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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА
Уважаемые авторы!

Вашему вниманию предлагается первый в этом году и пятый по общему счёту выпуск научно-прак-
тического журнала «ИЗВЕСТИЯ ГГТУ. Медицина и фармация». В прошлом году вышло четыре плано-
вых номера, посвящённых различным аспектам медицины и фармации. Всего было опубликовано 154 
статьи, при этом, если в первых трех номерах было размещено 36 работ, то в четвертом – аж 118! Это 
объясняется проведением 27 ноября 2020 г. на базе ГГТУ и ЗАО «ЭКОлаб» VII Всероссийской науч-
но-практической конференции с международным участием «Перспективы внедрения инновационных 
технологий в медицине и фармации» и размещением в журнале всех материалов (тезисов и докладов) 
прошедшего научного форума. Мы и дальше планируем своевременно публиковать все представлен-
ные вами научные работы.

Таким образом, уважаемые авторы, портфель статей журнала  «Известия ГГТУ. Медицина и фар-
мация» у нас всегда полон. Уже подготовлен к печати второй/шестой номер, верстается третий. Если с 
количеством работ у нас все в порядке, то с их качеством предстоит много работы, как со стороны ав-
торов, так и со стороны редакции журнала. В устранении недочётов должны быть заинтересованы обе 
стороны, так как только строгое соответствие публикаций установленным нормам (требования опубли-
кованы во втором выпуске журнала) позволит занять статусное место среди ведущих отечественных и 
международных изданий.

Первое, на что следует обратить внимание, ‒ это соответствие представляемых к публикации ра-
бот тематике журнала: медицине и фармации. Были случаи, когда представлялись работы из области 
физики, географии и даже национальной политики. В дальнейшем в журнал будет введено рецензи-
рование по всем публикуемым разделам (специальностям): клиническая лабораторная диагностика; 
лекарственные препараты; медицинские изделия; фармация и фармацевтика; иммунология; биотехно-
логия; образовательная деятельность и др. Чтобы опубликоваться в конце квартала, материалы долж-
ны быть представлены в редакцию не позднее его начала. Отмечаются крайне неудовлетворительные 
английские переводы аннотаций; исполнение данных литературы не по ГОСТ; обилие громоздких та-
блиц, которые можно исполнить в виде графиков; отсутствие справок на антиплагиат; перегруженность 
материала (более 20-25 стр.); представление цветных рисунков, исполнение которых в чёрно-белом 
цвете практически не читается; не корректные подрисуночные и табличные названия (например, «за-
висимость» вместо «график зависимости»; или «интерпретация результатов» вместо «данные интер-
претации результатов анализа»); использование нестандартизированных сокращений и т.п.  

По той причине, что редакторскую функцию представляемых материалов исполняют неосвобож-
дённые научные сотрудники, время на правку рукописей или переписку с исполнителями у которых 
достаточно ограничено, качество журнала и регулярность его выпуска в значительной степени будет 
зависеть от качества и своевременности поступающих от вас работ. 

Особое внимание предлагается уделить цитированию своих работ и работ своих коллег, опублико-
ванных ранее, ‒ подчеркиваю, цитированию своих работ именно в нашем и также других журналах, 
что будет способствовать росту популярности и престижности нашего издания, престижности, 
значимости и узнаваемости ваших публикаций. 

Не забывайте и о разделе журнала, посвященного значимым событиям в нашей жизни, нашей на-
уки, творчеству наших коллег и великих граждан настоящего и прошлого, прославивших дело, которому 
мы все служим. 

Сегодня мы поздравляем с 80-летним юбилеем старейшего преподавателя фармацевтического фа-
культета, прошедшего труднейший путь от врача скорой помощи до почётного доцента кафедры фарма-
кологии и фармацевтических дисциплин – кандидата медицинских наук Родина Анатолия Петровича. 

Традиционно публикуем очередное научное эссе наших постоянных авторов: профессора ФГБУ 
НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Русаковой Е.В. и академика РАН ГГТУ Русакова Н.В.: 
«Клемпарская Наталья Никифоровна – известный ученый в области радиационной микробиологии, им-
мунологии и аллергологии».  

В заключение разрешите от лица редакции, поздравить всех нас с наступившим Новым 2021 годом 
и всеми сопутствующими ему праздниками, пожелать всем нам счастья и здоровья! Пусть нам повезёт 
‒ и наш труд хотя бы чуть-чуть приблизит нас к тайне слабых мест «Коронованного Вируса»! Пусть нам 
необыкновенно повезёт ‒ и мы не поддадимся ему: ни духовно, ни физически!  

С уважением, В. Помазанов



  

5ИзвестИя ГГтУ № 1, 2021  ИзвестИя ГГтУ № 1, 2021  ИзвестИя ГГтУ № 1, 2021  ИзвестИя ГГтУ № 1, 2021   

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОДИНА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА

Родин Анатолий Петрович родился 26 февраля 1941 г. в городе Абдулино, Чкаловской области 
(ныне Оренбургской области). Город находится на реке Тирис, в живописном районе Предуралья, на 
северо-западе от города Оренбурга. Город старинный, образовался из посёлка в 1795 г. Во время пе-
реписи населения в 1811 г. посёлок назвали Абдулино (в честь первого поселенца Абдулы Якубова). 
Строительство железной дороги в 1885 г. из Самары в Уфу способствовало бурному развитию и станов-
лению города, где располагался крупный железнодорожный узел с ремонтными мастерскими.

Родители. Отец – Родин Пётр Александрович родился в 1914 г., с детства мечтал быть шофёром, 
и для того, чтобы его приняли на курсы шофёров, он прибавил себе год, выучился и получил права. 
До и после войны работал в Абдулинской автоколонне шофёром, откуда ушел на заслуженный отдых. 
Мама – Елизавета Григорьевна (в девичестве Ивашкова) родилась в 1918 г. Война не дала Елизавете 
Григорьевне закончить образование в педагогическом училище, и она всю жизнь проработала на 
Абдулинском элеваторе на разных должностях. 

