин,
%

Экстракт,
полученный при
постоянном
напряжении
1,25±0,03

Экстракт,
полученный при
переменном
напряжении
не обнаружено

Контрольный опыт
(без напряжения)

0,004±0,001

0,026±0,002

0,008±0,003

0,37±0,01

n=5; f=0,95
Таблица 3
Показатель

Содержание

Экстракт,
полученный при
постоянном
напряжении
1,18±0,02

Экстракт,
полученный при
переменном
напряжении
не обнаружено
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Контрольный опыт
(без напряжения)
0,22±0,01

дубильных веществ
в пересчете на танин,
%
Содержание
флавоноидов в
пересчете на рутин,
%

0,003±0,001

0,023±0,002

0,006±0,002

n=5; f=0,95
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Внимание к химии частично гидрированных азагетероциклов (в

особенности

пиримидина,

хиназолина,

их

азолоаннелированных

производных) обусловлено широким спектром их биологического действия
[1], что стимулирует синтез и изучение фармакологической активности
новых представителей соединений указанных типов.
Ранее нами были получены азолоцикланопиримидины на основе
реакций

илиденциклоалканонов,

производных

циклических

кросс-сопряженных

кетонов

с

диеноновых

С-амино-1,2,4-триазолом

и

С-

аминотетразолом, а так же трехкомпонентной циклоконденсацией (цикланон,
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альдегид, аминоазол) [2]. В настоящей статье нами обобщены сведения по
изучению биоактивности полученных веществ и представлены новые данные
по модификации их структуры.
Образование в изучаемых реакциях смеси позиционных изомеров
азолоцикланогидропиримидинов потребовало разработки направленного
синтеза или разделения смесей, что необходимо для изучения их
биологической активности. Варьирование строения субстратов и реагентов
позволило

установить,

что

бензилиденциклогексанонов
региоспецифично
b]хиназолинов,

с

реакции
с

С-аминотри(тетр)азолами

образованием

содержащих

2-(5-нитрогетарилметилиден)-6протекают

гексагидротри(тетр)азоло[5,1-

фармакофорные

фрагменты

(азольный,

хиназолиновый, 5-нитрофурильный, 5-нитротиенильный). Использование
менее нуклеофильного С-аминотетразола вместо С-амино-1,2,4-триазола в
трехкомпонентной

циклоконденсации

с

использованием

фурфурола(бензальдегида), циклоалканонов (С6-С8) привело к полностью
селективному образованию тетразолоцикланогидропиримидинов.
Разделение региоизомерных смесей методом ВЭЖХ осуществлено на
примере 9-фенил-4,5,6,7,8,9-гексагидротетразоло[5,1-b]хиназолина
фенил-4,5,6,7,8,9-гексагидротетразоло[5,1-а]хиназолина

(элюент

и

5–

ацетонитрил : вода (60:40). С помощью спектров ЯМР 1Н осуществлено
отнесение региоизомеров, выделены ключевые сигналы, использованные как
эталонные для установления строения аналогов.
Синтезированные соединения 1 были подвергнуты скринингу на
антимикробную

активность

по

отношению

к

грамположительным

(Staphylococcus aureus АТСС 2913) и грамотрицательным (Escherichia coli
АТСС 2592 и
используя

Pseudomonas aeruginosa АПСС 27853) микроорганизмам,

метод

двукратных

серийных

разведений

мясопектонном бульоне (pH 7.2-7.4) при 35-37 oС.
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в

стандартном

R
N

N

X=CH, N; n=1,2,3; R=Ph, 2-фурил; R'=H,

(CH2)n

X
X

N
H

O2N

1

,

O

O2N

S

R'

Среди изученных соединений наибольшую активность в отношении
штамма

Escherichia

проявил

coli

5-(5-нитрофурилметилиден)-9-

фенилгексагидро[1,2,4]триазоло[5,1-b]хиназолин (МИК 1,0 мкг/мл), что
превышает активность препаратов сравнения (фурамаг, фурацилин).
Остальные тетразолоцикланопиримидины 1 проявляют умеренное
антимикробное действие (МИК 100 мкг/мл) в отношении всех тест-микробов.
Синтезированные

три(тетр)азолоцикланопиримидины

содержат

несколько реакционных центров , что позволяет модифицировать их
структуру, и прогнозировать возможное повышение биоактивности. Нами
проведены

реакции

ацилирования

и

окисления

нитро-

фурил(нитротиенил)замещенных три(тетр)азологексагидрохиназолинов.
При нагревании последних в избытке уксусного ангидрида и обработке
реакционной смеси водой были выделены продукты N-ацетилирования 2 с
выходами 42-57%. В спектрах ЯМР 1Н полученных веществ в отличие от
спектров

исходных

соединений

отсутствует

синглет

NH-протонов,

сохраняется синглет протонов Н9, появляется синглет протонов CH3 группы.
Ph

Ph
N

N

S, 170oC

N

Ph

H
N

N

(CH3COO)2O

N

N
N

N

N

3

9

N
N

N
H

67%

N

N

2

R

1

COCH3

R= H
R=

При

дегидрировании

H

O2 N

нитрогетарилзамещенных

O

R

41-57%

; X=S, O

субстратов

под

действием серы (сплавление реагентов) наблюдалось элиминирование
азольного цикла (зарегистрировано с помощью ЯМР 1Н спектров), чему
вероятно

способствовало

заместителя.

В

наличие

подтверждение

сильного

этому

в

электроноакцепторного

этих

фенилтетразоло[5,1-b]-4,5,6,7,8,9-гексагидрохиназолин,
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же
не

условиях

9-

содержащий

нитрогетарильного

заместителя,

претерпевал

исчерпывающее

дегидрирование гетеро- и алициклов с образованием ароматической системы
3 с выходом 67%. В спектре ЯМР 1Н последнего наблюдаются только
сигналы ароматических протонов, в спектре ЯМР

13

- только sp2 –

С

гибридных атомов углерода.
Вновь синтезированные соединения переданы для изучения их
фармакологической

активности,

а

наиболее

активный

5-(5-

нитрофурилметилиден)-9-фенилгексагидро[1,2,4]триазоло[5,1-b]хиназолин для углубленных испытаний.
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Согласно определению Всемирной организации здравоохранения
«планирование семьи - это обеспечение контроля репродуктивной функции
для рождения здоровых и желанных детей».
В рациональном репродуктивном поведении учитывают возраст,
состояние здоровья, материальные возможности родителей, оптимальные
интервалы между родами. Программы планирования семьи участвуют в
решении

медицинских,

демографических
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и

социальных

проблем

современности.

Планирование

семьи,

как

целевая

государственная

программа Российской Федерации (РФ), начала действовать с 1993г. В 1992г.
было создано Российское общество по контрацепции, которое вместе с
Российской

ассоциацией

общенациональные

«Планирование

проблемы

семьи»

планирования

призвано

семьи

и

решать

контрацепции.

Ассоциация поставила перед собой актуальные для России задачи, среди
которых,

в

частности,

просветительская

работа

среди

населения,

разъяснение идеологии планирования семьи, организация сексуального
воспитания и образования молодежи, улучшение качества услуг по
планированию семьи и, в конечном счете, улучшения репродуктивного
здоровья населения.
Одним

из

планирования

необходимых
семьи

условий

является

для

реализации

совершенствование

программы

лекарственного

обеспечения современными контрацептивными средствами, прежде всего
гормональными контрацептивами.
Целью настоящего исследования является маркетинговый
регионального

рынка

гормональных

комбинированных

анализ
оральных

контрацептивных препаратов (КОК) компании Байер Шеринг Фарма АГ,
Германия, известной своими инновационными разработками в области
гормональной контрацепции, создателя первой гормональной таблетки в
1961г. На Российском фармацевтическом рынке компания представляет 11
препаратов

из

24

комбинированных

оральных

контрацептивов,

зарегистрированных в РФ.
Существует 3 общепринятых критерия классификации КОК: по
эстрогенному компоненту, по поколению гестагена и по режиму их
дозирования в течение одного цикла.
Высокодозированные гормональные препараты содержали 50мкг
этинилэстрадиола (ЭЭ) и с 2009г. не применяются из-за высокого риска
венозных тромбозов.

411

Низкодозированные – содержат 30-35 ЭЭ: Диане – 35, Жанин, Ярина,
Микрогинон, Минизистон, Фемоден.
Микродозированные оральные контрацептивы содержат 15-20мкг ЭЭ:
Джес, Логест.
Эволюция создания новых поколений гестагена была направлена на
разработку компонентов с минимальной андрогенной активностью, а затем и
для коррекции гиперандрогении любого генеза у женщин фертильного
возраста.
Появление в России нового орального контрацептива «Клайра» в 2011
году открыло новую эру в гормональной контрацепции. Впервые в КОК не
входит ЭЭ, его заменили эстрадиолом валерата (растительный эстраген,
полученный из паслена или ямса). В «Клайре» новая схема приема: 26
активных таблеток и 2 таблетки плацебо.
Заслуживают внимание и новые препараты «Джес Плюс» и «Ярина
Плюс» - первые КОКи, имеющие в своем составе фолаты для женщин с
дефицитом фолиевой кислоты и для предупреждения дефекта у плода, если
беременность наступила сразу после отмены препарата.
При проведении мониторинга оптового фармацевтического рынка
Воронежской области было установлено, что на исследуемом рынке
присутствуют 34 дистрибьютора лекарственных средств и других товаров
аптечного ассортимента. Для анализа использовались данные прайс-листов
12

оптовых

организаций.

У

остальных

22

компаний

(узкоспециализированных) препараты Байер Шеринг Фарма АГ на момент
проведения мониторинга отсутствовали. Исследуемые фармацевтические
компании были разделены на 2 группы: национальные и межрегиональные
дистрибьюторы. В каждой группе было выделено по 3 компании – лидера.
Среди национальных дистрибьюторов лидирующую позицию занимает ЗАО
НПК «Катрен», имеющего все 11 препаратов исследуемой группы, ЗАО
«Сиа Интернейшнл», ЗАО ЦВ «Протек» имели по 8 и 9 препаратов
соответственно.
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Среди межрегиональных представителей оптового рынка воронежская
компания ООО «Норман» также имела в прайс-листе все исследуемые
препараты, ООО ГК «Надежда-Фарм» - 8, ООО «Фармкомплект» - 7
наименований.
Результаты исследования предложений препаратов «Джес» и «Ярина»
(появились 3-4 года назад) с новыми препаратами компании Байер Шеринг
Фарма АГ на региональном оптовом рынке представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ предложений на региональном оптовом рынке новых
препаратов компании Байер Шеринг Фарма АГ, Германия
№

Название дистрибьютора
Джес №28

1
2
3
4
5
6
7
8

ЗАО НПК «Катрен»
ЗАО «Сиа Интернейшнл»
ООО «Роста»
«Ориола»
ЗАО ЦВ «Протек»
ООО «Аптека-Холдинг1»
ООО «Надежда-Фарм»
ООО «Норман»

1100
1070
518
55
330

Количество предложений, уп
Джес Плюс Ярина №21
Ярина Плюс
№28
№28
35
750
83
515
40
38
308
28
41
284
41
57
6
28
-

254
1406

10
4

34
545

5
3

Как видно из таблицы, количество предложений новых препаратов
компанией Байер Шеринг Фарма АГ невелико. Это вызывает необходимость
на

следующем

этапе

исследования

изучить

ассортимент

всех

зарегистрированных в РФ контрацептивых средств и выделить оптимальную
номенклатуру, которая бы соответствовала требованиям специалистов и
предпочтениям потребителей.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЕ
СТРУКТУРЫ НОВОГО ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО СРЕДСТВА
1

Махова Е.Г., 2Арыстанова Т.А., 1Ордабаева С.К, 1Сопбекова А.О.
e-mail: ordabaeva@mail.ru

1

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия
2

Несмотря

АО «Медицинский университет Астана»

на достигнутые

успехи в лечении

туберкулеза, на

сегодняшний день это заболевание является глобальной медико-социальной
проблемой. Рост заболеваемости в условиях патоморфоза и нарастания
тяжелых, остропрогрессирующих, полирезистентных форм туберкулеза с
одновременным
необходимость

снижением
создания

результативности

новых

лечения

высокоэффективных

и

диктует
безопасных

препаратов 1 .
Широко используемые в химиотерапии туберкулеза лекарственные
препараты, относящиеся к жизненно важным средствам (изониазид,
рифампицин) обладают рядом нежелательных побочных реакций: со стороны
печени, ЦНС сердечно-сосудистой системы, эндокринной, иммунной
системы 2,3 . Поиск новых соединений, обладающих высокой активностью
в сочетании с низкой токсичностью привел к использованию природных
субстратов, т.к. трансформированные природные соединения по активности
значительно превосходят нативные вещества

4 . В этом отношении

компоненты корня солодки (глицирризиновая кислота, глицирретовая
кислота, 18-дегидроглицирретовая кислота) уникальны, т.к. обладают
способностью потенцировать действие лекарственных средств и снижать
токсичность ксенобиотиков

5 . Для направленного синтеза в качестве

реакционноспособного синтона нами использована 18-дегидроглицирретовая
кислота (18-ДГЛК, глидеринин) с целью снижения общей токсичности и
гепатотоксичности изониазида.
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Синтез 18-ДГЛК осуществлен ранее в ИХН МОН РК им. А. Бектурова
(М.П.Ирисметов, 1988 г.) по следующей схеме: 1. Получение кислоты
глицирретовой

(II)

путем

гидролиза

кислоты

глицирризиновой

(I)

кипячением в течение 3-х часов с кислотой хлороводородной. Очистка (II)
путем извлечения хлороформом. 2. Получение метилового эфира кислоты
глицирретовой (III) метилированием последней в сернокислой среде. 3.
Получение метилового эфира 18-дегидроглицирретовой кислоты (IV)
бромированием и дегидробромированием метилового эфира глицирретовой
кислоты. 4. Получение 18-ДГЛК (V) из (IV) омылением в спиртовом растворе
калия гидроксида.
Синтез

нового

соединения

3-изоникотиноилгидразона

18-

дегидроглицирретовой кислоты (IХ) проведен по следующей схеме:

Экспериментальная часть. 1. Получение метилового эфира 18дегидроглицирретовой кислоты (V I) из метанольного раствора (V) в
присутствии кислоты серной конц. кипячением в течение 4 часов. Выход (VI)
составляет

50-55

%.

2.

Синтез

дегидроглицирретовой кислоты (VII) из

метилового

эфира

3-кето-18-

ацетонового раствора (VI) при

перемешивании с реактивом Килиани. Выход (VII) 90-95 %. 3. Получение
метилового

эфира

3-изоникотиноилгидразона

18-дегидроглицирретовой

кислоты (VIII) из раствора (VII) в среде спирта изопропилового абсолютного
при добавлении изониазида и нагревании реакционной смеси в течение 4-х
часов. Выход (VIII) 50 %. 4. Получение 3-изоникотиноилгидразона 18415

дегидроглицирретовой кислоты (IX) из (VIII) прибавлением раствора калия
гидроксида в метаноле и кипячении в течение 5 часов. Выход (IХ) составляет
50 %.
Ход реакций синтеза и однородность полупродуктов и продуктов
синтеза

контролировали

методом

ТСХ,

в

системе

растворителей

бензол:этанол (10:3) на пластинках «Сорбфил УФ-254». Rf (IХ) при этом
составляет 0,44. УФ-спектры регистрировали на спектрофотометре СФ-2000
с программным обеспечением (Россия). Структура (IХ) установлена по ИК- и
ЯМР-спектрам. ИК-спектры сняты на спектрофотометре ИКС-29 ЛОМО
(Россия) в виде таблеток с KBr, ЯМР-спектры на приборе Тесла BS-567 с
рабочей частотой 100 МГц в Py-d5.
ИК-спектры (√maxKBr ,см-1) (IХ) имеют полосы поглощения в областях:
1384.7, 1322.2, 1245.9, 1147.5, 1113.9 за счет конденсированной системы
колец; 1731.5, 1662.4 – сопряженной кето-группы, двойной связи; 3276.7
амидной

группы;

1552.8-1518.9

азометиновой

группы;

2949.0–2868.5

пиридинового цикла.
В спектрах ЯМР

13

С (IХ) характеристичным является сигнал атома

углерода ГИНК при (м.д.): карбонильной группе, сопряженной с NH-группой
δс=164.41, пиридиновом цикле δс=141.28 и δс=123; при атоме азота
пиридинового цикла δс=152.25; карбонильной -С=О группе и сопряженной с
ней

двойной

связи

-СН=СН-

δс=200.42,

δс=169.26,

δс=128.55.

Конъюгированная двойная связь -СН18=СН19- проявляется в виде синглетов
δс=123.69

и

δс=143.2

м.д.

Триплеты

в

диапазоне

с

=28.17-28.58

обусловливают протоны метильных CH3-групп, а одинарные связи –СН2СН2- дают сигналы в диапазоне

с

=10-50.

УФ-спектр спиртового раствора (IХ) имеет максимум поглощения при
длине волны 275±2 нм, при этом удельный показатель поглощения Е1%1см
составляет 281,02.
Таким образом, разработан способ получения и установлена структура
(IХ) с применением спектральных методов. Доклинические исследования
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показали снижение гепатотоксичности и сохранение туберкулостатической
активности изониазида в составе (IХ) 6 .
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В РЯДУ 6-ГИДРОКСИ-2,2,4ТРИМЕТИЛГИДРОХИНОЛИНОВ
Медведева С.М., Шихалиев Х.С.
e-mail: chocd261@chem.vsu.ru
Воронежский государственный университет
Развитие химии хинолинов [1], а именно гидроксихинолинов за
последние годы вызвано всѐ большим применением их в качестве
лекарственных

препаратов,

обладающих

антиаллергенной,

противовоспалительной, противогрибковой и многими другими видами
активности [2, 3]. В частности, недавно появились сведения [4] о проявлении
антитрипаносомной активности у производных 6-гидрокси-2,2,4-триметил1,2-дигидрохинолина. В связи с этим изыскание новых потенциально
физиологически активных веществ в ряду 6-гидроксигидрохинолинов
представляет интерес.
Ранее нами [5, 6] было установлено, что 6-гидрокси-2,2,4-триметил-1,2дигидрохинолины 1 могут избирательно реагировать по аминогруппе или по
гидроксильной группе, а также по обеим группам одновременно, в
зависимости от применяемых условий. Изучение реакций ацилирования этих
соединений

показало,

что

оно

может

проходить

только

по

двум

направлениям: как О-ацилирование или как одновременное О- и Nацилирование. Провести селективное N-ацилирование не удалось. В данной
работе установлено, что щелочной гидролиз диацилпроизводных 2 протекает
исключительно по сложноэфирной группе, не затрагивая амидную группу и
приводит к образованию ранее неописанных N-ацил-6-гидрокси-2,2,4триметил-1,2-дигидрохинолинов 3.
С

целью

получения

гидроксихинолиновый
функционализация

новых

фрагмент

производных
была

соединений

3
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содержащих

проведена
при

6-

дальнейшая

взаимодействии

с

бис(диметиламино)метаном. При этом были получены N-ацил-6-гидрокси-7диметиламинометил-2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолины 4.

((CH3)2N)2CH2

HO

HO

HO

i-PrOH,

1, 1'
RCOCl

O

N

N

N

N
H
3, 3' O

dioxane,
pyridine,

O

4, 4' O

R

R

1. 25% NaOH, MeOH
2. 10% HCl

R

N
2, 2' O

(1 - 4);

(1' - 4')

R

R = Me(a), Ph(b), 4-Me-C6H5(c), 4-MeO-C6H4(d), 4-Ph-C6H4(e), CH=CH-Ph(f).

В подобные превращения были вовлечены 6-гидрокси-2,2,4-триметил1,2,3,4-тетрагидрохинолины

1’,

через

их

N,O-диацилпроизводные

2’

получены N-ацил-6-гидрокси-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолины 3’
и

N-ацил-6-гидрокси-7-диметиламинометил-2,2,4-триметил-1,2,3,4-

тетрагидрохинолины 4’.
Таким

образом,

разработан

простой

путь

к

синтезу

новых

полифункциональных потенциально биологически активных веществ в ряду
N-замещенных 6-гидрокси-2,2,4-триметилгидрохинолинов заключающийся в
щелочном

гидролизе

N,O-диацилпроизводных

и

последующим

аминометилированиии.
Для всех полученных соединений осуществлен виртуальный скрининг
с помощью программы PASS, разработанной в ИБМХ РАМН (г. Москва
http://www.msk.ru./PASS/). Компьютерное прогнозирование предсказало с
вероятностью, превышающей 70%, что эти соединения будут проявлять
антинеопластичность и могут использоваться в качестве противораковых
препаратов.
419

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Карцев В.Г. Хинолины: химия и биологическая активность. М.:
ICSPF Press, 2007. т. 6. 744 с.
2. Hall C.M., Johnson H.G., Wright J.B. Quinoline derivatives as antiallergy
agents // J. Med. Chem. 1974. V. 11. № 7. P. 685.
3. Omura S., Nakagava A., Aoyama H. The structures of diazaguinomycins
a and b, new antibiotic metabolites // Tetrahedron Lett. 1983. V. 24. № 34. P.
3643.
4. J. Fotie, M. Kaiser, D.A. Delfin et al. Antitrypanosomal activity of 1,2dihydroquinolin-6-ols and their ester derivatives // J. Med. Chem. 2010. V.53. №
3. P. 966-982.
5. Шихалиев Х. С., Медведева С.М., Соловьев А.С. и др. 6-Окси-2,2,4триметил-1,2-дигидрохинолин в реакции сульфонилирования // Хим. и хим.
технология. 1999. Т. 42. вып. 4. С. 87.
6. Медведева С.М., Шихалиев Х.С., Шмырева Ж.В. Некоторые
превращения производных 6-окси-2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолина //
Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Проблемы химии и биологии. 2002. № 1.
С. 38-40.

420

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
АППЛИКАЦИОННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ
Меркурьева Г.Ю., Камаева С.С., Фатихова А.Х.
e-mail: mergala@rambler.ru
Казанский государственный медицинский университет
Заболевания

слизистой

оболочки

ротовой

полости

весьма

разнообразны. Они различаются по этиологии, патогенезу, характеру
течения, глубине, патоморфологической сущности поражения и другим
признакам. Однако в большинстве своем их объединяет наличие болевого
синдрома и воспалительного процесса [1].
Важное значение для эффективного лечения заболеваний имеет
правильно выбранная лекарственная форма, которая обеспечивает не только
удобство применения, но и высокую активность содержащегося в ней
лекарственного

вещества

[2].

С

этой

точки

зрения

использование

биорастворимых лекарственных пленок открывает новые возможности для
лечения заболеваний в челюстно-лицевой области. Важное значение имеет
особенность полимерной пленки, заключающаяся в том, что образовавшийся
раствор полимера с активным веществом распределяется равномерно в очаге
поражения [3].
Цель нашей работы заключалась в разработке состава и технологии
стоматологических пленок с лидокаина гидрохлоридом.
Лидокаина

гидрохлорид

относится

к

местноанестезирующим

препаратам - производным ацетанилида. В отличие от новокаина он не
является сложным эфиром, медленнее метаболизируется в организме и
действует более продолжительно. Лидокаин характеризуется быстрым
началом действия, умеренной активностью и токсичностью, средней
продолжительностью действия.
На

первом

этапе

исследований

был

проведен

отсеивающий

эксперимент по выбору пленочных матричных основ. Для этого были
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изготовлены составы, представляющие собой различные соотношения
пленкообразователя

(полимер

биорастворимый)

и

пластификаторов

(глицерин, ПЭО-400, ПЭО-1500). Из полученных 8 основ по таким
показателям как однородность, отсутствие механических включений и
пузырьков воздуха, отслаивание от подложки, избыточная липкость,
эластичность и характер поверхности, для дальнейших исследований были
отобраны

две

основы,

содержащие

полимер

биорастворимый

и

полиэтиленгликоль-400 в соотношении 2:1 и полимер биорастворимый,
полиэтиленгликоль-1500 и глицерин в соотношении 3:2:1. Лидокаина
гидрохлорид вводили в плѐночные матрицы в концентрации 5%, что по
литературным

данным

достаточно

для

обеспечения

необходимого

анестезирующего эффекта.
Пленочную массу готовили в несколько этапов. Необходимое
количество полимера биорастворимого заливали 95% этанолом и оставляли
на 2 часа для набухания. При перемешивании к набухшему полимеру
добавляли необходимое количество пластификатора, воды очищенной и
водный раствор лидокаина гидрохлорида. Перемешивали при комнатной
температуре до образования однородной системы. Полученную массу
оставляли в закрытом виде до полного удаления воздушных пузырьков,
после чего разливали на подложки, изготовленные из стекла, пластмассы и
металла. После высушивания до остаточной влажности 10%, плѐнки снимали
с подложек. Адгезию пленок с поверхностью подложки определяли с
помощью легкого трения тупой стороной скальпеля [4]. Полное отслаивание
высушенной

пленки

наблюдалось

от

подложек,

изготовленных

из

пластмассы. От стеклянной и металлической подложек пленки отслаивались
с трудом, независимо от состава плѐночной матрицы. После сушки из
полученной полимерной пластины вырезали пленки круглой формы,
диаметром 1 см. Определяли среднюю массу и отклонения в массе отдельных
пленок. Средняя масса пленки составляет 0,03277±0,00312, а отклонение в
массе отдельных доз не превышают 10%.
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Пленки, содержащие лидокаина гидрохлорид, по внешнему виду
представляют собой однородные тонкие пластинки круглой формы, мягкие,
эластичные, с блестящей поверхностью, белого цвета, без запаха. Они не
имеют механических включений и пузырьков воздуха, не обладают
избыточной липкостью, пленочная масса легко отслаивается от подложки.
По указанным характеристикам пленки с лидокаином гидрохлоридом не
уступают ранее приготовленным пленочным матрицам без лидокаина
гидрохлорида.
Содержание

лидокаина

гидрохлорида

в

пленках

подтвердили

качественной реакцией с нитратом кобальта. Определение количественного
содержания проводили методом нейтрализации. Ошибка метода составила
2,7±0,1%. Содержание лидокаина гидрохлорида в одной пленке составляет
около 13 мг.
Таким образом, комплекс проведенных исследований позволяет
сделать вывод о перспективности дальнейших исследований по разработке
лекарственных пленок с лидокаином гидрохлоридом для применения в
качестве местноанестезирующего средства в стоматологической практике.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 4-ЗАМЕЩЕННЫХ 1,2,4ТРИАЗИНОВ
Миронович Л.М., Щербинин Д.В., Разиньков Д.Ю.,Подольникова А.Ю.
е-mail: myronovych@ua.fm
Юго-Западный государственный университет
Химия 1,2,4-триазинов интенсивно развивается, что связано с высокой
биологической активностью, в частности, с использованием их в качестве
пестицидов (метаметрон, метрибузин) и фармацевтических препаратов
(цефтриаксон, ламотриджин) [1].
Среди большого многообразия 1,2,4-триазинов значительное место
занимают 4-амино-1,2,4-триазины, имеющие в своем составе несколько
реакционноспособных

групп,

позволяющих

синтезировать

не

только

функциональнозамещенные по амино- и другим группам, но и получать
всевозможные конденсированные системы, имеющие в своем составе 1,2,4триазиновое кольцо. Интересным в синтетическом плане является разработка
методов синтеза новых производных [1,2,4]триазоло[4,5-b][1,2,4]триазинов,
среди

которых

найдены

соединения

с

противовоспалительной,

анальгетической, антибактериальной и противовирусной активностями.
Целью исследования явилось изучение реакционной способности 4амино-6-трет-бутил-3-метилмеркапто-5-оксо-1,2,4-триазина.
4-Амино-6-трет-бутил-3-метилмеркапто-5-оксо-1,2,4-триазин

(1)

получали классическим методом конденсацией тиокарбгидразида с калиевой
солью триметилпировиноградной кислоты при кипячении в щелочной среде
с последующим метилированием 3-тиоксо-1,2,4-триазина йодистым метилом
в водно-метанольном растворе щелочи.
Замещение метилмеркаптогруппы на гидразиновую 4-амино-6-третбутил-3-метилмеркапто-5-оксо-1,2,4-триазин (1) проводили в спиртовой
среде при кипячении гидразингидратом (85 %) и выделили 4-амино-6-третбутил-3-гидразино-5-оксо-1,2,4-триазин (2). При кипячении соединения 1 в
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среде пиридина с пентасульфидом фосфора, вместо ожидаемого 4-амино-6трет-бутил-3-метилмеркапто-5-тиоксо-1,2,4-триазина

161оС)

(т.пл

выделили 6-трет-бутил-3,5-дитиоксо-2Н,4Н-1,2,4-триазин (3) (т.пл. 247248оС). Масс спектр подтверждает структуру соединения 3: 201 [М+]. В
спектре ЯМР 1Н соединения 3 отсутствует синглет протонов аминогруппы
при 5,8 м.д. и сохраняется синглет протонов трет-бутильной группы при
1,28 м.д. В условиях эксперимента одновременно с замещением оксогруппы
на

тиоксогруппу

проходит

отщепление

аминогруппы

и

замещение

метилмеркаптогруппы на тиоксогруппу. Соединение 3 выделено и при
действии P2S5 в пиридине на 3-гидразино-1,2,4-триазин (2) (схема 1).
Схема 1

Наличие в 4-амино-6-трет-бутил-3-гидразино-5-оксо-1,2,4-триазине
(2) амино- и гидразиновой групп предполагает получение 6-трет-бутил-5оксо-3-фенил-1Н,4Н-[1,2,4]триазин[4,3-е][1,2,4,5]-тетразина (5) при действии
ацилирующих агентов. Однако, в условиях проводимого эксперимента (6070оС ) при действии хлористого бензоила на соединение 2 выделен 1-амино3-трет-бутил-2-оксо-5-фенил-[1,2,4]триазоло[4,5-b][1,2,4]триазин (4) (схема
2). Образующийся при ацилировании N-бензоил-N`-(4-амино-6-трет-бутил5-оксо-1,2,4-триазин-3-ил)гидразин из реакционной смеси не выделяли.
Выделение конечного продукта 4 затруднено смолообразованием. Массспектр соединения 4 подтверждают его строение: 284 [М + ]. В спектре ЯМР
1

Н соединения 4 мультиплет фенильного заместителя расположен при 7,5-

8,15 м.д., синглет протонов аминогруппы – при 6,0 м.д., а синглет протонов
трет-бутильной группы при 1,4 м.д. В качестве побочного продукта выделен
бензамид (122 [М + ]).
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Схема 2

N-(R’R-метилиден)-N1-(4-амино-6-трет-бутил-5-оксо-1,2,4-триазин-3ил)гидразины (6-9) выделены при взаимодействии кетонов (ацетона,
метиэтилкетона, ацетофенона, п-хлорацетофенона) с 3-гидразино-1,2,4триазином (2) в среде полярного растворителя. Замещение по аминогруппе в
условиях эксперимента не происходит.
Все полученные соединения представляют собой высокоплавкие
кристаллические вещества, нерастворимые в воде. Проявляют слабую
противомикробную активность.
Строение

соединений

установлено

по

совокупности

данных

элементного анализа, ИК, ЯМР 1Н, масс-спектрометрии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ АРБУТИНА В БАДАНЕ
ТОЛСТОЛИСТНОМ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ
Моисеев Д.В.
e-mail: ussr80@yandex.ru
Витебский государственный медицинский университет
В листьях бадана толстолистного содержится арбутина в 2-3 раза
больше, чем в листьях брусники обыкновенной. Бадан толстолистный
широко распространен в Республике Беларусь в качестве декоративного
растения, поэтому его можно использовать в качестве источника арбутина,
как для фармацевтической, так и для косметической промышленности. В
литературе не описана динамика накопления арбутина в органах бадана
толстолистного.
В качестве объекта исследования использовали лист и корневище
бадана толстолистного, заготовленного в период с июня по октябрь 2011 года
с периодичностью 15 суток. Заготовку проводили в соответствии с
правилами GACP, использовалась воздушно-теневая сушка сырья.
Исследования выполнялись на жидкостном хроматографе фирмы
Agilent 1100 с диодно-матричным детектором G1315B. Сбор данных,
обработку хроматограмм и спектров поглощения проводили с помощью
программы Agilent ChemStation for LC 3D. Разделение проводили на
хроматографической колонке Zorbax StableBond C-18 250 4,6 мм, размер
частиц 5 мкм. Подвижная фаза: ацетонитрил и 0,01 M KH2PO4 (градиентный
режим), скорость подачи подвижной фазы 1 мл/мин, объем инжектируемой
пробы 10 мкл. Рабочая длина волны 280 нм, температура колонки 30°С. В
исследованиях

использовали

стандартный

образец

арбутина

(SH).

Эффективность разделения по пику арбутина составляла более 12 тысяч
теоретических тарелок, коэффициент асимметрии около 0,9.
Пробоподготовка для анализа проводилась аналогично экстракции
арбутина из листа брусники [1, 2], особенности заключались в выборе
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соотношения

сырья

и

экстрагента

(1:80)

и

разведением

перед

инжектированием в хроматограф пробы водой очищенной в 2 раза.
При проведении исследований определяли среднюю массу листа и
корневища бадана в определенные промежутки времени. Для каждой пробы
определяли среднее содержание арбутина (%) в пересчете на абсолютно
сухое сырье и затем делали пересчет количества арбутина на единицу сырья
(лист или корневище).
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Рис. 1. Содержание арбутина (мг) в единице сырья
Установлено, что средняя масса листа бадана в летний период
колеблется от 1,7 до 3 г, достигая максимума к середине июля. Содержание
арбутина максимально в июне (18,5%), в течение июля находится в пределах
15-16% и в августе несколько увеличивается (до 17%), в сентябре снижается
до 14-15%, а в октябре составляет около 9%. В корневище содержание
арбутина максимально в июне (до 5,2%), в июле-августе составляет около
3%, и затем снижается до 1,2% в октябре.
Таким образом, можно выделить два оптимальных периода заготовки
листьев бадана толстолистного с целью выделения арбутина: середина июля
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и середина сентября, когда содержание арбутина в единице сырья
максимально.
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Нервно-психические

важнейших

проблем

заболевания

педиатрии.

В

у

детей

последние

остаются

одной

десятилетия

из

создано

значительное количество ноотропных средств, применяющихся для лечения
и коррекции психологических нарушений, дисфункций развития [1]. К числу
препаратов

нейрометаболического

действия

относится

пантогам,

уникальность которого обусловлена успешным применением для лечения
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детей с заболеваниями ЦНС при наличии судорожного синдрома. Для
детской практики пантогам выпускается в виде 10% сиропа, недостатком
которого является горький вкус, наличие консервантов, ограниченный срок
годности, наличие аспартама, вызывающего после истечения половины срока
годности зачастую аллергию, головные боли, бессонницу [2].
Актуально создание и изучение свойств новых лекарственных форм
ноотропного действия для педиатрии.
Цель настоящего исследования –изучение фармакокинетики новой
лекарственной формы сиропа, содержащего пантогам, янтарную кислоту и
хитозан для лечения заболеваний ЦНС у детей.
Сиропы получали традиционным способом [3] на сахарозе, сорбите,
варьируя количеством хитозана, взятого в качестве структурообразователя и
загустителя. Состав сиропа: 5:5:1,0:10:0,05 содержит в 100 мл пантогама
15%, кислоты янтарной 5%, сорбита 10%, бензоата натрия 0,05 %.
Фармакологические исследования сиропа проводили на крысах,
которым в дозе 50 мг/кг вводили перспективный состав в сравнении с
субстанцией пантогама.
В опытах на животных при изучении фармакокинетических процессов
всасывания, элиминации и распределения в организме препаратов пантогама
и янтарной кислоты, их биодоступности предоставляется возможность
оптимизировать состав и технологию приготовления сиропов и рационально
подобрать лечебную дозу.
В наших исследованиях методом регрессивного анализа установлена
взаимосвязь

между

фармацевтическими

и

фармакокинетическими

параметрами: коэффициентом диффузии пантогама из лекарственной формы
и скоростью всасывания в системный кровоток. Показано, что в условиях in
vitro высвобождение пантогама и янтарной кислоты из сиропа описывается
уравнением Хигучи. Субстанции и лекарственную форму – сироп, вводили
животным перорально. Расчет фармакокинетических параметров, таких как
максимальная концентрация ЛВ (Сmax), скорость очищения плазмы от ЛВ
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(Сарр), время достижения максимальной концентрации ЛВ (Тmax), кажущийся
объем распределения (Vd), полупериод элиминации ЛВС из плазмы (Т1/2 el),
полупериод всасывания ЛС из ЖКТ (T 1/2 abs), константа скорости элиминации
ЛС из плазмы (K el), константа скорости всасывания из ЖКТ (K abs), площадь
под кинетической кривой «концентрация-время» (AUC), осуществляли с
помощью программы «Comstat». Применялись модельные и внемодельные
методы. Разработку методик количественного определения в биоматериале
пантогама осуществляли на основе работ Насыбулиной Н.М. и др. [4-8].
Количественную оценку проводили по лактонной форме D-пантолактону
методом

газо-жидкостной

циклизирующего

агента

хроматографии

использовалась

(ГЖХ).

10%-ная

В

качестве

хлористоводородная

кислота. Параллельно эксперименты проводились со стандартным образцом
D-пантолактона. Превращение в лактонную форму в процентах оценивали по
калибровочной кривой стандартного раствора лактонной формы и раствора
после циклизации гопантеновой кислоты. Расчет осуществляли по формуле:
К=(tgβ/tgα).100%;
где, tgβ – тангенс угла наклона калибровочной кривой раствора
лактона, полученного в процессе циклизации пантогама по отношению к оси
абсцисс; tgα – тангенс угла наклона калибровочной кривой стандартного
раствора D-пантолактона по отношению к оси абсцисс.
Для

анализа

использовали

ГЖХ

с

пламенно-ионизационным

детектором. Лактон экстрагировали хлороформом из биоматериала (плазмы)
и из раствора стандарта сравнения. В качестве неподвижной жидкой фазы
использовался 10 % полиэтиленгликольсукцинатом (ПЭГС) на хромосорбате
W (80-100 меш.). Анализ проводился при 140 оС со скоростью прохождения
газа азота очищенного 40 мл/мин. Время удерживания D-пантолактона 290 с.
Пороговая чувствительность метода 1 мкг/мл.
Количественная оценка пантогама в биопробе проводилась методом
абсолютной калибровки. Воспроизводимость методики подтверждалась
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дополнительными исследованиями раствора D-пантолактона: получением и
расчѐтом метрологических характеристик в различных концентрациях.
Полученные средние фармакокинетические параметры пантогама при
введении per os в плазме крове приведены в таблице 1.
Таблица 1
Фармакокинетические параметры пантогама в плазме крыс
(доза 50 мг/кг)
Параметры
AUC, ч·мкг/мл
K abs, ч-1
T 1/2 abs, ч
Т1/2 el, ч
K el, ч-1
Тmax, ч
Сmax, мкг/мл
Сlарр, л/ч
Vd, л/кг
MRT, ч

Субстанция РСО
221,7
0,82
0,82
1,09
0,44
1,20
50,81
0,34
0,70
3,11

Сироп
161,22
1,59
1,02
1,18
0,57
1,41
49,10
0,29
0,70
2,50

Рис. 1. Концентрационная кривая пантогама в плазме крыс при
пероральном введении (доза 50 мг/кг)
Сопоставительный

анализ

фармакокинетических

параметров

субстанции пантогама дает основание сделать вывод, что кинетика его в
организме

животных

описывается

одночастевой модели со всасыванием:
С(t)=84,21.(e-0,42t-e-2,67t).
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уравнением,

соответствующим

Из

таблицы

2

видно,

что

создание

новой

сиропообразной

лекарственной формы пантогама с янтарной кислотой и хитозаном
перспективно, исходя из таких параметров как AUC, Kel, биодоступность.
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Одним из мощных стрессорных воздействий, вызывающих глубокие
патологические сдвиги в деятельности всех систем организма, является
острая гипоксия [3]. Ввиду того, что одним из патогенетических механизмов
повреждения печени является ишемия, которая в свою очередь может
усиливать процессы свободнорадикального окисления в гепатоцитах,
актуальным является поиск препаратов, сочетающих антиоксидантную и
противогипоксическую активность [1]. Перспективным в указанном аспекте
является масло семян амаранта, в состав которого входит природный
жирорастворимый антиоксидант - токоферол (витамин Е) в виде наиболее
биологически активной триенольной формы (до 1 %). Помимо этого,
согласно данным литературы, существует экспериментальное подтверждение
способности сквалена, по содержанию которого масло семян амаранта
превосходит все растительные масла (до 8% ),

выводить из организма

липофильные ксенобиотики [2].
Целью настоящей работы явилось исследование влияния масла семян
амаранта

хвостатого,

полученного

методом

холодного

отжима,

на

продолжительность жизни лабораторных животных при острой гипоксии с
гиперкапнией.
Эксперименты выполнены на 70 беспородных половозрелых мышахсамцах массой 18-22г. в соответствии с «Правилами проведения работ с
использованием экспериментальных животных» (Приложение к приказу МЗ
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СССР № 755 от 12.08.1977г.). Все животные содержались в стандартных
условиях вивария, при температуре воздуха 25-26°С. Животные были
разделены на 7 групп по 10 мышей. Моделирование гипоксии осуществляли
при помощи широкогорлой бутыли емкостью около 1 л, отверстие которой
герметизировали (В.В. Гацура, 1974). Регистрировали время от момента
герметизации емкости до последнего заметного дыхательного движения.
Первая группа являлась интактной; вторая, третья и четвертая – контрольной;
пятая, шестая и седьмая - опытной. Второй, третьей и четвертой группам
перорально в объѐме 0,5 мл в желудок вводили соответственно 5, 10 и 20 мкг
L-тироксина за 2 часа до исследования. Пятая, шестая и седьмая группы
животных предварительно в течении 3 дней получали 20 мг масло семян
амаранта хвостатого перорально 3 раза в день. На 4-й день животным данной
группы так же, как и второй, третьей и четвертой группам перорально
вводили L-тироксин в объеме 0,5 мл в дозе 5,10 и 20 мкг.
После окончания эксперимента по логарифмической шкале строили
кривую зависимости между длительностью выживания и дозой испытуемого
вещества.
Анализ результатов (табл. 1) свидетельствует о том, что пероральное
введение L-тироксина в дозах 5, 10 и 20 мкг вызывает уменьшение
продолжительности жизни контрольной группы по отношению к интактной
соответственно на 21,5%, 31,4% и 34,5% (при р<0,05). Наряду с этим,
предварительное введение масла семян амаранта хвостатого в течение 3
дней, на фоне гипоксии, вызванной

L-тироксином, сопровождалось

увеличением продолжительности жизни опытной группы по отношению к
контролю на 7,7% и 10,1% соответственно (при р<0,05).
Таким образом, установлено, что предварительное введение масла
семян амаранта хвостатого защищает от гипоксии, вызванной пероральным
введением L-тироксина в дозах 5, 10 и 20 мкг, то есть, возможно, приводит к
уменьшению

стимулирующего

влияния

435

L-тироксина

на

функцию

щитовидной железы, что позволяет прийти к заключению о возможном
наличии антиоксидантной активности масла семян амаранта хвостатого.
Таблица 1

Группа животных

Время
гибели
животных,
мин
M±m

Уменьшение
продолжительности жизни
животных, %
по
по
отношению к отношению к
интактной
контрольной
группе
группе
-

№1 (интактная)

131,7±15,5

№2 (L-тироксина, 5 мкг)
№3 (L-тироксина, 10 мкг)

103,4±5,6
90,4±6,68

78,5
68,6

-

№4 (L-тироксина, 20 мкг)

86,2±8,04

65,5

-

Пероральное введение масла семян амаранта хвостатого
№5 (L-тироксина, 5 мкг)
113,5±3,5
86,2
109,7
№6 (L-тироксина,10 мкг)

103,7±6,7

78,7

14,7

№7 (L-тироксина, 20 мкг)

84,5±5,1

64,2

-
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На сегодняшний день стремительно растет число случаев токсических

поражения печени, в том числе лекарственных. И всѐ чаще встает вопрос о
влиянии ксенобиотиков на активность монооксигеназной ферментной
системы, ключевым звеном которой является семейство цитохромов Р-450
(Р450), осуществляющих катаболизм эндогенных биологически активных
веществ и ксенобиотиков. Депрессия Р-450 существенно осложняет
фармакотерапию, ведет к снижению резистентности к экзо- и эндотоксинам,
дисфункции гуморальных регуляторных механизмов [2]. Наиболее часто в
настоящее время при токсических поражениях печени используются
гепатопротекторы фосфолипидной природы. Эти препараты стимулируют
антитоксическую функцию печени, препятствуют инактивации цитохрома Р450 [1].Однако, устраняя цитолиз гепатоцитов, они не улучшают их
нарушенную детоксикационную функцию [2]. В связи с этим, актуальным на
сегодняшний

день

остается

поиск

новых

веществ,

обладающих

гепатопротекторным действием. Одним из перспективных препаратов
растительного происхождения может стать масло семян амаранта хвостатого,
в состав которого помимо полиненасыщенных жирных кислот и сквалена
входят фосфолипиды, преобладающим компонентом которых является
фосфатидилхолин.
Целью нашей работы явилось изучение антитоксической активности
масла семян амаранта хвостатого, полученного по запатентованной
технологии [3] методом холодного отжима с использованием теста
«гексеналового сна».
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Эксперименты проведены на 14 белых беспородных половозрелых
крысах-самцах массой 220-230 г. в соответствии с «Правилами проведения
работ с использованием экспериментальных животных» (Приложение к
приказу МЗ СССР № 755 от 12 08 1977г.). Животные были разделены на 3
группы: интактная (n=5), опытная (n=4) и контрольная (n=5). Все животные
содержались в стандартных условиях вивария. Крысам опытной группы
вводили масло семян амаранта хвостатого в дозе 600 мг/кг однократно
подкожно за 24 часа до введения гексенала. Контрольная группа получала
препарат

сравнения,

в

качестве

которого

был

выбран

эталонный

гепатопротектор, содержащий эссенциальные фосфолипиды масла соевых
бобов – препарат Эссенциале (производства Санофи-Авентис), который
вводили в виде официнального раствора однократно подкожно за 24 часа до
введения гексенала. Животные интактной группы получали перорально
эквивалентное количество воды. Гексеналовую пробу проводили согласно
методике, описанной в Руководстве по экспериментальному доклиническому
исследованию новых фармакологических веществ (Р.У. Хабриев, 2005) и
методике, описанной В.В. Гацурой (1974). Гексенал вводили в виде 4,0%
водного раствора однократно внутрибрюшинно в дозе 60,0 мг/кг, что
эквивалентно объему 0,35 мл/300 г массы тела крысы. Дозы в пересчете на
миллилитры раствора рассчитывали индивидуально для каждого животного
исходя из массы тела. В качестве критерия эффективности оценивали
продолжительность

сна,

вызываемого

гексеналом.

Длительность

сна

регистрировали при помощи секундомера и определяли индивидуально для
каждого

животного

в

группе.

Препарат

считали

обладающим

антитоксической активностью в случае, если он обеспечивал снижение
длительности

сна

по

сравнению

с

интактной

группой

животных.

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью
программы «STADIA 7.0», различия считали достоверными при вероятности
95% (р<0,05).
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Установлено, что средняя длительность гексеналового сна у здоровых
животных интактной группы составила 56,6±12,6 мин (табл.1). При этом,
препарат сравнения Эссенциале обеспечивал значительное достоверное
снижение длительности сна на 45,6% по сравнению с интактной группой. На
ряду с этим, под влиянием масла семян амаранта хвостатого выявлено
снижение длительности гексеналового сна на 32,0% по сравнению с
интактной группой, при этом различия с эффективностью Эссенциале
являлись незначительными и составили 13,6% (по отношению к интактной
группе).
Таблица 1
Показатель
Длительность сна, мин
Разница с интактной группой, %

Интактная
группа
(n=5)
56, ±12,6
-

Опытная
группа
(n=4)
30,8±6,6
45,6%

Контрольная
группа
(n=5)
38,5±5,0
32,0%

Таким образом, на модели гексеналового сна достоверно доказана
способность амарантового масла снижать длительность наркотического сна,
вызываемого барбитуратами. Установленные изменения свидетельствует о
наличии антитоксической активности масла семян амаранта хвостатого и
наиболее вероятно характеризуют его способность являться индуктором
микросомальных ферментов гепатоцитов системы цитохрома Р450.
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ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ХАЛКОНОВ
Орлов В.Д., Котляр В.Н., Чумак А.Ю., Буравов А.В., Сидоренко Д.Ю.,
Тищенко Ю.В.
e-mail: orlov@karazin.ua
Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина
1,3-Диарилпропеноны-3 (халконы) и их винилоги принципиально
отличаются от алифатических α,β-непредельных кетонов тем, что благодаря
своей более развитой π-системе они сами и их многочисленные производные
обладают

уникальными

фотофизическими

свойствами.

Так,

халконы

используют в качестве фотосенсибилизаторов (фотоэффект обусловлен
обратимой транс-цис-изомеризацией); Δ2-пиразолины, полученные на их
основе, представляют собой группу высокоэффективных люминофоров с
широким диапазоном спектров излучения; на их основе получены высоко
чувствительные фотохромы. К этому следует добавить, что благодаря
значительным различиям в электрофильности углеродных центров енонового
фрагмента, реакции циклоконденсации с участием халконов проходят
региоселективно и, как правило, с сохранением дигидроструктуры целевых
циклов.
Возможности

использования

этого

класса

соединений

легко

расширяются за счет замены ароматических радикалов гетероциклическими.
Пример такой модификации рассмотрен и в настоящем сообщении. В нем
представлены результаты исследования халконов бензимидазольного ряда,
взятых в качестве синтонов для получения фотохромных аннелированных
азиридинов.
Известная схема синтеза таких соединений включает в себя на первой
стадии бромирование енонового фрагмента с последующим далее введением
образующего α,β-дибромида во взаимодействие с 1,2-диаминами. Наиболее
ярко выраженные фотохромные эффекты достигаются в том случае, когда в
циннамоильном фрагменте исходного халкона содержится 4-нитрогруппа.
440

Поэтому в настоящем исследовании в качестве исходных кетонов были взяты
1-[1-H

(либо

бензимидазолил-2]-3-(4-нитрофенил)пропеноны-1.

CH3)

Независимым исследованием было показано, что халконы этой группы
характеризуются высокой основностью, обусловленной иминным атомом
азота гетероцикла. В данных конкретных реакциях это свойство отражается в
том, что при бромировании халконов в среде СНСl3 образующиеся
дибромиды легко отщепляют НВr, образуя труднорастворимые соли, и лишь
при 5-кратном избытке брома удается получить соли α-бром-халкона либо
α,β-дибромдигидрохалкона. Соли можно перевести в молекулярную форму
обработкой

уксусной

непосредственно

в

кислотой,

но

последующем

их

можно

использовать

взаимодействии

с

и

1,2-диаминами,

приводящему к фотохромным соединениям:
O

O

O

R

R

Br2

Br

Br2

CHCl3

Br

N

NH2

Br
NH2

R

NH2

Br

R

N

R

NO2

n

N

NO2

NO2

O

NH2
n

Br

CHCl3

NO2

n

R

N

O
R
Br

NO2
R=Ph,

NO2

NO2

N
N
X

Особый

наш

интерес

в

последние

годы

вызывают

реакции

циклоконденсации халконов, выступающих в роли 1,3-С,С-биэлектрофилов с
различными

1,3-С,С-бинуклеофилами,

в

роли

которых

выступают

метилзамещенные азолодигидропиримидины. Сейчас нами показано, что в
качестве

1,3-С,С-бинуклеофила

может

выступать

и

2-метилиндол,

взаимодействие которого с халконами – простейший путь к арилзамещенным
карбазола:
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Еще одним направлением наших исследований является изучение
химии β-дипнона. Появление в молекуле халкона β-метильной группы,
способной к бромированию, не затрагивающему С=С-связи, расширяет
синтетические возможности этой молекулы. При этом надо иметь в виду, что
из-за своей высокой реакционной способности β-бромдипнон при нагревании
даже в нейтральной среде (а еще лучше при рН ≠ 7) с высоким выходом
превращается в 2,4-дифенилфуран. При кристаллизации β-бромдипнона из
коммерческого энзимного этанола мы неожиданно для себя выделили
кристаллическое соединение, которое по данным рентгеноструктурного
анализа

оказалось

ди(2,4-дифенилфурил-5)этилметаном.

Специально

поставленные эксперименты показали, что это соединение получается почти
количественно при нагревании этанольного раствора смеси β-бромдипнона и
уксусного альдегида (при мольном соотношении 2:1), подкисленного
соляной кислотой. В этих же условиях при участии бензальдегида с высоким
выходом образуется ди(2,4-дифенилфурил-5)фенилметан. В эту реакцию
также легко вступают и другие альдегиды, тогда как попытка ввести кетоны
(ацетон, ацетофенон) оказались безуспешными. Поскольку аналогично βбромдипнону ведет себя и сам 2,4-дифенилфуран, то описанный процесс
можно представить следующей схемой:
O
Ph Ph

O
Ph

Ph
Ph

Ph
O

R

H
Ph

O

O
R
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РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ И ТЕХНОЛОГИИ СИРОПОВ
АДАПТОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
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Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.
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Функциональные напитки (Functional drinks), Vital drinks (живительные
напитки), Wellness drinks (напитки здоровья) приобретают популярность у
населения.

Напитки

антиокислительными,

могут

содержать

ингредиенты,

успокаивающими,

обладающие

иммуностимулирующими,

повышающими жизненный тонус и т.п. свойствами. При этом не должны
страдать органолептические качества, т.к. функциональные напитки - прежде
всего продукты питания, а не лекарства. Часто в таких напитках добавляются
синтетические

корригенты,

усилители

вкуса

и

консерванты.

Для

приготовления напитков нами предложена удобная форма – сироп, который
можно использовать как концентрат для изготовления напитков.
В связи, с чем целью работы являлось разработка состава и технологии
сиропа с шиповником и зелѐным чаем с двойной целью: как самостоятельной
БАД и как корригированная основа для сиропов с экстрактами родиолы,
элеутерококка, аралии и лимонником [1].
Предлагаемый нами состав сиропа содержит водные извлечения из
шиповника плодов и чая зеленого благотворно влияют на организм,
повышают его сопротивляемость к заболеваниям и различным вредным
факторам внешней среды. Водные извлечения из растений придают сиропу
сбалансированный,

приятный

вкус

и

аромат,

для

улучшения

органолептических свойства в качестве подкислителя нами использована
янтарная кислота.
Оптимизацию

условий

экстракции
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исследовали,

определяя

органические кислоты и фенольные соединения в извлечениях. В результате
исследования установлено, что

с увеличением температуры степень

экстракции фенольных соединений и органических кислот возрастает,
причем степень экстракции фенольных соединений и органических кислот
при температуре экстракции 95ºС наибольшая и приближается друг к другу.
Прослеживается так же зависимость: с увеличением дисперсности и времени
экстракции увеличивается выход основных действующих веществ, но при
степени измельчения менее 0,25 мм и фракции 0,25 – 0,5 мм увеличение
времени экстракции с 30 до 45 минут практически не влияет на выход
действующих веществ. Увеличение степени измельчения сырья способствует
появлению

механических

включений,

которые

сложно

удалить

и

соответственно снижают качество готового продукта. На основании
проведенных исследований разработана аппаратурная схема производства
сиропов рис. 1.

Рис. 1. Аппаратурная схема производства сиропов
Приготовление экстракта - концентрата жидкого проводят в варочном
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котле с паровой рубашкой и мешалкой ГФ-1, затем полученное извлечение
фильтруется

через

осуществляется

в

фильтровальную
сироповарочном

установку
котле

ГФ

Ф-1.
–

2.

Варка
В

сиропа

дальнейшем

разработанный нами сироп «Зеленый чай с шиповником» усовершенствован
добавлением извлечений, соответствующих ГФ и ФСП экстрактов и настоек,
в соответствии МР 2.3.1. 1950-04 «Рекомендуемые уровни потребления
пищевых БАВ»: сироп «Родиолы с шиповником», сироп «Элеутерококка с
шиповником», «Лимонника с шиповником» 4. Введение извлечение
проводили на стадии ГФ-2 во время остывания сиропа.
Полученные сиропы по органолептической оценке разработанной
балльной шкале получили оценку «отлично», при разведении минеральной
водой приятные органолептические свойства сиропов сохранялись.
Эффективность

разработанных

сиропов

подтверждена

биофармацевтически на одноклеточной модели Paramecium caudatum на фоне
неблагоприятного воздействия на их жизненные функции растворов этанола.
Таким

образом,

биологическим

методом

показана

целесообразность

сочетания чая зеленого с шиповником и различными экстрактами.
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e-mail: naira-gabrielyan@yandex.ru
Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ГБОУ ВПО
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Государственное обеспечение лекарственными препаратами (ЛП)
медицинских организаций и населения РФ, начиная с 2008г., выразилось в
реструктуризации системы дополнительного лекарственного обеспечения,
делегировании полномочий по проведению централизованных закупок ЛП
регионам. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 18.10.07. № 230ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»
субъектам РФ переданы полномочия по организации обеспечения граждан,
включенных в Федеральный регистр лиц, и не отказавшихся от получения
социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 ст. 6.2 Федерального
закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ. В ст. 36 установлено, что в субъектах
РФ организуются сроки размещения соответствующих государственных
заказов. Государственный заказчик (субъект РФ), будет самостоятельно
определять условия государственного контракта, включая оплату услуг и
механизм поставки. Для централизованного обеспечения медицинских
организаций (МО)

право на заключение государственных контрактов с

победителями аукционов осуществлялось в соответствии с требованиями
Федерального закона от 21.07.05 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд». 23.07.12 вступил в действие Федеральный закон от
20 июля 2012 г. №122-ФЗ о внесении изменений в вышеуказанный закон. В
нем

устанавливается

порядок

закупки
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ЛП,

пищевых

продуктов

и

исключается договор поручительства из способов обеспечения исполнения
контрактов.
Начиная с 1 июля 2010г., федеральные государственные заказчики, а с
1 января 2011г. региональные и муниципальные заказчики обязаны
проводить открытые аукционы в электронной форме в соответствии с гл. 3.1
94-ФЗ при размещении заказов по аукционному перечню, установленному
Распоряжением Правительства РФ от 27 февраля 2008г. № 236-р.
Минэкономразвития РФ отмечает не только повышение прозрачности
торгов, но и значительную экономию бюджетных средств.
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 № 662 «О сроке
размещения при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц информации на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» определен срок размещения на
официальном сайте положения о закупке, изменения, вносимые в такое
положение, планы закупки и иная информация о закупке, подлежащая
размещению в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
(ред. от 06.12.2011г.) - с 1 октября 2012 г. (вступил в силу 1 января 2012г.)
Определенные данным законом виды юридических лиц уже с 2012г. должны
закупаться в особом порядке. В письме от 2 сентября 2011 г. № Д 28-317
Министерство экономического развития РФ указывает, что «…Закон № 223ФЗ не определяет порядок закупки товаров, работ, услуг, а устанавливает
обязанность заказчиков разработать и утвердить положение о закупке документ,

регламентирующий

закупочную

деятельность

заказчика

и содержащий требования к закупке, в том числе порядок подготовки
и проведения процедур закупки (способы закупки) и условия их применения,
а также порядок заключения и исполнения договоров».
С 1 октября 2012 вступило в силу Постановление Правительства РФ
от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении положения о размещении на
официальном сайте информации о закупке», а с 17 октября 2012г. -.
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Постановление Правительства РФ от № 932 «Об утверждении правил
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме
такого плана». В этих правилах обозначено, что в случае если закупка
товаров осуществляется путем проведения конкурса или аукциона, внесение
изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения на
официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Кроме того, существует и ряд других действующих законодательных
актов, основными из которых являются: Федеральный закон от 10.01.02 № 1ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральный закон от 21.04.2011
№ 79-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», Постановление Правительства
РФ от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в
конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд», Постановление Правительства РФ от 17.03.2009
№ 237 «Об установлении начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота) при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или муниципальных нужд у субъектов малого
предпринимательства и внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на
которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства» и др.
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СУППОЗИТОРИЕВ
Полковникова Ю.А., Веретенникова М.А., Сафонова Л.П.
e-mail: juli-polk@mail.ru
Воронежский государственный университет
Суппозитории являются оптимальной лекарственной формой, широко
применяемой в педиатрической и гериатрической практике, а также
используемой в качестве альтернативы пероральному приему лекарственных
средств при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, тошноте и рвоте, в
бессознательном состоянии.
Активность

действующего

вещества,

его

высвобождение

из

лекарственной формы и всасывание находятся в тесной зависимости от
фармацевтических факторов, одним из которых являются вспомогательные
вещества, в том числе, обладающие поверхностно-активными свойствами.
В

качестве

основы

для

суппозиториев

обычно

используются

композиции на основе твѐрдых жиров, имеющие сравнительно узкий
температурный интервал плавления в области (35-40) °С [1].
Целью

настоящей

работы

является

изучение

ассортимента

вспомогательных веществ, применяемых в технологии суппозиториев.
В результате биофармацевтических исследований суппозиториев с
медиборолом,

установлено,

что

наиболее

полное

высвобождение

лекарственного вещества идет из суппозиториев, приготовленных на основе
жира кондитерского с добавлением эмульгатора Т-2 [2].
Для суппозиториев парацетамола, изготовленных на основе витепсола,
установлена антиноцицептивная и антипиретическая активность, сравнимая с
таковой при внутрижелудочном введении данного лекарственного средства,
и подтверждено их преимущество по сравнению с суппозиториями на
кондитерском жире [3].
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При

производстве

суппозиториев

бутадиона

рационально

использование основ: масла какао, кондитерского жира, Витепсола Н-15, а
также сочетаний кондитерского жира с такими ПАВ, как фосфатидный
концентрат (0,5%) и натрий лаурилсульфат (1%). Для суппозиториев кислоты
мефенамовой подходящим базисом является Витепсол Н-15, комбинации КЖ
с эмульгатором Т-2 (5%) или фосфатидным концентратом (0,5%) [4].
В

результате

суппозиториев

с

биофармацевтических

исследований

димиридамолом+КАС

было

in

vitro

установлено,

для
что

оптимальными суппозиторными основами являются: сплав ПЭГ 1500: ПЭГ
400 в соотношении 8:2 и suppocire cs2x [5].
Для изготовления ректальных суппозиториев с густым экстрактом
корней стальника установлены оптимальные основы следующих составов:
массупол с добавлением ланолина и смесь витепсолов с добавлением
ланолина [6].
Использование основ дифильного типа позволяет получить устойчивые
твердые эмульсии, в которых можно сочетать как гидрофильные (стальника
полевого

корней

густой

экстракт),

так

и

липофильные

(облепихи

крушиновидной плодов суппозиторное извлечение) компоненты. В опытах in
vitro

установлено,

что

скорость

высвобождения

изофлавоноидов

и

каротиноидов на эмульсионной основе превосходит скорость высвобождения
из суппозиториев на липофильной основе. Добавление эмульгатора
повышает высвобождение каротиноидов и изофлавоноидов до определенных
значений, оптимальной является 10% концентрация ланолина безводного [7].
В опытах in vitro установлено, что максимальное высвобождение
каротиноидов наблюдалось из суппозиториев с масляным экстрактом рябины
обыкновенной, приготовленных на основе твѐрдый жир тип А [8].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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современной фармации и фармацевтическом образовании: материалы
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАЗРАБОТАННЫХ СУППОЗИТОРИЕВ
НООТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ
Полковникова Ю.А., Дзюба В.Ф., Мельникова Е.Н., Котельникова И.Г.
e-mail: juli-polk@mail.ru
Воронежский государственный университет
Для лечения нарушений мозгового кровообращения нами разработаны
состав и технология суппозиториев с ноотропным лекарственным веществом
– винпоцетином. Результаты биофармацевтических исследований по выбору
вспомогательных

веществ

методом

диализа

через

полупроницаемую

мембрану показали, что наиболее полное высвобождение лекарственного
вещества идет из суппозиториев, изготовленных на основе твердый жир с
добавлением глицирама 3% [1].
Целью дальнейших исследований явилось определение их норм
качества. Для этого методом выливания было приготовлено несколько серий
суппозиториев винпоцетина, содержащих в качестве вспомогательного
вещества 3% глицирама, и осуществлена оценка качества. Для этого методом
выливания

было

приготовлено

несколько

серий

суппозиториев

и

осуществлена оценка качества в соответствии с ОСТ 91500.05.001-00 по
следующим критериям – описание, подлинность, средняя масса и отклонения
от нее, температура плавления, время полной деформации, размер частиц,
количественное определение.
Полученные суппозитории винпоцетина представляют собой свечи
белого цвета, одинакового размера, торпедообразной формы с гладкой
поверхностью, на срезе однородные без механических включений.
Среднюю массу определяли взвешиванием двадцати суппозиториев с
точностью до 0,01 г. Отклонения в средней массе не превышают ±5% и
находятся в пределах от 1,425-1,575.
Температуру плавления суппозиториев определяли по методике ГФ ХII
изд. (ОФС 42-0034-07). Данный показатель находится в пределах (35,5-36.5).
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Время полной деформации изучали по методике ГФ ХI изд.
Установлено, что оно не превышает пятнадцати минут, что соответствует
требованиям нормативной документации.
При изучении таких показателей как температура плавления и время
полной деформации установлено, что введение ноотропного агента и
вспомогательного вещества не оказывает влияния на исходные показатели
основы, взятой для приготовления основы.
Установление
осуществляли

подлинности

методом

изучаемого

УФ-спектроскопии.

ноотропного
УФ-спектр

средства
активного

компонента, полученный извлечением его из суппозиториев этиловым
спиртом 95%, идентичен спектру поглощения стандартного раствора
винпоцетина в диапазоне от 200 до 400 нм и имеет одинаковые максимум
при длине волны 314 нм.
Результаты

количественного

анализа,

полученные

методом

спектрофотометрии, показали, что его содержание находится в пределах
0,0045-0,0055 г и укладывается в нормы допустимых отклонений.
Таким образом, разработанные суппозитории на основе твердый жир с
виноцетином

по

показателям

качества

соответствуют

требованиям

нормативной документации.
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НОВЫЙ СПОСОБ АННЕЛИРОВАНИЯ ПИРИДИНОВОГО
ЦИКЛА К МЕТИЛОКСОПИРАЗОЛИЛАЦЕТАТАМ
Полухин Е.Л., Шихалиев Х.С.
e-mail: dartalf@gmail.com
Воронежский государственный университет
Метилоксопиразолилацетаты

1

реагируют

с

диметилацеталем

диметилформамида по эндоциклической CH2 группе с образованием метил
[(Z)-4-диметиламинометилиден-5-оксо-1-фенил-4,5-дигидро-1Н-пиразол-3ил] ацетатов 2 [1]. Найдено, что моноенамины 2 при взаимодействии с еще
одной молекулой диметилацеталя диметилформамида образуют метил [3диметиламино-2-(4-диметиламинометилилиден-5-оксо-1-фенил-4,5-дигидро1H-пиразол-3-ил)]акрилаты 3. Установлено, что получение диенаминов 3
можно проводить без выделения и индивидуализации моноенаминов 2, что
существенно ускоряет и упрощает процесс получения пиразолопиридинов 4,
а так же позволяет получать соединения 4 с более высокими выходами.
Кроме

того

[3-диметиламино-2-(4-диметиламинометилилиден-5-оксо-1-

фенил-4,5-дигидро-1H-пиразол-3-ил)]акрилаты 3 открывают доступ к ранее
не доступным производным 7-метоксикарбонил-3-оксо-2-фенил-3,5-дигидро2Н-пиразоло[4,3-с]пиридинов циклизацией диенаминов 3 с диаминами. Так
циклизацией

[3-диметиламино-2-(4-диметиламинометилилиден-5-оксо-1-

фенил-4,5-дигидро-1H-пиразол-3-ил)]акрилатов 3 с ортофенилендиамином
получены 7-метоксикарбонил-5-(2-аминофенил)-3-оксо-2-арил-3,5-дигидро2H-пиразоло[4,3-c]пиридины 4 (Ar2=2NH2C6H4). Щелочным гидролизом
эфиров 4 получены 7-карбокси-3-оксо-2-фенил-3,5-дигидро-2Н-пиразоло[4,3с]пиридины 5. Эфиры 4 и кислоты 5 по данным программы PASS проявляют
широкий спектр физиологической активности и в перспективе могут
применяться в качестве новых лекарственных средств.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕЛАКСЕНА НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ЦИТРАТА В
КРОВИ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛЬНЫМ ГЕПАТИТОМ
Попов С.С.1, Шульгин К.К.2, Агарков А.А.2
e-mail: popov-endo@mail.ru
1

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
2

Воронежский государственный университет

Известно, что индуцируемый алкоголем фермент Р-450 (СУР2Е1)
катализирует окисление этанола, что способствует росту толерантности к
алкоголю, а также превращению его в высокотоксичные метаболиты к
которым относятся активные формы кислорода (АФК). Действию АФК в
организме противостоит антиоксидантная система, включающей в себя
ферментативное и неферментативное звенья. К неферментативному звену
относится цитрат, который может играть роль хелатора ионов металлов с
переменной валентностью. Данный метаболит способен элиминировать ионы
Fe2+, участвующие в образовании гидроксильного радикала из пероксида
водорода в реакции Фентона [2].
В связи с необходимостью поиска новых эффективных средств в
терапии алкогольного гепатита приобретает актуальность исследование
использования гормона – мелатонина. Мелатонин по структуре является
дериватом аминокислот, принимает участие в синхронизации суточных и
сезонных ритмов организма, участвует в нейроэндокринной регуляции
функций желудочно-кишечного тракта, репродуктивной, иммунной систем
[1]. В настоящей работе использовался лекарственный препарат мелаксен,
имеющий в своем составе мелатонин.
Цель работы: оценка содержания цитрата в сыворотке крови больных
с хроническим алкогольным гепатитом (ХАГ) в стадии обострения при
проведении базисной терапии и комбинированного лечения с мелаксеном.
Материалы и методы. В клиническое исследование было включено 52
человека с алкогольным поражением печени, развивающемся вследствие
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хронического употребления алкоголя, все пациенты были мужского пола.
Возраст больных составлял от 22 до 69 лет: средний возраст – 41,4±7,2 года.
Все пациенты были больны синдромом алкогольной зависимости. Диагноз
алкогольного гепатита был поставлен на основании клинических признаков
заболевания, биохимического исследования крови, данных ультразвукового
исследования печени.
Контрольную группу составили 65 практически здоровых лиц с
нормальными показателями общего, биохимического анализов крови.
Больные были разделены на 2 группы. Первая группа пациентов (28
человек) находилась на базисном лечении: полный отказ от приема алкоголя,
стол № 5, витамин В1, витамин В6, рибоксин, гепатопротекторы: карсил и
эссливер форте в течение 10 дней. Вторая группа пациентов (24 человека)
дополнительно к базисной терапии получала мелаксен (Unifarm, Inc., США)
по 1 таблетке, содержащей 3 мг мелатонина, 1 раз в день за 30-40 минут
перед сном в течение 10 дней.
Количество цитрата определяли по методу Нательсона [3]. В работе
использовали трис, ЭДТА («Reanal», Венгрия), остальные реактивы
отечественного производства марки «хч» или «чда». Статистическая
обработка включала использование стандартных методов вариационной
статистики (расчет средних значений (М), ошибки средних значений (m), tкритерия

Стьюдента)

и

непараметрического

теста

Вилкоксона

с

использованием прикладных программ ―STATISTICA 6.0‖. Достоверными
считались различия при р≤0,05.
Результаты и их обсуждение. При алкогольном поражении печени
содержание цитрата в сыворотке крови больных 1-ой группы увеличивалось
в 2,1 раза (p<0,05) по сравнению с нормой. Возрастание содержания цитрата
в сыворотке может быть результатом нарушений его метаболизма в печени с
последующим выходом в кровь в результате цитолиза гепатоцитов.
Повышение уровня цитрата может иметь адаптивное значение благодаря
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хелаторным свойствам аниона лимонной кислоты по отношению к ионам
двухвалентного железа, являющихся компонентами реакции Фентона.
После

проведения

базисной

терапии

происходило

уменьшение

концентрации цитрата в 1,2 раза по сравнению с результатами до лечения. По
всей

видимости,

при

базисной

терапии

происходило

снижение

интенсивности процессов свободнорадикального окисления, что могло
отражаться на содержании цитрата.
В сыворотке крови 2-ой группы больных с алкогольным поражением
печени также наблюдалось повышение содержания цитрата по сравнению с
контрольными значениями (в среднем в 2,0 раза (p<0,05)). После проведения
базисной

терапии

с

мелаксеном

содержание

данного

метаболита

уменьшалось в 1,5 (p<0,05) раза. Вероятно, более значительное снижение
концентрации цитрата было связано с выраженными антиоксидантными
свойствами мелатонина, непосредственно входящего в состав данного
препарата. Мелатонин связывал свободные радикалы, способствуя снижению
нагрузки на антиоксидантную защиту организма, что сопровождалось
уменьшением концентрации цитрата.
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Метформин применяется для лечения сахарного диабета 2 типа,
ожирения, синдрома поликистоза

яичников, неалкогольного жирового

перерождения печени, а также для профилактики диабета у людей группы
риска.

На

современном

фармацевтическом

рынке

преобладают

таблетированные лекарственные формы с метформином. Однако известно о
целом ряде существенных недостатков, связанных с пероральным приемом
рассматриваемого лекарственного средства. В первую очередь, следует
отметить

наличие

побочных

эффектов,

напрямую

связанных

с

отрицательным воздействием на желудочно-кишечный тракт: тошнота,
рвота, диарея, метеоризм, абдоминальная боль, а также имеются данные о
жалобах, связанных с появлением во рту металлического привкуса (3%).
Значительную трудность представляет и проглатывание достаточно крупной
таблетки, что связано с большой дозировкой лекарственного вещества (от 0,5
до 1,0 г).
Особенно важным побочным эффектом, является мальабсорбция
витамина В12, низкое содержание которого вызывает у человека быструю
утомляемость, анемию, проблемы с памятью, головокружение, а также
дополнительные проблемы с желудочно-кишечным трактом, что в целом,
способно значительно ухудшить общее состояние здоровья больных.
Вышеперечисленные

недостатки

указывают

на

необходимость

создания более рациональной лекарственной формы с метформином.
Разработка ректальных лекарственных форм позволит минимизировать
побочные эффекты перорального приема и дополнительно расширит
ассортимент групп сахароснижающих препаратов.
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Цель данной работы – разработка состава ректальных суппозиториев с
метформином. Одним из важных факторов, оказывающих влияние на
эффективность действия лекарственных веществ, является суппозиторная
основа. На основании литературного обзора и изучения номенклатуры
суппозиториев,

представленных

на

фармацевтическом

рынке,

для

проведения исследований были выбраны следующие основы:
• Гидрофильные:

сплавы

полиэтиленгликолей

с

различными

молекулярными массами в соотношениях: ПЭГ 1500:400 (8:2), ПЭГ 1500:400
(9:1), ПЭГ 1500:400 (7:3).
• Липофильные:

жировая

основа

(масло

какао:

гидрированное

подсолнечное масло:парафин (3:6:1)), ГХМ-3Т (сплав гидрированного масла
хлопкого с 3% эмульгатора Т-2), ГХМ-5Т (сплав гидрированного хлопкого
масла с 5% эмульгатора Т-2), масло какао, витепсол.
• Дифильные: ПЭГ 1500:400 (9:1) + твердый жир 10% + эмульгатор Т-2.
Суппозитории готовили методом выливания в формы с объемом гнезда
3.0 г., за исключением основы масло какао (метод выкатывания). Метформин
вводили в количестве 0,5 г.
Выбор оптимальной основы для
высвобождения осуществляли
мембрану (диализ по

метформина

и оценку полноты

методом диализа через полупроницаемую

Крувчинскому).

В качестве полупроницаемой

мембраны была использована целлофановая пленка. В качестве диализной
среды были выбраны вода очищенная и буферный раствор со значением pH
6,8-7,2.

Для

определения

содержания

метформина

использовали

спектрофотометрический метод в УФ-области (235±2 нм). Результаты
высвобождения метформина представлены на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Динамика высвобождения метформина из различных
суппозиторных основ в воду очищенную

Рис. 2. Динамика высвобождения метформина из различных
суппозиторных основ в буферный раствор
Полученные результаты свидетельствуют о существующем влиянии
основообразующего материала на процесс высвобождения лекарственных
веществ из суппозиторных основ.
Следует отметить, что в ходе проведения эксперимента было
определено достаточно равномерное высвобождение действующего вещества
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с течением времени с различной степенью интенсивности из различных
суппозиторных основ. Однако для гидрофильных основ, определенной
зависимости в степени высвобождения активного вещества с течением
времени выявлено не было. Для данных основ был проведен ряд
дополнительных биофармацевтических исследований с различной долей
модификации (в частности, использование мешалок, снижение возможного
влияния двуокиси углерода, замена полупроницаемой мембраны и др.),
которые, однако, также не дали положительного результата. Таким образом,
вопрос о взаимном влиянии полиэтиленгликолей и метформина требует
дополнительного, более подробного изучения.
Согласно полученным данным, наиболее полное высвобождение
действующего вещества произошло из суппозиториев, изготовленных на
основе витепсол: содержание метформина в воде и в буферном растворе к 4
часам 45 мин достигло 98% и 97,8% соответственно.

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Ручкин И.В., Бессмертная С.А.
ruchkin.vrn@yandex.ru
Воронежский государственный университет
В настоящее время инфекционные заболевания дыхательных путей
занимают значительную долю среди прочих и являются одной из основных
причин временной нетрудоспособности и смертности населения. Одним из
наиболее тяжело протекающих и широко распространенных заболеваний
является внебольничная пневмония (ВП).
Согласно существующим стандартам и клиническим рекомендациям
по ее лечению основное место в терапии ВП занимают антибактериальные
препараты цефалоспоринов и пенициллинов [1, 2]. В условиях разнообразия
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лекарственных препаратов данных групп вопросы фармакоэкономических
исследований терапии ВП приобретают особую актуальность.
В большинстве случаев медицинская помощь больным ВП является
стационарной, в связи с чем нами был проведен анализ затрат для лечения
ВП методом «общей стоимости заболевания» именно для данных условий.
В качестве прямых медицинских затрат рассматривались стоимость
лабораторных

анализов,

инструментальных

методов

обследования

и

медицинских процедур (в том числе услуги медицинского персонала для
парентерального введения препаратов), пребывания пациента в стационаре
[3], стоимость антибактериальных препаратов, шприцев и инъекционных
растворителей. Перечень лабораторных анализов и инструментальных
методов обследования определялся в соответствии со стандартом оказания
медицинской помощи [1], а их стоимость получена как усредненные тарифы
исходя из прейскурантов на платные медицинские услуги, оказываемые в
медицинских организациях г. Воронежа. Стоимость лекарственной терапии
рассчитывалась по данным базы оферт поставщиков медицинских товаров
для государственных и муниципальных нужд (для Воронежской области).
В качестве косвенных медицинских затрат учитывались потери ВВП,
связанные с временным отсутствием на работе в связи с болезнью, а также
оплата дней

нетрудоспособности

(по

данным

Федеральной

службы

государственной статистики по Воронежской области на 2012 г.).
Расчеты производились исходя из десятидневной продолжительности
терапии (табл. 1).
Таблица 1
Стоимость терапии внебольничной пневмонии различными
препаратами
Виды затрат
Косвенные
Прямые:
в т.ч. на лабораторные анализы,
обследования, процедуры и
содержание пациентов

Стоимость, руб.
12118,9

17617,1
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в т.ч. на лекарственную терапию для
конкретных ЛП:
цефуроксим
цефотаксим
цефтриаксон
цефепим
цефоперазон+сульбактам
ампициллина натриевая соль
амоксициллин+клавулановая кислота
Общая стоимость для конкретных
ЛП:
цефуроксим
цефотаксим
цефтриаксон
цефепим
цефоперазон+сульбактам
ампициллина натриевая соль
амоксициллин+клавулановая кислота

4731,6
1942,5
666,4
7061
5442,8
2342,4
6971,7

22348,7
19559,6
18283,5
24678,1
23059,9
19959,5
24588,8

По результатам анализа можно отметить существенный разрыв между
минимальными и максимальными прямыми затратами на лекарственную
терапию – для цефтриаксона и цефепима они составили 1:10,6. Для более
детального

сопоставления

разработан

и

использован

затратности

применения

коэффициент

препаратов

вариабельности,

который

демонстрирует степень разброса значений в исследуемой выборке:

где n – количество рассматриваемых препаратов,
Xi – стоимость конкретного препарата,
Xср – среднее значение стоимости.
Оценку значений коэффицента производили по следующей шкале:
0-30% – незначительный стоимостной разброс;
30-60% – умеренный стоимостной разброс;
60-90% – высокий стоимостной разброс;
>90% – очень высокий стоимостной разброс.
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был

В рассматриваемом случае Квар=108%, что свидетельствует об очень
высоком стоимостном разбросе в существующих подходах к лекарственной
терапии ВП.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ БУЗ
ВО «НОВОУСМАНСКАЯ ЦРБ»)
Ручкин И.В., Каракозова С.А., Данилова Е.В., Ручкина А.П.
ruchkin.vrn@yandex.ru
Воронежский государственный университет
В современных условиях разнообразия лекарственных средств как по
международным непатентованным, так и по торговым наименованиям,
рационализация их закупки за бюджетный счет приобретает особенное
значение. Основным методом анализа выделения наиболее значимых статей
расхода является ABC/VEN-анализ [1].
В его основе лежит принцип Парето, в соответствии с которым на 20%
ассортимента приходится 80% расходов. Соответственно, необходимо
выделить

те

ассортиментные

позиции,
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которые

характеризуются

наибольшими бюджетными затратами и оценить обоснованность этих затрат.
В качестве критерия рациональности включения того или иного препарата в
структуру закупок используется его принадлежность к различным классам по
VEN-классификации. При этом выделяют два подхода: формальный
(принимается во внимание только наличие в Перечне ЖНВЛП) и экспертный
(распределение осуществляется на основании экспертного мнения).
В

качестве

объекта

исследования

были

выбраны

закупки

лекарственных препаратов за IV квартал 2012 г. БУЗ ВО «Новоусманская
ЦРБ». Всего в выборку было включено 284 МНН. Статистическая обработка
проводилась по общепринятой методике [1] с помощью программы MS
Excel.
Распределение

по

категориям

формального

VEN-анализа

осуществлялось на основании Перечня ЖНВЛП на 2013 г. [2]; по категориям
экспертного VEN-анализа – на основании республиканского формулярного
списка Республики Татарстан [3].
Результаты ABC/VEN-анализа отражены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Результаты ABC/VEN-анализа с использованием экспертного подхода
Группа VEN
Группа
АВС
А
В
С
Итого

V
%
стоимости
22,28
2,4
1
25,68

E
кол-во
МНН
18
12
32
62

%
стоимости
34,6
7,76
2,07
44,43

N
кол-во
МНН
28
38
50
116

%
стоимости
23,32
4,73
1,84
29,89

кол-во
МНН
25
24
57
106

Как видно из таблицы 1, всего на долю второстепенных (N) препаратов
приходится

почти треть (29,89%) расходуемых средств. При

этом

наибольшие нерациональные расходы (в денежном выражении) характерны
для группы А, что позволяет говорить о необходимости совершенствования
структуры закупок.
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Таблица 2
Результаты ABC/VEN-анализа с использованием формального подхода
Группа VEN
Группа АВС

V
% стоимости
49,14
9,42
3,01
61,57

А
В
С
Итого

При

N

использовании

кол-во МНН
41
46
76
163

формального

% стоимости
31,02
5,43
1,98
38,43

подхода

кол-во МНН
30
28
63
121

доля

нерационально

расходуемых средств еще больше (38,43%).
Анализ распределения второстепенных препаратов по АТХ-группам
(табл. 3) позволил установить, что при обоих подходах лидирующими (более
5% от общей суммы закупок) являются группы «N Нервная система» и «С
Сердечно-сосудистая система». Формальный подход вносит в эту категорию
также группу «В Кроветворение и кровь».
Таблица 3
Структура нерациональных расходов по АТХ-группам
Подход
Экспертный

Доля средств по АТХ-группам (в % от общей суммы закупок)
A

B

C

D

G

H

J

L

M

N

R

S

V

4,27

4,27

6,52

2,44

1,75

0,08

0,17

0,07

0,77

7,06

1,44

0,08

0,98

0

1,54

0,05

2,42

7,97

1,14

0,12

2,6

Формальный 4,10 8,84 6,08 2,46 1,11

Таким образом, оба метода однозначно характеризуют настоящую
структуру закупок как требующую значительного совершенствования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. «Система стандартизации в здравоохранении. Оценка медицинских
технологий» (утв. Решением Формулярного комитета РАМН от 20.12.2010)
2. Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2012 №1378-р «Об
установлении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов на 2013 год»
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3. Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от
15.03.2006 №139 «Об утверждении республиканского формулярного списка
лекарственных средств»

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ИНГИБИТОРОВ АПФ (НА
ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
Ручкин И.В., Яковлев Л.Ю., Бессмертная С.А., Коваленко А.В.
ruchkin.vrn@yandex.ru
Воронежский государственный университет
Одной из основных причин смертности взрослого населения являются
сердечно – сосудистые заболевания, вопросам лечения которых посвящены
как многочисленные рекомендации ВОЗ, так и национальные руководства.
При этом решающую роль в снижении качества жизни у больных играет
повышенное артериальное давление (АД) [1].
Антигипертензивная фармакотерапия включает в себя значительное
количество лекарственных препаратов различных групп, однако для
большинства заболеваний, характеризующихся повышенным кровяным
давлением,

препаратами

выбора

являются

ингибиторы

ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) [1, 2]. Их применение не
только

позволяет

продолжительность

нормализовать
жизни

у

АД,

но

больных

и

в

целом

хронической

удлиняет
сердечной

недостаточностью.
В связи с этим актуализируются вопросы изучения рынка данных
препаратов.
В соответствии с

АТХ-классификацией лекарственных средств

(АТС/DDD Index 2013) ИАПФ включены в фармакологическую подгруппу
«C09AA Ингибиторы АПФ», где представлены 16 международными
непатентованными наименованиями (МНН) монопрепаратов, что составляет
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24,2

%

от

всей

группы

«C09

Препараты,

влияющие

на

ренин-

ангиотензиновую систему», с учѐтом их комбинаций с диуретиками и
блокаторами кальциевых каналов – 56,1%.
При проведении контент-анализа Государственного реестра (по
состоянию на 01.02.2013) лекарственных средств было установлено, что
российский

рынок

ИАПФ

представлен

29

МНН,

из

которых

монопрепаратами являются 12 (41,4%), входят в комбинации с диуретиками
– 10 (34,5%) , с блокаторами кальциевых каналов – 7 (24,1%), что в весьма
высокой степени соответствует общемировому распределению в данной
группе препаратов.
Особенностью российского рынка является неполная представленность
имеющихся на мировом рынке ИАПФ. Так, монопрепараты представлены на
75%, комбинации с диуретиками на 76,9% , комбинации с блокаторами
кальциевых каналов – на 87,5%.
Отражение значимости в терапии у максимально широкого круга
пациентов оценивалось по факту включения препаратов в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных (ЖНВЛП) и список жизненно
необходимых препаратов ВОЗ (WHO Model List Of Essential Medicines 16 ed.)
Установлено, что в перечень ВОЗ включен единственный представитель
ИАПФ – эналаприл; российский же перечень включает помимо него
каптоприл, лизиноприл и периндоприл.
Таким образом, можно говорить о целесообразности детального
анализа рынка именно этих четырех препаратов.
Анализ Государственного реестра ЛС показал, что наибольшим
количеством аналогов на российском рынке представлен лизиноприл (29), а
наименьшим – периндоприл (12). При этом суммарное соотношение
российских и зарубежных препаратов составило 1:1 (табл. 1). Лекарственная
форма всех рассматриваемых ЛП – «таблетки».
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Таблица 1
Распределение монопрепаратов ИАПФ по странам производства
Количество производителей
эналаприл каптоприл лизиноприл периндоприл итого
зарубежные
12
8
18
5
43
отечественные
12
13
11
7
43
Исследование фармацевтического рынка Воронежской области

Происхождение

проводилось с использованием информационной базы «Аналит Фармация»,
объединяющей данные о запасах всех организаций оптовой торговли
лекарственными средствами данного региона. Анализ осуществлялся в
течение 2 полугодия 2012 г., ниже представлены его результаты (рис. 1-2).
Объем запасов оценивался в денежном выражении (в оптовых ценах), а
также в натуральном – в виде установленных суточных доз лекарственного
средства (DDD), что обусловлено разнообразием представленных на рынке
дозировок и фасовок ЛП [3].

Рис. 1. Среднемесячный объем товарных запасов ИАПФ в оптовом
сегменте фармацевтического рынка Воронежской области в денежном
выражении
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Рис. 2. Среднемесячный объем товарных запасов ИАПФ в оптовом
сегменте фармацевтического рынка Воронежской области в натуральном
выражении
Как видно из рисунков, наибольшей востребованностью обладает
эналаприл, что обеспечивает ему доминирующее положение на рынке.
Периндоприл же характеризуется наивысшим соотношением объемов
запаса в денежном и натуральном выражениях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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характеризующимися повышенным кровяным давлением»
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА КАПТОПРИЛА
(НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
Ручкин И.В., Яковлев Л.Ю., Бессмертная С.А., Коваленко А.В.
ruchkin.vrn@yandex.ru
Воронежский государственный университет
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) являются
одной из важнейших групп гипотензивных лекарственных препаратов (ЛП)
как на мировом, так и на отечественном рынке. При этом количество ИАПФ,
внесенных

в

перечень

жизненно

необходимых

и

важнейших

ЛП,

относительно невелико (4 МНН), одним из них является каптоприл.
В настоящее время в Государственный реестр лекарственных средств
включены препараты каптоприла 21 производителя (табл. 1).
Таблица 1
Препараты каптоприла, зарегистрированные в РФ
Наименование

Производитель

Страна

Каптоприл-Сар

Биохимик ОАО
Промед Экспортс
Пвт.Лтд

Россия

Наличие на
рынке
Воронежской
обл.
–

Индия

–

Сандоз

Словения

–

Россия

–

Индия

–

Россия

–

Россия

+

Индия

–

Брынцалов-А ЗАО

Россия

–

АВВА РУС ОАО

Россия

+

Каптоприл
Каптоприл
Сандоз
Каптоприл-ФПО
Ангиоприл 25
Каптоприл
Каптоприл
Каптоприл
КаптоприлФерейн
Каптоприл-СТИ

Оболенское фармацевтическое
предприятие ЗАО
Торрент
Фармасьютикалс Лтд
Валента
Фармацевтика ОАО
Пранафарм ООО
М.Дж.Биофарм
Пвт.Лтд
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Шрея Лайф Сайенсиз
Индия
–
Пвт.Лтд
Каптоприл
Озон ООО
Россия
+
Веро-Каптоприл
Верофарм ОАО
Россия
–
Фармакор продакшн
Каптоприл
Россия
+
ООО
Каптоприл
Биосинтез ОАО
Россия
+
КРКА, д.д., Ново
Блокордил
Словения
–
место, Словения
Борисовский завод
Республика
Каптоприл
медицинских
+
Беларусь
препаратов РУП
Бристол-Майерс
Капотен
США
+
Сквибб Компани
Каптоприл-УБФ
Уралбиофарм ОАО
Россия
–
Каптоприл-АКОС
Синтез ОАО
Россия
+
Каптоприл
Макиз-Фарма ЗАО
Россия
–
Таким образом, на рынке Воронежской области представлены
Каптоприл

препараты 8 производителей (38%). Из них отечественными являются 6.
Одним из ключевых показателей востребованности препарата на рынке
является объем его товарных запасов. В настоящей работе он определялся
для организаций оптовой торговли Воронежской области по данным
информационной базы «Аналит Фармация» за период 01.07-31.12.12. На рис.
1. приведены среднемесячные значения запасов для всех организаций.
Оценка в натуральном выражении производилась с использованием
показателя DDD (установленная суточная доза); для каптоприла – 25 мг [1].
Общие запасы составили 2,56 млн. DDD (5,6 млн. руб.).
Как видно из рис. 1, каптоприл в подавляющем большинстве случаев
представлен препаратами компаний Пранафарм, Бристол Майерс, Озон,
Борисовский ЗМП, Фармакор. Доля остальных незначительна. В денежном
выражении

лидирует

Бристол Маейрс, однако

Пранафарм по объему запасов в DDD.
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значительно

уступая

Рис. 1. Доли запасов каптоприла в натуральном и стоимостном
выражении у организаций оптовой торговли Воронежской области
Показателем экономической доступности является средневзвешенная
стоимость за одну единицу DDD, которая приведена на рис. 2.

Рис. 2. Средневзвешенная стоимость DDD каптоприла различных
производителей
Очевидно, что более чем 6-ти кратный разрыв в стоимости с
остальными ЛП позволил Бристол Майерс обеспечить доминирование по
запасам в денежном выражении при сравнительно небольшом их объеме в
DDD. Таким образом, несмотря на наличие значительного количества
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конкурентов и наивысшую стоимость, оригинальный препарат Капотен
продолжает сохранять весомую долю рынка.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C09AA01

3-БРОМ-N-АРИЛМАЛЕИМИДЫ В РЕАКЦИЯХ
ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИИ С 1,3-C,N-БИНУКЛЕОФИЛАМИ
Сабынин А.Л., Шихалиев Х.С., Романов П.С.
e-mail: artemsabynin@rambler.ru
Воронежский государственный университет
Введение.

В

литературе

имеется

несколько

упоминаний

о

взаимодействии различных 1,3-C,N-бинуклеофилов с N-арил, N-алкил и
незамещенными малеимидами[1-6].
При этом, в зависимости от условий проведения реакций, авторы
сообщают о возможности образования линейных продуктов присоединения
C-нуклеофильного центра по двойной связи малеимида по типу реакции
Михаэля, или о получении рециклизованных продуктов с участием атома
азота бинуклеофила. Также установленно, что аддукты Михаэля могут
являтся промежуточными в синтезе рециклизованных соединений.
В случае взаимодействия 2-бром-[1,4]нафтохинонов с циклическими
C,N-бинуклеофилами[7,8], отмечается образование аннелированных по
положению 2,3 нафтохинона структур с сохранением кратной связи.
Из за неоднозначности химических превращений в реакциях данного
типа и возможности получения новых веществ обладающих потенциальной
биологической активностью, представляет интерес изучение взаимодействия
3-бром-N-арилмалеимидов(1a-c) с 6-амино-2-(R)пиримидин-4(3H)-онами(2ac), которые ранее не вовлекались в подобные реакции.
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Результаты и обсуждение. Установленно, что из нескольких
возможных вариантов реализуется присоединение 1,3-бинуклеофильного
фрагмента 6-амино-2-(R)пиримидин-4(3H)-онов(2a-c) по двойной связи 3бром-N-арилмалеимидов(

1a-c)

(схема№1).

При

этом,

наблюдается

неожиданное перераспределение кратных связей, приводящее к образованию
(2(R)-6-арил-4a,4b-дигидропирроло[3',4':4,5]пирроло[2,3-d]пиримидин4,5,7(6H)-трионов)(3a-f), которые были выделены в виде соответствующих
гидробромидов.
Логично

предположить,

что

на

первом

этапе

происходит

присоединение электроноизбыточного атома углерода по положению C4
арилмалеимида с последующей циклизацией. Однако, нам не удалось
выделить предполагаемые линейные продукты(4a-f)и вопрос о механизме
описанной реакции остается открытым.
Схема 1

Для определения структур полученных соединений использовался
метод ЯМР1Н-спектроскопии, а также, двумерная спектроскопия NOESY.
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В ЯМР1Н-спектрах присутствуют дублеты двух метиновых протонов в
области 4,5-4,9 и 5,6-5,8 м.д., а на двумерных спектрах, между ними
наблюдаются кросс-пики.
Экспериментальная часть.
кипячении

эквимолярных

арилмалеимидов(1a-c)

Продуты(3a-f), были

количеств

и

получены

соответствующих

при

3-бром-N-

6-амино-2-(R)пиримидин-4(3H)-онов(2a-c)

в

изопропиловом спирте, в течении 2-8 часов. При необходимости проводилась
перекристализация из диметилформамида. Выходы продуктов 40-85%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКВАЛЕНА НА ПОКАЗАТЕЛИ
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА МОРСКИХ СВИНОК
Салей А.П.
e-mail: saley64@yandex.ru
Воронежский государственный университет
Сквален
(C30H50.).

Он

ациклический полиненасыщенный жидкий углеводород
синтезируется

из

мевалоновой

кислоты

и

является

промежуточным продуктом в метаболизме холестерина и стероидов. Сквален
не только синтезируется в организме, но усваивается из пищи и
транспортируется с помощью липопротеидов очень низкой плотности

в

различные ткани. В зависимости от количества поступающего в организм
сквалена он оказывает как антиоксидантное действие, так и вызывает
гиперхолестеринемический эффект [1, 2, 3, 4].
Целью экспериментального исследования был анализ влияния сквалена
на некоторые показатели липидного обмена у морских свинок c массой 450500 г. Работа выполнялась на кафедре физиологии человека и животных ВГУ
с соблюдением биоэтических правил обращения с животными. Объектом
исследований была плазма крови, которую у наркотизированных животных
брали из сердца в объѐме не более 2 мл (без летальности). После забора
крови (контроль) у 12 морских свинок было сформировано
животных (по 4 особи в каждой): 1-ая

три группы

морским свинкам в течение 28 дней

per os вводилось оливковое масло (доза 0,3 мл/кг массы); 2-ая

морским

свинкам в течение 28 дней per os вводилось тоже количество оливкового
масла, к которому добавлялось 0,03 мл сквалена; 3-ая

группа морских

свинок получала ОМ с добавлением 0,06 мл сквалена. На 29-30 день
эксперимента у животных повторно производился забор крови.
В

плазме крови морских свинок определяли содержание общего

холестерина (ХС), общих липидов (ОЛ), ХС липопротеидов высокой
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плотности

(ЛПВП),

триглицеридов

(ТГ),

фосфолипидов

(ФЛ)

по

стандартным методам.
Расчет

содержания ХС липопротеидов низкой плотности (ЛПНП)

производился по формуле: ХС ЛПНП = [ХС

ЛПВП]

2,2]. Холестериновый коэффициент атерогенности (КА)
формуле: КА = [ХС

[триглицериды /
вычислялся по

ХС ЛПВП] / ХС ЛПВП.

Сравнение концентрации в крови общих липидов, триглицеридов,
фосфолипидов и холестерина в различных вариантах опытов показало, что
она увеличивалась по сравнению с теми же показателями контрольной
группы морских свинок (табл. 1).
Таблица 1
Показатели липидного обмена в плазме крови морских свинок
при кормлении животных оливковым маслом
Показатели Размерность Контроль

Оливковое
масло

Оливковое
Оливковое
масло+
масло+
сквален 1
сквален 2
ОЛ
г/л
2,59 0,17
3,45 0,21*
4,09 0,18*
4,80 0,41*
ХС
ммоль/л
2,13 0,08
2,65 0,15*
3,10 0,16*
3,62 0,27*
ТР
ммоль/л
0,82 0,05
1,10 0,07
1,30 0,07*
1,65 0,13*
ФЛ
ммоль/л
не
определ.
1,36 0,08
1,83 0,14*
1,75 0,13*
ХСЛПВП
ммоль/л
0,34 0.02
0,37 0,02
0,42 0,03
0,47 0,04*
ХСЛПНП
ммоль/л
1,42 0,10
1,93 0,13
2,14 0,16*
2,32 0,26*
Сквален 1
0,03 мл, сквален 2
0,06 мл. *
достоверность отличий
показателей «контроль» и «оливковое масло», «оливковое масло+сквален».

Вычисление КА показало, что у интактных морских свинок он был
5,18. При кормлении животных ОМ величина АК увеличилась до 6,16, а
после добавления в ОМ сквалена 0,03 и 0,06 мл составляла 6,38 и 6,66,
соответственно. Вместе с тем, содержание ХС в ЛПВП увеличивалось только
при добавлении в ОМ 0,06мл сквалена.
В организме человека и животных определенное значение имеет
отношение ЛПНП/ЛПВП. Если этот показатель более высокий, то
образование модифицированных ЛПНП идет быстрее, если понижено
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наоборот, медленнее, Известно, что у морских свинок и человека больше
отношение ЛПНП/ЛПВП [6]. Следует отметить, что у человека, обезьян,
свиней, кроликов и морских свинок большая часть холестерина включена в
состав ЛПОНП и ЛПНП, а у собак, кошек, сусликов и крыс большая его
часть находится в составе ЛПВП [5].
При кормлении морских свинок оливковым маслом с 0,03 мл сквалена
концентрация ОЛ в их плазме крови увеличивалась на 20 %, а ТР на 18 % по
сравнению с добавлением в диету животных только оливкового масла. При
добавлении в ОМ 0,06 мл сквалена концентрация ОЛ и ТР повышалась на 41
и 45 %%, соответственно, по сравнению с теми же показателями в
контрольной группе животных. Однако отличий исследуемых показателей
липидного обмена у животных, получавших с ОМ 0,03 и 0,06 мл сквалена,
выявлено не было.
Заключение. Модификация оливкового масла скваленом вызывает
увеличение концентрации в крови морских свинок липидов, триглицеридов,
фосфолипидов, общего холестерина, а также изменяет соотношение ХС в
ЛПНП/ЛПВП и аттерогенный коэффициент, что отражает баланс между
уровнем атерогенных и антиатерогенных липидов.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕТРАХЛОРМЕТАНА И АМАРАНТОВОГО
МАСЛА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ
ПЕЧЕНИ КРЫС
Салей А.П., Мещерякова М.Ю.
e-mail: saley64@yandex.ru
Воронежский государственный университет
Одним из методов изучения различных фармакологических препаратов
является их апробация на изолированных органах лабораторных животных, в
том числе переживающей печени [1].
В экспериментальных условиях для развития патологии печени
используются различные токсиканты, в частности, CCl4 [2, 3]. По сведениям
С.Н. Кутина и др. токсическое повреждение печени CCl4 идентично
патологии структуры и функций гепатоцитов, которые развиваются при
гепатозо-гепатите [3]. Тетрахлорметан, поступая в организм, превращается в
радикал CCl3 , который инициирует

свободнорадикальное окисление,

приводящее к образованию мембранных дефектов, нарушению структурнофункционального

состояния

клеточных

мембран,

увеличению

их

проницаемости и, в конечном итоге, к повреждению печеночной паренхимы
[4].
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В последние два десятилетия началось интенсивное изучение
лекарственных свойств амарантового масла [5, 6, 7, 8]. Было показано, что
применение амарантового
интенсивному
токсическом

течению

масла

во

репаративных

поражении

за

внутрь

способствует более

процессов

счет

свободнорадикального окисления липидов,

в

печени

стабилизации

при

еѐ

интенсивности

активации функционального

потенциала ферментативного звена системы антиоксидантной защиты и
утилизации активных форм кислорода [8].
Целью исследования было исследование антитоксических

свойств

амарантового масла при развитии у животных токсического гепатита,
вызванного индукцией тетрахлорметана. Работа выполнялась на кафедре
физиологии человека и животных ВГУ на

нелинейных

крысах

с

соблюдением биоэтических правил обращения с животными.
Было сформировано 4 группы животных (масса тела 250-300 г, самцы)
по 3 особи в каждой: 1-ая

контрольная (интактная), 2-ая

ежедневное

пятикратное введение зондом в желудок (до кормления) амарантового масла
(АМ) из расчета 0,5 мл/кг, 3-ая

одноразовое внутрибрюшинное введение

тетрахлорметана (доза 0,45 мг/кг) в 1 мл оливкового масла, 4-ая
одноразовое внутрибрюшинное введение тетрахлорметана (доза 0,45 мг/кг) в
1 мл оливкового масла и через сутки после интоксикации CCl4 ежедневное
пятикратное введение зондом в желудок (до кормления) АМ из расчета 0,5
мл/кг.
За 14 часов до введения крысам амарантового масла и операции
изоляции печени

животных лишали доступа к пище без ограничения

потребления воды.
Все исследования проводились на переживающей печени животных.
Нерециркуляционная безгемоглобиновая перфузия изолированной печени
осуществлялась раствором Кребса-Хенселейта на бикарбонатном буфере (рН
7,4) и 8 ммоль/л глюкозы. Входная канюля вводилась в воротную вену
печени, канюля на выходе – в заднюю полую вену. В перфузируемом
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растворе поддерживалась на постоянном уровне температура, давление и
насыщение кислородом [1].

Объектом изучения

являлся перфузат

изолированной печени крыс, который отбирался для анализов с интервалом
в 15 минут на протяжении 1,5 часа. Для оценки физиологического состояния
изолированной печени определялись тесты на ацетилхолин и адреналин:
увеличение объема перфузата или его уменьшение, соответственно.

В

течение всего эксперимента скорость выхода перфузата не изменялась. В
перфузате определялась концентрация белка, альбумина, общего билирубина
и активность аланинаминотрансфераы (АЛТ), аспартатаинотрансферазы
(АСТ) и щелочной фосфатазы (ЩФ) по стандартным методикам. Кроме того,
регистрировалась

динамика

скорости

перфузии

(мл/минута)

через

изолированную печень (табл. 1).
Таблица 1
Динамика скорости перфузии (мл/минута) изолированной печени крыс
Варианты эксперимента
Интактные крысы
После введения АМ
После интоксикации CCl4
После CCl4 + АМ

Продолжительность перфузии, минуты
15
30
45
60
8,3 1,0
8,4 0,4
8,5 0,2
8,3 0,3
6,7 0,2*
6,5 0,5*
6,6 0,9*
6,4 0,7*
9,9 0,9
10,3 0,5*
10,9 0.4*
10,1 0,5*
8,1 1,0
8,4 1,9
8,5 1,9
8,4 0,5

* – достоверность отличий скорости перфузии по сравнению с интактными
крысами.

Анализ биохимических показателей производился в перфузате,
полученным на 15, 30, 45 и 60 минуте перфузии печени. У интактных крыс
масса печени

была

3,26 г/100 г массы тела. Токсическое повреждение

печени вызывало увеличение ее массы в среднем на 28 %. В таблице 2
представлены средние биохимические показатели четырех анализов (15, 30,
45 и 60 минуты) перфузата (n=12).
Таблица 2
Биохимические показатели перфузата
Показатели
Белок, г/л
Альбумин

Контроль
2,03 0,18
1,17 0,08

АМ
1,93 0,190
1,20 0,120

483

CCl4
2,48 0,206*
1,40 0,143*

CCl4+АМ
2,22 0,23
1,29 0,12

АЛТ, нкат/л
0,17±0,008
0,13±0,005+
0,61±0,015*
0,42±0,012*^
АСТ, нкат/л
0,12±0,007
0,09±0,005+
0,43±0,011*
0,30±0,008*^
ЩФ, нкат/л
49,0 7,9
49,0 7,9
78,40 5,60*
78,40 4,2*^
Билирубин общий,
9,2 0,77
8,5 0,94
28,5 3.22*
12,88 0,9*^
мкмоль/л
+ – достоверность отличий при введении крысам амарантового масла с
интактными животными.
* – достоверность отличий при интоксикации крыс CCl4 по сравнению с
интактными животными.
^
достоверность отличий при интоксикации крыс CCl4 по сравнению с 4-ой
группой животных (CCl4+АМ).

Анализ результатов исследований показал, что острая затравка
животных тетрахлорметаном нарушала функциональное состояние печени,
что отражалось в увеличении активности АЛТ, АСТ и ЩФ в перфузате
изолированного органа.
Заключение.
1. Анализ некоторых биохимических показателей перфузата показал,
что переживающая печень может быть адекватной моделью для определения
степени цитолиза гепатоцитов.
2. Амарантовое масло (суммарная доза 2,5 мл/кг массы тела) оказывает
гепатопротекторное

действие

при

остром

индуцировании

организма

тетрахлометаном.
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В ТКАНЯХ КРЫС ПРИ РАЗВИТИИ ИШЕМИИ/ РЕПЕРФУЗИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Сафонова О.А., Попова Т.Н., Данковцева А.С., Сливкин Д.А.,
Мурашкина Е.В., Морозова М.В., Руденко Е.И.
e-mail: solya333@mail.ru
Воронежский государственный университет
В настоящее время известно, что неотъемлемым звеном в развитии
состояния дезадаптации и возникновения патологии, в частности, ряда
заболеваний

нервной

системы,

является

окислительный

стресс

[1].

Основными механизмами активации свободнорадикального окисления (СО)
биомолекул являются: значительное увеличение выработки активных форм
кислорода (АФК) и высвобождение каталитически активных ионов Fе²+ из
вне- и внутриклеточных депо. Увеличение внутриклеточной концентрации
происходит, в частности, при разрушении Fе-S-кластера аконитатгидратазы
(АГ) свободными радикалами, в связи с чем данный фермент считают
критической мишенью действия АФК при развитии окислительного стресса
[2]. При снижении активности АГ может происходить накопление субстрата
данного фермента – цитрата, способного участвовать в регуляции уровня СО
путем хелатирования прооксидантов: ионов Fе²+ и Са²+. Перспективными в
терапии ишемического повреждения головного мозга представляются
фармакологические средства на основе янтарной кислоты и хитозана.
Согласно литературным данным, эти соединения способны оказывать
нейрометаболическое,

нейропротекторное,

иммуномодулирующее,

антигипоксическое и антиоксидантное действие [3,4]. В связи с этим целью
данной работы явилось исследование влияния производных янтарной
кислоты и хитозана на активность АГ и содержание цитрата в тканях крыс
при ишемии/ реперфузии головного мозга (ИРГМ).
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В опытах использовали белых крыс-самцов массой 150-200 г.
Животные были разделены на 4 экспериментальные группы: 1-ую группу
(контрольную) составили ложнооперированные животные, 2-ую группу животные с ИРГМ [5], 3-ю группу - животные с ИРГМ, которым
внутрибрюшинно вводили сукцинат низкомолекулярного хитозана (соль,
молекулярная масса 5 кДа) в дозе 6 мг/кг веса в виде раствора в 0,5 мл 0,9 %
NaСl дважды в день в течение 3-х суток; 4-ю группу – крысы с патологией,
которым вводили N-сукцинилхитозан (имид, молекулярная масса 10 кДа) по
той же схеме. Тестируемые средства были получены на фармацевтическом
факультете Воронежского государственного университета.
В экспериментах использовали гомогенат ткани головного мозга и
сыворотку крови. Активность АГ определяли спектрофотометрически при
240 нм. Для оценки концентрации цитрата использовали метод Нательсона
[6]. Содержание белка определяли по методу Лоури. Опыты проводили как
минимум в 6-8-и кратной биологической повторности. Для статистической
обработки использовали стандартные методы.
Согласно полученным результатам, в условиях развития ИРГМ у крыс
происходит снижение удельной активности аконитазы в мозге в 2,3 раза, а в
сыворотке крови - в 4,6 раза относительно контроля. Полученные данные
могут быть объяснены повреждением молекулы исследуемого фермента
свободными радикалами в условиях развития патологии, сопровождающейся
интенсификацией СО биомолекул. При введении на фоне постишемического
повреждения головного мозга сукцината хитозана и N-сукцинилхитозана
было отмечено увеличение удельной активности АГ в ткани мозга в 1,4 раза,
в сыворотке крови - в 2,6 и 1,6 раза относительно значений при патологии.
Эти результаты могут быть объяснены реализацией нейропротекторного и
антиоксидантного действия тестируемых средств.
Было также показано, что при ИРГМ в ткани мозга происходит
увеличение содержания цитрата в 2,6 раза, в сыворотке крови - в 3,0 раза по
сравнению с контрольными значениями, что может быть следствием
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нарушения утилизации цитрата аконитазой при гипоксии. Накопление
цитрата может играть адаптивную роль в связи с проявлением данным
соединением антиоксидантных свойств, обусловленных хелатированием
ионов металлов переменной валентности. На фоне введения сукцината
хитозана и N-сукцинилхитозана животным с патологией отмечалось
снижение содержания цитрата в ткани головного мозга в 1,6 и 1,4 раза, а в
сыворотке крови — в 1,8 и 1,6 раза соответственно по сравнению с
животными с патологией, что может быть объяснено с точки зрения влияния
данных соединений на метаболические и биоэнергетические процессы в
нервной системе. Таким образом, тестируемые средства способны оказывать
позитивное регулирующее воздействие на биохимические процессы в
организме при развитии ишемии/ реперфузии головного мозга.
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АКТИВНОСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ И КАТАЛАЗЫ В МОЗГЕ
И СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДНЫХ
ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ И ХИТОЗАНА НА ФОНЕ РАЗВИТИЯ
ИШЕМИИ/ РЕПЕРФУЗИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Сафонова О.А., Попова Т.Н., Сливкин А.И., Данковцева А.С.,
Мурашкина Е.В., Тарасенко А.В., Шестакова Т.Н.
e-mail: solya333@mail.ru
Воронежский государственный университет
Известно, что при развитии ишемии/ реперфузии головного мозга
(ИРГМ) наблюдается усиление генерации активных форм кислорода (АФК),
что может являться одним из звеньев патогенеза за счет активации
свободнорадикального окисления (СО) биомолекул [1]. В этих условиях
важную защитную роль играет активация антиоксидантной системы, одним
из звеньев которой выступают ферменты супероксиддисмутаза (СОД) и
каталаза. В то же время при развитии патологического процесса нарастание
скорости СО превышает адаптивные возможности организма, в связи с чем
актуальным представляется поиск и исследование возможности применения
соединений с нейропротекторными, антиоксидантными и ноотропными
свойствами для коррекции состояний подобного рода. К числу возможных
компонентов таких новых фармакологических средств могут быть отнесены
янтарная кислота и хитозан - β-(1,4)-2-амино-2-дезокси-D-глюкан [2,3].
В связи с вышесказанным целью данной работы явилось исследование
влияния производных янтарной кислоты и хитозана на активность СОД и
каталазы в тканях крыс при ИРГМ.
В экспериментах использовали самцов белых крыс массой 150-200 г.
Животные были разделены на 4 экспериментальные группы: 1-ую группу
(контрольную) составили ложнооперированные животные; 2-ую группу животные

с

ИРГМ;

3-ю

группу

-

животные

с

ИРГМ,

которым

внутрибрюшинно вводили сукцинат низкомолекулярного хитозана (соль,
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молекулярная масса 5 кДа) в дозе 6 мг/кг веса в виде раствора в 0,5 мл 0,9 %
NaСl дважды в день в течение 3-х суток; 4-ю группу – крысы с патологией,
которым вводили N-сукцинилхитозан (имид, молекулярная масса 10 кДа) по
той же схеме. Тестируемые средства были получены на фармацевтическом
факультете

Воронежского

государственного

университета.

ИРГМ

у

животных опытных групп воспроизводили путем 30-минутной окклюзии
общих сонных артерий и последующего снятия окклюзоров [4]. Спустя 3
суток животных забивали. В экспериментах использовали гомогенат
головного мозга и сыворотку крови крыс.
Активность

СОД

определяли

по

ингибированию

скорости

восстановления нитросинего тетразолия в неэнзиматической системе
феназинметасульфата и НАДН при 540 нм [5]. Активность каталазы
определяли по образованию окрашенного комплекса с максимумом
поглощения при 410 нм в результате взаимодействия Н2О2 с молибдатом
аммония [6]. Содержание белка определяли по методу Лоури [7]. Опыты
проводили как минимум в 6-8-и кратной биологической повторности,
аналитические определения для каждой пробы - в 2-х кратной повторности.
Для статистической обработки использовали стандартные методы.
Результаты проведенных исследований показали, что на фоне развития
патологии головного мозга имеет место увеличение активности СОД и
каталазы, что, по-видимому, носит адаптивно–компенсаторный характер в
ответ на интенсификацию образования АФК. Так, в условиях ИРГМ в
гомогенате мозга происходит увеличение удельной активности СОД и
каталазы в 3,4 и 2,5 раза, в сыворотке крови - в 1,6 и 1,9 раза соответственно
по сравнению с контрольными значениями.
На

фоне

введения

сукцината

хитозана

и

N-сукцинилхитозана

животным с патологией головного мозга отмечалось снижение активности
СОД и каталазы по сравнению с данными при патологии. Так, при введении
тестируемых соединений крысам с постишемической реперфузией в
гомогенате мозга было выявлено снижение удельной активности СОД в 1,3 и
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1,4 раза, каталазы - в 1,8 и 2,0 раза соответственно. При этом в сыворотке
крови активность СОД снижалась в 1,5 и 1,6 раза, каталазы - в 1,3 и 1,5 раза
соответственно. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что
компоненты исследуемых фармакологических средств, проявляя свои
нейропротекторные

и

антиоксидантные

свойства,

способствуют

нормализации клеточного метаболизма и торможению развития СО при
патологии, сопряженной с развитием окислительного стресса, тем самым
снижая нагрузку на основные антиоксидантные звенья организма.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ КАРОТИНОИДОВ В ПЛОДАХ ОБЛЕПИХИ
КРУШИНОВИДНОЙ МЕТОДОМ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ
Сафонова И.И., Тринеева О.В., Сафонова Е.Ф., Сливкин А.И.
e-mail: lelik83@list.ru
Воронежский государственный университет
Растение рода облепиха издавна известно как ценное лекарственное и
пищевое растение, широко распространенное в горных районах Кавказа,
Памира, Тянь-Шаня, Алтая, Саян, Забайкалья, в долинах рек Молдовы и югозападной Украины. Образует обширные заросли в некоторых районах
Кавказа, Центральной Азии и Сибири. Его плоды используются в
лекарственных, пищевых, хозяйственных и декоративных целях. Химический
состав входящих в него веществ достаточно интересен. Плоды облепихи
содержат каротиноиды, кислоту аскорбиновую, витамины В1, В2, В6, В12, Е,
К, полисахариды, жирное масло, кислоты органические, аминокислоты,
дубильные вещества, флавоноиды, кислоты фенольные, стероиды [1].
Стандартизация свежих плодов облепихи проводится в соответствии с
требованиями ВФС 42-1741-87 [2]. Отечественные ГФ X и XI изд. не
содержат

статей

на

данный

вид

сырья.

Свежие

плоды

облепихи

крушиновидной включены в государственные реестры лекарственных
средств 2004 и 2008 гг. В зарубежных фармакопеях ФС на данный вид
лекарственного растительного сырья не обнаружено. Поэтому исследования
по разработке методик для стандартизации плодов облепихи по содержанию
биологически активных веществ (БАВ) являются весьма актуальными.
Целью

работы

являлась

разработка

методики

количественного

определения суммы каротиноидов в пересчете на β-каротин в плодах
облепихи крушиновидной методом прямой спектрофотометрии в видимой
области. Объектом исследования для проведения анализа служили свежие
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плоды растения рода Hippophaës, собранные в Воронежской области
согласно правилам заготовки лекарственного растительного сырья (ЛРС).
Контроль

над

суммарным

содержанием

каротиноидов

принято

осуществлять с помощью спектрофотометрии [3], так как данные соединения
имеют электронные спектры поглощения с максимумами при 422-428, 444450, 472-484 нм. Спектр поглощения извлечения из плодов облепихи в
диапазоне длин волн 400-500 нм имеет максимум оптической плотности в
96% этаноле при 455±2 нм. Анализ данных литературы показывает, что
каротиноиды растворимы в спирте различных концентраций, ацетоне,
гексане, хлороформе и других органических растворителях [3]. Поэтому для
извлечения

суммы

каротиноидов

из

плодов

облепихи

нами

были

использованы водно-спиртовые смеси в различных соотношениях и
хлороформ, согласно рекомендациям литературы. В таблице 1 представлены
данные по влиянию состава экстрагента на степень извлечения каротиноидов
(в пересчѐте на β-каротин) из плодов облепихи.
Таблица 1
Влияние экстрагента на извлечение каротиноидов из плодов облепихи
№ п/п
1
2
3
4

Экстрагент
70% этанол
96% этанол
хлороформ
Вода

Содержание каротиноидов, мг%
17,30
55,97
29,30
15,08

Как видно из табл. 1 лучшим экстрагентом для выделения
каротиноидов из плодов облепихи является 96% этанол. При исследовании
влияния

полярности

экстрагента

на

выход

каротиноидов

(рис.

1)

установлено, что с увеличением полярности до 5,5 единиц происходит
повышение

экстрагируемости

каротиноидов.

Дальнейшее

увеличение

полярности экстрагента нецелесообразно, ввиду снижения содержания
каротиноидов в извлечении (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние полярности экстрагента на выход каротиноидов.
По разработанной методике была проведена количественная оценка
содержания каротиноидов в свежих плодах облепихи крушиновидной.
Экспериментально полученные результаты определения содержания суммы
каротиноидов

в

плодах

облепихи

были

сравнены

с

известными

литературными данными (табл. 2) [1-3].
Таблица 2
Содержание каротиноидов в некоторых видах растительного сырья
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование ЛРС
Корневища с корнями девясила иволистного
Трава девясила иволистного
Плоды облепихи крушиновидной (НД)
Плоды шиповника
Листья крапивы коноплевой
Плоды облепихи свежие
Облепиховое масло

Содержание суммы
каротиноидов, мг%
1,31
7,01
Не менее 10
34,98
50,06
52,29±2,11
Не менее 180

- экспериментальные данные

Данные таблицы 2 показывают, что плоды облепихи содержат
достаточное количество каротиноидов, что позволяет отнести их к весьма
ценным каротиноидсодержащим лекарственным источникам. Результаты
свидетельствует о необходимости стандартизации свежих плодов облепихи
крушиновидной по содержанию БАВ, в том числе данной группы.
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК СИСТЕМЫ CdS–ZnS,
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
[M(N2H4CS)2Cl2] и [M(N2H4CS)2Br2] (M = Cd, Zn)
Семенов В.Н., Самофалова Т.В.
e-mail: TSamofalova@bk.ru
Воронежский государственный университет
Полупроводниковые халькогениды металлов, в частности пленки
твердых растворов системы CdS–ZnS, широко известны в связи с
перспективностью

их

использования

в

современной

электронной

и

оптоэлектронной технике для изготовления солнечных элементов, лазеров,
сенсоров, различных люминесцирующих устройств и устройств отображения
информации [1, 2]. Кроме того, люминесцентные свойства наночастиц
сульфидов кадмия и цинка являются основой их применения в биологии и
медицине для изучения структуры биологических клеток и влияния на
клетки различных факторов, в мониторинге биологических процессов живых
организмов, а также диагностике и лечении различных заболеваний, в том
числе онкологических [3, 4].
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Поэтому актуальным является изучение люминесцентных свойств
пленок системы CdS–ZnS, полученных методом пиролиза аэрозоля растворов
тиомочевинных координационных соединений (ТКС) [M(N2H4CS)2Cl2] и
[M(N2H4CS)2Br2] (M = Cd, Zn) [5]. Ранее было показано [6], что создание ТКС
с различными ацидолигандами позволяет варьировать кристаллическую
структуру, оптические, электрофизические и люминесцентные свойства
образующихся пленок CdS–ZnS.
Спектры

люминесценции

исследуемых

образцов

измеряли

при

комнатной температуре на автоматической спектральной установке в
диапазоне 400 800 нм. Фотолюминесценцию возбуждали стандартным
осветителем ОИ-18 с ртутной лампой ДРК-120 (λ = 365 нм).
Спектры фотолюминесценции пленок системы CdS–ZnS, полученных
из соединений [M(N2H4CS)2Cl2], характеризуются наличием полос с
максимумами в области 465 – 770 нм в зависимости от содержания в них
сульфида цинка (рис.). Люминесценция чистого сульфида кадмия (λ = 770
нм) и образцов с большим содержанием CdS вызвана комплексами дефектов
[VCdClS]′.

При

увеличении

содержания

сульфида

цинка

в

пленках

интенсивность свечения уменьшается, а максимум фотолюминесценции
постепенно смещается в коротковолновую область и для ZnS фиксируется
при λ = 465 нм. Центрами, ответственными за люминесценцию образцов
вблизи сульфида цинка, являются комплексы дефектов [VZnClS]′ [7].
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Рис. 1. Спектры люминесценции пленок системы CdS–ZnS,
полученных из комплексов [M(N2H4CS)2Cl2] при 350ºС: 1 – 0, 2 – 10, 3 – 20, 4
– 30, 5 – 40, 6 – 50, 7 – 60, 8 – 70, 9 – 80, 10 – 90, 11 – 100 мол. % ZnS
Спектры фотолюминесценции пленок системы CdS–ZnS, осажденных
из ТКС [M(N2H4CS)2Br2], содержат полосы с максимумами в области 515–
675 нм в зависимости от содержания в них сульфида цинка. Люминесценция
чистого сульфида кадмия (540–560 нм) и образцов с большим содержанием
CdS обусловлена присутствием дефектов Si или [VSSi]×. Свечение сульфида
цинка и пленок с большим содержанием ZnS может быть связано с
комплексом дефектов [VZnBrS] и [VZnOS] , аналогично длинноволновым
полосам R2 (785 нм) и IR0 (840 нм) сульфида кадмия [8]. Присутствие
кислорода в пленке обусловлено воздействием окислительной атмосферы, в
которой проводится процесс осаждения (на воздухе), а также связано с
необходимостью компенсации деформаций, возникающих в структуре
сульфида CdxZn1–xS при образовании твердых растворов замещения [9].
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СФЕРОЙ В
ФАРМАЦИИ
Сидоренко М.И.
e-mail: masher.sidorenko@gmail.com
Национальный фармацевтический университет
Изучение динамики современных научных процессов в фармации
свидетельствует о том, что ежегодно в мире синтезируется около 30 000
новых молекул. При этом лишь 6,7% из них проходят этап доклинических
исследований, 0,67% достигают I фазы клинических испытаний (КИ), II и III
фаз КИ достигают 0,13% и 0,04% соответственно, а на фармацевтический
рынок выходят лишь 0,027% [1].
Анализ причин, по которым прекращается дальнейшая разработка
нового лекарственного средства (ЛС), показал, что в 30% случаев это
происходит вследствие обнаружения высокой токсичности, в 27% случаев –
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из-за

недостаточной

клинической

эффективности,

13%

разработок

прекращаются по причине неприемлемого профиля безопасности ЛС.
Однако, наряду с выявлением нежелательных характеристик самого ЛС,
достаточно весомыми являются причины финансового и организационноуправленческого характера: 14% разработок прекращаются по причине
отсутствия дальнейших инвестиций и 16% - из-за низкой эффективности
системы управления научными разработками в целом.
Современная методологическая база в сфере управления качеством
определяет именно организационные и управленческие мероприятия в
качестве ключевых факторов обеспечения качества ЛС, начиная с его
разработки.
Проведенные исследования доказали, что НИОКР сопровождают весь
жизненный цикл (ЖЦ) фармацевтической продукции, чем обусловлен и
высокий уровень ее наукоемкости [2]. Кроме того, следует отметить, что
специфической особенностью сферы НИОКР в фармации является наличие
различных субъектов, деятельность которых может охватывать как весь ЖЦ
ЛС, так и отдельные его стадии. В таких условиях необходима целостная
концепция менеджмента НИОКР в фармации, которая обеспечивала бы
эффективное управление исследованиями и разработками как единым
процессом,

четкое

взаимодействие

и

координацию

всех

субъектов,

задействованных в НИОКР, а также способствовала бы повышению их
результативности. Как свидетельствуют результаты проведенного анализа,
такая концепция на сегодняшний день в фармацевтической отрасли Украины
отсутствует.
На основании анализа современной нормативно-правовой базы
относительно

вопросов

регламентации

сферы

НИОКР

в

фармации,

предложена концептуальная модель системы управления (СУ) НИОКР в
фармации. Согласно модели, законодательной и регуляторной платформой
СУ НИОКР в фармации является существующее нормативно-правовое
обеспечение, требования руководств ICH Q8 – Q10 и требования GMP.
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Указанная СУ НИОКР также должна учитывать принципы менеджмента
знаний, ответственности руководства, управления рисками для качества и
постоянных улучшений.
Опираясь

на

результаты

исследования

специфики

научной

деятельности различных субъектов фармацевтической отрасли, а также на
требования руководств ICH Q8 – Q10, обоснована структура и составляющие
СУ НИОКР в фармации. Согласно предложенной структуре, СУ НИОКР в
фармации является составляющей фармацевтической системы качества и
должна быть детально описана в Руководстве процесса НИОКР, которое, в
свою очередь, является элементом политики качества. Поскольку цели и
объемы НИОКР на разных стадиях ЖЦ ЛС различны, акцент был сделан на
особенностях применения элементов СУ НИОКР в соответствии с целями и
пропорционально объемам научных исследования на каждой стадии.
Предложенная

СУ

НИОКР

полностью

отвечает

требованиям

действующих отраслевых руководств и создает необходимые предпосылки
для эффективного и результативного управления процессами научных
исследований и разработок в фармации.
Поскольку базовым принципом современных концепций управления
является применение процессного подхода, эффективное управление
исследованиями и разработками требует обособления НИОКР в фармации в
отдельный процесс и построения соответствующей процессной модели.
Такая модель должна обеспечивать, с одной стороны, управление НИОКР,
как целостным процессом, сопровождающим весь ЖЦ ЛС, а с другой –
возможность применения фрагментов этой модели различными субъектами
НИОКР.
На основании анализа научных источников, интернет-ресурсов и
существующей практики построения процессных моделей, был предложен
алгоритм построения процессной модели НИОКР в фармации и обоснована
целесообразная глубина декомпозиции [3]. Используя предложенный
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алгоритм, была построена и декомпозирована модель процесса НИОКР в
фармации.
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СОРБЦИЯ ФОСФАТИДИЛХОЛИНА НЕИОНОГЕННЫМИ
СОРБЕНТАМИ HYPERSOL-MACRONET MN102 И MN202
Синяева Л.А., Назарова А.А., Селеменев В.Ф.
e-mail: liliya.sinyaevavsu@mail.ru
Воронежский государственный университет
В настоящей работе изучена сорбция фосфатидилхолина (ФХ) на
неионогенных сорбентах «MN102» и «MN202», представляющие собой
сверхсшитые полистирольные сорбенты с высокой удельной площадью
поверхности (Sуд.=700-1000м2/г),

а также в работе впервые описаны

термодинамические кривые сорбции фосфатидилхолина на данном типе
сорбентов.
Фосфатидилхолин (ФХ) является одним из самых представительных
соединений в классе фосфолипидов. [1]. ФХ защищает печень от целого ряда
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токсических

веществ.

Кроме

того,

он

превосходный

эмульгатор,

увеличивающий биодоступность питательных веществ.
В настоящее время наиболее перспективным способом выделения
биологически активных веществ из растительных объектов является
сорбционный метод [2]. ФХ в больших

количествах

присутствует

в

растительных маслах. Однако его выделяют лишь в комплексе с другими ФЛ.
Поэтому актуальным является изучение механизма сорбции ФХ на
неионогенных сорбентах.
В связи с нерастворимостью фосфолипидов в воде нами был выбран в
качестве растворителя этиловый спирт, а в качестве сорбентов –
неионогенные сорбенты марки «Purolite Macronet» MN102 и MN202.
В качестве метода определения фосфатидилхолина в растворах нами
была выбрана спектроскопия в ультрафиолетовой области. Количественное
определение ФХ после сорбции на MN102 и

MN202 было проведено

методом градуировочного графика.
Построение изотермы сорбции проводили методом переменных
концентраций. В результате исследования были получены изотермы сорбции
на указанных сорбентах в координатах зависимости адсорбции А от
исходной концентрации растворов сисх, а также зависимость коэффициента
распределения ФХ k от его исходной концентрации (рис. 1, рис. 2).
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Рис. 1. Изотермы сорбции ФХ на
MN-102 и MN-202
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Рис. 2. Зависимость коэффициента
распределения k ФХ от концентрации
изучаемых растворов
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о более сильной
величине сорбции на сорбенте MN102 по сравнению с его аналогом. Стоит
отметить, что в случае с сорбентом MN202 тенденция к возрастанию
значений емкости гораздо менее выражена, чем в случае с сорбентом MN102
[3].
Присутствие в составе фосфолипидов связей -СН, -С=С-, -Р-О-, -Р=О,
-С=О, -N-H, приводит к появлению соответствующих полос поглощения на
ИК-спектрах. Для ФХ характеристической является полоса поглощения при
972 см-1, которая соответствует валентным колебаниям группы –N+(CH3)3.
Спектры полученных нами образцов представлены на рис. 3.

Рис. 3. ИК-спектры ФХ на неионогенных сорбентах MN102 и MN202
(

MN-102+ФХ,

ФХчист,

MN-202+ФХ)

Можно отметить, что в спектре сорбента MN102 после сорбции ФХ
увеличились

максимумы

поглощения,

характеризующие

поглощение

остатков жирных кислот (-CH2-, -CH=CH-, -CH3, -C=O). Следовательно,
поглощение ФХ сорбентом идет вследствие взаимодействия углеводородных
«хвостов» и неполярной матрицы сорбента.
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ИЗУЧЕНИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ
КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ
Скалозубова Т.А., Марахова А.И., Сорокина А.А.
e-mail: skalozybova@gmail.com, agentcat85@mail.ru, sorokinaalla@mail.ru
Первый Московский медицинский государственный университет им. И.М.
Сеченова
Крапива двудомная используется не только в официнальной медицине,
но и в гомеопатии. В гомеопатии все свежее цветущее растение или
высушенные листья крапивы двудомной используются для получения
настойки

матричной

гомеопатической

и

настоя

гомеопатического,

применяемых как кровоостанавливающее и противовоспалительное средство.
[1,2,3]. Целью настоящего исследования явилась оценка гомеопатических
лекарственных

форм

(ГомЛФ)

крапивы

двудомной

по

содержанию

органических кислот, аскорбиновой кислоты и флавоноидов. Объектами
исследования служили настой гомеопатический листьев крапивы двудомной,
изготовленный

в

соответствии

с

ОФС

42–0001–00

и

настойка

гомеопатическая матричная, изготовленная согласно методу 2а ВФС 42–
2799–96 из листьев крапивы двудомной.
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Для

анализа

ГомЛФ

крапивы

двудомной

были

адаптированы

разработанные нами ранее для листьев крапивы методики определения
суммы флавоноидов в пересчете на рутин и суммы свободных органических
кислот в пересчете на яблочную кислоту [4,5]. Результаты представлены в
табл 1. Для оценки содержания аскорбиновой кислоты в ГомЛФ были
использованы три методики: фармакопейная (по ст. 38 «Плоды шиповника»
ГФ XI) и адаптированные к ГомЛФ методики йодатометрии и йодометрии,
используемым в анализе субстанции и препаратов аскорбиновой кислоты [7–
9]. Полученные данные (табл.2) показали, что для определения в ГомЛФ
крапивы двудомной аскорбиновой кислоты применение фармакопейной
методики с 2,6-дихлорфинилиндофенолятом натрия нецелесообразно, при
анализе матричной настойки можно использовать как йодометрию, так и
йодатометрию, а при оценке настоя гомеопатического целесообразнее
использовать только йодометрию.
Таблица 1
Содержание органических кислот и флавоноидов в ГомЛФ крапивы
двудомной (n=10, р=0,95)
Определяемые БАВ
Сумма свободных
органических кислот в
пересчете на яблочную
кислоту
Сумма флавоноидов в
пересчете на рутин

Объект анализа
Настой
гомеопатический 1:10
Настойка матричная
гомеопатическая 1:2
Настой
гомеопатический 1:10
Настойка матричная
гомеопатическая 1:2

Содержание, мг%
2,445±0,011
7,417±0,012
0,0170±0,0001
0,0315±0,0001
Таблица 2

Содержание аскорбиновой кислоты в ГомЛФ крапивы двудомной
(n=10, р=0,95)
Методика

Объект анализа

ГФ XI

Настой гомеопатический
Настойка матр. гом. (из целого
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Содержание
аскорбиновой кислоты,
мг%
0,0215±0,0001
0,0305±0,0001

свежего растения)
Йодатометрия
Настой гомеопатический
0,0253±0,0001
Настойка матр. гом. (из целого
0,0337±0,0002
свежего растения)
Йодометрия
Настой гомеопатический
0,0345±0,0002
Настойка матр. гом. (из целого
0,0335±0,0001
свежего растения)
Таким образом, в ходе проведенных исследований на примере крапивы
двудомной было показано, что принцип «сквозной стандартизации», широко
используемый для оценки сырья и аллопатических лекарственных форм,
применим также и для гомеопатических лекарственных форм.
Выводы:
1. Показана возможность использования титриметрического метода для
определения в гомеопатических лекарственных формах крапивы двудомной
содержания БАВ.
2. Дана количественная оценка содержания в настое гомеопатическом
и настойке матричной гомеопатической крапивы двудомной аскорбиновой
кислоты, флавоноидов и органических кислот.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЯЗКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИРОПА НА
ОСНОВЕ ПАНТОГАМА, КИЛОТЫ ЯНТАРНОЙ И ХИТОЗАНА
Сливкин А.И.1, Веретенникова М.А.1, Дзюба В.Ф.1, Сливкин Д.А.2,
Смирных А.А.1, Беленова А.С.1, Суслина С.Н.2
e-mail: pfi.pharm@mail.ru
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Воронежский государственный университет
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Российский университет дружбы народов

В настоящее время актуальным становятся исследования направленные
на создание и изучение новых лекарственных форм ноотропного действия.
В связи с этим целью данного исследования явилось проведение
реологических исследований сиропов с пантогамом, кислотой янтарной и
хитозаном. Состав сиропов представлен в таблице 1.
Таблица 1
Составы сиропов
кислота
№
пантогам,
хитозан, сахар,
янтарная,
состава
%
%
%
%
1
10,0
0,5
0,5
5,0
2
5,0
5,0
1,25
5,0
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бензоат общий
сорбит,
натрия, объем,
%
%
мл
0,05
100
0,05
100

3
4
5

5,0
5,0
2,5
20,0
0,05
100
5,0
5,0
1,0
10,0
0,05
100
2,5
2,5
1,0
5,0
100
Определение плотности сиропов проводили по методу 1, описанному в

ГФ XI, с. 24 с помощью пикнометра. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты определения плотности сиропов
№ п/п
состав 1
состав 2
состав 3
состав 4
состав 5
Значение
плотности,
1,09765
1,059301
1,06276
1,0405
1,0389
3
г /см
Измерения относительной вязкости проводилось на вискозиметре
Уббелоде типа ВПЖ-4 по общепринятой методике [1]. Измерение времени
проводилось не менее 5 раз относительно воды. При этом разность между
наибольшим и наименьшим временем истечения жидкости между отметками
не превышала 0,3% среднего значения. Результаты приведены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты определения относительной вязкости сиропов
№ п/п
состав 1
состав 2
состав 3
состав 4
состав 5
Значение
относительной
4,58
52,49
106,99
8,70
7,0
вязкости, Па*с
Изучение реологии сиропов (эффективная вязкость, напряжение
сдвига) с различными концентрациями структурообразователя – хитозана,
позволило установить прямую зависимость величины напряжения сдвига и
обратную зависимость эффективной вязкости от градиента скорости сдвига
исследуемых образцов. Измерение вязкости проводили на приборе Реотест –
2 укомплектованного термостатом и самопишущим устройством. Выявлено,
что концентрация хитозана и температура сиропа изменяют значения
реологических

показателей

лекарственных

форм

(ЛФ).

Увеличение

концентрации хитозана в диапазоне от 0,5% до 2,5% приводит к росту
значений эффективной вязкости до 2,5 Па.с при градиенте скорости сдвига
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27с-1. Повышение температуры приводит к уменьшению эффективной
вязкости.
Графическая зависимость логарифма эффективной вязкости lg ηэф, Па.с
от логарифма градиента скорости сдвига lg Dr, с-1 в образцах ЛФ составов 1-5
имеют вид прямых (рис. 1).
Подлинность действующих веществ в сиропах устанавливали с
помощью специфических реакций. Количественное содержание пантогама и
кислоты янтарной определялось комплексонометрически и кислотноосновным титрованием соответственно.

Рис. 1. Зависимость логарифма эффективной вязкости от логарифма
градиента скорости сдвига в образцах ЛФ, содержащей хитозан
Разработана методика гравиметрического определения хитозана в
составе сиропа. Для этого 100 мл сиропа помещали в колбу Вюрца емкостью
150 мл, снабженную капилляром для регулируемой подачи воздуха. Воду из
состава сиропа отгоняли под вакуумом до образования гелеобразного осадка.
После удаления влаги остаток в колбе Вюрца обрабатывали 2 н водным
раствором NaOH. Образовавшуюся суспензию фильтровали. Остаток на
фильтре переносили в воронку Бюхнера. Смесь промывали 1500 мл воды
очищенной до полного извлечения ионов натрия из системы. Контроль
осуществляли по показателю pH. Образовавшийся остаток на фильтре
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представляет собой аморфное хлопьеобразное вещество. После сушки
полученный хитозан, растворимый в 2% растворе уксусной кислоты,
доводили до постоянной массы и рассчитывали его содержание в сиропе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Некоторые

лекарственные

растения

способны

накапливать

определенное количество радионуклидов, которые в последующем переходят
в человеческий организм по экологической цепочке "почва - лекарственное
растительное сырье - человек"[1]. Целью исследования являлось изучить
интенсивность переноса радионуклидов из почвы в разных с экологической
точки зрения районах города Воронежа и его окрестностей в лекарственное
растительное сырье горца птичьего и подорожника большого – характерных
представителей

как

естественных

растительных

сообществ,

так

и

урбанофлоры.
Интенсивность

переноса

радионуклидов

из

почвы

в

растение

характеризует коэффициент накопления (КН), который равен отношению
удельной активности радионуклида в лекарственном растительном сырье
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(Бк/кг) к удельной активности радионуклида в почве (Бк/кг), выражается
обычно в % [1]. Расчеты проводили по формуле:

Где, КН – коэффициент накопления радионуклида; А - радиоактивность
радионуклида в лекарственном растительном сырье и в верхних слоях почвы,
Бк/кг.
Результаты анализов на содержание радионуклидов образцов верхних
слоев почв, травы горца птичьего и листьев подорожника большого и
предельно допустимые концентрации их приведены в таблице 1.
Таблица 1
Активность радионуклидов в изучаемых образцах

Cs-137,
Бк/кг

Sr-90,
Бк/кг

Cs-137,
Бк/кг

Sr-90,
Бк/кг

Листья
подорожника
большого
Cs-137,
Sr-90,
Бк/кг
Бк/кг

7,2±2,6

6,8±3,6

4,7±2,3

3,5±2,1

3,2±1,8

1,7±1,2

15,9±5,0

8,8±4,1

9,7±3,4

6,4±2,8

10,4±4,7

7,4±4,3

17,8±6,3 15,9±4,6 10,3±3,6
20,5±4,0 18,6±6,9 10,9±4,7
28,9±8,9 20,6±6,8 15,3±5,4

5,8±2,9
8,6±4,0
9,7±4,1

11,3±4,6 8,1±3,8
12,4±5,0 9,0±5,1
17,6±5,6 10,3±5,4

25,2±9,6 19,8±7,9 16,6±6,0

8,7±5,9

16,3±6,5

9,1±5,9

18,5±7,4 16,3±4,9 12,5±5,7

8,9±5,6

13,7±5,9

8,9±5,0

31,8±9,6 21,4±6,8 13,6±6,8

9,6±6,0

18,6±6,3 11,3±6,0

10,7±4,9 14,7±5,8

8,7±4,5

4,2±3,9

8,4±4,8

5,4±3,5

32,8±8,9 29,8±9,0 13,2±6,1

8,4±5,8

17,2±6,0

8,3±6,8

100,0

200,0

100,0

Трава горца
птичьего

Почва
Место отбора образцов
Воронежский
биосферный заповедник
Вдоль железнодорожных
путей сообщения
Улица Димитрова
Вдоль Московской трассы
Вблизи ТЭЦ «Вогресс»
Международный аэропорт
Чертовицкое
Вблизи ООО
«Воронежский
Гипрокаучук»
Вблизи Нововоронежской
АЭС
Вдоль правого берега
Воронежского
водохранилища
Вдоль высоковольтных
линий электропередач
ПДК

-

-

200,0

В таблице 2 приведены рассчитанные коэффициенты накопления
радионуклидов для травы горца птичьего и листьев подорожника большого.
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Таблица 2
Коэффициенты накопления радионуклидов изучаемых образцов
лекарственного растительного сырья
Трава горца птичьего
Место отбора образцов
Воронежский
биосферный заповедник
Вдоль железнодорожной дороги
Улица города
Вдоль трассы М4
Вблизи ТЭЦ
Аэропорт
ООО «Воронежский Гипрокаучук»
Нововоронежская АЭС
Вдоль водохранилища
Вдоль высоковольтных линий
электропередач
Среднее значение

Листья
подорожника
большого
КНцезий КНстронций

КНцезий-

КНстронций-

137

90

-137

-90

65,3

51,5

44,44

25,00

61,0
57,9
53,2
52,9
50,0
67,6
42,8
81,3

72,7
36,5
46,2
47,1
43,9
54,6
44,9
28,6

65,41
63,48
60,49
60,90
64,68
73,87
58,49
78,50

84,09
50,94
48,39
50,00
45,96
54,60
52,80
36,73

40,2

28,2

52,44

27,85

57,21

45,42

62,27

47,64

Анализ материала показывает, что цезий-137 накапливается в
растениях в большей степени, чем в стронций-90. Объяснить это можно тем,
что радионуклиды поступают и накапливаются в растениях аналогично
химически близким к ним стабильным изотопам, при этом стронций-90
имеет сходство с кальцием, а цезий-137 – с калием. Калий – элемент,
физиологическая потребность в котором у растений выше, чем в кальции [2],
поэтому и его радиоактивный аналог накапливается эффективнее.
Коэффициенты накопления радионуклидов для листьев подорожника
большого в целом выше, чем для травы горца птичьего. Это доказывает
высокую

концентрирующую

активность

подорожника

большого

в

отношении радионуклидов.
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ИЗУЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ГОРОДЕ
ВОРОНЕЖЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ НА ПРИМЕРЕ ТРАВЫ ГОРЦА
ПТИЧЬЕГО И ЛИСТЬЕВ ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО
Сливкин А.И., Гапонов С.П., Великанова Н.А.
e-mail: Ninochka_V89@mail.ru
Воронежский государственный университет
Исследование

посвящено

выяснению

влияния

антропогенного

загрязнения на состав лекарственных растений в городе Воронеже и его
окрестностях и выявлению наиболее экологически неблагоприятных районов
указанной территории. Для решения проставленной задачи были выбраны
десять разнообразных в экологическом плане районов заготовки травы горца
птичьего и листьев подорожника большого, характерных представителей как
естественных растительных сообществ, так и урбанофлоры и синантропной
группы растений.
Отбор проб и определение содержания радионуклидов в образцах
лекарственного

растительного

сырья

проводили

в

соответствии

с

утвержденными методиками [1]. Измерение активности радионуклидов в
счетных образцах проводили с использованием программного обеспечения
«Прогресс» на базе ИЦ ФГБУ ГЦАС «Воронежский».
Проведенные эксперименты показывают, что отобранные образцы
соответствуют требованиям ОФС по удельной активности стронция-90 и
цезия-137.

Можно

выделить

территории,
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верхние

слои

почвы

и

лекарственное растительное сырье которых содержит больше всего
радионуклидов:

вблизи

ТЭЦ,

Нововоронежской

АЭС,

вдоль

линий

электропередач. Высокое содержание радионуклидов в сырье, собранном
вблизи ТЭЦ, можно объяснить тем, что в ее выбросах присутствуют
радиоактивные элементы, содержащиеся в каменном угле. Активность
радионуклидов в образцах, отобранных вблизи АЭС, повышена в связи с
использованием радиоактивного

топлива на электростанции, однако,

удельная активность для лекарственного растительного сырья почти в 10 раз
меньше предельно допустимых, что свидетельствует об эффективности
обезвреживания радиоактивных отходов на предприятии. Высокие значения
активности стронция-90 и цезия-137 в растениях, собранных вдоль
электросетей, обусловлены тем, что исследуемая территория находится на
расстоянии 10 километров от города Нововоронеж и АЭС (ближе всего из
всех рассматриваемых территорий). Важную роль играет коронный разряд,
возникающий между электродами высоковольтных линий электропередач и
землей, являющейся силовой нейтралью, вследствие чего происходит
заполнение межэлектродного пространства ионами газа, которые под
действием электрического поля движутся от коронирующих электродов к
земле.
Для

определения

соответствия

растительного

сырья

критериям

радиационной безопасности используются показатель соответствия (В) и
погрешность его определения ∆В, значения которых рассчитывают по
результатам измерений удельной активности стронция-90 и цезия-137 в
пробе:
В = (Q/H )Sr + (Q/H)Cs;
∆В = (∆Q/H)2Sr + (∆Q/H)2Cs,
где Q - измеренное значение удельной активности радионуклида в
пробе, Н – допустимый уровень удельной активности радионуклида в
испытуемом продукте, ∆Q – абсолютная доверительная погрешность (Р=0,95)
погрешность измерения удельной активности [2].
514

Растительное

сырье можно признать соответствующим критерию

радиационной безопасности, если : В + ∆В ≤1. Растительное сырье должно
признаваться несоответствующим критерию радиационной безопасности,
если: В - ∆В

[2]. Результаты расчетов приведены в табл. 1.
Таблица 1

Расчет суммы показателя соответствия радиационной безопасности
(В) и погрешности его определения (∆В) для лекарственного растительного
сырья
Место сбора лекарственного
растительного сырья
Заповедная зона
Вдоль железнодорожных путей сообщения
Улица Димитрова
Вдоль Московской трассы
Вблизи ТЭЦ «Вогресс»
Международный аэропорт Чертовицкое
Вблизи ООО «Воронежский Гипрокаучук»
Вблизи Нововоронежской АЭС
Вдоль правого берега Воронежского
водохранилища
Вдоль электросетей

Анализ

данных

показывает

Трава горца
птичьего
0,09
0,16
0,16
0,21
0,24
0,24
0,24
0,26

Листья подорожника
большого
0,05
0,19
0,20
0,23
0,27
0,26
0,24
0,30

0,15
0,24

0,16
0,27

(табл.

1),

что

суммы

показателя

соответствия радиационной безопасности (В) и погрешности его определения
(∆В) для лекарственного растительного сырья не превышают единицы, что
говорит о безусловном соответствии критерию радиационной безопасности
всех образцов травы горца птичьего и листьев подорожника большого,
отобранных в городе Воронеже и его окрестностях.
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П.А.1, Сливкин А.И.1
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В последние годы высокими темпами проводятся исследования,
связанные с поиском и изучением действия новых и применяющихся в
медицине ноотропных средств [1, 2, 3, 4].
Цель настоящей работы – изучение в эксперименте на животных
антиамнестического эффекта лекарственных форм: растворимых гранул,
таблеток, суппозиториев, содержащих пантогам и кислоту янтарную в
сравнении с субстанциями действующих веществ.
Для оценки антиамнестического действия применялась методика
условной релаксации пассивного избегания (УРПИ) с последующим
использованием электрошока в качестве амнезирующего фактора по
модифицированной методике Буреша [5].
Антиамнестический

эффект

демонстрировался

для

растворимых

гранул, таблеток, суппозиториев, содержащих пантогам и кислоту янтарную
на мышах. С этой целью животных помещали в светлый отсек двухкамерной
установки и регистрировали латентное время захода в темный отсек камеры,
где мышь получала однократный удар током через электродный пол
(обучение). Непосредственно после обучения применяли электрошок.
Воспроизведение рефлекса осуществляли через 24 часа после обучения [5]. В
другой серии опытов амнезию УРПИ вызывали внутрибрюшинным
введением скополамина в дозе 2,5 мг/кг за 30 мин. до обучения [6]. Показано,
что при электрошоке сразу после обучения УРПИ у контрольных животных
вызывается забывание навыка при воспроизведении через 24 часа после
516

обучения, и мыши с коротким латентным временем заходят в темный отсек,
где они накануне получили электроболевое раздражение.
Таблица 1
Влияние препаратов на амнезию УРПИ и на поведение мышей в условиях
открытого поля

Исследуемый
объект

Дозы,
мг/кг

Латентное
время
рефлекса
при
УРПИ,
сек.

Количество перемещений
Горизонтальных

Вставаний
на задние
лапы

Контроль без
105±20,0
25±12
амнезии
Контроль с
амнезией
(2,5 мг)
51±18,5*
(скополамин)
Смесь
40,0
пантогама с
янтарной
68±17,5*
кислотой +
скополамин
2,5
Смесь
пантогама с
40,0
142±23*
36±23*
янтарной
кислотой
Гранулы
40,0
136±20*
88±19*
пантогама
Таблетки
прямого
прессования
40,0
140±22*
90±20*
пантогама и
янтарной
кислоты
Таблетки,
покрытые
защитной
оболочкой
40,0
135±20*
87±19*
пантогама и
янтарной
кислоты
Суппозитории
40,0
141±22*
85±18*
с пантогамом
Суппозитории
с панторамом
40,0
148±23*
95±23*
и янтарной
кислотой
*Изменения показателей статистически значимы
контрольной группы
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Заглядываний
в отверстия

10±4

30±15

-

-

-

-

22±10*

70±20*

20±9*

62±17*

23±11

68±19*

22±10

71±20*

20±9

67±18*

24±11

65±18*

(р>0,05)

относительно

Новые препараты в указанных дозах (40 мг/кг (перорально) из расчета
на действующее вещество) при введении (животным) мышам после обучения
и

проведения

максимального

электрошока

вызывали

значительное,

статистически значимое увеличение латентного времени рефлекса по
сравнению с контрольной группой животных (таблица 1).
Способность препаратов на основе пантогама и янтарной кислоты
предупреждать развитие ретроградной амнезии за счет максимального
электрошока свидетельствует об антиамнестической активности у новых
разработанных лекарственных форм.
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Исследования,

связанные

с

поиском

новых

комбинированных

лекарственных средств ноотропного действия на основе субстанций Dгамма-пантотената

кальция

и

кислоты

янтарной,

обладающих

нейрометаболическими, атигипоксическими и адаптогенными свойствами [1,
2, 3, 4, 5], активными и современными.
Цель настоящей работы – изучение в эксперименте на животных
ноотропной активности лекарственных форм: растворимых гранул, таблеток,
суппозиториев, содержащих пантогам и кислоту янтарную в сравнении с
субстанциями действующих веществ.
Исследования проводили в опытах на беспородных белых мышахсамцах

массой

18-22

г

в

условиях

моделирования

гипоксической,

гипобарической, гемической гипоксии [6, 7]. Эксперименты и эвтаназию
животных проводили в соответствиии с приказом МЗ СССР № 735 от
12.08.1977.

Субстанция

пантогама

(производитель

ФГУП

«СКТБ

«ТЕХНОЛОГ» Минобразования России), субстанция кислоты янтарной
(производитель

ООО

«Полисинтез»,

Россия).

Гранулы

растворимые

пантогама получены по технологии описанной в статье [8]. Таблетки,
содержащие пантогам и кислоту янтарную получены по опубликованной
519

технологии [9].Суппозитории ректальные изготовлены по разработанной
авторами технологии [1, 3, 4].
Острую гипоксическую гипоксию вызывали методом размещения
лабораторных животных в банки объемом один литр и одинаковой формы с
плотно закрывающимися крышками. Отсчет времени проводили с момента
герметизации

банок

[6,

7].

Острую

гипобарическую

гипоксию

воспроизводили поднятием белых мышей на высоту 11000 м (198,7 – 185 мм
рт. ст.) в условиях герметичной барокамеры со скоростью подъема 40-50 м/с.
Предварительно у мышей определялся исходный уровень – устойчивость к
гипоксии. Эффект оценивался по времени пребывания животных на заданной
высоте до наступления судорог: при появлении второго агонального вдоха
производился отсчет времени выживания и давление в барокамере
постепенно

нормализовали.

Острая

гемическая

гипоксия

вызывалась

введением внутрибрюшинно нитрита натрия в дозе 200 мг/кг как
метгемоглобинообразователя. Отсчет времени жизни мышей начинали сразу
после введения нитрита натрия до гибели животного. С целью исключения
случайностей

экспериментальные

мыши

содержались

в

стандартных

условиях и брались на опыт в одно и то же время [6].
В

результате

исследований

при

моделировании

гипоксической

гипоксии выявлено увеличение продолжительности жизни животных более
чем на 64% после введения смеси пантогама с кислотой янтарной гранул
пантогама, таблеток с пантогамом и янтарной кислотой, суппозиториев с
пантогамом и янтарной кислотой относительно контрольной группы. Это
превышает данный показатель отдельно для пантогама (24%) и янтарной
кислоты (31%). В условиях гипобарической гипоксии отмечено увеличение
продолжительности жизни мышей при введении пантогама на 34%, янтарной
кислоты – на 58%, смеси пантогама с янтарной кислотой, таблеток с
пантогамом и янтарной кислотой, суппозиториев с пантогамом и янтарной
кислотой, гранул с пантогамом. – на 80-82%. В условиях гемической
гипоксии зафиксировано увеличение времени выживания при введении
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пантогама – на 9,0%, янтарной кислоты – на 11,0%, смеси пантогама с
кислотой янтарной, таблеток, содержащих пантогам и янтарную кислоту,
гранул с пантогамом, суппозиториев на основе пантогама я янтарной
кислоты – на 26-28%.
На основании полученных в эксперименте на животных результатов
можно сделать вывод, что при пероральном введении таблеток, гранул,
суппозиториев, содержащих пантогам, янтарную кислоту наблюдается
ноотропный эффект, не меньший, чем у смеси субстанций в адекватных
дозах.
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ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕКТАЛЬНЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ С ПАНТОГАМОМ И КИСЛОТОЙ
ЯНТАРНОЙ
Сливкин Д.А.2, Беленова А.С.1, Суслина С.Н.2, Чупандина Е.Е.1,
Сливкин А.И.1, Смирных А.А.1
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Российский университет дружбы народов

В последние два десятилетия отмечается рост нейропсихических
нарушений у школьников, что ведет к сложностям в обучении.
Для коррекции психоневрологических расстройств у детей с успехом
могут применяться ноотропные препараты [1-3], стимулирующие обучение,
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улучшающие

память

и

умственную

деятельность,

повышающие

устойчивость мозга к экстремальным воздействиям.
В связи с этим проведены исследования по созданию эффективных
детских лекарственных форм (ЛФ) ноотропного действия на основе
пантогама и янтарной кислоты [4-7].
В процессе исследований был обоснован выбор оптимальной основы и
вспомогательных веществ суппозиториев с пантогамом и суппозиториев на
основе пантогама и янтарной кислоты [4, 6]. Представляется актуальным
изучение реологических характеристик ректальных ЛФ, определяющих во
многом показатели качества суппозиториев.
На основании полученных результатов наиболее перспективным в
качестве основы оказался твердый жир, а в качестве вспомогательного
вещества для суппозиториев с пантогамом – эмульгатор Т-2, увеличивающий
при введении 3% от массы данного ПАВ скорость высвобождения
действующего вещества в 1,5 раза. Биофармацевтические исследования
суппозиториев, содержащих пантогам и янтарную кислоту показали, что
наиболее полное высвобождение действующих веществ происходит в
слабощелочной среде без эмульгатора Т-2 (рис. 1) [7].

Рис. 1. Кинетика высвобождения пантогама и янтарной кислоты из
суппозиториев разных составов. 1. высвобождение пантогама из
суппозиториев состава 1; 2. высвобождение янтарной кислоты из
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суппозиториев состава 1; 3. высвобождение пантогама из суппозиториев
состава 2; 4. высвобождение янтарной кислоты из суппозиториев состава 2;
5. высвобождение пантогама из суппозиториев, содержащих только
пантогам.
Таким образом, на основании проведенных исследований [4,6]
обоснованы следующие составы суппозиториев:
Таблица 1
Суппозитории с пантогамом

Суппозитории с пантогамом
и янтарной кислотой (состав
№1)
Пантогам – 14,3%
0,20 г
Янтарная
14,3%
кислота
–
0,20 г
Твердый жир 71,4%
типа А -1,40
г

Пантогам – 12,5%
0,25 г
Твердого
84,5%
жира Типа А
– 1,69 г
Эмульгатор
3,0%
Т-2 – 0,06 г

Изучены

структурно-механические

Суппозитории с пантогамом
и янтарной кислотой (состав
№2)
Пантогам – 14,3%
0,20 г
Янтарная
14,3%
кислота
–
0,20 г
Твердого
68,4 %
жира Типа А
– 0,96 г
Эмульгатор
3,0%
Т-2 – 0,04 г

свойства

разработанных

суппозиториев, влияние вспомогательных веществ на вязкость, предел
текучести, предел напряжения сдвига и реологические характеристики, такие
как

время

полной

деформации,

величина

эффективной

вязкости

измерявшаяся после начала приложения нагрузки при 37 оС и 42 оС и
скорости сдвига от 5,4 с-1 до 145,8 с-1 в процессе экспериментального
производства и хранения.

Рис. 2. График логарифмической зависимости эффективной вязкости от
скорости сдвига суппозиториев с пантогамом (1), суппозиториев с
пантогамом и янтарной кислотой состава 1 (2).
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По расчетным значениям эффективной вязкости суппозиторных
композиций построены графики зависимости вязкости и скорости сдвига в
логарифмических
логарифмических

координатах
кривых

(рис.

указывает

2).

Сравнительно

на

слабое

пологий

ход

межмолекулярное

взаимодействие структурообразующих сил. Из рис. 2 видно, что зависимости
lnη от ln Dr прямо пропорциональны и характеризуют исследуемые образцы
как структурированные системы.

Рис. 3. Реограммы кинетики деформации суппозиториев с пантогамом
(2), суппозиториев с пантогамом и янтарной кислотой состава 1(2).
Для сравнения тиксотропных свойств построены кривые кинетики
деформации суппозиториев в координатах: скорость сдвига – напряжение
сдвига в области изменения градиентов скорости течения от малых к
большим (в пределах 5,4-145,8 с-1 и от больших к малым). Получены кривые
кинетики деформации суппозиториев с неузкими «петлями гистерезиса»
(рис. 3), что свидетельствует о среднем времени релаксации напряжений и
межмолекулярном взаимодействии, способном вернуть основу в стабильное
состояние.
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Нарушение мозгового кровообращения остается серьезной проблемой
населения в России и за рубежом и особенно актуальной для педиатрической
практики. Патологию головного мозга лечат традиционными способами с
применением фибринолитических препаратов и антиагрегатов в комплексе с
вазоактивными веществами. Практика показывает, что целесообразно также
использовать

антигипоксанты

энергетический

обмен,

и

антиоксиданты,

стабилизирующие

корригирующие

клеточные

мембраны.

В

практической медицине успешно используются аналогичные комбинации с
янтарной кислотой, являющейся внутренним метаболитом, обеспечивающим
энергосинтезирующую функцию митохондрий в условиях гипоксии, стресса,
интоксикации, травм. Разработка новых комбинированных лекарственных
препаратов

ноотропного

действия,

способных

предупреждать

и

восстанавливать деструктивные изменения мозговой ткани, защищать
нейроны мозга от нейродегродации — чрезвычайно важная задача
современной фармации и медицины.
Препараты
Разработкой

и

аналогичного
изучением

действия

свойств

описаны

ноотропов

в

публикациях.

занимаются

ученые

Воронежского государственного университета, Российского университета
дружбы народов [1-2].

527

Цель настоящего исследования — изучение микробиологической
чистоты и стабильности лекарственной формы ноотропного действия на
основе пантогама, кислоты янтарной и хитозана
Одним из требований стандартизации сиропов является стабильное
состояние микробного присутствия в ЛФ в течение обозначенного срока
хранения в процессе допустимых норм [3]. Существуют определенные
требования к микробиологической чистоте сиропов:
1. общее число грибов – не более 100 в 1,0 г или в 1,0 мл;
2. общее число аэробных бактерий – не более 1000 в 1,0 г или в 10 мл;
3. отсутствие Escherichia coli в 1,0 г или 1,0 мл.
В данной работе микробиологический контроль проводили для всех
образцов в соответствии с ГФ XII-ОФС 420067-07 на микробиологическую
чистоту. Состав исследуемых образцов представлен в таблице 1.
Таблица 1
Составы сиропов
кислота
бензоат общий
№
пантогам,
хитозан, сахар, сорбит,
янтарная,
натрия, объем,
состава
%
%
%
%
%
%
мл
1
10,0
0,5
0,5
5,0
0,05
100
2
5,0
5,0
1,25
5,0
0,05
100
3
5,0
5,0
2,5
20,0
0,05
100
4
5,0
5,0
1,0
10,0
0,05
100
5
2,5
2,5
1,0
5,0
100
Испытания проводили со вновь приготовленными по разработанным
методикам образцами (табл. 1) №1-5, а также через 3, 12, 24 месяца их
хранения по известной методике [3]. Полученные результаты представлены в
сводной таблице 2.
Таблица 2
Показатели стабильности и микробиологической чистоты сиропа,
содержащего хитозан
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Номер
образца

Определение числа аэробных
бактерий в 1,0 г пробы

Определение общего
Определение
числа грибов в 1,0 г
Escherichia
пробы
coli в 1,0 г
Количество
Количество Количество Количество
выросших аэробных бактерий в
выросших
грибов в
бактерий при
1,0 г
грибов при
1,0 г
разведении
разведении
1:10 1:100 1:1000
1:10 1:100
*Результаты микробиологической загрязненности «свежих» сиропов
1
21,3
1,4
0,0
2,3·102
0,3
0,0
4
отсутствуют
2
2
21,5
1,5
0,0
1,9·10
0,5
0,0
5
отсутствуют
3
22,1
1,6
0,0
2,3·102
0,4
0,0
4
отсутствуют
2
4
21,9
1,2
0,0
1,6·10
0,4
0,0
5
отсутствуют
5
23,2
1,7
0,0
1,7·102
0,3
0,0
5
отсутствуют
*Результаты микробиологической загрязненности сиропов через 6 месяцев хранения при
4 ±1 оС
1
25,0
1,9
0,0
3,2·102
0,7
0,0
5
отсутствуют
2
2
24,3
1,8
0,0
3,3·10
0,5
0,0
7
отсутствуют
3
24,5
1,9
0,0
3,1·102
0,7
0,0
5
отсутствуют
2
4
24,8
1,7
0,0
3,3·10
0,6
0,0
6
отсутствуют
5
24,9
1,8
0,0
3,2·102
0,6
0,0
6
отсутствуют
*Результаты микробиологической загрязненности сиропов через 12 месяцев хранения при
4 ±1 оС
1
27,0
2,2
0,0
4,3·102
0,6
0,0
6
отсутствуют
2
26,4
2,1
0,0
4,2·102
0,6
0,0
7
отсутствуют
2
3
26,6
2,0
0,0
4,4·10
0,7
0,0
6
отсутствуют
2
4
26,8
2,1
0,0
4,3·10
0,6
0,0
7
отсутствуют
5
26,7
2,2
0,0
4,4·102
0,7
0,0
7
отсутствуют
Контроль
При посеве разводящей жидкости на питательную среду рост
развод.
микроорганизмов не выявлен
жидкости
Контроль
При инкубации питательных сред без посева в термостате при 32,5 оС в
среды
течение всех исследований роста микроорганизмов не наблюдалось
*Результаты микробиологической загрязненности сиропов через 24 месяцев хранения при
4 ±1 оС
1
28,3
2,7
0,0
6,9·102
0,88
0,0
7
отсутствуют
2
2
28,0
2,6
0,0
7,3·10
0,90
0,0
8
отсутствуют
3
28,2
2,9
0,0
6,8·102
0,87
0,0
7
отсутствуют
2
4
28,2
2,9
0,0
7,1·10
0,89
0,0
8
отсутствуют
2
5
28,1
2,6
0,0
7,2·10
0,89
0,0
7
отсутствуют
Контроль
При инкубации питательных сред без посева в термостате при 32,5 оС в
среды
течение всех исследований роста микроорганизмов не наблюдалось
Контроль
При посеве разводящей жидкости (ФБР с твином)
развод.
на питательную среду рост микроорганизмов не выявлен
жидкости
*В таблице приведены среднестатистические результаты микробиологических
исследований для всех образцов; для каждого образца исследованию подвергались 10
проб, на всех стадиях сроков хранения.
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Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что все пять
образцов разработанных сиропов соответствуют требованиям нормативной
документации по микробиологической чистоте на протяжении всего периода
хранения. Анализ полученных результатов показывает, что общее число
грибов и аэробных бактерий в 1,0 г проб из разработанных лекарственных
форм ниже допустимых норм, а Esherichia coli полностью отсутствуют.
Исключение бензоата натрия из образца №5 не оказало влияния на
стабильность и микробиологическую чистоту сиропа, вероятно за счет
антибактериального действия хитозана. Следовательно, хитозан играет роль
структурообразователя и консерванта.
Таким

образом,

все

5

видов

сиропов

стабильны

по

микробиологическим показателям качества в течение 24 месяцев хранения
при +4 (±1) оС, что позволяет рекомендовать срок годности препаратов в
условиях холодильной камеры в течение двух лет.
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СИНТЕЗ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НОВЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ
ПРЕПАРАТОВ
Соколов А.А., Бегунов Р.С.
e-mail: morose@mail.ru
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Биологически активные соединения вызывают повышенный интерес в
связи с возможностью создания на их основе лекарственных средств.
Особенно важными с точки зрения здравоохранения являются вещества,
обладающие высокой биологической активностью, которые используются
для терапии различных злокачественных образований.
Одним из самых эффективных методов лечения онкологий является
химиотерапия, которая основана на применении различных цитостатиков –
веществ, подавляющих деление и другие метаболические процессы в
раковых клетках.
В лаборатории органической химии Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова в течение длительного промежутка времени
проводятся исследования направленные на создание прототипов новых
химиотерапевтических препаратов. В качестве таковых предлагаются
биологически активные полициклические конденсированные азагетероциклы
с

узловым

атомом

азота,

например,

замещенные

пиридо[1,2-

a]бензимидазолы. Данные соединения структурно соответствуют известным
ДНК-интеркаляторам, механизм действия которых основан на интеркаляции
в двойную спираль нуклеиновых кислот и подавлении процессов репликации
ДНК в раковых клетках.
Выделение

таких

азагетероциклических

систем

из

природных

источников является малоэффективным, а описанные в литературе методики
получения имеют ряд существенных недостатков. В связи с этим был
разработан и запатентован новый метод синтеза производных имидазола с
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узловым атомом азота, основанный на восстановительной циклизации солей
N-(2-нитрофенил)пиридиния.
Cl
+
N

R

Pd/C, H2

N

i-PrOH,4% HCl

N
O2N

KNO3

1

N
N

R

R

2

H2SO4

NH2

NO2
TiCl3

N
N

R

N
N

R

1,2 а) R=CF3, б) R=H, в) R=CN, г) R2=H, д) R=COOH, е) R=CONH2,ж) R=NO2 з)
R=СOOCH3, и) R=СOOC6H5, к) R=СOOC2H5

Были исследованы закономерности процесса. Установлены факторы,
определяющие направление протекания процесса либо по пути реализации
циклизации

либо

образования

N-(аминофенил)пиридиний

хлорида.

Предложен механизм реакции. Это позволило подобрать оптимальные
условия для синтеза: кислый водно-спиртовой раствор, восстанавливающий
агент - хлорида олова (II), 30-400C. Процесс протекал селективно, в
относительно мягких условиях, с выходом целевых продуктов 82-98%.
Данный способ позволил осуществить синтез широкого ряда производных
пиридо[1,2-a]бензимидазолов. Полученный ряд был расширен с помощью
функционализации

соединений

в

условиях

реакций

нитрования

и

восстановления нитрогруппы или пиридинового цикла.
С целью установления возможности использования синтезированных
веществ в качестве лекарственных средств были проведены исследования их
токсичности и мутагенности. В качестве тест-объекта для испытаний
выступал

лук

репчатый

Allium

сера,

рекомендованный

ВОЗ

для

генотоксикологических исследований. В ходе эксперимента исследовались
следующие параметры: суммарные величины митотического и фазных
индексов в меристеме A.cepa, а величины митотического и фазных индексов
в меристеме A.cepa, а также суммарная частота мутаций. Нарушения в
протекании митоза оценивалось с помощью митотического индекса (MI) –
доли делящихся клеток от общего количества учтенных. Генотоксическое
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действие каждого соединения изучалось при следующих концентрациях:
0,0003, 0,006; 0,0125, 0,025; 0,05, 0,1 мг/мл, в которых подсчитывалось
количество хромосомных аббераций (ХА).
По данным генотоксикологического исследования было установлено,
что полученные структуры обладали низким мутагенным эффектом и
незначительным

влиянием

на

процессы

митоза

здоровых

клеток

применяемыми аналогами и поэтому могут использоваться для дальнейших
испытаний в роли компонентов лекарственных средств.
В дальнейшем было проведено исследование способности новых
замещенных пиридо[1,2-a]бензимидазолов встраиваться в двойную спираль
ДНК. Оценку интеркалирующей активности проводили по удлинению
хромосомы 3 льна крупноцветкового Linum grandiflorum Desf после
обработки растворами исследуемых веществ. Количественным критерием
выступало увеличение линейных размеров хромосомы 3.
В результате экспериментов было установлено, что исследуемые
вещества обладают высокой вставочной активностью, вызывая удлинение
хромосом в 2,7-3,6 раза, что в 1,2-1,5 раза превосходит описанные в
литературе ДНК-интеркаляторы.
Таким образом, в ходе работы был создан новый эффективный способ
синтеза полициклических конденсированных производных имидазола с
узловым атомом азота, проведена оценка их токсичности и биологической
активности. Согласно полученным данным, исследуемые пиридо[1,2а]бензимидазолы проявляют высокую вставочную активность в молекулы
ДНК

и

являются

перспективными

прототипами

для

создания

химиотерапевтических препаратов.
Работа

выполнена

при

поддержке

Минобрнауки

РФ,

проект

14.B37.21.0823 и программы Президиума РАН «Разработка методов
получения

химических

веществ

и

создание

новых

материалов»

по

направлению «Развитие методологии органического синтеза и создание
соединений с ценными прикладными свойствами».
533

ФАРМАКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОКАПСУЛ ВИНПОЦЕТИНА
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Степанова Э.Ф., 2Полковникова Ю.А., 3Ганзюк К.О.
e-mail: juli-polk@mail.ru
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Пятигорский филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России
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Воронежский государственный университет
3

Российский университет дружбы народов

Микрокапсулирование – новая, быстро развивающаяся технология,
нашедшая наибольшее применение в медицине и ветеринарии [1].
Целью настоящей работы является технологические исследования
микрокапсул винпоцетина и определение влияния раствора и микрокапсул
винпоцетина на динамику изменений объѐ мной скорости мозгового
кровотока в сравнении с контрольными опытами.
Методом

диспергирования

в

системе

жидкость-жидкость

были

получены микрокапсулы винпоцетина. В качестве пленкообразователя
использован желатин [2].
Физико-технологические показатели микрокапсул представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Сводная таблица технологических показателей микрокапсул
Технологические характеристики
Сыпучесть, Насыпная
Фракционный состав,%
г/с
масса,
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
г/см³
11,8 ± 0,20
0,62 ±
5,7
5,7
5,7
5,7
0,003
Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что
полученные микрокапсулы по технологическим показателям соответствуют
требованиям НД.
Исследование мозгового кровотока проводилось на белых крысах
(самцах), массой 280,0-320,0 г. Объѐмную скорость мозгового кровотока
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регистрировали методом водородного клиренса. Измерения динамики
объѐмной скорости мозгового кровотока проводили с помощью платинового
электрода в стоке венозных синусов. Контролем служили животные,
которым

внутрибрюшинно

вводили

физиологический

раствор

в

эквивалентном объѐме. Различия между группами считались достоверными
при уровне значимости Р<0,05. Достоверность различий двух совокупностей
оценивали по критерию t. Вводили раствор и суспензию винпоцетина в дозе
10 мг/кг.
Результаты оценивались по кривой изменения напряжения водорода на
электроде

полярографическим

способом.

Полученные

в

результате

экспериментов данные обрабатывали статистически. Результаты на рисунке 1
представлены в виде средних величин с доверительным интервалом (M+m)
или среднеквадратичным отклонением.
35,00
30,00

#
25,00

*

#

#

20,00

*
10,00

#

#

#

30 мин

45 мин

60 мин

#

#

15,00

#

5,00
0,00
исход

5 мин

15 мин

90 мин

120 мин

150 мин

180 мин

-5,00
-10,00
-15,00

р-р винпоцетина

суспензия из спансул винпоцетина

КОНТРОЛЬ

#-достоверно относительно контрольных значений; Р<0,05;
* - достоверно относительно препарата сравнения; Р<0,05;

Рис. 1. Влияние раствора винпоцетина на мозговой кровоток в
сравнении с суспензией из микрокапсул винпоцетина и контрольными
опытами.
В контрольных опытах исходные значения ОСМК были соответственно
равны: 190,3 14,3 мл/100г/мин. В течение исследуемого периода на
протяжении 180 мин ОСМК незначительно снижался с максимальным
значением на 11,1% (данные недостоверны), что возможно объяснить
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влиянием наркоза. Исходные данные 202,8 14,3 мл/100г/мин. В течение с 5
по 60 мин показания ОСМК возрастали с максимумом на 45 мин 20,0 ± 13,4
достоверно относительно контрольных значений. С 90-й мин эксперимента
наблюдали снижение ОСМК к концу опыта. Исходные данные до введения
суспензии из микрокапсул составили 137,3 ± 5,4. С 5 мин эксперимента по 90
мин ОСМК увеличивалась в среднем на 7,2% достоверно относительно
контрольных экспериментов. С 90 по 180 мин ОСМК увеличивалось
максимально на 31,3 ± 8,5 достоверно препарата сравнения и контрольных
опытов.
Суспензия из микрокапсул показала стабильное пролонгированное
повышение ОСМК с 90 по 180 мин серии экспериментов в сравнение с
контрольными результатами и с раствором винпоцетина.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ,
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Стрюкова А.Д., Макарова Н.В.
e-mail: s.arseniya@mail.ru
Самарский государственный технический университет
Земляника – ценная и любимая ягода, упоминание о которой всегда
вызывает приятные ассоциации. Спрос на свежие ягоды земляники и
продукты их переработки непрерывно растет. В нашей стране, например,
земляника ведущая ягодная культура и занимает более 30 тыс. гa [1].
Исследования последних десятилетий доказывают, что основным
фактором, определяющим содержание кислот, аминокислот, гемицеллюлозы,
пектина, сахара является сорт земляники.
Например, немецкие учѐные обнаружили различную чувствительность
к воздействию соли хлорида натрия в зависимости от сорта [2], а также
различное содержание сахара, органических кислот, ацетиловой кислоты [3]
и аминокислот [4] в различных сортах. В связи с этим, возникает интерес к
различным

сортам

земляники

садовой,

выращенной

на

территории

Самарской области, с точки зрения определения сорта с наивысшими
антиоксидантными свойствами.
Целью

нашего

исследования

было

изучить

антиоксидантную

активность земляники садовой различными способами и выявить наиболее
ценные по этому показателю сорта.
Результаты исследования представлены в таблице 1.
Различия

в

проявляемой

разными

сортами

антиоксидантной

активности существенны. Например, самой высокой восстанавливающей
силой (см. табл. 1) обладает земляника садовая сорта Баджербелл (5,26 при
концентрации экстракта 100 мг/мл), показатели таких сортов, как Жанна,
Марыша, Соловушка отличаются всего лишь на несколько десятых.
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Восстанавливающая же сила ягод остальных сортов в 2-3 раза ниже и
составляет в среднем 1,5 единицы. По антирадикальной активности (метод
DPPH) верхнюю позицию занимает земляника садовая сорта Блестящая, на
втором месте Марыша, показатель Ес50 которой составляет 2,6 мг/мл. Следом
в порядке убывания идут Соловушка (3,1 мг/мл), Зенга-Зенгана (5 мг/мл),
Звѐздочка (7,1 мг/мл), Кама (8,6 мг/мл), Баджербелл (8,6 мг/мл). Ну и
наконец, самая низкая антирадикальная активность по этому методу
характерна для земляники садовой сорта Жанна. Восстанавливающая сила по
FRAP методу выше всего у земляники сорта Марыша и составляет 29,7
ммоль Fe2+/кг, далее с разницей всего лишь в единицу идут сорта Соловушка
и Баджербелл. Показатель землянки садовой сорта Зенга-Зенгана составляет
около 10% от самого высокого показателя и является самым низким.
Антиоксидантная активность в системе линолиевая кислота самая высокая у
земляники сорта Кама (78 %), на втором месте стоит Звѐздочка, показатель
которой меньше лишь на одну единицу, далее следуют Соловушка и
Блестящая показатели которых в среднем составляют 49 %. И замыкает
таблицу снова Зенга-Зенгана. Несомненным лидером по антиоксидантной
активности в системе β-каротин - линолиевая кислота является земляника
садовая сорта Звѐздочка, за ней следует Жанна. Следует отметить, что среди
прочих есть сорт в котором ингибирование окисления линолиевой кислоты в
принципе не удалось зафиксировать – это сорт Баджербелл.
В

целом

по

большинству

показателей,

характеризующих

антиоксидантную активность земляники садовой, лидерами являются сорта
Соловушка и Марыша. Их можно рекомендовать для дальнейших
селекционных работ, а также для повышения антиоксидантных свойств
продуктов питания.
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Таблица 1
Антиоксидантные свойства исследуемых объектов
Земляника
сорта

Показатели
Восстанавливающая
сила, при
концентрации
экстракта 100
мг/мл

Звѐздочка

1,48

Антиоксидантная
активность в
системе
линолиевая
кислота, %
ингибирования
окисления
линолиевой
кислоты
68,9

АнтиоксиАнтирадантная
дикальная
активность в
актив-ность
системе βпо методу
каротин DPPH, мг/мл
линолиевая
по показакислота, %
телю Ес50
ингибирова-ния
окисления
линолиевой
кислоты
41,7
7,1

Восстанавливающая
сила по
FRAP
методу,
ммоль
Fe2+/кг

Кама

1,40

78,0

14,6

8,6

20,52

Жанна

4,98

29,4

27,6

56,5

13,23

Баджербелл

5,26

23,5

нет

8,6

28,80

Марыша

5,09

31,1

13,8

2,4

29,70

Соловушка

5,22

50,4

20,7

3,1

28,50

Блестящая

1,46

48,6

17,2

1,7

20,48

Зенга-Зенгана

2,33

4,7

22,5

5,0

3,33

19,98
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТОЦИАНОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ПЛОДОВ АРОНИИ
Тарабрина В.Н., Брежнева Т.А., Логвинова Е.Е., Титова А.А.
e-mail: nika-love-10@mail.ru
Воронежский государственный университет
Одними

из

наиболее

распространенных

красящих

веществ,

придающими лепесткам цветов, плодам, листьям и стеблям окраску,
являются антоцианы. Химическая структура антоцианов позволяет отнести
их к группе природных полифенольных соединений, объединенных общим
строением углеродного скелета С6-С3-С6 .Антоцианы, как и флавоноиды,
обладают антиокислительной активностью, которой придают большое
значение при лечении рака, атеросклероза, гипертонической болезни и
других не менее распространенных и тяжелых заболеваний. Они входят в
состав комплекса БАВ многих лекарственных растений и получаемых из них
суммарных лекарственных форм, используются как натуральные пищевые
красители и БАДы.
Среди

растительных

источников,

содержащих

антоцианы,

значительный интерес представляет рябина черноплодная, исследования по
стандартизация плодов которой являются актуальными.
Поскольку антоцианы окрашены, специфичным для их определения
должен оказаться метод спектрофотометрии в видимой области спектра. По
данным литературы, в диапазоне длин волн

= 510-540 нм имеют

максимумы поглощения большинство природных антоцианов. Более точное
положение

максимума

для

каждого

антоциансодержащего

объекта

индивидуально и зависит от ряда факторов. К таким факторам можно
отнести природу и строение индивидуальных антоцианов, входящих в состав
объекта, их соотношение друг с другом, рН извлечения, наличие в нем ионов
металлов, а так же сопутствующих соединений (например, флавоноидов),
способных к копигментации с антоцианами. В настоящей работе были
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исследованы спектральные характеристики извлечений из высушенных
плодов

аронии

черноплодной,

полученных

при

помощи

различных

экстрагентов в одинаковых условиях (фракция сырья 0,5 – 1 мм;
соотношение сырье – экстрагент 1 : 10, t = 30 мин; Т = 40 С; УЗ с частотой
25Гц). Полученные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Спектральные характеристики извлечений из плодов аронии,
полученные с использованием различных экстрагентов
Экстрагент
Этанол 40%
1% р-р HCL в 40% этаноле

Длина волны,
λмах, нм
532,0
528,0

Оптическая плотность,
А
1,024
2,470

Этанол 70%
1% р-р HCL в 70% этаноле
Этанол 90%
1% р-р HCL в 90% этаноле
Вода очищенная

539,0
534,0
539,0
536,0
517,0

1,333
2,280
0,272
1,058
0.486

1% р-р HCL водный

513,0

0.935

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что
природа экстрагента оказывает существенное влияние на спектральные
характеристики растительного сырья, а именно, на положение максимума
поглощения растворов антоцианов и на его интенсивность (оптическую
плотность). С переходом от воды к спирту и с увеличением концентрации
спирта

без

подкисления

(с

уменьшением

полярности

экстрагента)

наблюдается батохромный сдвиг максимума поглощения при переходе от
воды к 40%-ному и, далее, к 70%-ному этанолу. Дальнейшее увеличение
концентрации спирта не влияет на положение максимума. Для подкисленных
спиртов наблюдается следующая закономерность: увеличение концентрации
спирта в экстрагенте от 40 до 70 % приводит к небольшому смещению
максимума от 528 нм до 534 нм. При подкислении этанола одной и той же
концентрации наблюдается гипсохромный сдвиг максимума в пределах 5 нм
и увеличение его высоты в 2 – 4 раза. Такое же смещение при подкислении
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претерпевает максимум поглощения воды (4 нм). Данная закономерность
сохраняется для всех экстрагентов.
Смещение максимумов поглощения в зависимости от природы
экстрагента и концентрации в нем этанола может объясняться разницей в
растворимости отдельных антоцианов смеси в данных экстрагентах, что
приводит к изменению качественного состава смеси и преобладанию
отдельных

индивидуальных

соединений

со

своими

специфическими

спектральными характеристиками.
В результате сравнения значений оптической плотности в полученных
максимумах для исследуемых извлечений нами было отмечено максимальное
ее значение и, следовательно, максимальное содержание антоцианов в
извлечении, полученном с применением подкисленного 40 % этанола в
качестве экстрагента. Но, в связи с тем, что присутствие в получаемых таким
образом извлечениях кислотного компонента вызывает определенные
осложнения при их дальнейшем использовании, в настоящее время чаще
всего рассматривается возможность извлечения антоцианов из сырья водноспиртовыми смесями без подкисления, что позволяет получить суммарные
антоциансодержащие препараты с рН близким к нейтральным значениям. В
рамках данного критерия оптимальным экстрагентом можно считать этанол
70 %. Использование воды и 90%-ного этанола в качестве экстрагентов
антоцианов из плодов аронии можно признать нецелесообразным в силу их
меньшей извлекающей способности.
При получении извлечений из плодов аронии в аналитических целях
необходимо учитывать смещение максимума поглощения антоцианов в
спектрах, связанное с природой экстрагента.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ МАЗИ И
ДИАДЕРМАТИЧЕСКОГО ПЛАСТЫРЯ С ФИТОЭКСТРАКТОМ
Теунова Е.А.
e-mail: tea-sogma@yandex.ru
Северо-Осетинская государственная медицинская академия
Воспалительные

процессы

кожи

являются

распространенной

патологией, сопровождаются множеством биологических реакций организма
на повреждение. В клинической практике встречаются случаи присоединения
вторичной

инфекции.

Применение

дерматотропных

лекарственных

препаратов на основе лекарственного растительного сырья, оказывающих
антибактериальное и противовоспалительное действие, является актуальным.
Препараты эвкалипта содержат терпеновые производные флороглюцина –
фенолоальдегиды,

которые

проявляют

антимикробную

активность

в

отношении стафилококковых микроорганизмов [1].
Целью работы явилось определение противовоспалительного действия
наружных лекарственных форм – мази и диадерматического пластыря
эвкалипта листьев экстракта густого. Дизайн исследования планировался в
зависимости от предполагаемой активности лекарственного препарата [2].
Разработанная мазь и пластырь эвкалипта листьев экстракта густого
предлагается использовать в качестве противовоспалительного средства, то
специфическую активность препаратов определяли по силе оказываемого
противовоспалительного эффекта.
Противовоспалительную

активность

мази

и

диадерматического

пластыря с фитоэкстрактом изучали методом онкометрии по Ф.П.Тринусу на
модели коалинового отѐка. Исследование проводили на 12 беспородных
белых крысах обоего пола массой 180,0-220,0 г. О противовоспалительной
активности мази судили по величине отека лапки крысы, который развивался
после субплантарного введения 0,1 мл 10% взвеси каолина.
Первая группа животных служила контролем, лечения не получала.
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Животные второй группы получали мазь "плацебо", третьей группы – мазь
эвкалипта листьев экстрактам густого, четвѐртой группы – препарат
сравнения (мазь «Календула»). Мази наносили с помощью с помощью
палочки-дозатора, обрабатывая лапки крыс за 30 минут до введения
флогогена, после каждого измерения объѐма лапок, которые проводили через
1, 3, 5, 7, 9, 24 и 48 часов. О степени противовоспалительного действия
судили по величине прироста объѐма лапки в % к исходному. Объѐм лапки

Изменение величины отека,
%

измеряли онкометрически (рис.1).
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Рис. 1. Изменение величины отека лапки крыс, %
Анализируя результаты исследования можно заключить, что мазь
эвкалипта листьев экстракта густого и препарат сравнения оказывают
противовоспалительное действие, снижая отѐк лапки во все часы наблюдения
по сравнению с контролем. Мазь "плацебо" оказывала незначительный
противовоспалительный

эффект,

обусловленный

компонентами

основы,

незначительно снижая его лишь в поздние сроки наблюдения.
Определение специфической активности диадерматического пластыря
эвкалипта листьев экстракта густого проводили аналогичным методом.
Первая группа животных являлась контрольной и лечения не получала.
Животным второй группы прикладывали диадерматический пластырь с
эвкалипта

листьев

экстрактом

густым,

третья

группа

получала

комбинированное лечение: в первой половине дня мазь с эвкалипта листьев
экстрактом густым, а во второй аппликации диадерматического пластыря с
эвкалипта листьев экстрактом густым, четвѐртой группы – препарат
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сравнения (мазь «Календула»).
О степени противовоспалительного действия судили по величине
прироста объѐма лапки в % к исходному. Объѐм лапки измеряли
онкометрически (рис. 2).

Рис. 2. Изменение величины отека лапки крыс, %
Как видно из данных таблицы 1 и рисунка 2, развитие отѐка по
истечении 24 часов наименьшее при комбинированном лечении (3 группа)
воспаления кожных покровов мазью и диадерматическим пластырем с
эвкалипта листьев экстрактом густым. Это можно объяснить постоянным
высвобождением действующих веществ из пластыря и поддержания их
уровня в очаге воспаления с первой половины дня.
Таким образом, экспериментальным путем доказана возможность
применения

мази

и

диадерматического

пластыря

для

лечения

и

профилактики воспалительных поражений кожных покровов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЛИСТЬЕВ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ
Тринеева О.В., Воропаева С.C., Сливкин А.И.
e-mail: lelik83@list.ru
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Стандартизация листьев крапивы проводится в соответствии с ГФ ХI
изд. [1]. Статья на лекарственное растительное сырье (ЛРС) из листьев
крапивы в ГФ Х отсутствует. В ГФ XI изд.- сырьем служат собранные во
время цветения и высушенные листья Urtica dioica. Подлинность сырья
определяют по внешним признакам, микроскопии, качественным реакциям
— ТСХ на витамин К, числовым показателям. Количественное определение
биологически активных веществ (БАВ) не предусмотрено [1].
Целью настоящей работы являлось исследование спектральных
характеристик извлечений из листьев крапивы двудомной, полученных с
применением различных экстрагентов, для выявления полос поглощения
основных групп БАВ. В качестве объекта исследования использовали
готовое измельченное сырье листьев крапивы двудомной отечественного
производителя, приобретенное в аптечной сети. Извлечения готовили путем
нагревания ЛРС с экстрагентом в соотношении 1,5:100 на водяной бане с
обратным холодильником в течении 20 минут. Полученные извлечения
декантировали с остатка сырья и фильтровали через бумажный фильтр,
отбрасывая первые порции фильтрата. Для оценки влияния состава
экстрагента на химический состав получаемого извлечения использовали
ацетон, воду, 40 %, 70 % и 96 % этиловый спирт. Полученные извлечения
представляет собой сложную смесь БАВ, а также сопутствующих им
веществ, извлекаемых из сырья в ходе экстракции.
Электронные спектры поглощения измеряли на спектрофотометре СФ2000 (РФ) в кварцевых кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм в
диапазоне волн 200-700 нм. Вид спектров представлен на рис. 1.
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В

результате выявлены характеристические полосы поглощения исследуемого
ЛРС в различных растворителях, обусловленные присутствием в них
различных групп БАВ (табл. 2). Выявленные полосы поглощения могут
соответствовать следующим группам БАВ: 320-360 нм – фенольные
соединения; 310 – 325 нм оксикоричные кислоты; максимумы 440-490 нм
близки к спектрам каротиноидов и жирных кислот; 410 – 430 и 653-672 нм –
хлорофилловые соединения [2,3]; полосы в диапазоне 539-542 нм –
характерны для антоцианов.
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Рис. 1. Вид спектров поглощения извлечений из листьев крапивы в
различных растворителях: 1 – ацетон; 2 – 96% этанол; 3 – 70% этанол; 4 –
40% этанол (а – УФ-область; б – видимая область).
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Таблица 2
Спектральные характеристики извлечений из листьев крапивы в
различных растворителях
№
п/п
1
2
3
4

Величина λ(max) в различных
Р` (полярность
растворителях
р-теля)
ацетон
420; 428; 442; 537; 612; 667
5,4
70% этанол
225; 280; 310; 330; 390; 420; 442; 668
6,34
96% этанол
220; 390; 420; 442; 668
5,2
40% этанол
420; 428; 432; 442; 447; 456; 612; 670
7,48
Люминесцентный метод исследования, отличающийся высокой
Экстрагент

чувствительностью и быстротой, находит все более широкое применение в
практике

экспертизы

флуоресцентных

лекарственных

спектров возбуждения и

препаратов.

Регистрацию

испускания

спиртового и

ацетонового извлечений проводили на спектрофлуориметре в диапозоне 250800 нм. Вид спектров представлен на рис. 2. В резулультате получены
максимумы возбуждения и испускания флуоресценции при 667±2 и 672±2 нм
соответственно, что может быть использовано для разработки методик
количественного

определения

хлорофилловых

соединений

методом

флуориметрии.

интенсивность флуоресценции

0,15

2
1

0,1

0,05

0
270

320

370

420

470

520

570

620

670

720

770

820

длина волны, нм

Рис. 2. Вид флуоресцентного спектра поглощения (2) и испускания (1)
спиртового извлечения из листьев крапивы двудомной.

548

Таким

образом,

проведенное

исследование

спектральных

характеристик извлечений из листьев крапивы двудомной, позволило
выявить

характеристические

полосы

поглощения,

обусловленные

присутствием БАВ, которые в дальнейших исследованиях могут быть
использованы для разработки методик стандартизации и оценки качества
данного вида ЛРС.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРОТИНОИДОВ И ХЛОРОФИЛЛОВ В ЛИСТЬЯХ
КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ
Тринеева О.В., Воропаева С.C., Сливкин А.И.
e-mail: lelik83@list.ru
Воронежский государственный университет
Содержание некоторых пигментов в составе растений зачастую
определяют его фармакологическую активность. Так, хлорофилл, например,
обладает противомикробными свойствами, регулирует работу сердца,
нервно-мышечного

аппарата,

дыхательной

системы.

Каротиноиды

способствуют нормализации обмена веществ, обладают антиоксидантным,
иммуномодулирующим, противоопухолевым действием, а также некоторые
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представители проявляют А-витаминную активность [1,2]. Производные
хлорофилла широко используются в качестве биологически активных
добавок

и

красителей

в

пищевой

и

парфюмерно-косметической

промышленностях. Хлорофиллы можно рассматривать как производные
протопорфирина — порфирина с двумя карбоксильными заместителями
(свободными

или

карбоксиметиловую

этерифицированными).
группу

при

С10,

Так,

хлорофилл

фитоловый

эфир

a

имеет

пропионовой

кислоты — при С7. Они имеют характерные спектры поглощения, пригодные
для качественного и количественного определения состава пигментов [3]. С
помощью

тонкослойной

хроматографии

можно

быстро

определять

хлорофиллы в сырых экстрактах. В фармакопейной статье «Листья крапивы
двудомной» (статья 25, ГФ ХI) отсутствует методика количественного
определения действующих веществ, что не соответствует современным
требованиям, предъявляемым к нормативной документации (НД) на
лекарственное растительное сырье (ЛРС).
В

связи

с

вышесказанным,

целью

исследования

явилось

количественное определение пигментов в листьях крапивы двудомной
(хлорофиллов и каротиноидов) для нормирования данных показателей и
совершенствования существующей НД.
В качестве объекта исследования использовали готовое измельченное
сырье листьев крапивы двудомной в фильтр-пакетах отечественного
производителя, приобретенное в аптечной сети. Извлечения готовили путем
нагревания

лекарственного

растительного

сырья

с

экстрагентом

в

соотношении 1,5:100 на водяной бане с обратным холодильником в течение
20 минут. Полученные экстракты фильтровали через бумажный фильтр,
отбрасывая первые порции фильтрата. Для оценки влияния состава
экстрагента на химический состав получаемого извлечения использовали
100% ацетон и 96% этиловый спирт.
Спектр поглощения изучаемого ЛРС в различных растворителях
показал

наличие

максимумов,

характерных
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для

хлорофилловых

и

каротиноидных

соединений,

что

экспериментально

подтверждает

присутствие данных пигментов в изучаемом объекте (рис. 1). Поэтому на
следующем этапе работы проводили их количественное определение. По
полученным данным рассчитывали содержание суммы каротиноидов,
хлорофиллов а и b в исследуемых образцах по уравнению Хольма –
Ветштейна [1,3]. Результаты представлены в таблице 1.

оптическая плотность

1,5

Ряд2
1,2

0,9

Ряд1

0,6

0,3

0
400

450

500

550

600

650

700

длина волны, нм

Рис. 1. Вид спектра поглощения извлечений из листьев крапивы в
различных растворителях в видимой области: 1 – ацетон; 2 – 96% этанол
В сумме хлорофиллов превалирует хлорофилл а. Установлено, что
лучшим экстрагентом для выделения изучаемых групп биологически
активных веществ является 96% этанол (табл. 1), что благоприятно с точки
зрения получения различных лекарственных форм на его основе, тогда как
содержание ацетона в лекарственных препаратах нормируется ввиду
токсичности последнего.
Таблица 1
Результаты определения содержания суммы каротиноидов,
хлорофиллов а и b (в пересчете на воздушно-сухое сырье) в листьях крапивы
двудомной
№
п/п
1
2

Пигменты
Хлорофилл а
Хлорофилл b

Содержание в листьях крапивы, мг%
100% ацетон
96% этанол
271,38
292,69
100,72
225,41
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3

Каротиноиды

509,60

1354,76*

* - сумма каротиноидов и ксантофиллов [1].

Таким

образом,

спектрофотометрии
каротиноидов

и

в

в

ходе

проведенных

видимой

области

хлорофиллов

в

листьях

исследований
определено
крапивы

методом

содержание
двудомной

с

использованием различных экстрагентов. Данные показатели следует
вводить в современную НД для стандартизации и оценки качества сырья
крапивы и препаратов на его основе.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ГИДРОКСИКОРИЧНЫХ
КИСЛОТ В ЛИСТЬЯХ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ
Тринеева О.В., Воропаева С.C., Сливкин А.И.
e-mail: lelik83@list.ru
Воронежский государственный университет
Листья крапивы двудомной являются официнальным лекарственным
растительным сырьем (ЛРС) и входят в Государственный реестр лекарственных

средств

в

качестве

кровоостанавливающего

средства.

В

фармакопейной статье «Листья крапивы двудомной» (статья 25, ГФ ХI)
отсутствует методика количественного определения действующих веществ,
что

не

соответствует

современным

требованиям,

предъявляемым

к

нормативной документации (НД) на ЛРС.
Одним из ключевых вопросов является вопрос выбора группы
биологически активных веществ (БАВ) для оценки качества ЛРС. Существующий на сегодняшний день подход к стандартизации предполагает ее
проведение

по

тем

группам

БАВ,

которые

извлекает

экстрагент,

используемый для получения лекарственных форм [1]. Однако, это не
должно исключать возможности проводить стандартизацию сырья по БАВ,
определяющим его специфическое фармакологическое действие. Оценку
качества листьев крапивы, которые оказывают кровоостанавливающее
действие, следовало бы проводить по содержанию витамина К. Однако, по
литературным

данным,

попытка

с

помощью

спектральных

и

колометрических методик определить витамин К (филлохинон) не дала
достоверных

и

воспроизводимых

результатов.

Поэтому

возникла

необходимость разработки более объективной методики оценки качества
данного сырья по другим группам БАВ.
По

данным

литературы,

химический

состав

листьев

крапивы

двудомной характеризуется наличием большого количества различных групп
БАВ: хлорофиллы, каротиноиды, флавоноиды, филлохиноны, органические
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кислоты, дубильные вещества, аминокислоты, сахара и другие соединения
[1,2].
Важными БАВ ЛРС являются гидроксикоричные кислоты. Они
принимают участие в лечебном действии суммарных препаратов благодаря
специфической биологической активности. Гидроксикоричные кислоты
проявляют

желчегонную,

антимикробную,

антимикозную,

гепатопротекторную, противовоспалительную, иммунотропную активность,
тормозят агрегацию эритроцитов, имеют бактериостатические свойства [3].
Поэтому целесообразно ввести показатель содержания гидроксикоричных
кислот, который используется для стандартизации листьев крапивы в
Европейской фармакопее [1].
Целью исследования являлась разработка методики количественного
определения гидроксикоричных кислот в листьях крапивы двудомной.
В качестве объекта исследования использовали готовое измельченное
сырье

листьев

крапивы

двудомной

отечественного

производителя,

приобретенное в аптечной сети. Определение количественного содержания
гидроксикоричных кислот в листьях крапивы двудомной проводили методом
спектрофотометрии в УФ-области.
Электронные спектры поглощения измеряли на спектрофотометре СФ2000 (РФ) в кварцевых кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм в
диапазоне волн 300-400 нм относительно растворителя (рис. 1). Вид спектра
полученного извлечения свидетельствует о присутствии максимума при
длине волны 328±1нм, что характерно для гидроксикоричных кислот [1,3].
Результаты количественного определения суммы гидроксикоричных кислот в
листьях крапивы двудомной и статистическая обработка результатов
эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1
Метрологическая характеристика методики количественного
определения суммы гидроксикоричных кислот в листьях крапивы двудомной,
% (n=4; f=3; P=95 %)
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xср
0,7815

S2
0,00969

S
0,098

Sxcp
0,049

∆x
0,3116

∆xcp
0,1558

εср, %
19,94

оптическая плотность

0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
300

320

340

360

380

400

длина в олны, нм

Рис. 1. Спектр поглощения извлечения из листьев крапивы двудомной
(условия указаны в методике).
Таким образом, проведено количественное определение
гидроксикоричных

кислот

в

пересчете

на

хлорогеновую

суммы
кислоту.

Полученные данные могут быть использованы при разработке современной
НД для стандартизации и контроля качества листьев крапивы двудомной.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Коломиец Н.Э., Калинкина Г.И., Сапронова Н.Н. Стандартизация
листьев крапивы двудомной. Фармация, 2011, №6, с. 22-24.
2. Биологически

активные

вещества

лекарственных

растений

/

Георгиевский В.П., Комисаренко Н.Ф., Дмитрук С.Е. – Новосиб.: Наука,
1990. – 333 с.
3. Бурда Н.Е., Журавель И.А., Кисличенко В.С., Демехин В.Б.
Количественное определение гидроксикоричных кислот в траве и подземных
органах Filipenduli ulmaria (L.) maxim. Материалы Всероссийской с
международным участием научно-практической конференции «Традиции и
инновации фармацевтической науки и практики», Курск (2011), с. 209-212.

555
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Тринеева О.В., Сафонова И.И., Сафонова Е.Ф., Сливкин А.И.
e-mai: lelik83@list.ru
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Облепиха издавна известна как ценное лекарственное и пищевое
растение, широко распространенное в Евразии. Еѐ плоды используются в
лекарственных,

пищевых,

хозяйственных

и

декоративных

целях.

Стандартизация плодов облепихи проводится в соответствии с требованиями
ВФС 42-1741-87 (свежие плоды) и ТУ 64-472-88 (сухие плоды) [1]. В
зарубежных

и

отечественных

фармакопеях

ФС

на

данный

вид

лекарственного растительного сырья не обнаружено. Флавоноиды в плодах
облепихи согласно НД не определяют. Однако флавоноидосодержащие
растения

привлекают

внимание

исследователей

вследствие

их

перспективности в получении лекарственных препаратов широкого спектра
действия. Поэтому стандартизация плодов облепихи по содержанию
флавоноидов является весьма актуальной.
Целью работы являлся выбор оптимальных условий определения
флавоноидов

в

плодах

облепихи

крушиновидной

методом

дифференциальной спектрофотометрии. Объектом исследования служили
свежие плоды растения рода Hippophaës, собранные в Воронежской области
согласно правилам заготовки лекарственного растительного сырья (ЛРС).
Для количественного определения флавоноидов в сырье облепихи
разработана методика, основанная на их способности образовывать
окрашенный комплекс со спиртовым раствором алюминия хлорида, который
вызывает батохромный сдвиг длинноволновой полосы поглощения [2,3] и
при этом даѐт основной максимум поглощения при длине волны 410±2 нм.
Аналогичный максимум поглощения при длине волны 413±2 нм отмечен для
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комплекса

рутина

со

спиртовым

раствором

алюминия

хлорида,

использованного нами в методике в качестве стандартного образца.
Согласно литературным данным, для получения наиболее стабильных
результатов,

оптимальным

является

использование

в

качестве

комплексообразующего реагента 2 % спиртового раствора алюминия
хлорида в соотношении экстракт-комплексообразователь 1:1 [2,3]. Известно
также, что время, в течение которого окраска образующегося комплекса
является устойчивой, может варьировать в зависимости от объекта
исследования. В связи с этим необходимо выявить промежуток времени, в
течение которого окраска комплекса алюминия с извлечением из плодов
облепихи будет оставаться стабильной (риc. 1). Рис. 1 показывает, что
стабильная окраска комплекса достигается к 20 минуте наблюдений и
сохраняется до 30 минут. Следовательно измерения необходимо проводить в
данный промежуток времени.
Для извлечения суммы флавоноидов из плодов облепихи нами были
использованы водно-спиртовые смеси в различных соотношениях. В таблице
1 представлены данные по влиянию состава экстрагента на степень
извлечения флавоноидов (в пересчете на рутин) из плодов облепихи.

Рис. 1. Зависимость оптической плотности комплекса алюминия с
извлечением из плодов облепихи от времени.
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Как видно из табл. 1, лучшим экстрагентом для выделения
флавоноидов из плодов облепихи является 70 % этанол, что совпадает с
данными литературы [2,3].
Таблица 1
Влияние экстрагента на извлечение флавоноидов из плодов облепихи
№ п/п
1
2
3
4

Экстрагент
96 % этанол
70 % этанол
40 % этанол
Вода

Содержание флавоноидов, %
0,620
1,085
0,687
0,677

Оптимальным для извлечения флавоноидов из растительного сырья
является соотношение сырья и экстрагента 1:30 (табл. 2), а наилучшее время
экстракции, за которое будет извлекаться максимальное количество
флавоноидов, составляет 45 минут (рис. 2).
Таблица 2
Влияние соотношения сырья и экстрагента на извлечение флавоноидов
из плодов облепихи
№ п/п
1
2
3

Соотношение сырья и экстрагента
1:20
1:30
1:50

Содержание флавоноидов, %
0,314
1,085
0,362

Рис. 2. Влияние времени экстракции на содержание флавоноидов в
извлечении
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Таким образом, разработана методика количественного определения
содержания суммы флавоноидов в плодах облепихи крушиновидной методом
дифференциальной

спектрофотометрии.

Экспериментально

полученные

результаты свидетельствуют о значительном содержании флавоноидов в
свежих

плодах

облепихи

и

перспективности

их

использования

в

практической медицине не только в качестве источника жирного масла, но и
флавоноидов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПЛОДАХ ОБЛЕПИХИ
КРУШИНОВИДНОЙ МЕТОДОМ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ.
Тринеева О.В., Сафонова И.И., Сафонова Е.Ф., Сливкин А.И.
e-mail: lelik83@list.ru
Воронежский государственный университет
К группе дубильных веществ относятся вещества растительного
происхождения, которые представляют собой сложные органические
соединения,

являющиеся

производными

многоатомных

фенолов

с

разнообразной химической структурой, начиная от простейших производных
полифенолов и заканчивая более сложными
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высокомолекулярными их

производными, так называемыми флобафенами и флобатанинами [1]. Метод
перманганатометрического титрования, включенный в Государственную
фармакопею (ГФ) Х и ХI изданий – метод Левенталя, изменѐнный А.Л.
Курсановым, основан на способности дубильных веществ быстро окисляться
в сильно разбавленном кислом растворе в присутствии индикатора –
индигосульфокислоты [2]. Согласно методу ГФ ХI, при анализе проводится
однократная экстракция сырья, аналогично способу приготовления отвара,
что позволяет определить количество дубильных веществ, получаемых
больными при изготовлении отвара из данного лекарственного растительного
сырья (ЛРС) [2]. Однако, согласно, данным литературы [3], наряду с
дубильными

веществами

биологически

активных

происходит
веществ

окисление

(БАВ)

и

других

(флавоноидов,

групп

витаминов,

органических кислот), что сильно завышает результаты определения. Метод
Левенталя

следует

признать

приблизительным

и

возможным

для

полуколичественного определения, а также для предварительного знакомства
с ЛРС.
В основе спектрофотометрического метода определения общего
содержания полифенолов лежит измерение оптической плотности спиртоводной вытяжки из растительного сырья при длине волны 275 нм. В
настоящее время данный метод считается более избирательным для
дубильных веществ и, как следствие, более объективным.
Облепиха крушиновидная – одно из ценных растений, имеющее
широкий ареал распространения. Тем не менее, ее плоды в промышленных
масштабах используются только для производства облепихового масла и
препаратов на его основе, а также широко применяется в народной медицине.
Комплекс БАВ плодов облепихи включает большое количество классов
различных веществ, а значит, ее применение не может ограничиваться только
регенераторными свойствами масла. Согласно, нормативной документации
(НД), определение данной группы БАВ в плодах не предусмотрено. Однако,
предварительное количественное определение по методу ГФ ХI, показало
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значительное их содержание. Следовательно, необходимо учитывать данный
показатель при разработке проектов ФС на ЛРС облепихи.
Целью

настоящей

работы

являлась

разработка

методики

количественного определения дубильных веществ в плодах облепихи
крушиновидной

методом

прямой

спектрофотометрии.

Объектом

исследования служили плоды растения рода Hippophaës, собранные в
Воронежской области согласно правилам заготовки ЛРС различных
морфологических групп в нативном и высушенном виде. Сушку плодов
производили при температуре 80 0С до остаточной влажности не более 20 %.
При изучении спектров поглощения в диапазоне длин волн 200-500 нм
(СФ 2000-01) водных извлечений плодов, было установлено, что спектры
водных извлечение, разбавленные 70 % этанолом в соотношении 1:5, имели
максимум при длине волны 277±1 нм. Аналогичный максимум отмечен для
раствора РСО танина на 70 % спирте (рис. 1). Это дало возможность
использовать длину волны 277±1 нм в качестве аналитической для
разработки методики количественного определения дубильных веществ в
сырье методом спектрофотометрии.
С

целью

исследования

стабильности

дубильных

веществ

в

исследуемом ЛРС при различных условиях хранения, проводили их
количественное определение в свежих и высушенных плодах облепихи
крушиновидной (рис. 2).

Рис. 1. Спектр поглощения растворов в 70 % этаноле в диапазоне длин
волн 200-320 нм (1 – РСО танина; 2 – извлечение из плодов облепихи
крушиновидной)
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Рис. 2. Результаты количественного определения содержания
дубильных веществ в плодах облепихи крушиновидной
Данные рис. 2 показывают, что в процессе сушки происходит снижение
содержания дубильных веществ в плодах. Полифенолы подвержены
процессам окисления, происходящим при повышенных температурах и
контакте с кислородом воздуха, за счет большого количестве фенольных
гидроксилов в молекулах.
Таким образом, разработана

методика

спектрофотометрического

количественного определения дубильных веществ в плодах облепихи
крушиновидной, которая может быть включена в современную НД.
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОКСИКОРИЧНЫХ КИСЛОТ В ПЛОДАХ ОБЛЕПИХИ
КРУШИНОВИДНОЙ.
Тринеева О.В., Сафонова И.И., Сафонова Е.Ф., Сливкин А.И.
e-mail: lelik83@list.ru
Воронежский государственный университет
Важными биологически активными веществами (БАВ) лекарственного
растительного сырья (ЛРС) являются оксикоричные кислоты. Оксикоричные
кислоты — фенольные соединения С6 - С3-ряда, у которых бензольное
кольцо связано с карбоксильной группой через этиленовую связь.
Оксикоричные кислоты встречаются практически у всех высших растений.
Наиболее широко распространена кофейная кислота. Она часто образует
димеры с алициклическими кислотами — хинной и шикимовой. Наиболее
известны 3-кофеил-хинная кислота (хлорогеновая) и ее изомеры. Подобные
сложные эфиры образуют и другие оксикоричные кислоты. Они принимают
участие

в

лечебном

действии

суммарных

препаратов

специфической биологической активности, которая для

благодаря

большинства

оксикоричных кислот изучена пока недостаточно. Установлено выраженное
желчегонное действие феруловой, кофейной, хлорогеновой кислот и
особенно цинарина (1,4-дикофеилхинная кислота); п-кумаровой кислоте
приписывается

туберкулостатическое

действие,

сильными

антибактериальными свойствами обладает кофейная кислота. Оксикоричные
кислоты

проявляют

также

антимикозную,

гепатопротекторную,

противовоспалительную, иммунотропную активность, тормозят агрегацию
эритроцитов [1-3].
Целью

работы

являлась

разработка

методики

количественного

определения суммы оксикоричных кислот в пересчете на кислоту
хлорогеновую

в

плодах

облепихи

спектрофотометрии.
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крушиновидной

методом прямой

Объектом исследования служили плоды растения рода Hippophaës,
собранные

в

Воронежской

области

согласно

правилам

заготовки

лекарственного растительного сырья (ЛРС). Исследования проводили с
использованием спектрофотометра СФ 2000-01 (Россия). Сушку плодов
производили при температуре 80 0С до остаточной влажности не более 20 %.
Для исследования стабильности БАВ исследуемое ЛРС хранили в условиях
морозильной камеры в течение 9 месяцев при температуре -180С.
Вид спектра поглощения извлечения из свежих плодов облепихи с
применением 70 % этанола, в диапазоне длин волн 300-400 нм
свидетельствует о присутствии максимума при длине волны 328±2 нм, что
характерно для оксикоричных кислот [1-3]. Содержание данных БАВ в
плодах облепихи согласно требованиям нормативной документации (НД) не
нормируется.
Для установления оптимального времени экстракции определение
проводили через 15, 30, 45 и 60 минут (рис. 1). Рис. 1 показывает, что
оптимальное время экстракции составляет 35-40 минут. Дальнейшее
увеличение экстракции приводит, по-видимому, к окислению данной группы
БАВ при длительном нагревании с доступом кислорода воздуха.

Рис. 1. Кривая зависимости содержания оксикоричных кислот в
извлечении от времени экстракции
С целью выбора оптимальных условий хранения и разработки
показателей

качества

плодов

облепихи,

проводили

количественное

определение суммы оксикоричных кислот в свежих, высушенных и
замороженных плодах через 3 и 9 месяцев хранения. Результаты зависимости
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количественного содержания БАВ от способа заготовки и времени хранения
представлены в таблице 1.
Данные

таблицы

1

свидетельствуют

о

стабильности

суммы

оксикоричных кислот в процессе сушки. Небольшое увеличение находится в
пределах ошибки определения. Однако, при хранения плодов в условиях
морозильной камеры до 9 месяцев отмечено увеличение содержания суммы
свободных оксикоричных кислот (табл. 1). Свежие плоды большую часть
оксикоричных кислот содержат в связанном виде (простые и сложные эфиры
по карбоксильным и гидроксильным группам. При хранении, в ЛРС
протекают процессы гидролиза (ферментативного и неферментативного), что
сопровождается увеличением содержания суммы свободных оксикоричных
кислот.
Таблица 1
Содержание суммы оксикоричных кислот в исследуемом ЛРС
№ п/п
ЛРС
Сумма БАВ, %
1
Свежие плоды
0,210±0,011
2
Высушенные плоды
0,239±0,013
3
Замороженные плоды через 3 мес.
0,438±0,023
4
Замороженные плоды через 9 мес.
0,400±0,021
Таким образом, проведено количественное определение суммы
оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту. Полученные
данные

могут

быть

использованы

при

разработке

методик

для

стандартизации и контроля качества плодов облепихи крушиновидной
свежих, высушенных и замороженных.
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ПЛАНИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ И ЛЕКАРСТВЕННОЙ
ПОМОЩИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОБРАЩАЕМОСТИ ДЕТЕЙ
ПО ПОВОДУ БОЛЕЗНЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Трофимова Т.Г., Щербаков В.М., Барвитенко Ю.Н., Юшин И.В.
e-mail: tgtrof@yandex.ru
Воронежский государственный университет
В структуре заболеваемости детей первого года жизни болезни нервной
системы (НС) в Воронежской области стоят на третьем месте и составляют
15% (2009 г. – 10,4%; 2008 г. – 9,7%; 2007 г. – 4,7%; 2006 г. – 3,6%) после
болезней органов дыхания (40,9%) и отдельных состояний перинатального
периода (16,5%) [1]. Эффективно организованная система мониторинга
медико-экологической ситуации на исследуемой территории с применением
современных ГИС позволяет получать территориальное распределение
данных по обращаемости. Это может обеспечить своевременное выявление
скрытых и существующих очагов повышенного риска, что является крайне
необходимым для управления в практическом здравоохранении, особенно,
при планировании лекарственного обеспечения детей при этой патологии.
Получение
профилактических

исходных

данных

мероприятий

для

наилучшим

планирования
образом

лечебно-

обеспечивается

представлением изучаемых процессов в виде графиков, отражающих
сезонные,

половозрастные

особенности

обращаемости.

Кроме

того,

необходимо также учитывать утяжеление течения заболеваний данной
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патологии, что косвенно отражает такой показатель как кратность обращений
за медицинской помощью.
Цель
алгоритма

данного

исследования

–

применение

территориально-временного

анализа

унифицированного
для

мониторинга

обращаемости детей по поводу болезней НС.
Материалы и методы исследования. В исследовании использованы
показатели обращаемости детей по поводу болезней НС на территории
обслуживания воронежской городской клинической больницы №11, а также
показатели заболеваемости по годовой отчетной форме 12. Всего за период с
2008 по 2012 гг. было зарегистрировано 37318 обращений. Показатели
обращаемости представлены в коэффициентах отношения фактической
обращаемости к многолетнему обычному уровню (МОУ), полученному на
основе данных за исследуемый период времени. Для визуализации
исследуемых

процессов

используется

способ

построения

изолиний

активности процесса по автоматически создаваемой поверхности средствами
Surfer с координатной привязкой к многоквартирным жилым домам.
Результаты и их обсуждение. По результатам анализа динамики
показателей обращаемости, кратности обращений и заболеваемости по
каждому году было установлено, что на исследуемой территории все три
анализируемых процесса имеют тенденцию к повышению. Фактические
показатели заболеваемости и кратность обращаемости имели разброс
значений от 0,8 до 1,2, а показатель обращаемости от 0,5 до 1,7 на 1000 детей.
При анализе обращаемости были выявлены наиболее частые диагнозы
и построены графики сезонной динамики (рис. 1).
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Рис. 1. Сезонность обращаемости по поводу болезней НС по основным
диагнозам в коэффициентах к МОУ и по всем классам
При этом нужно отметить, что за анализируемый период обращаемость
среди мальчиков в целом выше, чем у девочек. В возрасте до 1 года уровень
показателя максимален, а затем, наблюдается снижение в возрастном
интервале 2-6 лет и затем показатели обращаемости повышаются. В
возрастном интервале 14-18 лет показатель достоверно выше, чем в 7-13 лет.
Для

территориального

анализа

обращаемости

за

медицинской

помощью по каждому многоэтажному дому на исследуемой территории
произведена группировка данных по всем обращениям с последующим
расчетом кратности обращаемости. Результаты приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Территориальное распределение кратности обращаемости детей
по поводу болезней НС

568

Выявленные

закономерности

территориального

распределения

кратности обращаемости позволяют получить новые данные о состоянии
медико-экологической ситуации на анализируемой территории с выявлением
скрытых и текущих очагов с повышенными уровнем и динамикой активности
анализируемого процесса, что позволяет более эффективно планировать
лечебно-профилактические

мероприятия,

в

т.ч.

оптимизировать

лекарственную помощь детям с учетом сезонности и многолетней динамики
процесса.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аналитический доклад Департамента здравоохранения Воронежской
области «Итоги работы учреждений здравоохранения за 2010 год и
первоочередные задачи на 2011 год»

ВЛИЯНИЕ ЛАПАРОТОМИИ НА АКТИВНОСТЬ ФАКТОРОВ
ЕСТЕСТВЕННОГО ИММУНИТЕТА
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Согласно

современным

представлениям,

первой

линией

антимикробной защиты организма млекопитающих и человека являются
гуморальное

и

клеточное

звенья

его

естественной

резистентности,

составляющие основу местного иммунитета органов ЖКТ и лѐгких, которые
традиционно считаются «воротами» инфекции (Е.И.Змушко, Е.С.Белозеров,
Ю.А.Митин, 2001). При этом печени отводится роль пассивного фильтра,
предотвращающего

поступление

в

системный

кровоток

кишечной

микрофлоры и еѐ токсинов, несмотря на то, что в печени образуются (С3 и
С9 белков системы комплемента) либо депонируются (лизоцим) ряд
569

гуморальных

факторов

естественной

резистентности

(О.В.Бухарин,

В.Д.Васильев, 1974; А.О.Молотков, 2002).
Исследовали в динамике (3 и 7 сутки последействия) ряд гуморальных
(лизоцим, β-лизины, и гемолитическую активность системы комплемента) и
клеточных (число фагоцитирующих нейтрофилов и интенсивность фагоцитоза
к Staph. aureus 209 и E. coli K-12) факторов естественной резистентности в
крови печѐночных вен, воротной вены и аорты, что позволяло судить об
иммуноадаптивных резервах печени. Кровь забирали стерильно in situ по
оригинальной методике (П.Н. Савилов, 2007). Контролем служили интактные
животные.
Таблица 1
Активность лизоцима, β-лизинов и общая комплементарная
активность сыворотки (у.е.) артериальной, портальной и оттекающей от
печени крови после лапаротомии (M
Кровь

Интактные животные
(норма)

m)

Сутки после лапаротомии
3-и

7-е

лизоцим
1,56 0,14
1,7 0,09
1,22 0,34●
1,44 0,09
1,66 0,17
1,29 0,12●
2,85 0,42▲▼
2,03 0,34*
1,69 0,15*▼
β-лизины
Артериальная
1,43 0,12
1,71 0,16
1,47 0,1
▲►
Портальная
2,09 0,21
1,66 0,23
1,24 0,09*●
Печѐночных вен
1,42 0,09
1,61 0,11
1,41 0,05●
Общая комплементарная активность
Артериальная
18,8 ± 1,28
19,7 ± 0,81
17,3 ± 0,78
Портальная
19,9 ± 1,26
17,6 ± 0,8
18,9 ± 0,25
Печѐночных вен
17,6 ± 0,95
20,0 ± 0,97*▼
17,6 ± 0,68
▲▼►
Примечание: *(р<0,05) — достоверность различий с нормой;
(р<0,05) — по
отношению к аналогичному показателю артериальной, портальной крови и крови
печѐночных вен соответственно; ● — р<0,05 по сравнению с 3-ми сутками после
лапаротомии.
Артериальная
Портальная
Печѐночных вен

Таблица 2
Показатели фагоцитарной активности нейтрофилов к Staph. aur. 209
после лапаротомии (M
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m)

Кровь

Интактные
животные (норма)

Сутки после лапаротомии
3-и

7-е

Артериальная

ФЧ
37,1 3,9
30,7 4,05
41,6 4,2
ФИ 5,06 0,5
4,87 0,45
6,26 0,26*●
Портальная
ФЧ
41,0 4,19
30,4 3,18*
42,2 3,97●
ФИ 5,03 0,37
7,61 1,11*
5,95 0,35
▲▼
▲▼
Печѐночных вен
ФЧ
59,6 4,7
47,6 4,08*
66,8 4,3▲▼●
ФИ 5,7 0,25
7,64 1,27*
6,36 0,37*
Примечание: ФЧ — фагоцитарное число; ФИ — фагоцитарный индекс; * — р<0,05
достоверность различий с нормой;▲ ▼— р<0,05 по сравнению с аналогичным
показателем артериальной крови и портальной крови данной серии; ● — р<0,05 по
сравнению с 3-ми сутками после лапаротомии.

Таблица 3
Показатели фагоцитарной активности нейтрофилов артериальной,
портальной крови к E. coli после лапаротомии (M
Интактные
животные (норма)

Кровь

m)

Сутки после лапаротомии

3-и
7-е
(2 серия)
(3 серия)
Артериальная
ФЧ
33,3 2,1
25,8 2,71
31,9 2,93
ФИ
5,27 0,25
5,0 0,8
4,22 0,2*
Портальная
ФЧ
31,3 2,54
33,3 3,16
35,9 2,64
ФИ
5,64 1,6
5,57 0,4
5,5 0,24
▲▼
▲
Печѐночных вен
ФЧ
50,0 2,6
38,4 3,1 *
54,8 4,2▲▼●
ФИ
5,27 0,3
5,24 0,39
4,81 0,34
Примечание: ФЧ — фагоцитарное число, ФИ — фагоцитарный индекс; * (р<0,05)
— достоверность различий с нормой, ▲▼ (р<0,05) — по отношению соответственно к
артериальной и портальной крови данной серии, ● (р<0,05) — по сравнению с данными 3х суток после лапаротомии.

В норме по мере прохождения крови через печень у интактных
животных наблюдалось увеличение активно фагоцитирующих нейтрофилов,
сопровождающееся соответствующим увеличением активности в ней

-

лизинов и гемолитической активности системы комплемента. Это даѐт
основание предположить существование в организме млекопитающих
печѐночного звена регуляции иммунного гомеостаза. Лапаротомия изменяла
сопряжѐнную работу органов ЖКТ, печени и лѐгких по обеспечению
антимикробной

защиты

организма,

что

подтверждалось

некоторым

увеличением в ранние постоперационные сроки активности лизоцима,

-

лизинов и системы комплемента, достоверно выраженные в крови
печѐночных вен, которое могло носить компенсаторный характер при
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снижении фагоцитарной активности нейтрофилов. Другим компенсаторным
механизмом служило увеличение интенсивности фагоцитоза. В поздние
постоперационные сроки в печѐночном звене иммунной защиты происходила
активация фагоцитарной активности нейтрофилов, более выраженная к
грамположительным бактериям.
Таким

образом,

неоднозначные

несмотря

динамичные

на

то,

изменения

что

лапаротомия

показателей

вызывает

гуморального

и

клеточного звена естественной защиты организма, в течение 7-и суток в
целом она достоверно не снижает антимикробную защиту.

ГИДРАЗОНЫ НИТРО-ТЕТРАЗОЛ-5-КАРБАЛЬДЕГИДА.
СИНТЕЗ, АНТИМИКРОБНАЯ И ПРОТИВОГРИБКОВАЯ
АКТИВНОСТЬ
1

Тырков А.Г., 1Абдельрахим М.А., 1Сухенко Л.Т., 2Самотруева М.А.,
2

Дегтярев О.В.

e-mail: tyrkov@rambler.ru
1
2

Астраханский государственный университет

Астраханская государственная медицинская академия

Изучению биологической активности α-С-нитрогидразонов посвящен
ряд работ [1,2]. В тоже время сведения о противогрибковой активности
соединений, содержащих нитрогидразонный фрагмент носят ограниченный
характер, а противогрибковая активность нитрогидразонов, содержащих
тетразольный цикл не изучалась. Продолжая поиск новых биологически
активных веществ синтезирована серия неизвестных гидразонов нитротетразол-5-карбальдегида и изучена их антимикробная и противогрибковая
активность. В основе способа получения целевых соединений лежит реакция
несимметричнозамещенных гидразинов I-III с 5-тринитрометилтетразолами
IV, VIII-XI.
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R= C6H5, R1= H (I, IV, V); R= C6H5, R1= CH3 (I, VIII, IX, XII, XVIII); R= C6H5, R1=
CH3CH2 (I, X, XI, XV, XXI); R= CH3, R1= H (II, IV, VI); R=R1= CH3 (II, VIII, IX, XIII, XIX);
R= CH3, R1= CH3CH2 (II, X, XI, XVI, XXII); R= C6H5CH2, R1= H (III, IV, VII); R= C6H5CH2,
R1= CH3 (III, VIII, IX, XIV, XX); R= C6H5CH2, R1= CH3CH2 (III, X, XI, XVII, XXIII)

Противомикробную активность изучали в отношении музейных
штаммов

грамположительных

Streptococcus

pneumoniе,

бактерий

Staphilococcus

грамотрицательных

aureus

бактерий

209-P,

E.coli

O18,

Pseudomonas aeruginosa 165, а также культур Micrococcus, выделенных из
организма человека. Противогрибковую активность изучали в условиях in
vitro в соответствии со стандартом М 27 методом серийных разведений
NCCLS в жидкой и плотной среде Сабуро. В качестве тест-культур
использовали микроорганизмы Candida albicans 1029/13, Microsporum canis
1173 и Trichophyton rubrum 1220.
Установлено, что исследуемые соединения проявляют различное
антимикробное действие (табл. 1).
Таблица 1
Антимикробная активность гидразонов нитро-тетразол-5карбальдегида VIII-XVII и гентамицина сульфат
Соединение
V
VI
VII
XII
XIII
XIV
XV

St. aureus
209-P
44 ± 0.9**
46 ± 3.2**
0*
10 ± 0.1*
38 ± 0.6
46 ± 0.8**
14 ± 2.6*

St.
pneumoniе
36 ± 0.5
40 ± 3.1**
16 ± 2.2*
0*
45 ± 0.8***
40 ± 3.2**
18 ± 2.5

ДЗЗР ((M±m,мм)
E. coli O18
Ps. aeruginosa
165
40 ± 3.5***
42 ± 2.8***
35 ± 1.8***
40 ± 1.4***
18 ± 1.5
20 ± 0.7*
8 ± 2.5*
11 ± 1.2*
***
42 ± 3.1
28 ± 2.6
34 ± 1.6***
39 ± 2.8***
11 ± 1.2
15 ± 2.8*
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Micrococcus
24 ± 2.5
32 ± 1.8**
19 ± 2.3*
0
35 ± 1.5**
28 ± 1.2
0

XVI
20 ± 0.9*
15 ± 2.5
22 ± 3.1
19 ± 2.3
13 ± 1.1*
XVII
0
9 ± 0.1
13 ± 1.2
15 ± 2.5*
11 ± 1.8*
Гентамицина
42 ± 1.5
40 ± 0.7
22 ± 0.4
34 ± 0.5
38 ± 1.0
сульфат
*
- соединение достоверно ниже по активности стандартного антибиотика (Td >7.4)
**
- соединение недостоверно отличается от стандартного антибиотика (Td<2.2)
***
-соединение достоверно превышает по активности стандартный антибиотик
(Td>4.3)

Наибольшей активностью по отношению к четырем штаммам тесткультур обладают соединения V,XII,XIV. МИК этих соединений составляют
3.9-7.8 мкг/мл, что сравнимо с уровнем активности гентамицина сульфата
(табл. 2).
Таблица 2
Минимальные ингибирующие концентрации гидразонов нитротетразол-5-карбальдегида VIII, IX, X, XIII, XIV, XV, мкг/мл и гентамицина
сульфата
Соединение

St. aureus
209-P
7.8 ± 0.9
31± 0.8
7.8± 0.1
7.8± 0.09
12.5± 0.4
4.9± 0.1

МИК, мкг/мл
St. pneumoniе
E. coli O18

Ps. aeruginosa
165
7.8± 0.3
31.2± 0.9
7.8± 0.5**
7.8± 0.2 **
125± 0.11
4.9± 0.3

V
3.9± 0.3**
3.9± 0.1**
VI
62.5± 0.7
31± 0.7
XII
7.8± 0.1
3.9± 0.3**
XIV
7.8± 0.2
3.9± 0.1**
XV
62.5± 0.9
31± 0.8
Гентамицина
4.9± 0.2
4.9± 0.1
сульфат
**
- МИК соединения недостоверно отличается от стандартного антибиотика

Результаты противогрибковой активности гидразонов приведены в
табл. 3.
Таблица 3
Фунгицидная активность и острая токсичность (ЛД50) гидразонов
нитро-тетразол-5-карбальдегида V-VII, XII-XXIII

Соединение

ЛД50
мг/кг

V
VI
VII
XII

952
965
952
1265

Candida
аlbicans
шт.1029/13
80 ± 9,8
160 ± 19,6*
320 ± 39,3*
160 ± 18,9*
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Микроорганизмы
МИК, мкг/мл
Microsporum
сanis
шт. 1173
160 ± 18,9*
160 ± 18,9*
320 ± 38,1*
160 ± 18,9*

Trichophyton
rubrum
шт. 1220
160 ± 19,0*
320 ± 37,8*
160 ± 19,6*
160 ± 19,0*

XIII
1320
320 ± 37,9*
320 ± 38,1*
320 ± 38,5*
XIV
1250
320 ± 38,6*
160 ± 19,6*
160 ± 18,9*
*
XV
1215
160 ± 18,9
80 ± 9,8
160 ± 19,3*
XVI
1284
160 ± 19,1*
160 ± 18,9*
160 ± 19,0*
*
*
XVII
1320
320 ± 38,1
160 ± 18,9
320 ± 37,9*
XVIII
1260
80 ± 9,4
80 ± 9,5
80 ± 9,5
*
*
XIX
1025
160 ± 19,6
160 ± 18,9
80 ± 9,5
*
*
XX
1155
160 ± 19,4
160 ± 18,9
160 ± 18,9*
XXI
1042
80 ± 9,6
160 ± 18,9*
160 ± 18,9*
*
*
XXII
1145
160 ± 18,9
160 ± 18,9
160 ± 19,1*
XXIII
1172
320 ± 38,6*
320 ± 40,1*
160 ± 18,9*
Флуконазол
40 ± 4,7
40 ± 3,5
40 ± 4,7
* различия статистически достоверны по отношению к флуконазолу (р ≤ 0,05)

Наиболее активными по силе противогрибкового действия по
отношению к изученным микроорганизмам оказались соединения V, XVIII,
XXI.
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ДЕЙСТВИЕ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ В ШИРОКОМ
ДИАПАЗОНЕ ДОЗ НА КИСЛОТНУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
ЦИТОПЛАЗМОТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ ЭРИТРОЦИТОВ
Федосов П.А, Николаевский В.А, Сливкин А.И.
e-mail: fedosov91@gmail.com, nikolaevsky@pharm.vsu.ru, slivkin@pharm.vsu.ru
Воронежский государственный университет
Известно, что ацетилсалициловая кислота (АСК) занимает лидирующее
место по объѐмам потребления среди населения, в связи с тем, что она
эффективна при воспалительных заболеваниях, болевом синдроме и
профилактике тромбозов [1, 2, 3]. АСК вызывает большое количество
побочных реакций, в частности ульцерогенный эффект [4,5].
Данная работа является продолжением изучения влияния НПВС на
клеточную мембрану [6, 7].
Для исследования влияния АСК на структурно-функциональные
свойства мембраны

клетки, нами был использован метод кислотного

гемолиза эритроцитов, который позволял выяснить действие химических
веществ на резистентность клеточной мембраны [8].
В 30 опытах in vitro исследовали кровь, полученную в количестве 1,5
мл из хвостовых вен беспородных крыс самцов, массой 250-270 г.
АСК вводили в терапевтических дозах в пересчете на массу тела
взрослого человека весом 70 килограмм. Опыты были поставлены с
соблюдением требований по гуманному обращению с животными. Степень
гемолиза контролировали спектрофотометрически с использованием прибора
ПЭ-5400ВИ (ООО «Экохим», Санкт-Петербург). Полученные данные
статистически обработаны с использованием программы «Statgraphics».
В результате проведѐнного исследования полученные результаты
показывают, что АСК в дозах 0,099·10-4 моль/л препятствует повреждению
цитоплазматической мембраны эритроцитов.
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Риc. 1. График влияния АСК в широком диапазоне доз на Кmax
В средних дозах АСК 0,497·10-4 моль/л не проявляет достоверных
изменений в структуре мембраны по сравнению с контролем. А в больших
дозах

АСК 1,988·10-4, 0,994·10-4 моль/л достоверно повышает скорость

гемолиза низко-, средне, и высокостойких эритроцитов, что возможно
свидетельствует о повреждающем действии мембран эритроцитов и
сопровождается накоплением в суспензии эритроцитарной массы клеток, с
пониженной стойкостью к ионам H+ (рис.1).
Таким образом, нами было установлено, что повреждение клеточной
мембраны эритроцитов in vitro зависит от концентрации АСК в суспензии.
При этом малые дозы защищают клеточную мембрану от повреждения in
vitro. Средние дозы не влияют. А большие дозы достоверно повышают
скорость гемолиза низко-, средне- и высокостойких эритроцитов.
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С каждым годом все более широкую нишу в практической медицине
начинают

занимать

физиологически

активные

вещества

природного

происхождения, в первую очередь, ферментные препараты. Однако
длительное использование лекарственных средств белковой природы
ограничено

целым

физиологических

рядом

причин:

условиях,

их

быстрым

частичной
выведением

инактивацией
из

в

организма,

доступностью для разрушения эндогенными протеазами, невозможностью
создания высокой локальной концентрации препарата без повышения его
общей

концентрации

в

организме.

Перечисленные

затруднения

в

определенной мере могут быть устранены путем иммобилизации ферментов
на нерастворимых носителях. Преимущества иммобилизованных белковых
форм над свободными заключаются в повышении их стабильности,
уменьшении иммунологической и аллергической реакций организма за счет
понижения способности модифицированного фермента стимулировать
образование антител и реагировать с ними. К тому же, при иммобилизации
энзима его микроокружение представляет собой систему регуляции и
контроля каталитической активности белковой глобулы.
Несмотря на значительное число работ, посвященных получению
биопрепаратов с протеолитической активностью, в клиническую практику из
них введены единицы, поэтому разработка новых методов иммобилизации
протеаз остается актуальной.
Трипсин – протеолитический фермент (КФ 3.4.21.4), катализирующий
гидролиз белков, пептидов и сложных эфиров. Применение трипсина в
качестве лекарственного средства основано на его способности расщеплять
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некротизированные ткани, разжижать мокроту и другие вязкие секреты,
экссудаты, сгустки крови [1].
Хитозан (ХТЗ) – природный полимер, является перспективным
сорбентом

природного

происхождения,

а

его

антибактериальные,

противогрибковые и антивирусные свойства делают данный полимер
особенно полезным для биомедицинских целей. Хитозан, как носитель для
иммобилизации ферментов, способен не только повысить их стабильность по
отношению к действию различных денатурирующих факторов, но и сам
обладает иммуномодулирующими и ранозаживляющими свойствами [2, 3].
Целью работы была разработка методики иммобилизации трипсина на
матрице

хитозана.

Иммобилизацию

осуществляли

адсорбционным

и

ковалентным методами. О степени адсорбции судили по количеству белка в
надосадочной жидкости, отобранной после инкубации фермента с носителем.
Определение количества белка осуществляли методом Лоури [4]. При
подборе оптимальных условий для иммобилизации трипсина использовали
0,1 М цитратный буфер (рН 3,0 - 5,0), 0,1 М фосфатный буфер (рН 5,8 - 7,5) и
0,1 М трис-буфер (рН 8,0 - 11,0). В качестве сшивающего агента для
ковалентной иммобилизации использовали глутаровый альдегид (ГА) в
различных концентрациях.
Нами установлено, что наиболее эффективно иммобилизация трипсина
на высокомолекулярном хитозане осуществляется при рН 3,0 и составляет 85
%. При рН 5,0; 8,0 и 11,0 степень иммобилизации была 75 %, 25 % и 29 %
соответственно. Степень иммобилизации трипсина на гидрофобном хитозане
в данных условиях была значительно меньше и составила около 20 %.
В следующей серии экспериментов мы сравнивали три способа
ковалентной

иммобилизации

трипсина.

В

первом

методе

сначала

инкубировали при постоянном перемешивании в течение 4 ч смесь,
состоящую из 40 мкл 25 % ГА, 1 мл фосфатного буфера и 250 мг ХТЗ, а
после добавляли фермент в концентрации 50 мг/мл и инкубировали 12 ч. Во
второй методике к 10 мл фосфатного буфера сразу добавляли 100 мг ХТЗ и
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50 мг фермента, инкубировали 12 ч; смесь центрифугировали и осадок
ресуспендировали буфером, содержащим 2% ГА и оставляли на 30 мин при
постоянном перемешивании. В третьей методике сначала проводили
инкубацию 20 мг ХТЗ с 400 мкл фосфатного буфера в течение 3 ч; после
вносили 200 мкл фермента (0,4 мг/мл) и 4 мкл 0,5 % ГА, смесь оставляли на
12 ч в холодильнике.
При сравнительном анализе методик ковалентной иммобилизации
было

установлено,

использованием

что

2%

наиболее

глутарового

эффективным
альдегида.

В

является
случае

метод

с

ковалентной

иммобилизации трипсин проявлял большую активность по сравнению с
адсорбционно-иммобилизованным ферментом.
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Как показывают проведенные научные исследования, проблема
фальсифицированных лекарственных средств (ФЛС) сегодня актуальна
практически во всех странах мира. Так, согласно данным ВОЗ, сегодня доля
ФЛС в общем объеме мирового фармацевтического рынка составляет около
10%. При этом в наиболее бедных регионах Латинской Америки, ЮгоВосточной Азии и Африки до 30% ЛС - фальсифицированные. В
государствах СНГ ФЛС занимают до 15% рынка, в странах ЕС, США, Канаде
и Японии этот показатель не превышает 5% [1].
По мнению экспертов, основными условиями, способствующими
успешной торговле ФЛС в развитых странах являются: высокая стоимость
ЛС и низкая покупательная способность населения; отсутствие системы
надлежащих

фармацевтических

практик

GxP

приводит

к

наличию

неконтролируемых производств и каналов сбыта ФЛС; недостаточно
развитая законодательная база; низкий уровень защиты авторских прав, что
не позволяет задействовать для борьбы с ФЛС самих производителей и т.д.
[2]. Все эти факторы повышают значимость внедрения современных
технологий борьбы с ФЛС в цепи их поставок.
Целью данного исследования является обоснование целесообразности
внедрения в деятельность субъектов фармацевтического рынка современных
технологий борьбы с ФЛС для повышения эффективности лекарственного
обеспечения населения.
Как свидетельствует проведенный научный анализ, основными видами
фальсификации

ЛС

являются:
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имитация

(копия)

активного

фармацевтического ингредиента (АФИ) и упаковки известной торговой
марки; имитация ЛС, не содержащая АФИ; имитация ЛС, содержащая иное
АФИ (не соответствующее указанному в маркировке) и др.
Основные меры по борьбе с ФЛС подробно изложены в роботах [3, 4].
В целом они направлены на улучшение работы по выявлению ФЛС как
органами контроля качества, так и всеми участниками фармацевтической
цепи поставок; на развитие законодательной базы, в том числе повышение
ответственности

за

производство

и

продажу

ФЛС;

на

разработку

стандартных операционных процедур и руководств по данному вопросу для
национальных

регуляторных

органов

и

на

совершенствование

лицензирования производства, импорта, распределения и поставки ЛС.
Данные практики и обзор научных источников, позволили выделить
наиболее перспективные на современном этапе технологии защиты
фармацевтической продукции от фальсификации [5]:
1. RFID-технологии и двухмерные штрих-коды, которые позволяют
отслеживать отдельные упаковки ЛС в партии, определяя их происхождение
с помощью электронной регистрации. Это помогает надежно отследить цепь
поставок, начиная от производства ЛС и до конечного потребителя.
2. Технология НАССР, которая представляет собой систему анализа
рисков и управление критическими контрольными точками в цепи поставок.
Целью технологии НАССР является обеспечение безопасности ЛС для
конечных потребителей путем контроля над факторами риска на протяжении
всей цепи поставок фармацевтической продукции.
3. Стандарт GS1, который предназначен для гармонизации всех
технологий идентификации ЛС и прослеживаемости ЛС в цепи поставок.
Стандарт

GS1

обеспечивает

участников

фармацевтического

рынка

необходимыми данными и носителями данных для ЛС на каждом уровне
упаковки, включая детальные инструкции по выбору и использованию
ключевых

идентификаторов,

дополнительных

данных

о

ЛС

и

его

производстве (номер партии, срок годности и/или серийный номер),
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носителей кодов идентификации (линейные штрих-коды, двумерные штрихкоды, RFID-метки). Применение этого стандарта позволит обезопасить
конечных потребителей благодаря уменьшению медицинских ошибок,
борьбе с ФЛС, а также поможет участникам рынка по всей цепи поставок
усовершенствовать и интегрировать свои внутренние процессы.
4. Стандарт

EPCIS,

который

обеспечивает

безопасный

обмен

информацией о событиях по всей цепи поставок (например, о перемещении
отдельных ЛС с уникальным электронным кодом, на каждом этапе цепи
поставок). Компании, использующие стандарт EPCIS, могут поддерживать
приложения
отслеживания

для
и

электронной
контроля

за

регистрации

происхождения

прохождением

ЛС

для

ЛС

отзыва

и
или

подтверждения подлинности фармацевтической продукции.
Таким образом, проблема фальсификации ЛС, является одной из
наиболее актуальных в фармацевтической отрасли и успех ее решения во
многом

зависит

от

активности

взаимодействия

всех

участников

фармацевтической цепи поставок.
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Соединения Биджинелли [1] являются объектами интенсивного
исследования,

что

определяется

их

разнообразной

биологической

активностью, например, как блокаторы кальциевых каналов. Также
установлено, что оксипроизводные фталонитрилов являются мощными
ингибиторами моноаминоксидазы В (МАО-B) и могут быть использованы
для

лечения

Паркинсона

нейродегенеративных
[2].

представляет

расстройств,

таких

как

болезнь

Вследствие

вышесказанного

определенный

интерес

исследование

биологической

активности

новых

гетероциклических

производных

фталонитрилов.

К

ним

относятся

замещенные 1,2,3,4-тетрагидропиримидинбензофуран-5,6-ди-карбонитрилы,
полученные по методике, описанной в работе [3].
Рассматриваемые соединения были исследованы на влияние на процесс
объединения в агрегаты эритроцитов крови человека. Растворы выбранных
для исследования препаратов в концентрациях, приведенных в таблице 1,
добавляли к суспензии эритроцитов. В качестве растворителя использовался
ДМСО, который не оказывает влияния на агрегацию эритроцитов крови
(степень агрегации изменилась всего на 1,5 %). Изменения агрегационных
свойств

исследуемых

контрольными

пробами

эритроцитов
(суспензия

анализировали

в

эритроцитов

физиологическом

в

сравнении

с

растворе). Каждый из приведенных в Таблице 1 препаратов вводился в кровь
10 различных доноров. В каждом случае с помощью метода оптической
микроскопии было определено влияние препарата на агрегацию эритроцитов.
585

При регистрации рассчитывали показатель агрегации (ПА), как отношение
числа агрегатов к

количеству эритроцитов;

среднее

число клеток,

приходящееся на один агрегат (ЧА) и интегральный индекс агрегации (ИИА),
равный произведению ПА на ЧА, который характеризует процент
проагрегировавших клеток.
Таблица 1
№ п/п

Формула соединения

Концентрация, M

O

Препарат 1

10-7

NC
NH
O

NC

O

N
H

O

Препарат 2

NC
NH
O

NC

O

N
H

10-7

CH3O

O

Препарат 3

NC

10-7

NH
O

NC

O

N
H

CH3O

O

Препарат 4

NC
NH
O

NC

N
H

S

10-7

CH3O
CH3O

O

Препарат 5

NC
NH
NC

O

N
H

S

10-7

В ходе исследований установлено, что замещенные 2-оксо(тиоксо)1,2,3,4-тетрагидропиримидинбензофуран-5,6-дикарбонитрилы

приводят

к

заметному снижению агрегации по сравнению с контролем. Так, в случае
препарата 1 степень агрегации снижается на 45,5 %, препарата 2 – на 33,3 %,
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препарата 3 – на 27,3 % (Рис. 1). Другие замещенные тетрагидропиримидин2-тионы также снижают агрегацию, но в меньшей степени (13,6 – 15,2 %).
Исходя из химической структуры данных соединений, можно
предположить, что снижение агрегации обусловлено связаванием ионов Ca2+
в клетке. Сходный эффект был обнаружен под влиянием блокатора
кальциевых каналов верапамила, поскольку инкубация эритроцитов с
верапамилом

приводила

к

устранению

проагрегационного

эффекта

фенилэфрина и простагландина Ф2 .
120

Степень агрегации, %

100
80
60
Контроль

DMSO

40
Препарат 1

Препарат 2 Препарат 3

Препарат 4 Препарат 5

20
0
Вводимые препараты

Рис. 1. Изменение степени агрегации эритроцитов, вызванное
введением раствора препарата по сравнению с контролем
Напротив,

увеличение

концентрации

внутриклеточного

Ca2+

кальциевым ионофором А23187 ведет к повышению агрегации эритроцитов.
Следует отметить, что в большинстве исследуемых случаях структура
агрегатов, образовавшихся при введении препарата, не отличалась от
классических «монетных столбиков», которые наблюдались в нативной
крови. Образование глыбчатых структур (агрегатов «бок в бок») и
эхиноцитоза при добавлении препаратов не наблюдалось.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Suresh and Jagir S. Sandhu. Past, present and future of the Biginelli
reaction: a critical perspective. ARKIVOC, 2012 (i), 66.
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A.,
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oxidase B. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2012, 22, 7367.
3. Filimonov S.I., Chirkova Zh.V., Abramov I.G., Firgang S.I., Stashina
G.A., Suponitsky K.Yu. Synthesis of 2-oxo- and 2-thioxo-5-(benzofuran-2yl)tetrahydropyrimidines. Mendeleev Commun., 2011, 21 (1), 46.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ В ТРАВЕ
ГОРЦА ПОЧЕЧУЙНОГО
Чистякова А.С., Логунова С.А., Мальцева А.А., Тамилина И.А., Ткачева А.С.
e-mail: alinevoroneg@mail.ru
Воронежский государственный университет
Полисахариды являются необходимым компонентам растительных и
животных клеток и относятся, по мнению многих исследователей, к мощным
биологическим стимуляторам, активирующим защитные силы организма, его
неспецифическую иммунологическую реактивность, его клеточные и
гуморальные

механизмы,

отвечающие

за

антимикробную

и

противоопухолевую защиту. Полисахариды в растении имеют различную
локализацию и присутствуют во всех растительных организмах, внося свой
вклад в их фармакологическое действие [1].
Целью настоящей работы является исследование полисахаридов травы
горца почечуйного.
Объектами

исследования

являлись

трава

горца

почечуйного

заготовленная в Воронежской и Иркутской областях, а также трава горца
почечуйного приобретенная в аптеке фирмы «Иван чай».
Наличие полисахаридов в траве горца доказывали с использованием
основных качественных реакций в водных растворах (1:10) (реакция со
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щелочью, осаждения полисахаридов, гистохимические с черной тушью,
метиленовым синим).
Осаждение полисахаридов из водных извлечений спиртом этиловым
95%, является общим свойством для данной группы природных соединений
и это используется для количественной оценки содержания полисахаридов в
растительном сырье.
В основе гравиметрического метода количественного определения
полисахаридов в лекарственном растительном сырье, описанном в ГФ ХI,
лежит их свойство осаждаться спиртом этиловым 95% [2, 3]. Полученные
данные приведены в табл.1.
Таблица 1
Содержание полисахаридов в траве горца почечуйного
Объект исследования
Результаты исследования
Осаждение спиртом
Со щелочью
Качественные
реакции
С черной тушью
С метиленовым синим
Количественное определение

1

2

3

+
+
+
+
16,95%

+
+
+
+
43,35%

+
+
+
+
9,57%

1 - трава горца – Воронежская область
2 - трава горца – Иркутская область
3 - трава горца – «Иван чай»

В результате проведенных исследований, в траве горца почечуйного с
помощью качественных реакций было показано присутствие полисахаридов
и определено их количественное содержание.

При этом

наибольшее

количество полисахаридов наблюдается в траве горца заготовленного в
Иркутской области, что объясняется климатическими особенностями
данного региона.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Балицкий К.П. Лекарственные растения и рак / К.П. Балицкий, А.Л.
Воронцова – Киев: Наукова думка, 1982. – 376 с.
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Чистякова А.С., Мальцева А.А., Сливкин А.И., Ткачева А.С., Логунова С.А.
e-mail: alinevoroneg@mail.ru
Воронежский государственный университет
Polygonum persicaria, семейства гречишные - Polygonaceae, однолетнее
травянистое растение, распространенное в средней полосе России. Целебные
свойства горца почечуйного известны с давних времен, однако исследования,
касающиеся данного растения относится к 50г ХХ столетия, и, в настоящее
время оно неоправданно забыто [2].
Основными действующими веществами горца являются флаваноидыкверцетин, рутин, гиперозид и авикулярин, витамин К и др. соединения.
Одной из самых перспективных групп биологически активных
веществ,

обладающих

антиоксидантной

активностью,

являются

растительные фенольные соединения, к которым относятся флаваноиды.
Интерес к растительным антиоксидантам фенольной природы, как факторам,
повышающим устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей
среды, связан с их адаптогенным действием [1,5].
Целью работы являлось исследование возможности использования
горца почечуйного как перспективного источника веществ, обладающих
антиоксидантной активностью.
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Объектами наших исследований являлась трава горца, собранная в
Воронежской области, Иркутской области, а также приобретенная в аптеке
фирмы «Иван чай».
Определение антиоксидантной активности проводили по оригинальной
методике Т.В. Максимовой с соавторами [3,4].
Данная методика позволяет определить содержание в растительных
объектах веществ, обладающих антиоксидантной активностью. При этом
пересчет активности ведется на вещество, обладающее более выраженным
свойством, рутин.
Так как биологически активные вещества, отвечающих за проявление
антиоксидантной активности имеют различное химическое строение, и,
следовательно, различную способность растворяться в водных и спиртовых
смесях, на первом этапе исследования было проведено изучение влияния
растворителя на выделение веществ-антиоксидантов.
Для этого готовили водные (1:10) и спиртоводные (70% спирт
этиловый,(1:50))

вытяжки,

нагревая

исследуемые

объекты

с

соответствующим экстрагентом на водяной бане с обратным холодильником
в течение часа.
Полученные вытяжки использовались на следующем этапе работы, при
определении

в

них

содержания

биологически

активных

веществ-

антиоксидантов, в соответствии с методикой в пересчете на рутин.
Таблица 1.
Содержание веществ-антиоксидантов в траве горца почечуйного
Извлечение

Объект
Трава горца почечуйного, заготовленного в
Воронежской области
Трава горца почечуйного, заготовленного в
Иркутской области
Трава горца «Иван чай»
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водное

спиртовое

1,65

4,68

0,53

5,08

1,12

4,78

Таким образом, анализируя полученные данные необходимо отметить,
что

наибольшее

количество

веществ,

обладающих

антиоксидантной

активностью, экстрагируется спиртом этиловым 70%, что, вероятно, связано
с тем, что основной вклад в наличие данного эффекта вносят фенольные
соединения (флаваноиды и др.), которые, в соответствии со своей
химической структурой, экстрагируется спиртовыми смесями.
Также, установлено, что место произрастания горца также влияет на
содержание веществ-антиоксидантов. При этом наибольшее количество
биологически

активных

веществ,

обладающих

антиоксидантной

активностью, наблюдается в спиртовой вытяжке, полученной из травы горца,
произрастающего в Иркутской области.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАМОРОЖЕННОЙ ТРАВЫ
ГОРЦА ПОЧЕЧУЙНОГО
Чистякова А.С., Ткачева А.С., Логунова С.А., Мальцева А.А.
e-mail: alinevoroneg@mail.ru
Воронежский государственный университет
Большинство лекарственных растений в организме человека проявляют
антиоксидантное воздействие. Это выражается повышением стойкости
организма к разнообразным вредным факторам (физическим, химическим,
психоэмоциональным). Наибольшей антиоксидантной активностью обладают
такие

биологически

активные

вещества

растительного

сырья,

как

токоферолы, каротиноиды, аскорбиновая кислота и фенольные соединения с
Р-витаминной активностью [1].
В настоящее время определенное внимание уделяется методам
консервирования растительного сырья с целью максимального сохранения в
растительных объектах нативных веществ. В основном, в фармацевтической
практике

растительные

объекты

подвергают

высушиванию

при

определенной температуре, однако, не меняя перспективным методом
консервации является замораживание сырья. Оба метода консервации
широко используются, но не лишены недостатков, так как в ходе процесса
консервации в сырье возможно изменение содержания биологически
активных веществ [2].
Целью

настоящего

исследования

являлось

изучение

влияния

замораживания травы горца почечуйного на содержание в ней веществ,
обладающих антиоксидантной активностью.
Объектом исследования служила высушенная и замороженная (в
морозильной камере при температуре 18-20 °С) трава горца почечуйного
заготовленная в Воронежской области. Из сырья были получены водные
(1:10) и водно - спиртовые (1:50) извлечения (спирт этиловый 70%)
определена из антиоксидантная активность в пересчете на рутин.
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и

Определение антиоксидантной активности проводили по оригинальной
методике Т.В. Максимовой

с соавторами [3]. Результаты исследования

приведены в табл. 1.
Таблица 1
Содержание веществ-антиоксидантов в траве горца почечуйного, в
зависимости от степени консервации
Объект

Извлечение
Водное, мг/г
Спиртовое, мг/г
1,65
4,68

Высушенная трава горца
почечуйного
Замороженная трава горца
почечуйного

0,47

1,60

Таким образом, анализируя полученные данные необходимо отметить,
что

наибольшее

количество

веществ,

обладающих

антиоксидантной

активностью, находится в спиртовых извлечениях. При этом способ
консервации растительного объекта оказывает существенное влияние на
содержание веществ антиоксидантов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Антиоксидантные
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Аврач // Фармация. – 2010. - №5.-С.16-18.
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕННОСТИ ТРАВЫ ГОРЦА
ПОЧЕЧУЙНОГО НА ВЫХОД ФЛАВОНОИДОВ
Чистякова А.С., Ткачева А.С., Логунова С.А., Мальцева А.А.
e-mail: alinevoroneg@mail.ru
Воронежский государственный университет
Флавоноиды – самая распространенная группа биологически активных
соединений. Им присуща высокая биологическая активность, обусловленная
присутствием в молекуле фенольных гидроксилов и карбонильных групп,
которые, подвергаясь различным биохимическим изменениям, принимают
участие в ряде физиологических процессов. Флавоноиды оказывают
капилляроукрепляющее,

мочегонное,

антимикробное,

противовоспалительное действие [1,2].
В настоящее время для получения препаратов из растительных
объектов используют измельченное растительное сырье. Измельчение
проводят для облегчения диффузионного процесса. Этим достигается
значительное увеличение поверхности соприкосновения между частицами
сырья и экстрагента. Согласно закону диффузии, количество извлеченного
вещества тем больше, чем обширнее эта поверхность. Однако при чрезмерно
тонком измельчении сырье может слеживаться. Кроме того, увеличивается
количество разорванных клеток, что влечет вымывание из клеток белков,
пектинов и других высокомолекулярных соединений, в результате чего
может задерживаться выход биологически активных веществ (БАВ) из сырья,
а

также

вытяжки

получаются

мутными.

Поэтому

необходимо

придерживаться оптимальных размеров измельчения крупного сырья.
В связи с вышесказанным, целью исследования являлось изучение
влияния размера частиц сырья на выход флавоноидов из травы горца
почечуйного.
Количественное
спектрофотометрическим

определение
методом

после
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флавоноидов
образования

проводили
окрашенного

комплекса при взаимодействии с 2%

спиртовым

раствором алюминия

хлорида [1].
Объектом

исследования

служила

трава

горца

почечуйного

заготовленная в Воронежской области. Для оценки выхода БАВ траву горца
измельчали и просеивали через сито с диаметром отверстий от 0,2 до 3 мм.
Затем проводили количественное определение флавоноидов в каждой
фракции. Данные представлены в табл. 1.
Таблица 1
Влияние степени измельчения на выход флавоноидов
в траве горца почечуйного
Размер частиц, мм
Выход
флавоноидов, %

3 мм
0,82%

2 мм
1,42%

1 мм
1,97%

0,5 мм
1,28%

0,2 мм
0,97%

дно сита
1,22%

В результате проведенных исследований показано, что наибольший
выход флавоноидов из растительного сырья наблюдается при использовании
фракции, проходящей сквозь сито с диаметром отверстий 1 мм. Полученные
данные будут использованы для разработки методики стандартизации травы
горца по содержанию флавоноидов, а также в получении лекарственных
форм на его основе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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e-mail: alinevoroneg@mail.ru
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Горец почечуйный (Polygonum persicaria L.) – однолетнее растение
семейства

гречишных

(Polygonaceae),

имеющий

дизъюнктивный

евроазиатский ареал произрастания, являющийся широко распространенным
сорняком, предпочитающий влажные места.
Ведущей группой биологически активных веществ травы горца
почечуйного

являются

флавоноиды,

представленные

гликозидами

кверцетина. Так же в состав горца входят витамины (филлохиноны), а так же
органические

кислоты,

количественном

изучении

соединения

кальция.

химического

Однако

состава

данные

данного

о

объекта

недостаточны [2].
Целью настоящей работы являлось изучение дубильных веществ травы
горца почечуйного.
Объектами

исследования

являлась

трава

горца

почечуйного,

заготовленная в фазу цветения в Воронежской и Иркутской области, а так же
трава горца приобретенная в аптеке г. Воронеж, фирмы «Иван чай».
Дубильные вещества, как и все соединения фенольного характера,
образуют окрашенные продукты с солями тяжелых металлов (соли железа,
соли свинца, железоаммонийные квасцы), осадки с высокомолекулярными
веществами (желатин), нерастворимые комплексы с алкалоидами [1,3].
Все вышеперечисленные свойства были использованы нами для
доказательства присутствия дубильных веществ в траве горца с помощью
качественных реакций.
По результатам качественных реакций можно сделать вывод

о

присутствии в траве горца почечуйного дубильных веществ смешанной

597

группы (совместное присутствие конденсированных

и гидролизуемых

дубильных веществ).
Количественное определение дубильных веществ в траве горца
почечуйного определяли перманганатометрическим титрованием по методу
Леветаля-Нейбауэра в модификации А.Л. Курсанова [1]. Результаты
эксперимента представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты определения дубильных веществ в траве горца

Качественные
реакции

Объект исследования
Результаты исследования
Железоаммонийные
квасцы
Желатин
Алкалоиды
Ацетат свинца основной

1

2

3

4

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

Количественное определение
14,60% 10,56% 7,46% 5,90%
1 - трава горца Воронежская область; 2 - трава горца Иркутская
область; 3 - трава горца «Иван чай»; 4 - замороженная трава горца
почечуйного
В таблице 1 так же приведены данные о содержании дубильных
веществ в траве горца, подвергнутого заморозке.
Таким образом, в траве горца почечуйного было показано присутствие
дубильных веществ и определено их количественное содержание.
При этом, наибольшее их количество наблюдается в траве горца
почечуйного, заготовленной в Воронежской области, что очевидно связано с
влиянием климатических факторов.
Кроме того, показано, что при действии на траву горца низких
температур, происходит снижение содержания в ней дубильных веществ,
связанное с их повешенной лабильностью к факторам окружающей среды.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В ТРАВЕ
ГОРЦА ПОЧЕЧУЙНОГО
Чистякова А.С., Ткачева А.С., Логунова С.А., Мальцева А.А., 1Сорокина А.А.
e-mail: alinevoroneg@mail.ru
Воронежский государственный университет
1

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Аминокислоты — это класс органических соединений, которые
объединяют в себе свойства кислот и аминов, и играют главную роль в жизни
организмов и в организме человека в том числе. Современная медицина
использует широкий спектр фармакологической активности аминокислот.
Одним из перспективных источников получения аминокислот могут являться
лекарственные растения. При этом они находятся в сырье как в свободном
так и в связанном виде. Имея широкий спектр фармакологического действия
и способность усиливать усвояемость других веществ, аминокислоты
привлекают к себе все больше внимания исследователей как потенциальные
лекарственные средства. Так как аминокислоты вносят существенный вклад
в фармакологическое действие растений, то следует учитывать их
содержание в растительных объектах [2].
Горец почечуйный, или персикария пятнистая (лат. Persicaria maculosa)
— вид растений рода персикария (Persicaria) семейства Гречишные
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(Polygonaceae).

Трава

горца

включена

в

ГФ

XI

в

качестве

кровоостанавливающего средства, применяемого в виде водной вытяжки [1].
Растение содержит дубильные вещества – галловую кислоту и танин,
флавоноиды – кверцетин, рутин, гиперозоид, эфирное масло, витамин К,
аскорбиновую кислоту, пектиновые вещества, углеводы и слизь. Данных по
содержанию в траве горца аминокислот нами не обнаружено.
Целью

настоящего

исследования

являлось

определение

количественного содержания суммы свободных аминокислот в траве горца
почечуйного.
Объектами наших исследований являлась высушенная трава горца,
собранная

в

Воронежской

области,

Иркутской

области,

а

также

приобретенная в аптеке фирмы «Иван чай».
Определение содержания суммы свободных аминокислот в траве горца
почечуйного определяли спектрофотометрическим методом, по реакции
аминокислот с нингидрином в аналитическом максимуме 568 нм [2].
Полученные результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Содержание суммы свободных аминокислот в траве горца
почечуйного
Содержание суммы
свободных
аминокислот, %

Объект
Трава горца почечуйного, заготовленного в
Воронежской области
Трава горца почечуйного, заготовленного в
Иркутской области
Трава горца «Иван чай»

0,61
3,24
0,38

Анализируя полученные данные необходимо отметить, что наибольшее
количество свободных аминокислот содержится в траве горца почечуйного,
заготовленного в Иркутской области (3,24%). Это объясняется

влиянием

широты местности, климатических условий и других природных факторов на
накопление аминокислот в растении.
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За последние годы в России наблюдается устойчивая тенденция роста
заболеваемости глаукомой и, как результат, уровня первичной инвалидности.
В отдельных областях ситуация значительно хуже: так, например, в
Воронежской области показатели заболеваемости глаукомой превышают
среднероссийские и имеют негативный прогноз на долгосрочный период [1].
Неблагоприятная

ситуация

по

глаукоме

обусловлена

разными

причинами, в том числе, длительностью лечения, что затрудняет мониторинг
развития болезни конкретного больного. Недостаточность автоматизации
процессов мониторинга лечения глаукомы затрудняет принятие врачебного
решения об эффективности проводимой лекарственной терапии. Разработка
программных средств, предназначенных для мониторинга эффективности
лекарственной терапии больных глаукомой на амбулаторном этапе является
целью настоящей работы.
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Показатели эффективности лечения глаукомы (острота зрения, уровень
внутриглазного давления (ВГД), поля зрения, состояние сред глаза) явились
основой для формирования набора основных функциональных возможностей
программного обеспечения (ПО) (рис.1).
Дополнительная информация о проводимом лечении пациента легла в
основу

формирования

набора

дополнительных

функциональных

возможностей ПО (рис.2).

Рис.1. Формирование основных функциональных возможностей ПО

Рис. 2. Формирование дополнительных функциональных
возможностей ПО
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Разработанное

ПО

реализует

следующие

функциональные

возможности:
1) хранение общей информации о пациентах, такой как: номер
амбулаторной карты, ФИО, пол, дата рождения, заболевания, аллергия и т.д.;
2) ведение журнала учета посещений пациента: дата посещения,
диагноз, анамнез, рекомендации, данные о диагностических исследованиях;
3) хранение результатов диагностического исследования пациентов:
состояние сред глаза (радужка, хрусталик, передняя камера глаза, глазное
дно, поля зрения, острота зрения (с коррекцией и без), ВГД;
4) мониторинг эффективности лекарственной терапии глаукомы
(рис.8).
Таким образом, разработанное ПО позволит:
1) автоматизировать рабочее место врача-глаукоматолога;
2) создать электронную базу данных пациентов с глаукомой;
3) осуществлять мониторинг эффективности лекарственной терапии
больных глаукомой на амбулаторном этапе по основным показателям:
острота зрения, уровень ВГД, поля зрения, состояние сред глаза;
4) поддержать врачебные решения о назначении лекарственных
препаратов для лечения глаукомы на амбулаторном этапе, что поможет
избежать или приостановить дальнейшую атрофию зрительного нерва и
потерю зрения пациента.
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В

декабре

прошлого

года

была

обнародована

«Стратегия

лекарственного обеспечения населения РФ до 2025 года. Основной целью
стратегии явилось формирование рациональной и сбалансированной с
финансовыми ресурсами бюджетов всех уровней системы лекарственного
обеспечения населения для удовлетворения потребностей здравоохранения
страны

в

доступных,

качественных

и

эффективных

лекарственных

препаратах.
Одним из оснований для разработки стратегии наряду с указом
президента РФ №598

от 7 мая 2012

года о совершенствовании

государственной политики в сфере здравоохранения явились предпосылки,
описанные в Федеральном законе от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 25.06.2012)
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Важнейшим аспектом реализации стратегии является осуществление
лекарственного страхования. Для наиболее рационального осуществления
данной задачи предлагается рассмотреть опыт различных стран и выбрать
вариант наиболее подходящий для нашей страны. Суть страхования будет
заключаться в выплате определенного процента денежных средств,
затраченных на приобретение лекарств пациентом. Такой подход должен
привести к большей доступности лекарств для населения, включая
препараты, относящиеся к высокой ценовой категории.
Для предотвращения возникновения в лечебных учреждениях очередей
предлагается создание для каждого пациента персональной электронной
карты со списком рецептов, что уменьшит время приѐма. Так же будет
создан единый регистр пациентов.
604

Следующим ключевым аспектом в реализации стратегии является
выделение четырех основных групп населения. В зависимости от каждой
группы, амбулаторная помощь будет выплачиваться из разных источников
финансирования.
К несомненным преимуществам стратегии можно отнести то, что
лекарственное

обеспечение

при

оказании

скорой

медицинской

и

стационарной помощи будет оставаться бесплатным, как и вакцинация
населения.
Но, несмотря на все преимущества стратегии, после еѐ прочтения
возникают следующие вопросы:
Во-первых, ключевые приоритеты государственной политики, не
только в сфере лекарственного обеспечения, предполагают их реализацию до
2020 года. Так почему же данная стратегия должна быть реализована до 2025
года? К тому же, она совсем не пересекается со стратегией «Фарма-2020», а
идѐт с ней в параллели.
Во-вторых,

целью

стратегии

качественных,

эффективных

потребностей

населения

и

и

явилось

безопасных
системы

повышение
ЛП

для

доступности

удовлетворения

здравоохранения

на

основе

формирования рациональной и сбалансированной с имеющимися ресурсами
системы лекарственного обеспечения населения РФ. Но реальна ли цель в
условиях нестабильности экономического состояния в мире и в частности в
России?
В-третьих, алгоритм реализации стратегии заключѐн в три этапа.
Первый этап (2013-2015 гг.) включает весь комплекс нормативных и
организационных преобразований системы лекарственного обеспечения на
основе соблюдения бюджетной сбалансированности сегодняшнего дня.
Результатами

является

внедрение

рационального

использования

лекарственных средств и оптимизация всей системы их обращения. Из чего
следует, что за столь короткий промежуток времени должна поменяться
нормативная база, касающаяся лекарственного обеспечения. Нас ждут новые
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нормативные документы, сделанные на «скорую руку», которые в
дальнейшем и будут определять деятельность в фармацевтической отрасли.
На данном этапе планируется:
- создание протоколов ведения больных и введение системы
электронных

назначений.

Т.е.

планируется

перевод

всей

системы

здравоохранения на интерактивный тип. Пациентам не нужно будет
обращаться к врачам, т.к. он сам сможет назначить себе лечение, введя лишь
свои симптомы. К чему это приведѐт? Это приведѐт, во-первых, к
обезличиванию

болезни

и

пациента,

во-вторых,

к

увеличению

бесконтрольного самолечения.
- к этому же приведѐт и создание «школ пациентов». По нашему
мнению,

менталитет

населения

России

вкупе

с

просветительской

деятельностью в сфере обращения лекарственных средств может привести к
обратному.
- создание системы повышению квалификации медицинских и
фармацевтичесих работников по вопросам рациональной лекарственной
терапии.

Вопрос:

до

этого

в

фармацевтической

отрасли

работали

непрофессиональные и неквалифицированные работники? Второй вопрос:
зачем? Если в вопросах рациональной лекарственной терапии будут
разбираться и люди без медицинского образования.
- совершенствование государственного регулирования цен. Это
повлечѐт за собой образование референтных цен на ЛП. А в свете
нормативных документов, разрешающих торговлю безрецептурных ЛП в
маркетах, произойдѐт взлѐт конкуренции в розничном звене, что приведѐт к
резкому снижению количества аптечных организаций.
- детальная проработка организационных и правовых аспектов
реализации пилотного проекта по модернизации системы лекарственного
обеспечения. По нашему мнению, по данному вопросу этот этап предлагает
слишком мало времени для хорошей, качественной проработки проекта,
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чтобы учесть зарубежный опыт и выработать своѐ направление. По итогам
должны быть выбраны субъекты для реализации этого проекта.
Второй этап (2015-2016 гг.) предполагает апробацию пилотных
проектов. Проблема заключается в том, что в РФ присутствуют как
дотационные, так и недотационные субъекты. Это может привести к тому,
что выводы по апробации будут некоретктны и может возникнуть ситуация
неприменимости проекта в некоторых субъектах РФ.
Третий этап (2017-2025 гг.) включает анализ первых двух этапов,
корректировку проектов и внедрении их на всей территории РФ. Но
стратегия не отвечает на главный вопрос: какой же должна быть
фармацевтическая отрасль к концу 2025 года?

О НЕКОТОРЫХ ПУТЯХ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Чупандина Е. Е., Еригова О. А.
e-mail: chupandina@vsu.ru, oerigova@mail.ru
Воронежский государственный университет
Конкурентоспособность региона формируется под влиянием значительного
числа факторов. Исследование их влияния является предметом многих
исследований. Нами предпринята попытка оценить возможные пути
повышения конкурентоспособности Воронежской области.
Конкурентоспособность Воронежской области рассчитана с помощью
комплексного показателя конкурентоспособности [1]. Показатель учитывает
две группы факторов: показатели уровня жизни и инвестиционная
привлекательность региона. Расчѐт конкурентоспособности региона, основан
на ранжировании регионов по численным значениям каждого из частных
показателей с определением соответствующего места региона. Регион,
набравший

меньшее

количество
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баллов,

считается

более

конкурентоспособным. Показатели конкурентоспособности Воронежской
области, рассчитанные по данной методике, за период 2005-2011 гг.
представлены в таблице 1 [1,2,3].
Таблица 1
Комплексный показатель конкурентоспособности Воронежской области
2005 – 2011 гг.
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Показатель уровня жизни
(балов)
40,5
41,2
43,7
37,4
47
43,7
42,8

Полученные

данные

показывают,

Инвестиционная
привлекательность (балов)
63,1
61,5
66,7
44,1
36,7
44,9
41
что

при

общем

повышении

конкурентоспособности области, показатель уровня жизни населения
снизился с 40,5 балов до 42,8 балов. Полученные данные свидетельствуют о
необходимости дополнительного исследования факторов, формирующих
уровень жизни. Нами исследованы 4 показателя медико-социального
фактора: заболеваемость населения, инвалидность, розничная продажа
лекарственных препаратов (ЛП), доля потребительских расходов на
здравоохранение, как источники повышения уровня жизни [4].
Таблица 2
Некоторые показатели медико-социального положения Воронежской
области за период 2005-2011 годов
Показатели
Заболеваемость, на
10000
человек
населения
Инвалидность,
впервые признанных
тыс. человек

2005

2006

2007

Годы
2008

1262,2

1342

1351

1372

1431

1366

1389

226

248

265

270

265

266

258
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2009

2010

2011

Розничная продажа
лекарственных
средств, млн руб.*
Доля
потребительских
расходов
на
здравоохранение, %

4265

5462

6170

16669

15689

7063

7524

3,6

3,6

3,1

3,2

4,3

5

4,4

*За период 2005 – 2008 гг. представлены данные по группе с учетом химикофармацевтической продукции и продукции медицинского назначения

Все показатели, представленные в табл. 2, за рассматриваемый период
имеют тенденцию к возрастанию. Ежегодное увеличение числа заболевших
и количества лиц, впервые признанных инвалидами, приводит к ухудшению
человеческого

капитала

и

трудовых

ресурсов

–

фактора

конкурентоспособности региона, снижению качества жизни населения и
повышению затрат населения на лечение и на лекарственные средства.
Повышение доли потребительских расходов на здравоохранение приводит к
снижению доли расходов на прочие группы товаров и услуг, тем самым
понижая уровень жизни населения. Динамика розничных продаж ЛП
населению

не

повторяет

динамику

роста

заболеваемости,

что

свидетельствует о недостаточном потреблении ЛП населением.
Таким образом, установлено, что снижение уровня жизни населения
сдерживает повышение конкурентоспособности Воронежской области, на
уровень жизни населения влияет медико-социальное состояние региона и
повышение затрат населения на медицинское обслуживание и лекарственную
терапию.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЛАУКОМЫ НА АМБУЛАТОРНОМ
ЭТАПЕ
Чупандина Е.Е., Куролап М.С., Иванникова О.Н.
e-mail: mkurolap@mail.ru
Воронежский государственный университет
Проблема глаукомы в настоящее время является одной из наиболее
актуальных в российской и мировой офтальмологии, так как она занимает
второе место после катаракты по частоте потери зрения среди взрослого
населения

страны

[1].

Наблюдается

рост

заболеваемости

во

всех

демографических группах, что говорит о медико-социальной значимости
заболевания. В отдельных областях России, например, в Воронежской
области,

показатели

заболеваемости

глаукомой

превышают

среднероссийские и имеют негативный прогноз на долгосрочный период [2].
Наиболее распространенной формой данного заболевания является
первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ). На уровень заболеваемости
ПОУГ оказывает влияние значительное число факторов, среди которых
следует отметить качество, эффективность и рациональность лекарственных
препаратов, входящих в формуляр лечения, своевременная корректировка
сложившихся подходов в лекарственной терапии на основе новых
лекарственных препаратов, доступность этого лечения для пациентов.
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Сложное и взаимосвязанное действие этих факторов требует проведения
дополнительных исследований при любом их изменении.
Цель

исследования:

анализ

лекарственной

терапии

ПОУГ

на

амбулаторном этапе.
Информационной базой исследования выступили:
- данные 300 амбулаторных карт больных первичной открытоугольной
глаукомой;
Исследование проводилось на базе ВОКОБ в марте-декабре 2012 г.
Изучено

300

амбулаторно-поликлинических

карт

больных

ПОУГ,

проживающих на территории Воронежской области, находившихся на
лечении в ВОКОБ в 2009-2012 гг. Критерием отбора в исследование
выступило: наличие ПОУГ хотя бы на одном глазу.
В процессе исследования было выявлено следующее распределение
пациентов по гендерному признаку: 56 % женщин и 44 % мужчин.
Основную часть данной группы составили пенсионеры (81%),
остальные заняты в различных сферах деятельности (10%), либо являются не
работающими (9%).
Распределение

респондентов

по

возрастным

группам выглядит

следующим образом: 40 - 60 лет – 12%, 60 – 80 лет – 58%, старше 80 лет –
30%, что свидетельствует о том, что основную часть больных глаукомой
составляют социально-незащищенные лица.
В зависимости от стадии заболевания респонденты были распределены
на 4 группы: 1 стадия (начальная) – 8%, 2 стадия (развитая) – 57%, 3 стадия
(далеко зашедшая) – 21%, 4 стадия (терминальная) – 14%. Полученная
структура свидетельствует о том, что большинство больных находится на
развитой стадии заболевания.
Первым и основным направлением в лечении глаукомы является
нормализация уровня ВГД, а методики, направленные на улучшение
кровообращения и воздействие на обменные процессы в глазу носят лишь
вспомогательный характер. В соответствии с видом получаемой местной
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гипотензивной фармакотерапии пациенты были разделены на 2 клиникостатистические группы:
1) пациенты, получившие монотерапию – 185 человек;
2) пациенты, получавшие комбинированное лечение двумя или более
ЛП – 115 человек.
Нейропротективные ЛП назначались независимо от того, в какой
клинико-статистической группе был пациент, и структура частоты их
назначения выглядит следующим образом: фезам – 40%, циннаризин – 20%,
пирацетам – 11%, винпоцетин – 10%, лютеин - комплекс – 10%, пикамилон,
глицин, мексидол – по 3%.
Структура назначения местных противоглаукомных ЛП в первой и
второй клинико-статистической группе представлены в таблице 1.
Таблица 1
Структура назначения лекарственных препаратов для лечения
глаукомы
Первая клинико-статистическая
группа
Наименование ЛП
Частота
назначения,
%
Тимолол 0,5%
32
Пилокарпин 1%
19
Окупрес 0,5%
15
Азопт 1%
12
Бетоптик 0,5%
9
Арутимол 0,5%
7
Ксалатан 0,005%
4
Траватан 0,004%
2

Вторая клинико-статистическая группа
Наименование ЛП

Частота
назначения,
%
20
19,13
11,3
9,57
9,57
8,7
7,83
2,61
2,61
2,61
1,74
1,74
+
0,87

Фотил
Окупрес 0,5% + Пилокарпин 1%
Азопт 1% + Тимолол 0,5%
Бетоптик 0,5% + Тимолол 0,5%
Пилокарпин 1% + Тимолол 0,5%
Азопт 1% + Окупрес 0,5%
Азопт 1% + Пилокарпин 1%
Бетоптик 0,5% + Пилокарпин 1%
Азопт 1% + Бетоптик 0,5%
Косопт
Ксалаком
Ксалатан 0,005% + Тимолол 0,5%
Азопт 1% + Тимолол 0,5%
Бетоптик 0,5%
Бетоптик 0,5% + Пилокарпин 1% +
Тимолол 0,5%
Азопт 1% + Окупрес 0,5% +
Пилокарпин 1%
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0,87
0,87

Анализ данной таблицы позволяет сделать следующие основные
выводы:
1) в первой клинико-статистической группе врачебные предпочтения
относятся к ЛП первого ряда выбора – Тимолол 0,5% , Пилокарпин 1%,
Окупрес 0,5%, препараты простагландинов (Ксалатан 0,005% и Траватан
0,004%), также относящиеся согласно стандарту к препаратам первого ряда
выбора, пациентам практически не назначаются;
2) для второй группы характерно назначение комбинаций ЛП первого и
второго ряда выбора, обладающих различными механизмами действия.
Наибольшую частоту назначения имеет комбинированный ЛП Фотил и
комбинация Окупреса 0,5% с Пилокарпином 1%. В 2,61% случаев отмечено
назначение сразу 3-х противоглаукомных ЛП.
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Воронежский государственный университет
Алгоритм правильного эффективного лечения глаукомы складывается
из: своевременного выявления заболевания; правильной диагностики;
адекватного лечения и мониторинга эффективности лекарственной терапии.
Наиболее

распространенной

формой

данного

заболевания

является

первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ). Основными показателями
эффективности лечения глаукомы являются: острота зрения, уровень
внутриглазного давления (ВГД), поля зрения, состояние сред глаза [1].
Цель

исследования:

оценка

лекарственной

терапии

ПОУГ

на

амбулаторном этапе.
Информационной базой исследования выступили:
- данные 300 амбулаторных карт больных первичной открытоугольной
глаукомой;
- стандарт лечения глаукомы ВОКОБ (2005 г.)
Исследование проводилось на базе ВОКОБ в марте-декабре 2012 г.
Изучено

300

амбулаторно-поликлинических

карт

больных

ПОУГ,

проживающих на территории Воронежской области, находившихся на
лечении в ВОКОБ в 2009-2012 гг. Критерием отбора в исследование
выступило: наличие

ПОУГ хотя бы на одном глазу. Критериями

эффективности лечения явились: показатели внутриглазного давления (ВГД),
поля зрения, острота зрения.
Первым и основным направлением в лечении глаукомы является
нормализация уровня ВГД, а методики, направленные на улучшение
кровообращения и воздействие на обменные процессы в глазу носят лишь
вспомогательный характер. В соответствии с видом получаемой местной
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гипотензивной фармакотерапии пациенты были разделены на 2 клиникостатистические группы:
3) пациенты, получившие монотерапию – 185 человек;
4) пациенты, получавшие комбинированное лечение двумя или более
ЛП – 115 человек.
Эффективность действия противоглаукомных ЛП была определена по
динамике снижения ВГД у пациентов, процентное значение которого в обеих
группах представлено в табл.1. Согласно стандарту, лекарственная терапия
глаукомы должна приводить как минимум к 20% снижению первоначального
ВГД, конечное ВГД не должно превышать 21 мм рт. ст.
Таблица 1
Эффективность действия противоглаукомных ЛП
Первая клинико-статистическая
группа
Наименование
Велич Часто
ЛП
ина
та
сниже назна
ния
чения
ВГД,
,%
%
Ксалатан 0,005%
34
4
Траватан 0,004%
32
2
Тимолол 0,5%
27
32
Окупрес 0,5%
26
15
Арутимол 0,5%
24
7
Пилокарпин 1%
22
19
Бетоптик 0,5%
18
9
Азопт 1%
18
12

Вторая клинико-статистическая группа
Наименование ЛП

Ксалаком
Косопт
Ксалатан 0,005% + Тимолол 0,5%
Фотил
Окупрес 0,5% + Пилокарпин 1%,
Тимолол 0,5% + Пилокарпин 1%
Азопт 1% + Тимолол 0,5%
Бетоптик 0,5% + Тимолол 0,5%
Азопт 1% + Окупрес 0,5%
Азопт 1% + Пилокарпин 1%
Бетоптик 0,5% + Пилокарпин 1%
Азопт 1% + Бетоптик 0,5%
Азопт 1% + Тимолол 0,5% +
Бетоптик 0,5%
Бетоптик 0,5% + Пилокарпин 1% +
Тимолол 0,5%
Азопт 1% + Окупрес 0,5% +
Пилокарпин 1%

615

Величи
на
снижен
ия
ВГД,
%
35
34
31
28
28
26
25
23
23
22
22
21
21

Частот
а
назнач
ения,
%

20

0,87

20

0,87

1,74
2,61
1,74
20
19,3
9,57
11,3
9,57
8,7
7,83
2,61
2,61
0,87

Как следует из данной таблицы, наибольшую эффективность показали
препараты простагландинов (Ксалатан 0,005%, Траватан 0,004%) и их
комбинации с бета – адреноблокаторами (Ксалаком) , а наименьшую – Азопт
1%

и

Бетоптик

0,5%

при

монотерапии,

и

комбинации

из

трех

противоглаукомных ЛП при комбинированной терапии. Такая низкая
эффективность при применении сразу трех ЛП может быть обусловлена
понижением комплаенса пожилых пациентов и эффектом «вымывания»
глазных капель при их последовательном закапывании. Выявлено, что
применение одного комбинированного ЛП (Фотил, Ксалаком) обеспечивает
большую эффективность лечения, чем применение аналогичных комбинаций
ЛП по отдельности (Тимолол 0,5% + Пилокарпин 1%, Ксалатан 0,005% +
Тимолол 0,5%). Отмечено частое назначение ЛП первого ряда выбора
Пилокарпин 1% при его незначительной эффективности (22%) и наличии
большого количества жалоб и побочных эффектов у пациентов (50%).
Таким
лекарственной

образом,
терапии

в

результате

глаукомы

на

проведѐнного
амбулаторном

исследования
этапе

можно

сформулировать следующие выводы.
1. ЛП Ксалатан 0,005%, Траватан 0,004%

показали наибольшую

эффективность лечения при монотерапии (34 и 32%), но фактически их
назначение пациентам практически не осуществляется (4 и 2%).
2. ЛП Пилокарпин 1% имеет большое количество побочных эффектов
(50%) и в мировой практике отнесен к устаревшим ЛП, тем не менее, он
находится на втором месте по частоте назначения в Воронежской области
(19%), оказывая незначительную эффективность лечения (22%).
3. При комбинированной терапии ЛП Ксалаком, Косопт обладают
наибольшей эффективностью лечения (35 и 34%), но фактически их
назначение пациентам практически не осуществляется (1,74 и 2,61%).
Резервами повышения качества лекарственной терапии глаукомы
являются:
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1)

нецелесообразность

назначения

пациентам

более

2-х

противоглаукомных ЛП одному пациенту, так как это приводит к
незначительной эффективности лечения (20-21%);
2) приоритет назначения пациентам одного комбинированного ЛП Фотил, Ксалаком, Косопт, чем комбинации действующих веществ данных
ЛП по отдельности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Вэндер Дж.Ф. Секреты офтальмологии/ Джеймс Ф. Вэндер, Дженис
А. Голт. – Пер. с англ.; Под общ. ред. Ю.С. Астахова. – М.: МЕДпрессинформ, 2005. – 464 с.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА НА
ПРИМЕРЕ АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Чупандина Е.Е., Сафонова И.И.
e-mail: Jascherica@mail.ru
Воронежский государственный университет
Основным

способом

лечения

СПИДа

является

назначение

антиретровирусных препаратов. Так как СПИД является социально
значимым заболеванием, препараты для его лечения входят в список
ЖНВЛП [1] – то есть ценообразование в товаропроводящей сети на данные
ЛП подлежат государственному регулированию в соответствии со статьей 60
главы 12 Федерального закона от 12.04.2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных

средств". В свою очередь формирование цены для

государственных нужд предполагает механизм закупок в соответствии с
Федеральным законом от 01 июля 2005 года №94 «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
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муниципальных нужд». Основной целью закона является расширение
конкуренции среди поставщиков и, как следствие, снижение цен на предмет
закупок. Таким образом, процесс ценообразования носит конкурентный, т.е.
рыночный, характер. Сравнение эффективности ценообразования при
формировании розничных цен и цен при госзакупках на антиретровирусные
препараты является целью настоящей работы.
Информационной базой выступили данные официального сайта
госзакупок (http://zakupki.gov.ru - гр.5) и данные государственного реестра
цен

на

лекарственные

средства,

относящиеся

к

перечню

ЖНВЛП

(http://www.ros-med.info - гр.2). Розничная цена на антиретровирусные ЛП
представлена по данным сайта http://www.analit.net/apteka - гр.3) по
состоянию на 27.03.13 (розничные цены взяты по наименьшей цене)
(таблица).
Таблица 1
Сравнение цен по источникам приобретения препаратов
Препарат

Цена в
госреестре,
руб.

Розничная
цена, руб.

Закупочная
цена, руб.

ТН при
закупках,%
гр.5/гр.2

3
810
1900
12620
8300
19100

ТН в
розничном
звене, %
гр.3/гр.2
4
122,7
172,8
300,2
146,2
289,4

1
Вирамун 240 мл
Вирамун №60
Зиаген №60
Калетра №120
Калетра рр 60 мл
№5
Кивекса №30
Комбивир №60
Тризивир №60
Эпивир 240 мл
Эпивир №60

2
660,11
1099,80
4202,90
5675,30
6599,79

5
606,32
1196,40
4590,6
6664,80
7223,40

6
91,9
108,8
109,2
117,4
109,4

6533,73
3188,22
26100,31
1866,63
1612,78

16000
9108
27531
1548
2270

244,8
285,6
105,5
82,9
140,8

6395,40
3504,60
13576,20
1404,51
1756,80

97,9
109,9
52,0
75,2
77,4

В результате сравнения граф 4 и 6 установлено, что среднее
превышение торговой набавки в розничном звене по отношению к надбавке в
закупках составляет 214,4%. Это свидетельствует о том, что даже с учетом
товародвижения через оптовое звено, цены при применении положений ФЗ61 выше, чем при использовании положений ФЗ-94.
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Таким

образом,

исследование

подтверждает,

что

свободное,

конкурентное ценообразование эффективнее, чем ценообразование в рамках
государственного регулирования. Применительно к объекту исследования –
антиретровирусным ЛП – очевидно, что лечение больных СПИДом в
стационарах значительно менее затратно для государства, чем при их
лечении на амбулаторном этапе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Перечень ЖНВЛП, утверждѐнный Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 2199-р.

НОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ
ИМИДАЗО[1,2-b][1,2,4]ТРИАЗОЛ-5(6Н)-ОНОВ
Шихалиев Х.С., Столповская Н.В., Зорина А.В., Карпеева И.Э.
e-mail: chocd261@chem.vsu.ru
Воронежский государственный университет
Среди конденсированных гетероциклических соединений многие
являются биологически активными веществами и применяются в качестве
лекарственных препаратов. В ряду имидазотриазолов встречаются вещества,
обладающие

противомикробным,

антисептическим,

болеутоляющим,

жаропонижающим действием [1]. Имидазотриазолы могут быть получены
взаимодействием 3-амино-1,2,4-триазолов с производными малеиновой
кислоты. Известно, что рециклизация арилмалеимидов с N,N и N,Sбинуклеофилами включает стадии присоединения амино- или меркаптогруппы по активированной двойной связи малеимида и раскрытие имидного
цикла с переамидированием по свободной аминогруппе бинуклеофильного
субстрата [2-3].
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В настоящей работе изучено взаимодействие 3-амино-5-пиперидинил3-амино-5-(4-фенилпиперазинил)-1,2,4-триазолов (1 а-b) с арилмалеимидами.
NH2

N
X

N
X

O

NH2

N

N

ИПС

R

N
2 a-c

N

+R
N NH
1 a-b
X = CH2(a), NCH2Ph(b)

O

N N

O

X

CH3COOH

O

N

2,3 a) X=CH2, R=C2H5;
b) X=CH2, R=OC2H5;
c) X=NCH2Ph, R=C2H5

N

N
R

O

N

N
H

NH
O

3 a-c

Установлено, что при кипячении в изопропиловом спирте протекает
нуклеофильное присоединение эндоциклической аминогруппы триазольного
цикла к

двойной связи

интермидиатов

2

а-с.

малеимида с образованием

Образование

продуктов

нециклических

рециклизации

3

а-с

наблюдается при проведении реакции в уксусной кислоте, соединения 2 а-с
также превращаются в триазолоимидазолоны 3 а-с при кипячении в уксусной
кислоте.
Соединения 2-3 представляют собой белые кристаллические вещества,
хорошо растворимые в диоксане, диметилформамиде, плохо растворимые в
спиртах,

хлороформе,

ацетоне.

Структура

полученных

соединений

подтверждена методом ЯМР 1Н спектроскопии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

Synthesis

of

1H-imidazo[1,2-b]-1,2,4-triazol-6-amines

via

multicomponent / Huang Y. [et al.] // Mol. Divers. – 2007. – Vol. 11. – P.73-80.
2. Гетероциклические системы на основе производных гуанидина и его
структурных аналогов / Крыльский Д. В. [и др.] – Воронеж: Воронеж. гос. унт, 2006. – 200 с.
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3. Reactions of

N-arilmaleimides with 3-amino-1,2,4-triazole and 2-

aminobenzimidazole / Roman V. [et al.]// Heterocycl. Chem., – 2011. – Vol. 48. –
P.888-895.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 1,3-ДИАМИНОДИГИДРОТРИАЗИНОВ С βКЕТОЭФИРАМИ
Шихалиев Х.С., Столповская Н.В, Левина А.М., Перегудова А.С.
e-mail: chocd261@chem.vsu.ru
Воронежский государственный университет
Конденсированные полиазагетероциклы обладают широким спектром
биологичекой активности [1]. Широко изучено взаимодействие 1,3-N,Nбинуклеофилов, таких как гуанидины, аминобензимидазол, аминотриазолы и
т.д. с дикарбонильными соединениями [2].

Ar1
N
Ar

N
H

N
N
H

Ar1

OEt
+
NH2

O

N

R

Ar

O

N
H

N
N
H

N
R
EtO

1 Ar=Ar1=C6H5, R=H (a);
Ar=C6H5, Ar1=4-CH3-C6H4, R = H (b);
Ar=4Cl-C4H6, Ar1 = Ph, R=C2H5 (c);
Ar=Ar1=C6H5, R=C2H5 (d);

O

Ar1
N
Ar

N
H

1 a-d

N
N

N

O
R

В данной работе были исследованы реакции гетероциклизации 1,3диаминодигидротриазинов

с

β-кетоэфирами,
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приводящие

к

триазинопиримидинонам. На первой стадии протекает взаимодействие
карбонильной группы β-кетоэфира и экзоциклической незамещенной
аминогруппы триазина, стадия гетероциклизации приводит к образованию 7R-8-метил-4-анилино-2-арил-2,7-дигидро-6Н-пиримидо[1,2-а][1,3,5]триазин6-онов 1 a-d. Реакция протекает при нагревании в течение 4 часов
изопропиловом спирте, использование микроволновой активации позволяет
сократить время реакции до 15 минут.
Дигидро-6Н-пиримидо[1,2-а][1,3,5]триазин-6-оны 1 a-d представляют
собой кристаллические вещества белого или бежевого цвета, ограничено
растворимые в ацетоне, спиртах и хлороформе, хорошо растворимые в
диоксане и диметилфорамиде.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Химия и биологическая активность азотистых гетероциклов и
алкалоидов: материалы первой международной конференции / отв. ред. Л.Ф.
Семенова; Москва: Московский гос. ун-т, 2001. – Т. 1. - 601 с.
2. Гетероциклические системы на основе производных гуанидина и его
структурных аналогов / Крыльский Д. В. [и др.] — Воронеж: Воронеж. гос.
ун-т, 2006. – 200 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИММОБИЛИЗОВАННОЙ ИНУЛИНАЗЫ ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ ФРУКТОЗЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ СУБСТРАТОВ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Шкутина И.В., Стоянова О.Ф., Селеменев В.Ф.
е-mail: irn55@mail.ru
Воронежский государственный университет
Получение фруктозы из инулинсодержащих растений относится к
одному из перспективных направлений переработки растительного сырья.
Инулин содержится в клубнях и корнях топинамбура, якона, лопуха,
девясила, цикория, одуванчика и ряда др. растений. В отличие от кислотного
гидролиза ферментативный процесс превращения инулина с помощью
инулиназы (2,1-β-D-фруктан-фруктаногидролаза, КФ 3.2.1.7) является более
экологичным, протекает при более низкой температуре и требует меньшей
концентрации ионов водорода. При этом не образуется побочных продуктов,
которые

усложняют

выделение

и

очистку

фруктозы.

Расщепление

инулинсодержащего сырья с использованием инулиназы позволяет получить
в одну стадию 95%-ый фруктозный сироп [1].
Фруктоза широко применяется в качестве сахарозаменителя в
диабетическом, диетическом питании, в пищевой и фармацевтической
промышленности. Возможности практического применения фруктозных
сиропов обеспечивают постоянный интерес к инулиназе и методам ее
иммобилизации.
многократному

Иммобилизация
использованию

способствует,
гетерогенных

прежде

всего,

биокатализаторов

и

повышению устойчивости их к денатурирующим факторам среды. В
настоящее
применяются

время

в

большинстве

гетерогенные

биотехнологических

биокатализаторы,

адсорбции на полимерных органических носителях.
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полученные

процессов
методами

В

данной

работе

представлены

результаты

исследования

биокаталитических свойств иммобилизованной инулиназы на сверхсшитом
полимере.
Объектами

исследования

служили

препараты

свободной

и

иммобилизованной инулиназы Aspergillus awamori ВКМF 2250, субстрат инулин фирмы ―Spofa‖. В качестве носителя выступал сверхсшитый
неионогенный сорбент на основе стирола с дивинилбензолом Стиросорб
(Sуд.= 910 м2/г) [2]. Иммобилизацию инулиназы на Стиросорбе проводили
адсорбционным методом [3]. Количество иммобилизованного белка в
исследуемых препаратах составляло 25,8-26,3 мг/г.
Одним из основных свойств гетерогенных биокатализаторов является
каталитическая активность, которая при иммобилизация, как правило,
уменьшается из-за изменения структурно-функциональных свойств белка и
диффузионных затруднений при подходе субстрата к каталитическим
группам активного центра фермента. С этой целью были оценены
кинетические

параметры

иммобилизованным

реакции

гидролиза

биокатализатором

(табл.

инулина
1).

свободным

Установлено,

и
что

связывание инулиназы приводит к незначительному увеличению Кm и
уменьшению

Vmax

по

сравнению

со

свободным

ферментом.

Иммобилизованная инулиназа сохраняла 90 % от активности свободного
фермента.
Таблица 1
Физико-химические свойства свободной и иммобилизованной инулиназы
Определяемая
Свободная
Иммобилизованная
характеристика
инулиназа
инулиназа
–5
Vmax ·10 , моль/мин
13,81
9,82
–7
Кm · 10 , моль/л
1,92
2,71
-1
-3
0
kинакт, мин 10 (рН 4,7, 60 С)
12,13
5,65
-1
-3
0
kинакт, мин 10 (рН 4,7, 70 С)
33,67
15,97
Максимальную активность как свободный, так и иммобилизованный
фермент проявляет при температуре 50-55оС. При дальнейшем повышении
температуры каталитическая активность нативной инулиназы быстро
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снижается, а у иммобилизованного биокатализатора достаточно высокая
активность сохраняется и при 70оС, о чем свидетельствуют рассчитанные
значения констант инактивации (табл.). Стабилизация иммобилизованного
фермента может быть связана с принудительной остановкой поступательного
движения молекулы фермента с последующим взаимодействием белка с
матрицей

носителя.

Сорбент

Стиросорб

обладает

высокоразвитой

гидрофобной поверхностью, что позволяет конструировать в пространстве
необходимую архитектуру белковой макромолекулы. При связывании с
носителем

происходит

повышение

жесткости

третичной

структуры,

препятствующей деформационному разворачиванию белка.
Выявлено, что гетерогенный биокатализатор можно использовать в
среднем в течение 10 циклов. Активность инулиназы, иммобилизованной
адсорбционным методом на Стиросорбе, к 10–й замене субстрата составляла
13% от исходной активности. При хранении фермента при температуре 0-2оС
наблюдалось незначительное снижение каталитической активности по
истечении 1 года, что свидетельствует об эффективности предложенного
способа иммобилизации.
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Нимесулид (4-нитро-2-феноксифенилметансульфонамид) - лекарственное средство, обладающее противовоспалительной активностью [1].
Для

определения

нимесулида

в

субстанции

и

лекарственных

препаратах нормативная документация обычно предлагает нейтрализацию в
неводных

средах

(ЛСР-002222/08-310308),

а

также

электронную

спектрофотометрию и ВЭЖХ (ФСП 14758-07) [2, 3].
Титриметрический

метод

малочувствителен

и

малоселективен.

Электронная спектрофотометрия не позволяет с достаточной селективностью
проводить определение в присутствии вспомогательных компонентов
лекарственных форм, обладающих поглощением в УФ- и видимой областях
спектра.

Метод ВЭЖХ отличается недостаточно высокой точностью,

использованием сложной и дорогостоящей аппаратуры.
Цель исследования - разработка простой и доступной методики
определения нимесулида, отличающейся необходимой селективностью и
точностью. Объекты исследования - нимесулид, его таблетки и гранулы,
соответствующие требованиям нормативной документации (НД).
Как

аналитический

спектрофотометрия, которая

метод

рассмотрена

производная

позволяет селективно и с достаточной

точностью проводить определение основного действующего вещества в
присутствии компонентов лекарственной формы.
Установлено, что спектр нимесулида в среде ацетонитрила в области
длин волн 250-350 нм имеет полосы поглощения с максимумами в области
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299 и 331 нм. Для количественного определения рассчитывали производные
второго порядка в области 299 нм. Данные для расчѐта производных
спектров получали путѐм измерения оптической плотности растворов
нимесулида в ацетонитриле в диапазоне 250-350 нм через каждые 5 нм на
приборе СФ-2000 в кюветах с толщиной рабочего слоя 10 мм на фоне
ацетонитрила.
Производные

спектров

рассчитывали

методом

численного

дифференцирования. При переходе от первых ко вторым производным
уменьшали шаг дифференцирования для снижения влияния шума.
УФ-спектр
производная

нимесулида

второго

в

порядка

ацетонитриле
(справа)

(слева),

а

представлены

также
на

его

рисунке,

аналитический максимум отмечен стрелкой.

Рис. 1. УФ-спектр нимесулида и его производная второго порядка
Построение градуировочного графика. Оптические плотности серии
стандартных

растворов

нимесулида

в

ацетонитриле

с

различным

содержанием вещества измеряли с интервалом 5 нм в диапазоне длин волн
250-350 нм и рассчитывали вторые производные в соответствии с
вышеприводимыми условиями. Значения второй производной, взятое по
модулю, умножали на 1000. По результатам измерений строили график
зависимости второй производной (A′′·1000) в области 300 (299 нм) от
концентрации нимесулида в фотометрируемом растворе С (мкг/мл),
выявляли линейный участок и рассчитывали уравнение градуировочного
графика, которое в данном случае имело вид: А= 1,530733·С – 2,74722.
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На основании предварительных исследований была разработана
методика количественного определения нимесулида по вторым производным
УФ-спектра.

Разработанная

методика

характеризуется

достаточными

воспроизводимостью и правильностью. Относительная ошибка среднего
результата составила 2,33 %.
Определение нимесулида в лекарственных формах. Определенное
количество истертого образца (точная навеска) каждой из лекарственных
форм, содержащее около 0,025 г нимесулида, помещали в мерную колбу
вместимостью 25 мл, растворяли в 10-15 мл ацетонитрила и доводили объѐм
раствора в колбе до метки ацетонитрилом. Раствор фильтровали, через
фильтр, смоченный ацетонитрилом, первые 5-7 мл фильтрата отбрасывали.
1,5 мл полученного фильтрата вносили в мерную колбу вместимостью 50 мл
и доводили ацетонитрилом до метки. Поглощение полученного раствора
исследовали в интервале длин волн 250-350 нм и по описанной выше схеме
определяли значение второй производной для длины волны 299 нм.
Количество нимесулида рассчитывали, используя градуировочный график, и
пересчитывали на навеску.
Результаты шести параллельных определений нимесулида в каждой из
лекарственных форм представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты количественного определения нимесулида в
лекарственных формах производной спектрофотометрией
Лекарственная
форма
(ЛФ)
1

Содержание
нимесулида
в ЛФ, г
2

Гранулы
«Нимесил»

0,1

Гранулы
«Немулекс»

0,1

Найдено
Взято ЛФ
на анализ, г

г

%к
номиналу

3
0,49530
0,50220
0,49165
0,51290
0,48745
0,50705
0,50095
0,48715
0,51340

4
0,02403
0,02438
0,02473
0,02645
0,02297
0,02354
0,02402
0,02259
0,02698

5
96,11
97,52
98,92
105,80
91,88
94,16
96,09
90,36
107,92
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Содержание
по НД
6
±10%
ГФ XI, т. 2,
ФС
«Гранулы»
±10%
ГФ XI, т. 2,
ФС

1
Таблетки
«Нимесулид»
фирмы
Replekpharm AD
(Респ.
Македония)
Таблетки
«Найз»

Таблетки
«Найз»
диспергируемые

0,50085
0,51060
0,48355
3
0,09875
0,10185
0,09925
0,10060
0,09620
0,09735
0,06910
0,07435
0,06680
0,07195
0,07040
0,07255
0,10065
0,09115
0,10620
0,09090
0,09175
0,09385

2

0,1

0,1

0,05

0,02515
0,02634
0,02347
4
0,02405
0,02483
0,02567
0,02633
0,02324
0,02592
0,02545
0,02599
0,02408
0,02642
0,02378
0,02514
0,02613
0,02416
0,02637
0,02575
0,02488
0,02461

«Гранулы»

100,60
105,36
93,88
5
96,2
98,32
102,68
105,32
92,96
103,68
101,8
103,96
96,32
105,68
95,12
100,56
104,52
96,64
105,48
103,00
99,52
98,44

6
±7,5%
ГФ XI, т. 2,
ФС
«Таблетки»
±7,5%
ГФ XI, т. 2,
ФС
«Таблетки»
±7,5%
ГФ XI, т. 2,
ФС
«Таблетки»

Как свидетельствуют полученные данные, разработанная методика
позволяет проводить определение нимесулида в таблетках и гранулах.
Исследование лекарственных форм показало, что содержание в них
нимесулида

укладывается

в

нормы

допустимых

отклонений,

регламентируемых нормативной документацией.
Таким

образом,

разработана

простая

и

селективная

методика

фотометрического определения нимесулида на основе расчета вторых
производных его спектров в ацетонитриле, позволяющая сравнительно
быстро оценить количественное содержание анализируемого вещества в
рассматриваемых лекарственных формах с точностью, достаточной для
подобного рода исследований.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ОБРАЩАЕМОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ С БОЛЕЗНЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ПОТРЕБНОСТИ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ
Щербаков В.М., Трофимова Т.Г., Барвитенко Ю.Н., Юшин И.В.
e-mail: tgtrof@yandex.ru
Воронежский государственный университет
Огромные

информационные

потоки,

ускорение

ритма

жизни,

бездумное отношение к своему здоровью и множество других причин
приводят к тому, что количество больных с заболеваниями центральной
нервной системы возрастает с каждым годом, кроме того, выявляются новые
разновидности болезней. Тенденция к повышению обращаемости за
медицинской помощью с заболеваниями нервной системы (НС) является
основанием для более глубокого анализа и выяснения причин этого процесса.
Цель данного исследования – получение исходных данных для
обоснования планируемых текущих и перспективных комплексных лечебнопрофилактических мероприятий, лекарственного обеспечения населения на
основе

применения

унифицированного

алгоритма

территориально-

временного анализа для мониторинга обращаемости населения по поводу
болезней НС на контролируемой территории.
Материалы и методы исследования. В исследовании использованы
показатели обращаемости населения по поводу болезней НС на территории
обслуживания воронежской городской клинической больницы №11. Всего за
период с 2005 по 2012 гг. было зарегистрировано 89323 обращения, из них
37318 обращений детей и 51894 - взрослых. Показатели обращаемости
представлены в коэффициентах отношения фактической обращаемости к
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многолетнему обычному уровню (МОУ), полученному на основе данных за
исследуемый период времени.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного анализа
были выявлены наиболее частые диагнозы по обращаемости детей и
взрослых за медицинской помощью по поводу заболеваний НС. Структура
обращений по данным диагнозам по возрастам приведена на графике (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика структуры диагнозов обращаемости по поводу
заболеваний НС у детей и взрослых по возрастам
Как видно из графика в возрасте до 7 лет основными патологиями
являются поражения центральной нервной системы (ЦНС) и поражения
головного мозга, а в возрасте 11-20 лет на первое место по обращаемости
выходят поражения вегетативной нервной системы (ВНС). С возрастом
структура диагнозов меняется, но основным диагнозом, по которому
регистрируется наибольшее количество обращений, остается G90.
Для анализа внутригодовой динамики обращаемости по данному
заболеванию построены графики сезонности отдельно по детям и взрослым.
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Результаты показаны на рисунке 2. Обращает на себя внимание, что график
обращаемости детей по G90 совпадает по форме с графиком динамики
обращаемости по всем классам болезней [1]. Это говорит о том, что данная
патология является зависимой от сезонных изменений погоды.
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Рис. 2. Сезонность обращаемости по поводу G90 - поражения ВНС
детей и взрослых в коэффициентах к МОУ
Форма графика G90 у взрослых отличается от формы графика по всем
классам, что говорит о наличии других закономерностей изменения
количества обращений по месяцам года, которые необходимо учитывать при
планировании медико-профилактических мероприятий на исследуемой
территории.
Полученные

данные

могут

быть

применены

для

обоснования

планирования лекарственной помощи, комплексного планирования лечебнопрофилактических мероприятий, работы клинических и параклинических
служб (графиков отпусков, обеспечения расходными материалами), расчета
потребности в кадрах и их рациональном распределении, организационнометодического обеспечения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Анализ

медико-экологической

ситуации

для

планирования

лекарственной помощи / Ю.Н.Барвитенко [и др.] //Геоинформационное
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картографирование в регионах России: материалы II Всерос. науч.-практ.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕПАРАТОВ КАПТОПРИЛА
РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТА
«РАСТВОРИМОСТЬ»
Яковлев Л.Ю., Брежнева Т.А., Коваленко А.В.
luyakovlev@yandex.ru
Воронежский государственный университет
Современный фармацевтический рынок характеризуется наличием
значительного количества воспроизведенных препаратов, причем число
дженериков находится в положительной корреляции с востребованностью
оригинального препарата. Учитывая их подчас сопоставимые стоимости,
особенно актуален вопрос определения степени их терапевтической
эквивалентности. Однако данный показатель устанавливается в ходе
длительных

и

дорогостоящих

клинических

исследований,

заставляя

обратиться к процедуре определения биоэквивалентности. Несмотря на еѐ
более теоретический характер, получаемые таким образом результаты
достаточно информативны и могут служить основой для дальнейшего более
углубленного исследования.
Процедура определения биоэквивалентности заключается в получении
профилей

растворения

сравниваемых

препаратов

и

их

дальнейшей

обработке.
В качестве исследуемого объекта был выбран препарат Каптоприл
(МНН) производителей Бристол Майерс (оригинальный) и Пранафарм
(воспроизведенный).
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Максимумы поглощения РСО каптоприла как в нейтральной, так и в
кислой средах фиксировались при 204 нм; в щелочной среде - при 213 нм
(рис.1).
Далее при длинах волн, соответствующим максимумам поглощения
определялись профили растворения. Испытание проводилось на приборе
«Вращающаяся корзинка» 545-АК-7.

Рис. 1. УФ-спектры поглощения субстанции каптоприла в различных
средах
В качестве сред растворения использовались вода очищенная, 0,1 М
соляная кислота и 0,01 М гидроксид натрия, объем - 800 см3, температура
37ºС ±0,5ºС. Время растворения составляло 30 минут, скорость вращения
корзинки – 50 оборотов в минуту. Профили для каждого препарата
определялись пятикратно, а затем усреднялись (рис. 2-4).
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Рис. 2. Усредненные профили высвобождения препаратов каптоприла в
воде очищенной

Рис. 3. Усредненные профили высвобождения препаратов каптоприла в
0,1 М кислоте соляной

Рис. 4. Усредненные профили высвобождения препаратов каптоприла в
0,01 М гидроксиде натрия
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Эквивалентность устанавливалась с помощью коэффициентов подобия
и различия, рассчитанных по известной методике [1] (Табл. 1).
Таблица 1
Коэффициенты подобия и различия для препаратов каптоприла
Коэффициент
различия, f2
Вода очищенная
47,19
15,82
Кислота соляная, 0,1 М
52,95
13,36
Натрия гидроксид, 0,01 М
50,14
7,25
Таким образом, можно сделать вывод, что воспроизведенный препарат
Среда растворения

Коэффициент подобия, f1

каптоприла эквивалентен оригинальному в средах соляной кислоты и натрия
гидроксида и неэквивалентен в среде воды очищенной.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Dressman J., Kramer J. Pharmaceutical Dissolution Testing. Boca Raton:
Taylor & Francis, 2005. 420 p.

О ВЗАИМОСВЯЗИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТОВ «РАСТВОРЕНИЕ»
И «РАСПАДАЕМОСТЬ»
Яковлев Л.Ю., Брежнева Т.А., Коваленко А.В., Карлов П.М.
luyakovlev@yandex.ru
Воронежский государственный университет
В настоящее время сравнительное определение качества лекарственных
препаратов in vitro осуществляется в основном с использованием теста
«Растворимость». Эта процедура заключается в растворении пероральных
лекарственных форм в аппарате «вращающаяся корзинка» в различных
средах и построении профилей высвобождения действующего вещества, для
которых затем определяется степень подобия и различия (f1 и f2
соответственно).
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Однако другим не менее важным критерием качества является
распадаемость,

характеризующая

скорость

полного

диспергирования

таблетки в пищеварительном тракте.
В связи с вышеизложенным представляется актуальным выявление
взаимозависимости результатов данных тестов.
В качестве объекта исследования были выбраны таблетированные
препараты каптоприла четырех различных производителей, которые были
подвергнуты обоим испытаниям.
В

качестве

количественной

оценки

теста

«Распадаемость»

естественным образом было принято время полной распадаемости последней
таблетки

из

серии

(6

шт.),

определявшееся

визуально.

Испытание

проводилось на приборе фирмы Erweka.
Интегральным показателем теста «Растворение» нами была принята
площадь под кривой профиля высвобождения до среднего выхода на плато
(10 мин.), измеряемая в условных единицах.
Степень взаимосвязи оценивалась с помощью корреляционного
коэффициента Пирсона по шкале Чеддока. Результаты представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Результаты тестов «Растворение» и «Распадаемость» для
препаратов каптоприла различных производителей
Среда/
Производитель
Вода
NaOH
0,01M
HCl 0,1M
Коэфф-т
корреляции

Акрихин
Раств,
Расп,
ед.
сек
площ.
360
230

Озон
Раств,
Расп,
ед.
сек
площ.
92,4
310

Валента
Раств,
Расп,
ед.
сек
площ.
341
140

Пранафарм
Раств,
Расп,
ед.
сек
площ.
338
180

589,6

280

502

410

577

160

222,6

173

238,8

222

228

280

513

171

360,6

205

0,98

0,85
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0,81

0,77

Из таблицы следует, что степень взаимосвязи растворимости и
распадаемости для отдельно взятых препаратов в различных средах
варьирует от 0,77 до 0,98 (среднее - 0,85) и является высокой.
Таким образом, можно сделать вывод о дальнейшей перспективности
исследования

взаимосвязи

результатов

тестов

«Растворение»

и

«Распадаемость».
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЛИЗИНОПРИЛА
(НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
Яковлев Л.Ю., Ручкин И.В., Коваленко А.В., Бессмертная С.А.
luyakovlev@yandex.ru
Воронежский государственный университет
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) являются
одной из важнейших групп гипотензивных лекарственных препаратов (ЛП)
как на мировом, так и на отечественном рынке. При этом количество ИАПФ,
внесенных

в

перечень

жизненно

необходимых

и

важнейших

ЛП,

относительно невелико (4 МНН), одним из них является лизиноприл.
В настоящее время в Государственный реестр лекарственных средств
включены препараты лизиноприла 31 производителя (табл. 1).
Таблица 1
Препараты лизиноприла, зарегистрированные в РФ
Наименование

Производитель

Страна

Даприл
Диропресс
Диротон
Зониксем

Медокеми Лтд
Лек д.д.
ОАО «Гедеон Рихтер»
КРКА-ФАРМА
Белупо, Лекарства и
косметика д.д.
Шрея Лайф Саенсиз
Пвт. Лтд.

Кипр
Словения
Венгрия
Хорватия
Республика
Хорватия

Ирумед
Лизакард
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Индия

Наличие на
рынке
Воронежской
обл.
–
+
+
–
+
–

Лизиноприл
Лизиноприл
Лизиноприл

Вѐрваг Фарма ГмбХ и
Ко. КГ
ЗАО «ЗиО-Здоровье»
ОАО «Нижфарм»
ОАО «Биохимик»

Лизиноприл

АО «Алкалоид»

Лизигамма

Лизиноприл
Лизиноприл
Лизиноприл
Лизиноприл
Лизиноприл
Лизиноприл
Лизиноприл
Лизиноприл
Гриндекс
Лизиноприл
Органика
Лизиноприл
Пфайзер
Лизиноприл Штада
Лизиноприл-OBL

Лизиноприл-Тева
Лизинотон
Лизонорм
Лизорил
Листрил
Литэн
Рилейс-Сановель
Эквакард

Германия

+

Россия
Россия
Россия
Республика
Македония

–
–
+

Россия

–

Россия
Россия
Беларусь
Россия

+
+
–
+

Индия

–

Россия

+

АО «Гриндекс»

Латвия

–

ОАО «Органика»

Россия

–

Пфайзер Инк

США

–

Германия

+

Россия

+

Израиль

+

Россия
Болгария

+
–

Индия

+

Индия

–

Босния и
Герцеговина

–

Турция

–

Индия

–

ЗАО «Канонфарма
продакшн»
ЗАО «АЛСИ Фарма»
ЗАО «Вертекс»
ООО «Лекфарм»
ООО «Озон»
«Оксфорд Лабораториз
Пвт. Лтд.»
ЗАО «Северная звезда»

Штада Арцнаймиттель
АГ
ЗАО
«Фармацевтическое
предприятие
«Оболенское»
Тева
Фармацевтические
Предприятия Лтд.
ООО «Актавис»
Адифарм ЕАД
Ипка Лабораториз
Лимитед
Торрент
Фармасьютикалс Лтд.
АО «Босналек»
Сановель Фармакоиндустриальная
торговая компания
Микро Лабс Лимитед
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Таким образом, на рынке Воронежской области представлены
препараты 15 производителей (48%). Из них отечественными являются 7.
Одним из ключевых показателей востребованности препарата на рынке
является объем его товарных запасов. В настоящей работе он определялся
для организаций оптовой торговли Воронежской области по данным
информационной базы «Аналит Фармация» за период 01.07-31.12.12. На рис.
1 приведены среднемесячные значения запасов для всех организаций. Оценка
в натуральном выражении производилась с использованием показателя DDD
(установленная суточная доза); для лизиноприла – 10 мг [1]. Общие запасы
составили 7,59 млн. DDD (24,77 млн. руб.).
Как видно из рис. 1, лизиноприл в подавляющем большинстве случаев
представлен препаратами компаний Гедеон Рихтер, Озон, Алси, Актавис,
Северная Звезда. Доля остальных не превышает 4%. Как в денежном, так и в
натуральном выражении лидирует Гедеон Рихтер.

640

Рис. 1. Доли запасов лизиноприла в натуральном и стоимостном
выражении у организаций оптовой торговли Воронежской области
Показателем экономической доступности является средневзвешенная
стоимость за одну единицу DDD, которая приведена на рис. 2.

Рис. 2. Средневзвешенная стоимость DDD лизиноприла различных
производителей
Существенно большая стоимость брендированного дженерика Диротон
(Гедеон Рихтер) не помешала ему занять доминирующее положение в
данном сегменте рынка.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C09AA03
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
ПЕРИНДОПРИЛА (НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
Яковлев Л.Ю., Ручкин И.В., Коваленко А.В., Бессмертная С.А.
luyakovlev@yandex.ru
Воронежский государственный университет
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) являются
одной из важнейших групп гипотензивных лекарственных препаратов (ЛП)
как на мировом, так и на отечественном рынке. При этом количество ИАПФ,
внесенных

в

перечень

жизненно

необходимых

и

важнейших

ЛП,

относительно невелико (4 МНН), одним из них является периндоприл.
В настоящее время в Государственный реестр лекарственных средств
включены препараты периндоприла 12 производителей (табл. 1).
Таблица 1
Препараты периндоприла, зарегистрированные в РФ
Наименование
Стопресс
Парнавел
Периндоприл
Периндоприл
Пфайзер
Престариум
Арентопрес
Периндоприл
Гиперник
Коверекс
Пренесса
ПериндоприлРихтер
Периндоприл

Страна

Наличие на
рынке
Воронежской
обл.

Польша

–

Россия
Россия

+
–

Пфайзер Инк

США

–

Лаборатории Сервье
Торрент Фармасьютикалс
Лтд
ОАО «Биохимик»
Открытое акционерное
общество «ВЕРОФАРМ»
ОАО «Фармацевтический
завод Эгис»
ООО «КРКА-Рус»

Франция

+

Индия

–

Россия

–

Россия

–

Венгрия

–

Россия

+

ОАО «Гедеон Рихтер»

Венгрия

+

ЗАО «Северная звезда»

Россия

+

Производитель
АО «Фармацевтический
завод ПОЛЬФАРМА»
ООО «Озон»
ЗАО «Вертекс»
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Таким образом, на рынке Воронежской области представлены
препараты 5 производителей (42%). Из них отечественными являются 3.
Одним из ключевых показателей востребованности препарата на рынке
является объем его товарных запасов. В настоящей работе он определялся
для организаций оптовой торговли Воронежской области по данным
информационной базы «Аналит Фармация» за период 01.07-31.12.12. На рис.
1. приведены среднемесячные значения запасов для всех организаций.
Оценка в натуральном выражении производилась с использованием
показателя DDD (установленная суточная доза); для периндоприла – 4 мг [1].
Общие запасы составили 3,14 млн. DDD (27,97 млн. руб.).
Как видно из рис. 1, периндоприл в основном представлен препаратами
компаний Сервье и КРКА, доля остальных незначительна. Как в денежном,
так и в натуральном выражении по объему запасов лидирует Сервье.

Рис. 1. Доли запасов периндоприла в натуральном и стоимостном
выражении у организаций оптовой торговли Воронежской области
Показателем экономической доступности является средневзвешенная
стоимость за одну единицу DDD, которая приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Средневзвешенная стоимость DDD периндоприла различных
производителей
Для препарата компании «Сервье» наблюдается более чем 1,5-кратный
разрыв в стоимости с остальными ЛП при менее, чем 10-процентном отличии
от общего. Таким образом, несмотря на наличие значительного количества
конкурентов и наивысшую стоимость, оригинальный препарат Престариум
продолжает доминировать на рынке.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C09AA04

644

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЭНАЛАПРИЛА
(НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
Яковлев Л.Ю., Ручкин И.В., Коваленко А.В., Бессмертная С.А.
luyakovlev@yandex.ru
Воронежский государственный университет
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) являются
одной из важнейших групп гипотензивных лекарственных препаратов (ЛП)
как на мировом, так и на отечественном рынке. При этом количество ИАПФ,
внесенных

в

перечень

жизненно

необходимых

и

важнейших

ЛП,

относительно невелико (4 МНН), одним из них является эналаприл.
В настоящее время в Государственный реестр лекарственных средств
включены препараты эналаприла 23 производителей (в лекарственной форме
«таблетки») (табл. 1).
Таблица 1
Препараты эналаприла, зарегистрированные в РФ
Наименование

Производитель

Страна

Берлиприл

Берлин-Хеми
ОАО «ФармстандартЛексредства»
Мерк Шарп и Доум
Б.В.
АО «Гедеон Рихтер»
ЗАО «Обновление
ПФК»
ОАО «Биосинтез»
ОАО «Органика»
ЗАО «Канонфарма
продакшн»
Ранбакси Лабораториз
Лимитед
Мапичем АГ
ОАО «Валента

Германия

Наличие на
рынке
Воронежской
обл.
+

Россия

+

Нидерланды

+

Венгрия

+

Россия

+

Россия
Россия

+
+

Россия

+

Индия

–

Швейцария
Россия

–
–

Рениприл
Ренитек
Эднит
Эналаприл
Эналаприл
Эналаприл
Эналаприл
Эналаприл
Эналаприл
Эналаприл
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Эналаприл
Эналаприл
Эналаприл
Эналаприл
Эналаприл
Гексал
ЭналаприлАджио
Эналаприл-Акри
Эналаприл-УБФ

Фармацевтика»
ОАО «Синтез»
ООО «Озон»
ОАО «Борисовский
завод медицинских
препаратов»
Хемофарм А.Д.
Гексал АГ

Россия
Россия

+
+

Беларусь

+

Сербия

+

Германия

+

Аджио
Индия
+
Фармацевтикалз Лтд
ОАО «Акрихин»
Россия
+
ОАО «Уралбиофарм»
Россия
–
ЗАО «Оболенское
Эналаприл-ФПО
фармацевтическое
Россия
+
предприятие»
Д-р Редди`с
Энам
Индия
+
Лабораторис Лтд
Энап
КРКА, д.д.
Словения
+
ООО «Фармакор
Энафарм
Россия
–
продакшн»
Таким образом, на рынке Воронежской области представлены
препараты 18 производителей (78%). Из них отечественными являются 9.
Одним из ключевых показателей востребованности препарата на рынке
является объем его товарных запасов. В настоящей работе он определялся
для организаций оптовой торговли Воронежской области по данным
информационной базы «Аналит Фармация» за период 01.07-31.12.12. На рис.
1. приведены среднемесячные значения запасов для всех организаций.
Оценка в натуральном выражении производилась с использованием
показателя DDD (установленная суточная доза); для эналаприла – 10 мг [1].
Общие запасы составили 21,82 млн. DDD (39,16 млн. руб.).
Как видно из рис. 1, значительной долей запасов эналаприла (>10%) в
натуральном выражении обладают компании Озон, КРКА, Хемофарм.
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Рис. 1. Доли запасов эналаприла в натуральном и стоимостном
выражении у организаций оптовой торговли Воронежской области
Показателем экономической доступности является средневзвешенная
стоимость за одну единицу DDD, которая приведена на рис. 2.
Значительное превосходство по стоимости DDD демонстрируют
оригинальный препарат Ренитек (Мерк) и брендированный дженерик Энап
(КРКА) [2].
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Рис. 2. Средневзвешенная стоимость DDD эналаприла различных
производителей
Несмотря на данное обстоятельство, товарные запасы препарата Энап в
стоимостном выражении занимают лидирующую позицию.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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БЕЗОПАСНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ:
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Селютин О.А., Артемова О.В.
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БУЗ ВО «Воронежский центр контроля качества и сертификации
лекарственных средств»
Во многих странах системы контроля качества лекарственных средств
не соответствуют предъявляемым требованиям, поскольку в них отсутствует
ряд необходимых элементов: адекватное законодательное и регуляторное
обеспечение,

а

также

наличие

и

работа

уполномоченного

органа,

располагающего необходимыми ресурсами и инфраструктурой для контроля
за выполнением требований законодательства. Эффективная реализация
элементов

системы

позволит

воспрепятствовать

обороту

недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов в
каждом субъекте Российской Федерации.
Вышесказанное не утратило своей актуальности в настоящее время,
тогда как причины недостаточного контроля качества лекарственных
препаратов носят комплексный характер и предполагают постоянный
контроль, аудит и анализ деятельности фармацевтических организаций.
С целью обеспечения населения Воронежской области эффективными
и

безопасными

лекарственными

средствами

разработана

система

добровольной сертификации «Фармконтроль» (далее Система).
Результаты. Принципы, сфера деятельности, структура, основные
правила проведения работ в Системе определены приказом департамента
здравоохранения Воронежской области от 02.06.2011г №818 «О создании на
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территории Воронежской области системы добровольной сертификации
«Фармконтроль».
Система предназначена для организации и проведения независимой и
квалифицированной

оценки

соответствия

(сертификации)

систем

менеджмента качества организаций, осуществляющих деятельность в сфере
обращения лекарственных средств согласно требованиям нормативных
документов, определяющих модель системы качества.
Основными задачами Системы являются:
повышения качества фармацевтической продукции и услуг;
создания уверенности у потребителей в качестве и безопасности
продукции конкретного аптечного учреждения;
создания условий для обеспечения конкурентоспособности на
фармацевтическом рынке Воронежской области;
содействия организациям, участвующим в обороте лекарственных
средств, в планомерной работе по обеспечению стабильных показателей
качества и безопасности реализуемой продукции.
подтверждения соответствия лекарственных средств, субстанций и
вспомогательных веществ для их изготовления, требованиям нормативной
документации и иных документов, регламентирующих качество.
Особенность Системы заключается в полной самостоятельности.
Система не входит в другие системы добровольной сертификации и не
подменяет действующие системы контроля и надзора соответствующих
органов исполнительной власти.
Объектами сертификации в Системе являются системы менеджмента
качества организаций, участвующих в обороте лекарственных средств, на
различных стадиях жизненного цикла продукции:
розничная реализация лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и других товаров аптечного ассортимента;
изготовление лекарственных форм по рецептам врача и требованиям
лечебно-профилактических мероприятий;
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оптовая реализация лекарственных средств и веществ,
предназначенных для производства и изготовления лекарственных средств;
обеспечение медикаментами лечебно-профилактических
учреждений.
Орган по сертификации при подтверждении соответствия в Системе
руководствуется нормативные документы Министерства здравоохранения и
социального развития РФ, ГОСТ Р ИСО 9000 – 2008, ГОСТ Р ИСО 90012008, ГОСТ Р ИСО 9004 - 2001, международные документы и другие
действующие

документы,

определяющие

требования

к

системам

менеджмента качества организаций, участвующих в сфере обращения
лекарственных средств.
Оценка соответствия Системы осуществляется на добровольной основе
на основании обращения заявителей.
Аудит проведен в 143 учреждениях здравоохранения; из них 37
медицинских организаций, 11 оптовых фармацевтических компаний, 95
розничных фармацевтических организаций.
Аудит позволяет уста вливать соответствие фармацевтических и
медицинских организаций

требованиям Системы. По итогам аудита

заявителям были выданы Сертификат соответствия и Знак соответствия
Системы.
Таким образом, во-первых, проведение аудита системы менеджмента
качества фармацевтических и медицинских организаций на территории
Воронежской области позволит обеспечить население эффективными и
безопасными лекарственными средствами, во-вторых,

данная Система

выступает в качестве методического подхода по вопросу совершенствования
государственного регулирования сферы обращения лекарственных средств
на территории Воронежской области (в субъекте Российской Федерации).

651

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств".
2. ГОСТ Р ИСО 9000 - 2008

Системы менеджмента качества.

Основные положения и словарь;
3. ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008

Системы менеджмента качества.

Требования;
4. ГОСТ Р ИСО 9004 - 2001

Системы менеджмента качества.

Рекомендации по улучшению деятельности;
5. Руководство по надлежащей аптечной практике (GPP), принятое
Международной фармацевтической Федерацией (МФФ).

652

УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ
Бреднева Н.Д. 110
Брежнева Т.А. 291, 294, 332, 382,
540, 633, 636
Бризицкий А.А. 279
Бузлама А.В. 31, 201
Буравов А.В. 440
Бурыгин Г.Л. 407
Быков В.А. 204
Быкова В.В. 128
Быкова Н.В. 310
Быковский Д.В. 210
Бычук А.И. 373

Абдельрахим М.А. 572
Абрамов И.Г. 585
Абрамова А.О. 276
Агарков А.А. 226, 456
Агафонов В.А. 149, 319
Аджиенко В.Л. 152
Алехина М.В. 325
Андреева В.В. 379
Анурова М.Н. 285
Аргунова Г.А. 128
Артемова О.В. 649
Артюхов В.Г. 579
Арыстанова Т.А. 414
Асфура Тарек 285
Афанасьева Н.И. 155
Афанасьева Т.Г. 158, 161, 165

В
Великанова Н.А. 36, 39, 105, 213,
216, 245, 248, 251, 510, 513, 519
Великородов А.В. 316
Вельчинская Е.В. 94, 220
Венцов С.Ф. 223
Венцова Л.И. 223
Веревкин А.Н. 226
Веретенникова М.А. 36, 39, 105,
229, 449, 459, 507, 527
Вознюк Е.А. 233
Володина Л.В. 297
Воробьева В.М. 43, 54
Воронина И.Е. 601
Воропаева С.C. 546, 549, 553

Б
Багирова В.Л. 152
Баженова Г.Ю. 322
Банзаракшеев В.Г. 168
Барвитенко Ю.Н. 172, 566, 630
Баркаев Г.С. 175
Басов А.В. 26, 28
Батькова И.А. 178
Баурин П.В. 404
Бегина О.А. 267
Бегунов Р.С. 531
Беленова А.С. 181, 183, 216, 373,
379, 429, 507, 516, 519, 522, 527,
579
Бердникова А.М. 158
Бережная Е.С. 186
Бессмертная С.А. 216, 248, 251,
462, 468, 472, 638, 642, 645
Бидарова Ф.Н. 189
Блинова О.В. 115
Бобровская И.С. 341
Бозрова Д.М. 446
Боков Д.О. 194
Бондарева Т.М. 175, 198, 242, 273
Борисова Н.О. 407
Братишко Ю.С. 77

Г
Габриелян Н.В. 74, 236, 239
Гамаонова М.В. 198, 242
Ганзюк К.О. 534
Гапонов С.П. 216, 245, 248, 251,
510, 513
Гартман О.Р. 254
Геллер Л.Н. 257, 260
Герасимов Д.А. 626
Геращенко И.И. 47
Геруш О.В. 264
Гладчук Н.В. 267
Глебко Е.В. 459
Глебова М.А. 270
Голиков А.Г. 276
653

Гордиенко В.В. 242, 273
Горячкина Е.Г. 257, 260
Гостева Т.В. 327
Громова З.Ф. 140
Гулай Т.В. 276

Иванова Н.А. 345
Ивановская Н.П. 341, 347
Измалкова И.Е. 347
Ионова В.А. 316
Исаев С.Г. 279

Д

К

Данилова Е.В. 465
Данилова М.А. 446
Данковцева А.С. 486, 489
Даргаева Т.Д. 204
Девяткина А.А. 279
Дегтярев О.В. 572
Демина Н.Б. 285
Джан Т.В. 47
Дзюба В.Ф. 288, 429, 452, 507, 527
Дмитриев А.В. 161
Добрина Ю.В. 183, 379
Долгих А.С. 332
Долгих А.Ю. 291
Дремова Н.Б. 115, 165
Дробышева К.В. 294
Дуванова О.В. 270, 297
Дул В.Н. 204
Духанина С.В. 604
Дьячкова С.Я. 300, 303, 569

Казьмина Е.С. 319
Казьмина О.М. 362
Калинкина О.В. 368
Калмыков В.В. 313
Каляпина Ю.О. 58
Камаева С.С. 62, 88, 322, 421
Каракозова С.А. 143, 465
Карлов П.М. 65, 325, 327, 330, 636
Карнышева Н.Г. 186
Карпачев М.Д. 3
Карпеева И.Э. 619
Касаикина О.Т. 353
Кашина Е.А. 316
Квасова А.В. 291, 332
Кирилова Е.М. 356
Кисиева М.Т. 335
Ключанский М.А. 601
Кнауб Н.Н. 43, 54
Ковалева Л.Г. 338
Ковалѐва М.В. 257
Ковалева Т.А. 379, 389
Коваленко А.В. 468, 472, 633, 636,
638, 642, 645
Кодинцева В.А. 288
Кожевникова И.Н. 68
Колосова О.А. 341, 350
Кондаурова Д.Ю. 626
Коничев А.С. 404
Коновалова Е.Ю. 47
Коптева Н.И. 345
Копытько Я.Ф. 204
Коренская И.М. 341, 347, 350
Коржавых Э.А. 71
Корниенко С.В. 373
Королева В.А. 183, 379
Котельникова И.Г. 452
Котляр В.Н. 440
Кошель М.С. 74, 236
Краснюк И.И. 443

Е
Елизарова М.К. 626
Емельянова Л.М. 51, 134
Еригова О.А. 607

Ж
Журова С.О. 254

З
Захарова И.А. 307
Зверев Я.Ф. 54
Зенкина А.В. 145
Зинина Е.А. 310
Золкин П.В. 313
Золоедов В.И. 434
Золотарев С.Ю. 359
Зорин А.В. 386
Зорина А.В. 619
Зяблов А.Н. 270, 297

И
Иванникова О.Н. 610, 614
654

Кривенько А.П. 407
Круговов Д.А. 353
Крыльский Е.Д. 356
Крысин М.Ю. 359
Кубасова А.В. 77
Кукуева Л.Л. 81, 362
Кулешова Л.Ю. 140
Куликов Ю.А. 365
Куролап М.С. 601, 610, 614

Менгеле Е.А. 353
Меркурьева Г.Ю. 62, 88, 322, 421
Мещерякова М.Ю. 481
Микаэлян М.Ф. 446
Миронович Л.М. 424
Мирошниченко Л.А. 434, 437
Митченко Ф.А. 47
Михина Л.П. 91
Моисеев Д.В. 427
Мокшина Н.Я. 210
Морозова М.В. 486
Мошкова Л.В. 71
Мудрова Я.В. 604
Музалевская Е.Н. 434, 437
Мурашкина Е.В. 486, 489

Л
Лавлинская М.С. 210
Лаксаева Е.А. 368
Лапенко В.Л. 373
Левина А.М. 621
Леденѐва И.В. 375
Леницкая Е.Б. 264
Лесниченко М.А. 260
Лесных Н.И. 313
Линхоева Е.Г. 168
Логвинова Е.Е. 183, 379, 382, 527,
540
Логинова О.О. 579
Логунова А.С. 395, 397, 399, 402
Логунова С.А. 588, 590, 593, 595,
597, 599
Люст Е.Н. 84

Н
Нагаслаева О.В. 168
Наговицина Н.В. 68
Назарова А.А. 501
Назарьева Н.А. 267
Ниженковская И.В. 94
Николаевский В.А. 31, 134, 181,
429, 434, 437, 516, 519, 576

О
Ордабаева С.К. 414
Орлов В.Д. 440
Охремчук Л.В. 257, 260

М
Мажукина О.А. 386
Макарова Е.Л. 389
Макарова Н.В. 178, 537
Максименков А.Т. 307
Максимкина Е.А. 186
Малкова Т.Л. 84
Мальцева А.А. 392, 395, 397, 399,
402, 588, 590, 593, 595, 597, 599
Манар А. 152
Марахова А.И. 404, 504
Маркарян А.А. 204
Матвеева А.А. 407
Матикенова А.А. 407
Махинова Е.Н. 410
Махова Е.Г. 414
Медведева С.М. 418
Мельникова Е.Н. 452

П
Пантюхин А.В. 443
Парфейников С.А. 74, 152, 175,
198, 236, 242, 273, 446
Перегудова А.С. 621
Платонова А.Г. 386
Платонова Н.А. 97, 102
Поданѐва Н.П. 375
Подольникова А.Ю. 424
Полковникова Ю.А. 36, 39, 105,
449, 452, 534
Полухин Е.Л. 454
Пономарева Л.Ф. 233
Попов С.С. 226, 456
Попова Т.Н. 226, 356, 486, 489
Посылкина О.В. 77, 582
Провоторова С.И. 39, 229, 389, 459
655

Прокофьева В.И. 113
Протасова И.В. 107
Путинцева А.С. 110
Пыленко В.И. 152

Сокольская Т.А. 204
Солдатова Д.А. 345
Сопбекова А.О. 414
Сорокин В.В. 310
Сорокина А.А. 194, 404, 504, 599
Степанова Э.Ф. 229, 459, 534
Столповская Н.В. 619, 621
Стоянова О.Ф. 125, 623
Стрюкова А.Д. 537
Сурнин В.Н. 307
Суслина С.Н. 373, 429, 507, 516,
519, 522, 527
Суфианова Г.З. 128
Сухенко Л.Т. 572

Р
Разиньков Д.Ю. 424
Раменская Г.В. 21, 113
Рецкий М.И. 181, 429
Романов П.С. 475
Руденко Е.И. 486
Ручкин И.В. 115, 462, 465, 468, 472,
638, 642, 645
Ручкина А.П. 465

С

Т

Сабынин А.Л. 475
Салей А.П. 478, 481
Самотруева М.А. 572
Самофалова Т.В. 495
Сапакбай М.М. 115
Сафонова Е.Ф. 31, 58, 118, 492, 556,
559, 563
Сафонова И.И. 492, 556, 559, 563,
617
Сафонова Л.П. 449
Сафонова О.А. 486, 489
Селеменев В.Ф. 270, 501, 623
Селютин О.А. 649
Семенов В.Н. 495
Сергеева М.С. 122
Сидоренко Д.Ю. 440
Сидоренко М.И. 498
Синяева Л.А. 501
Скалозубова Т.А. 504
Сливкин А.И. 21, 31, 183, 216, 245,
248, 251, 288, 373, 379, 429, 489,
492, 507, 510, 513, 516, 519, 522,
527, 546, 549, 553, 556, 559, 563,
576, 579, 590
Сливкин Д.А. 181, 373, 429, 486,
507, 516, 519, 522, 527
Смирнов Е.В. 313
Смирных А.А. 507, 522, 527
Соколов А.А. 531
Соколова С.В. 26, 28

Тамилина И.А. 392, 395, 397, 399,
402, 588, 597
Тарабрина В.Н. 382, 540
Тарасенко А.В. 489
Тарнакина В.В. 359
Темирбулатова С.И. 316
Терѐшина Н.С. 204
Теунова Е.А. 543
Титова А.А. 540
Тищенко Ю.В. 440
Ткачева А.С. 588, 590, 593, 595,
597, 599
Ткачук А. С. 131
Третьякова Е.В. 71
Тринеева О.В. 118, 492, 546, 549,
553, 556, 559, 563,
Трофимова Т.Г. 172, 566, 630
Тумилович Е.Ю. 84
Туровский А.В. 134, 569
Турундаева А.А. 285
Тырков А.Г. 572

У
Угрюмова Т.А. 110
Узикова Е.В. 585
Умурзахова Г.Ж. 115

Ф
Фатихова А.Х. 421
Федоровский Н.Н. 404

656

Федосов П.А. 181, 429, 516, 519,
576
Федотова О.В. 386
Филимонов С.И. 585

Ю
Юшин И.В. 566, 630

Я
Яковлев Л.Ю. 468, 472, 633, 636,
638, 642, 645
Яковлева Л.В. 264
Янченко А.И. 626
Яременко В.Д. 279
Яшина И.А. 178

Х
Хальзова С.А. 270
Хекало Т.В. 137
Хлебцова Е.Б. 194
Холявка М.Г. 183, 579
Хромых А.Г. 582

Ч
Чекулаева Г.Ю. 140
Черникова А.А. 143
Чернов Ю.Н. 201
Чернышева С.В. 43
Чернышова Т.Н. 149
Чикунова А.И. 330
Чиркова Ж.В. 585
Чистякова А.С. 65, 588, 590, 593,
595, 597, 599
Чумак А.Ю. 440
Чупандина Е.Е. 21, 118, 145, 522,
601, 604, 607, 610, 614, 617

Ш
Шадрин Е.Е 350
Шаталов Г.В. 210
Шатковская Е.С. 604
Шертаева К.Д. 115
Шестакова Т.Н. 489
Шихалиев Х.С. 233, 375, 418, 454,
475, 619, 621
Шкутина И.В. 125, 623
Шорманов В.К. 626
Шохин И.Е. 113
Шукиль Л.В 71
Шульга Ю.В. 239
Шульгин К.К. 456
Шураева Т.К. 47

Щ
Щербаков В.М. 172, 566, 630
Щербинин Д.В. 424
Щуревич Н.Н. 204

657

СОДЕРЖАНИЕ
Послевоенное возрождение Воронежского университета. К юбилею
ВГУ
Карпачев М.Д. ..........................................................................................

3

Научное наследие академика А.П. Арзамасцева
Чупандина Е.Е., Сливкин А.И., Раменская Г.В. .....................................

21

Секция «Профессиональная подготовка фармацевтических
кадров» .....................................................................................................

25

Будущие фармацевты – кто они?
Басов А.В., Соколова С.В.........................................................................

26

Перспективы заочного фармацевтического образования
Басов А.В., Соколова С.В. .......................................................................

28

Проблемы обучения слушателей курсов последипломного
образования фармацевтических работников и методологические
пути их решения
Бузлама А.В., Сафонова Е.Ф., Сливкин А.И., Николаевский В.А. ........

31

Активизация внимания обучающихся на занятии – одна из основных
задач преподавателя
Великанова Н.А., Полковникова Ю.А., Веретенникова М.А. ...............

36

Повышение качества подготовки специалистов по
фармацевтическим специальностям с использованием системы
MOODLE
Веретенникова М.А., Великанова Н.А., Провоторова С.И.,
Полковникова Ю.А. ..................................................................................

39

Организация самостоятельной работы студентов
фармацевтического факультета на платформе LMS MOODLE
Воробьева В.М., Чернышева С.В., Кнауб Н.Н. ......................................

43

Биологически активные добавки как объект изучения в системе
подготовки провизоров
Геращенко И.И., Коновалова Е.Ю., Джан Т.В., Шураева Т.К.,
Митченко Ф.А. .........................................................................................

47

Из опыта преподавания латинского языка на фармацевтическом
факультете
Емельянова Л.М. ......................................................................................

51

658

Использование интерактивных методов обучения в подготовке
провизоров
Зверев Я.Ф., Воробьева В.М., Кнауб Н.Н. ..............................................

54

Оценка эффективности профессиональной подготовки
специалистов фармацевтического профиля
Каляпина Ю.О., Сафонова Е.Ф. .............................................................

58

Формирование профессиональных компетенций при изучении
фармацевтической технологии
Камаева С.С., Меркурьева Г.Ю. .............................................................

62

Актуальность и перспективы использования интерактивных форм
обучения в образовательном процессе
Карлов П.М., Чистякова А.С. .................................................................

65

Обучающий симуляционный курс «Психология управления
персоналом фармацевтической организации»
Кожевникова И.Н., Наговицина Н.В. .....................................................

68

Определение понятия «фармацевтические услуги»
Коржавых Э.А., Мошкова Л.В., Третьякова Е.В., Шукиль Л.В. .........

71

Опыт подготовки специалистов для решения совместных
инновационных фармацевтических проектов в России и Армении
Кошель М.С., Габриелян Н.В., Парфейников С.А. ................................

74

Организационное обеспечение системы управления развитием
персонала фармацевтического предприятия
Кубасова А.В., Посылкина О.В., Братишко Ю.С. ................................

77

Анализ использования интернет-ресурсов и услуг провизорамиинтернами ВГУ
Кукуева Л.Л. .............................................................................................

81

Аккредитованный испытательный центр как потенциальная база
для производственной практики по фармацевтическому анализу
Малкова Т.Л., Тумилович Е.Ю., Люст Е.Н. ...........................................

84

Выпускная квалификационная работа как средство формирования
профессиональных навыков провизора
Меркурьева Г.Ю., Камаева С.С. .............................................................

88

659

Применение методов активного обучения провизоров-интернов по
специальности «Управление и экономика фармации»
Mихина Л.П. ..............................................................................................

91

Опыт применения тестового контроля при изучении химических
дисциплин на фармацевтическом факультете
Ниженковская И.В., Вельчинская Е.В. ..................................................

94

Инновации в фармацевтическом образовании: опыт и перспективы
Платонова Н.А. .......................................................................................

97

Мотивация образования и педагогические аспекты воспитательного
процесса
Платонова Н.А. ........................................................................................

102

Использование симуляционного курса в обучении провизоровинтернов
Полковникова Ю.А., Великанова Н.А., Веретенникова М.А. ...............

105

Социальные интернет-ресурсы в образовании и профессиональной
фармацевтической деятельности
Протасова И.В. ........................................................................................

107

Внедрение автоматизированной системы поддержки учебного
процесса EDUCON в Тюменской государственной медицинской
академии
Путинцева А.С., Бреднева Н.Д., Угрюмова Т.А. ...................................

110

Международное сотрудничество кафедры фармацевтической и
токсикологической химии первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Раменская Г.В., Шохин И.Е., Прокофьева В.И. ....................................

113

Правила обслуживания населения как основа стандарта
фармацевтических услуг
Сапакбай М.М., Шертаева К.Д., Блинова О.В., Умурзахова Г.Ж.,
Ручкин И.В. ..............................................................................................

115

Повышение квалификации специалистов фармацевтического
профиля: проблемы и перспективы
Сафонова Е.Ф., Чупандина Е.Е., Тринеева О.В. ...................................

118

Особенности профессиональной подготовки фармацевтов в начале
XX в.
Сергеева М.С. ...........................................................................................
Инструментальные методы анализа в преподавании аналитической
660

122

и токсикологической химии для студентов-провизоров
Стоянова О.Ф., Шкутина И.В. ..............................................................

125

Качество обучения как результат интенсификации учебного
процесса на кафедре фармакологии
Суфианова Г.З., Быкова В.В.,Аргунова Г.А. ..........................................

128

Некоторые аспекты внедрения Болонской системы организации
учебного процесса в Украине
Ткачук А.С. ...............................................................................................

131

«Введение в общую рецептуру» — новая дисциплина в процессе
подготовки провизора
Туровский А.В., Николаевский В.А., Емельянова Л.М. ..........................

134

Изучение периодических реакций и фрактальных объектов в
студнях как средство развития профессиональных компетенций
провизоров
Хекало Т.В. ................................................................................................

137

О компетентностном подходе к подготовке провизоров в области
контрольно-разрешительной деятельности
Чекулаева Г.Ю., Громова З.Ф. Кулешова Л.Ю. ....................................

140

«История фармации» в профессиональном становлении
специалиста
Черникова А.А., Каракозова С.А. ...........................................................

143

Проблема подготовки фармацевтических кадров в условиях
перехода отрасли на инновационную ступень развития
Чупандина Е.Е., Зенкина А.В. ................................................................

145

Секция «Создание, исследование и маркетинг лекарственных
средств» ....................................................................................................

148

Перспективные лекарственные растения флоры Воронежской
области Paeonia Tenuifolia L., Pulsatilla Patens (L.) mill., P.
Pratensis(L.) mill.
Агафонов В.А., Чернышова Т.Н. ............................................................

149

Развитие системы страхования лекарственного обеспечения
населения в России
Аджиенко В.Л., Багирова В.Л., Парфейников С.А., Манар А.,
Пыленко В.И. ...........................................................................................

152

661

Определение социально-демографического портрета потребителя
панкреатин-содержащих лекарственных средств
Афанасьева Н.И., Дремова Н.Б. .............................................................

155

Сравнительный анализ сегмента российского фармацевтического
рынка ноотропных лекарственных препаратов за период 2010 2012 гг.
Афанасьева Т.Г., Бердникова А.М. ........................................................

158

Анализ проведения открытых аукционов на закупку лекарственных
средств (на примере Воронежской области)
Афанасьева Т.Г., Дмитриев А.В. ...........................................................

161

Мониторинг состояния сегмента отечественного
фармацевтического рынка лекарственных препаратов
растительного происхождения
Афанасьева Т.Г., Дремова Н.Б. ...............................................................

165

Сравнительная оценка гиполипидемической активности
растительного средства традиционной медицины
Банзаракшеев В.Г., Линхоева Е.Г., Нагаслаева О.В. ............................

168

Компьютеризация информационной поддержки врача: алгоритм
описания взаимодействия лекарственных средств
Барвитенко Ю.Н., Щербаков В.М., Трофимова Т.Г. ...........................

172

Анализ лекарственного обеспечения населения республики
Дагестан в условиях обязательного медицинского страхования
Баркаев Г.С., Парфейников С.А., Бондарева Т.М. ................................

175

Флавоноиды винограда – как биологически активные вещества
Батькова И.А., Макарова Н.В., Яшина И.А. .........................................

178

Изучение биодоступности кислоты янтарной
Беленова А.С., Николаевский В.А., Сливкин Д.А., Федосов П.А.,
Рецкий М.И. ..............................................................................................

181

Разработка технологии создания биокатализатора на основе
трипсина, иммобилизованного на хитозане
Беленова А.С., Сливкин А.И., Холявка М.Г., Королева В.А.,
Логвинова Е.Е., Добрина Ю.В. ...............................................................

183

Маркетинг в инновационной политике развития фармацевтических
предприятий
Бережная Е.С., Максимкина Е.А., Карнышева Н.Г. ............................

186

662

Оценка состояния системы государственного контроля за
обращением лекарственных препаратов и системы лицензионного
контроля в субъектах РФ
Бидарова Ф.Н. ..........................................................................................

189

Содержание фенольных соединений в траве лофанта анисового
сорта «Астраханский 101»
Боков Д.О., Хлебцова Е.Б., Сорокина А.А. .............................................

194

Выявление и анализ проблем лекарственного обеспечения
стационарных больных многопрофильных медицинских
организаций федерального уровня
Бондарева Т.М., Гамаонова М.В., Парфейников С.А. .........................

198

Элементы дозозависимости противоязвенной активности
сапропелевого гумата в эксперименте
Бузлама А.В., Чернов Ю.Н. .....................................................................

201

Аминокислотный состав листьев и гомеопатической настойки
Asarum Europaeum
Быков В.А., Даргаева Т.Д., Щуревич Н.Н., Маркарян А.А., Терѐшина
Н.С., Дул В.Н., Сокольская Т.А., Копытько Я.Ф. ................................

204

Экстракционное извлечение пролина азотсодержащими
карбоцепными полимерами
Быковский Д.В., Лавлинская М.С., Шаталов Г.В., Мокшина Н.Я. .....

210

Изучение влияния электромагнитного поля на качество
лекарственного растительного сырья на примере травы горца
птичьего и листьев подорожника большого
Великанова Н.А. .......................................................................................

213

Усовершенствование методики количественного определения
водорастворимых полисахаридов в листьях подорожника большого
Великанова Н.А., Гапонов С.П., Сливкин А.И., Беленова А.С.,
Бессмертная С.А. ....................................................................................

216

Экспериментальные исследования противоопухолевой активности
новых производных бензимидазола
Вельчинская Е.В. ......................................................................................

220

Перспективы развития фармацевтики и биопродуктов в России
Венцова Л.И., Венцов С.Ф. ......................................................................

223

663

Влияние мелаксена на активность глутатионпероксидазы и
глутатионредуктазы в печени крыс при сахарном диабете 2 типа
Веревкин А.Н., Агарков А.А., Попова Т.Н., Попов С.С. ........................

226

О возможности получения противогерпесных карандашей
Веретенникова М.А., Степанова Э.Ф., Провоторова С.И. ................

229

Синтез потенциально биологически активных гетероциклических
систем на основе нитрила и амида 5-амино-1-фенил-1н-пиразол-4карбоновой кислоты
Вознюк Е.А., Шихалиев Х.С., Пономарева Л.Ф. ..................................

233

Проблемы и перспективы лекарственного обеспечения населения
России и Армении
Габриелян Н.В., Кошель М.С., Парфейников С.А. ...............................

236

Принцип референтного ценообразования в России
Габриелян Н.В. Шульга Ю.В. ..................................................................

239

Особенности антибактериальной терапии пневмоний в условиях
стационара РСО-Алания
Гамаонова М.В., Бондарева Т.М., Гордиенко В.В., Парфейников С.А.

242

Экологическая оценка состояния почв и лекарственного
растительного сырья в городе Воронеже и его окрестностях в
отношении загрязнения пестицидами
Гапонов С.П., Сливкин А.И., Великанова Н.А. ......................................

245

Изучение динамики накопления водорастворимых полисахаридов в
листьях подорожника большого, произрастающего в городе
Воронеже и его окрестностях
Гапонов С.П., Сливкин А.И., Великанова Н.А., Бессмертная С.А. .....

248

Изучение содержания водорастворимых полисахаридов в листьях
подорожника большого, произрастающего в городе Воронеже и его
окрестностях
Гапонов С.П., Сливкин А.И., Великанова Н.А., Бессмертная С.А. .....

251

Изучение молекулярно-массового состава хитозана полученного из
рачка Гаммаруса и оценка возможности его применения в
фармации
Гартман О.Р., Журова С.О. ...................................................................

254

Специфика фармацевтической помощи при артериальной
гипертензии детей и подростков в стационарах города Иркутска
664

Геллер Л.Н., Горячкина Е.Г., Охремчук Л.В., Ковалѐва М.В. ..............

257

Маркетинговые исследования фармаковалеологических средств (на
примере аптек гг. Иркутска и Шелехова)
Геллер Л.Н., Горячкина Е.Г., Охремчук Л.В., Лесниченко М.А. ..........

260

Изучение мембраностабилизирующего действия капсул
«Гепафисан» на модели спонтанного гемолиза эритроцитов по
методу F.C. Jager
Геруш О.В., Яковлева Л.В., Леницкая Е.Б. ............................................

264

Фармакоэкономический анализ рациональности использования
денежных средств по статье «Медикаменты» за 2012 г. В рамках
реализации региональной программы «Модернизация
здравоохранения Воронежской области на 2011-2012 гг.»
Гладчук Н.В., Бегина О.А., Назарьева Н.А. ...........................................

267

Идентификация синтетических красителей методом ТСХ
Глебова М.А., Дуванова О.В., Хальзова С.А., Зяблов А.Н.,
Селеменев В.Ф. ........................................................................................

270

Проблемы лекарственного обеспечения «орфанных» больных
Гордиенко В.В., Бондарева Т.М., Парфейников С.А. ...........................

273

Синтез гидропиримидин(хиназолин)иминов
Гулай Т.В., Абрамова А.О., Голиков А.Г. ...............................................

276

Синтез, свойства и биологическая активность анилидов 3,5-дибромn-фенилантраниловых кислот
Девяткина А.А., Исаев С.Г., Бризицкий А.А., Яременко В.Д. .............

279

Разработка рецептур и технологии влагоаткивизирующего
гранулирования для получения таблеток с растительными
экстрактами
Демина Н.Б., Анурова М.Н., Турундаева А.А., Асфура Тарек ..............

285

Сравнение реологических параметров и осмотической активности
мази содержащей левомицетин в сочетаниях с другими
препаратами на различных основах
Дзюба В.Ф., Сливкин А.И., Кодинцева В.А. .........................................

288

Исследование биоэквивалентности таблеток кислоты
ацетилсалициловой различных производителей
Долгих А.Ю., Брежнева Т.А., Квасова А.В. ...........................................

291

665

Исследование антиоксидантной активности извлечений из плодов
рябины обыкновенной
Дробышева К.В., Брежнева Т.А. ............................................................

294

Детектирование 6-метилурацила модифицированным
пьезокварцевым сенсором
Дуванова О.В., Володина Л.В., Зяблов А.Н. ..........................................

297

Противовирусные препараты в профилактике, лечении и
иммунореабилитации детей и взрослых
Дьячкова С.Я. ..........................................................................................

300

Синтетические Н1-гистаминоблокаторы нового поколения в
педиатрии
Дьячкова С.Я. ..........................................................................................

303

Влияние нейромидина на зрительные функции у больных
первичной глаукомой
Захарова И.А., Максименков А.Т., Сурнин В.Н. ...................................

307

Новый способ трансформации циклогексанового кольца в оксоланы
и тетрагидропираны с фармакофорными заместителями
Зинина Е.А., Быкова Н.В., Сорокин В.В. ................................................

310

Модификация силиконового полимера Mollosil® составом
прополис-винилин
Золкин П.В., Калмыков В.В., Лесных Н.И., Смирнов Е.В. ....................

313

Синтез оснований Шиффа с карбаматной функцией и их некоторые
превращения
Ионова В.А., Великородов А.В., Темирбулатова С.И., Кашина Е.А. ...

316

Растительный покров байрачных дубрав, как перспективный
источник лекарственного сырья
Казьмина Е.С., Агафонов В.А. ................................................................

319

Высвобождение сульфацила-натрия из полимерных матриц
Камаева С.С., Меркурьева Г.Ю., Баженова Г.Ю. ................................

322

Получение и анализ клеточных форм антибиотиков группы
антрациклинов
Карлов П.М., Алехина М.В. .....................................................................

325

Идентификация и колличественное определение
666

противоопухолевых антибиотиков группы антрациклинов в
субстанциях и лекарственных формах
Карлов П.М., Гостева Т.В. ......................................................................

327

Разработка методик выделения антибиотиков группы
антрациклинов из биожидкостей
Карлов П.М., Чикунова А.И. ...................................................................

330

Оценка биоэквивалентности воспроизведенных двухкомпонентных
лекарственных средств на примере таблеток Ко-тримоксазола
Квасова А.В., Брежнева Т.А., Долгих А.С. .............................................

332

Перспективы применения пектина, полученного экстрагированием
с использованием ферментных препаратов
Кисиева М.Т. .............................................................................................

335

К вопросу о целесообразности расширения номенклатуры
лекарственных средств из плодов софоры японской
Ковалева Л.Г. ...........................................................................................

338

Сравнительный фармакогностический анализ травы валерианы
волжской и валерианы сомнительной
Колосова О.А., Ивановская Н.П., Коренская И.М., Бобровская И.С.

341

Синтез новых производных барбитуровой кислоты с
потенциальной биологической активностью
Коптева Н.И., Солдатова Д.А., Иванова Н.А. .....................................

345

Сравнительное изучение аминокислотного состава семян амаранта
печального сортов «Воронежский» и «Кизлярец»
Коренская И.М., Измалкова И.Е., Ивановская Н.П. .............................

347

Микроскопическое изучение листьев репешка обыкновенного
Коренская И.М., Колосова О.А., Шадрин Е.Е .......................................

350

Роль тиолов в процессах окисления углеводородов и липидов
Круговов Д.А., Менгеле Е.А., Касаикина О.Т. ........................................

353

Содержание диеновых конъюгатов в тканях крыс при
экспериментальном ревматоидном артрите
Крыльский Е.Д., Попова Т.Н., Кирилова Е.М. .......................................

356

Новые синтетические подходы к полифункциональным 2аминотиазолинам
Крысин М.Ю., Золотарев С.Ю., Тарнакина В.В. ..................................

359

667

Сравнительный анализ подходов к стандартизации
радиофармацевтических препаратов в России и за рубежом
Кукуева Л.Л., Казьмина О.М. ..................................................................

362

К вопросу о должной ширине пневмоманжеты в аппаратах
измерения АД
Куликов Ю.А. ............................................................................................

365

Влияние полисахаридов растительного происхождения на
физическую работоспособность животных
Лаксаева Е.А., Калинкина О.В. ...............................................................

368

Новые полимерные комплексы гидразида изоникотиновой кислоты,
обладающие противотуберкулезной активностью
Лапенко В.Л., Сливкин А.И., Бычук А.И., Суслина С.Н., Сливкин
Д.А., Корниенко С.В., Беленова А.С. ......................................................

373

Особенности взаимодействия солей пиразол-3(5)-диазония с
производными 2,4-дигидро-3н-пиразол-3-она и 1,5-дигидро-4нпиразол-4-она
Леденѐва И.В., Поданѐва Н.П., Шихалиев Х.С. .....................................

375

Физико-химические и кинетические свойства липазы,
иммобилизованной на хитозане
Логвинова Е.Е., Беленова А.С., Сливкин А.И., Андреева В.В.,
Королева В.А., Ковалева Т.А., Добрина Ю.В. ........................................

379

Изучение комплекса БАВ плодов рябины черноплодной
Логвинова Е.Е., Брежнева Т.А., Тарабрина В.Н. ..................................

382

4-гидроки-2н-хромен-2-он в синтезе замещенных гидропиридинов
Мажукина О.А., Платонова А.Г., Зорин А.В., Федотова О.В. ............

386

Создание пролонгированной формы ампициллина на основе
коллагена
Макарова Е.Л., Ковалева Т.А., Провоторова С.И. ...............................
Основные товароведческие показатели лимонника китайского
Мальцева А.А., Тамилина И.А. ................................................................
Исследование динамики накопления полисахаридов в листьях
лимонника китайского
Мальцева А.А., Тамилина И.А., Логунова А.С. ......................................
Исследование антиоксидантной активности листьев лимонника
китайского
668

389
392

395

Мальцева А.А., Тамилина И.А., Логунова А.С. ......................................

397

Исследование динамики накопления флавоноидов в листьях
лимонника китайского
Мальцева А.А., Тамилина И.А., Логунова А.С. ......................................

399

Исследование побегов и листьев лимонника китайского на
содержание эфирных масел
Мальцева А.А., Тамилина И.А., Логунова А.С. ......................................

402

Фракционное выделение фенольных соединений из лекарственного
растительного сырья под действием электрического напряжения
Марахова А.И., Федоровский Н.Н., Коничев А.С., Баурин П.В.,
Сорокина А.А. ...........................................................................................

404

Поиск фармакологически активных веществ в ряду
три(тетр)азолоцикланопиримидинов
Матвеева А.А., Матикенова А.А., Борисова Н.О., Бурыгин Г.Л.,
Кривенько А.П. .........................................................................................

407

Результаты отдельных маркетинговых исследований регионального
рынка гормональных контрацептивных препаратов
Махинова Е.Н. ..........................................................................................

410

Разработка способа получения и установление структуры нового
противотуберкулезного средства
Махова Е.Г., Арыстанова Т.А., Ордабаева С.К, Сопбекова А.О. .......

414

Синтез новых потенциально биологически активных веществ в
ряду 6-гидрокси-2,2,4-триметилгидрохинолинов
Медведева С.М., Шихалиев Х.С. ............................................................

418

Исследования по разработке стоматологической аппликационной
лекарственной формы
Меркурьева Г.Ю., Камаева С.С., Фатихова А.Х. .................................

421

Реакционная способность 4-замещенных 1,2,4-триазинов
Миронович Л.М., Щербинин Д.В., Разиньков Д.Ю.,
Подольникова А.Ю. .................................................................................

424

Динамика накопления арбутина в бадане толстолистном в период
вегетации
Моисеев Д.В. .............................................................................................

427

Фармакокинетические исследования лекарственной формы
669

ноотропного действия на основе пантогама, килоты янтарной и
хитозана
Николаевский В.А., Дзюба В.Ф., Сливкин Д.А., Федосов П.А.,
Сливкин А.И., Беленова А.С., Суслина С.Н., Рецкий М.И. ...................

429

Экспериментальная оценка влияния масла семян амаранта
хвостатого на устойчивость к острой гипоксии с гиперкапнией
Николаевский В.А., Музалевская Е.Н., Золоедов В.И.,
Мирошниченко Л.А. .................................................................................

434

Оценка влияния масла семян амаранта хвостатого на
функциональное состояние печени
Николаевский В.А., Музалевская Е.Н., Мирошниченко Л.А. ................

437

Гетероциклизации на основе халконов
Орлов В.Д., Котляр В.Н., Чумак А.Ю., Буравов А.В., Сидоренко
Д.Ю., Тищенко Ю.В. ................................................................................

440

Разработка составов и технологии сиропов адаптогенного действия
Пантюхин А.В., Краснюк И.И. ...............................................................

443

Анализ действующей нормативно-правовой базы по организации
закупок лекарственных препаратов для государственных нужд
Парфейников С.А., Микаэлян М.Ф., Бозрова Д.М., Данилова М.А. .....

446

Анализ ассортимента вспомогательных веществ, применяемых при
изготовлении суппозиториев
Полковникова Ю.А., Веретенникова М.А., Сафонова Л.П. .................

449

Оценка качества разработанных суппозиториев ноотропного
действия
Полковникова Ю.А., Дзюба В.Ф., Мельникова Е.Н.,
Котельникова И.Г. ..................................................................................

452

Новый способ аннелирования пиридинового цикла к
метилоксопиразолилацетатам
Полухин Е.Л., Шихалиев Х.С. .................................................................

454

Воздействие мелаксена на концентрацию цитрата в крови больных
алкогольным гепатитом
Попов С.С., Шульгин К.К., Агарков А.А. ................................................

456

Разработка суппозиториев с метформином
Провоторова С.И., Степанова Э.Ф., Веретенникова М.А.,
Глебко Е.В. ................................................................................................

459

670

Фармакоэкономические аспекты терапии внебольничной
пневмонии
Ручкин И.В., Бессмертная С.А. ..............................................................

462

Анализ структуры закупок лекарственных препаратов медицинской
организации (на примере БУЗ ВО «Новоусманская ЦРБ»)
Ручкин И.В., Каракозова С.А., Данилова Е.В., Ручкина А.П. ...............

465

Анализ регионального рынка ингибиторов АПФ (на примере
Воронежской области)
Ручкин И.В., Яковлев Л.Ю., Бессмертная С.А., Коваленко А.В. .........

468

Исследование регионального рынка каптоприла (на примере
Воронежской области)
Ручкин И.В., Яковлев Л.Ю., Бессмертная С.А., Коваленко А.В. .........

472

3-бром-N-арилмалеимиды в реакциях гетероциклизации с 1,3-c,nбинуклеофилами
Сабынин А.Л., Шихалиев Х.С., Романов П.С. .......................................

475

Исследование влияния сквалена на показатели липидного обмена
морских свинок
Салей А.П. .................................................................................................

478

Изучение влияния тетрахлорметана и амарантового масла на
функциональное состояние изолированной печени крыс
Салей А.П., Мещерякова М.Ю. ..............................................................

481

Влияние производных янтарной кислоты и хитозана на активность
аконитатгидратазы и уровень цитрата в тканях крыс при развитии
ишемии/ реперфузии головного мозга
Сафонова О.А., Попова Т.Н., Данковцева А.С., Сливкин Д.А.,
Мурашкина Е.В., Морозова М.В., Руденко Е.И. ....................................

486

Активность супероксиддисмутазы и каталазы в мозге и сыворотке
крови крыс при введении производных янтарной кислоты и
хитозана на фоне развития ишемии/ реперфузии головного мозга
Сафонова О.А., Попова Т.Н., Сливкин А.И., Данковцева А.С.,
Мурашкина Е.В., Тарасенко А.В., Шестакова Т.Н. ..............................

489

Разработка методики количественного определения суммы
каротиноидов в плодах облепихи крушиновидной методом
спектрофотометрии
Сафонова И.И., Тринеева О.В., Сафонова Е.Ф., Сливкин А.И. ...........

492

671

Люминесцентные свойства пленок системы CDS–ZNS, полученных
из координационных соединений [M(N2H4CS)2Cl2] и
[M(N2H4CS)2Br2] (M = Cd, Zn)
Семенов В.Н., Самофалова Т.В. .............................................................

495

Проблемные аспекты управления научной сферой в фармации
Сидоренко М.И. ........................................................................................

498

Сорбция фосфатидилхолина неионогенными сорбентами
HYPERSOL-MACRONET MN102 И MN202
Синяева Л.А., Назарова А.А., Селеменев В.Ф. ......................................

501

Изучение гомеопатических лекарственных форм крапивы
двудомной
Скалозубова Т.А., Марахова А.И., Сорокина А.А. ................................

504

Изучение вязкостных характеристик сиропа на основе пантогама,
килоты янтарной и хитозана
Сливкин А.И., Веретенникова М.А., Дзюба В.Ф., Сливкин Д.А.,
Смирных А.А., Беленова А.С., Суслина С.Н. ..........................................

507

Изучение особенностей накопления радионуклидов из почв
лекарственными растениями Polygonum aviculare и Plantago major,
произрастающими в городе Воронеже и его окрестностях
Сливкин А.И., Гапонов С.П., Великанова Н.А. ......................................

510

Изучение радиационной безопасности лекарственного
растительного сырья в городе Воронеже и его окрестностях на
примере травы Горца птичьего и листьев подорожника большого
Сливкин А.И., Гапонов С.П., Великанова Н.А. ......................................

513

Антиамнестический эффект новых препаратов на основе пантогама
и кислоты янтарной
Сливкин Д.А., Беленова А.С., Николаевский В.А., Суслина С.Н.,
Федосов П.А., Сливкин А.И. ....................................................................

516

Изучение ноотропной активности новых препаратов на основе
пантогама и кислоты янтарной
Сливкин Д.А., Беленова А.С., Николаевcкий В.А., Суслина С.Н.,
Федосов П.А., Великанова Н.А., Сливкин А.И. ......................................

519

Изучение реологических характеристик ректальных лекарственных
форм с пантогамом и кислотой янтарной
Сливкин Д.А., Беленова А.С., Суслина С.Н., Чупандина Е.Е., Сливкин
А.И., Смирных А.А. ..................................................................................

522

672

Исследование стабильности и микробиологической чистоты
лекарственной формы ноотропного действия на основе пантогама,
килоты янтарной и хитозана
Сливкин Д.А., Сливкин А.И., Веретенникова М.А., Дзюба В.Ф.,
Беленова А.С., Суслина С.Н., Смирных А.А., Логвинова Е.Е. ..............

527

Синтез предшественников новых противоопухолевых препаратов
Соколов А.А., Бегунов Р.С. ......................................................................

531

Фармакотехнологические и фармакологические исследования
микрокапсул винпоцетина
Степанова Э.Ф., Полковникова Ю.А., Ганзюк К.О. .............................

534

Исследование антиоксидантной активности различных сортов
земляники садовой, произрастающих на территории Самарской
области
Стрюкова А.Д., Макарова Н.В. ..............................................................

537

Спектральные характеристики антоциановых соединений плодов
аронии
Тарабрина В.Н., Брежнева Т.А., Логвинова Е.Е., Титова А.А. ...........

540

Изучение противовоспалительного действия мази и
диадерматического пластыря с фитоэкстрактом
Теунова Е.А. ..............................................................................................

543

Исследование спектральных характеристик извлечений из листьев
крапивы двудомной
Тринеева О.В., Воропаева С.C., Сливкин А.И. .......................................

546

Определение каротиноидов и хлорофиллов в листьях крапивы
двудомной
Тринеева О.В., Воропаева С.C., Сливкин А.И. ......................................

549

Определение суммы гидроксикоричных кислот в листьях крапивы
двудомной
Тринеева О.В., Воропаева С.C., Сливкин А.И. .......................................

553

Выбор оптимальных условий определения флавоноидов в плодах
облепихи крушиновидной методом дифференциальной
спектрофотометрии
Тринеева О.В., Сафонова И.И., Сафонова Е.Ф., Сливкин А.И. ...........

556

Определение дубильных веществ в плодах облепихи
673

крушиновидной методом спектрофотометрии.
Тринеева О.В., Сафонова И.И., Сафонова Е.Ф., Сливкин А.И. ...........

559

Спектрофотометрическое определение оксикоричных кислот в
плодах облепихи крушиновидной
Тринеева О.В., Сафонова И.И., Сафонова Е.Ф., Сливкин А.И. ...........

563

Планирование медицинской и лекарственной помощи на основе
анализа обращаемости детей по поводу болезней нервной системы
Трофимова Т.Г., Щербаков В.М., Барвитенко Ю.Н., Юшин И.В. ......

566

Влияние лапаротомии на активность факторов естественного
иммунитета
Туровский А.В., Дьячкова С.Я. ................................................................

569

Гидразоны нитро-тетразол-5-карбальдегида. Синтез,
антимикробная и противогрибковая активность
Тырков А.Г., Абдельрахим М.А., Сухенко Л.Т., Самотруева М.А.,
Дегтярев О.В. ...........................................................................................

572

Действие ацетилсалициловой кислоты в широком диапазоне доз на
кислотную резистентность цитоплазмотической мембраны
эритроцитов
Федосов П.А, Николаевский В.А, Сливкин А.И. ....................................

576

Разработка методик адсорбционной и ковалентной иммобилизации
трипсина на матрице хитозана
Холявка М.Г., Логинова О.О., Беленова А.С., Артюхов В.Г.,
Сливкин А.И. .............................................................................................

579

Технологии идентификации фальсифицированных лекарственных
средств в цепи поставок фармацевтической продукции
Хромых А.Г., Посылкина О.В. .................................................................

582

Биологическая активность гетероциклических фталонитрилов
Чиркова Ж.В., Узикова Е.В., Филимонов С.И., Абрамов И.Г. .............

585

Количественное определение полисахаридов в траве горца
почечуйного
Чистякова А.С., Логунова С.А., Мальцева А.А., Тамилина И.А.,
Ткачева А.С. ..............................................................................................

588

Исследование антиоксидантной активности травы горца
почечуйного
Чистякова А.С., Мальцева А.А., Сливкин А.И., Ткачева А.С.,
674

Логунова С.А. ...........................................................................................

590

Антиоксидантная активность замороженной травы горца
почечуйного
Чистякова А.С., Ткачева А.С., Логунова С.А., Мальцева А.А. ............

593

Влияние степени измельченности травы горца почечуйного на
выход флавоноидов
Чистякова А.С., Ткачева А.С., Логунова С.А., Мальцева А.А. .............

595

Дубильные вещества травы горца почечуйного
Чистякова А.С., Ткачева А.С., Логунова С.А., Мальцева А.А.,
Тамилина И.А. ..........................................................................................

597

Определение суммы свободных аминокислот в траве горца
почечуйного
Чистякова А.С., Ткачева А.С., Логунова С.А., Мальцева А.А.,
Сорокина А.А. ......................................................................................

599

Программный продукт мониторинга эффективности лекарственной
терапии больных глаукомой на амбулаторном этапе
Чупандина Е.Е., Воронина И.Е., Ключанский М.А., Куролап М.С. .....

601

Стратегия лекарственного обеспечения населения РФ до 2025 года:
мнение интернов
Чупандина Е.Е, Духанина С.В., Мудрова Я.В, Шатковская Е.С. ........

604

О некоторых путях повышения конкурентоспособности
Воронежской области
Чупандина Е. Е., Еригова О. А. ...........................................................

607

Анализ показателей использования лекарственных препаратов для
лечения глаукомы на амбулаторном этапе
Чупандина Е.Е., Куролап М.С., Иванникова О.Н................................

610

Оценка лекарственной терапии глаукомы на амбулаторном этапе
Чупандина Е.Е. Куролап М.С., Иванникова О.Н. ................................

614

Сравнительный анализ эффективности ценообразования на
лекарственные средства на примере антиретровирусных препаратов
Чупандина Е.Е., Сафонова И.И. .........................................................

617

Новые производные имидазо[1,2-b][1,2,4]триазол-5(6H)-онов
Шихалиев Х.С., Столповская Н.В., Зорина А.В., Карпеева И.Э. .........

619

675

Взаимодействие 1,3-диаминодигидротриазинов с β-кетоэфирами
Шихалиев Х.С., Столповская Н.В, Левина А.М., Перегудова А.С. .....

621

Применение иммобилизованной инулиназы при получении
фруктозы из полимерных субстратов растительного происхождения
Шкутина И.В., Стоянова О.Ф., Селеменев В.Ф. ................................

623

Применение производной спектрофотометрии для определения
нимесулида в лекарственных формах
Шорманов В.К., Герасимов Д.А., Елизарова М.К., Кондаурова Д.Ю.,
Янченко А.И. .......................................................................................

626

Перспективы использования данных обращаемости населения с
болезнями нервной системы для оценки потребности в
лекарственных средствах
Щербаков В.М., Трофимова Т.Г., Барвитенко Ю.Н., Юшин И.В. ......

630

Сравнительный анализ препаратов каптоприла различных
производителей с помощью теста «Растворимость»
Яковлев Л.Ю., Брежнева Т.А., Коваленко А.В. ...................................

633

О взаимосвязи результатов тестов «Растворение» и
«Распадаемость»
Яковлев Л.Ю., Брежнева Т.А., Коваленко А.В., Карлов П.М. ..............

636

Исследование регионального рынка лизиноприла (на примере
Воронежской области)
Яковлев Л.Ю., Ручкин И.В., Коваленко А.В., Бессмертная С.А. .........

638

Исследование регионального рынка периндоприла (на примере
Воронежской области)
Яковлев Л.Ю., Ручкин И.В., Коваленко А.В., Бессмертная С.А. .........

642

Исследование регионального рынка эналаприла (на примере
Воронежской области)
Яковлев Л.Ю., Ручкин И.В., Коваленко А.В., Бессмертная С.А. .........

645

Обеспечение населения эффективными и безопасными
лекарственными препаратами: функционирование системы
добровольной сертификации «Фармконтроль» на территории
Воронежской области
Селютин О.А., Артемова О.В. ...............................................................

649

Указатель авторов .................................................................................

653

676