Родители: Елизавета Григорьевна и Петр Александрович
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Детство. Детство Анатолия Петровича можно условно разделить на два периода: период отчаян-
ного выживания в годы Великой Отечественной войны, когда его отец с первых дней был призван в 
Красную армию и прошел все тяготы войны до победы, которая застала его в Австрии. Отец был на-
гражден медалью «За отвагу». Мама, без мужа, с маленьким Анатолием жила как весь советский народ 
под девизом «Все для фронта, все для победы», работала по 12 и более часов на элеваторе. Победа 
ковалась не только на фронте, но и в тылу. Зимы в тот период были очень суровыми и деревянный дом, 
в котором жила семья Родиных, отапливался печью, а топить было нечем, и маленькому Анатолию 
было очень холодно, поэтому мама при возможности относила маленького Анатолия к родственникам, 
в доме которых было теплее.

Другой период детства начался после демобилизации из армии и возвращения домой отца в марте 
1946 г. Первая встреча с отцом врезалась в память Анатолия, он вспоминает: «Был ясный солнечный 
день, с нашего крыльца в соседний двор была снежная горка, с которой катались я и другие дети. Вдруг 
на крыльцо нашего дома вышли взволнованная мама и незнакомый дядька в военной форме. Мама 
радостно позвала меня: «Сынок, иди сюда скорее, папа приехал!», на что я ответил, что папа в армии 
и продолжал играть, но после короткого замешательства я очутился в объятиях отца». Постепенно 
жизнь семьи Родиных стала налаживаться, появились дрова и уголь, маме не надо было уже работать 
от темна до темна, в доме стало тепло и уютно. Исчезла острая проблема с питанием, жизнь пошла 
своим чередом. 

Школьные годы. В школу № 10 (семилетка) Анатолий пошел с семи лет, в классе было более 
30 учеников, первой учительницей была Мария Фёдоровна. Школьные годы пролетели очень быстро, 
особыми успехами в учебе Анатолий не отличался, но активно участвовал в общественной жизни шко-
лы (художественная самодеятельность). С учителями Анатолию повезло, они были профессионалами 
своего дела – это были люди, прошедшие войну. Особенно запомнился учитель русского языка и лите-
ратуры – Иван Сергеевич Наумов. Он привил Анатолию любовь к книге. Любовь к чтению у Анатолия 
переросла в потребность, и он с упоением читал все подряд – художественную, историческую, научную 
литературу и к десятому классу перечитал все книги в библиотеке г. Абдулино. 

После успешного окончания семилетки Анатолий поступил в среднюю школу №11 (8 «Г» класс). А 
поскольку класс формировался из выпускников нескольких школ города Абдулино и Абдулинского рай-
она, то возник очень разнообразный, интересный, талантливый коллектив. Ребята не только хорошо 
учились и занимались в кружках по предметам (химии, физики, географии), но и принимали активное 
участие в общественной жизни школы: в классе были участники школьной самодеятельности, спор-
тсмены, художники, ведущие дикторы школьного радио. Анатолий был старостой химического кружка и 
солистом школьного хора. 

Родители поддерживали увлечения Анатолия, купили ему в восьмом классе баян.

Отец, 1946 г., Австрия
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Студенчество. В 1958 г. Анатолий закончил десятый класс, и перед ним стоял сложный выбор в 
определении дальнейшего жизненного пути. В г. Абдулино не было институтов, но рядом с его родным 
городом были крупные города с высшими учебными заведениями – Уфа, Самара, Оренбург и почти 
рядом – Москва и Челябинск. Большая часть одноклассников разъехалась по этим городам, Анатолий и 
еще несколько человек решили вместе поехать учиться в город студентов – Томск. В Томске однокласс-
ники расстались: кто-то поступил в институт, кто-то – в политехнический, Анатолий решил поступать в 
медицинский институт. На вступительных экзаменах сочинение написал успешно, но второй экзамен 
– немецкий язык ‒ не сдал. Для того чтобы не терять время и получить специальность, близкую к меди-
цине, он успешно сдает вступительные экзамены и поступает в Томское фармацевтическое училище. 

Анатолий, 10 класс

В конце августа 1958 г. первокурсников отправили помогать в уборке урожая в Читинскую область, 
Шилкинского района, село Верхняя хила. Прибывших на место ребят и девчат распределили по разным 
участкам, кого – на зерновой ток, кого ‒ на подборку урожая. Анатолий мог водить машину, разбирался 
в технике (отец всему научил), его направили работать на комбайн, который назывался «Сталинец» и 
прицеплялся к трактору. Работать приходилось много, по-взрослому, на работу забирали очень рано, 
и Анатолий досыпал в кузове машины, которая везла его и бригаду рабочих в поле. С полей возвра-
щались затемно, усталые, покрытые пылью, но молодость брала свое: быстро мылись, ели и устра-
ивали танцы. Анатолий играл на баяне, ребята и девчата танцевали, пели. А утром опять на работу. 
Счастливое время. По окончании уборочной страды, за трудовые заслуги Анатолия должны были на-
градить медалью «За освоение целины», но на общем студенческом собрании вместо него присвоили 
награду комсомольскому руководителю, о котором ничего не знали (первые разочарования). 

Анатолий осваивает азы фармации. Томское фармацевтическое училище, 1958 г.
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Учиться в фармацевтическом училище Анатолию было интересно и легко. В 1960 г. А.П. Родин 
успешно окончил фармацевтическое училище, и был направлен на работу в город Новосибирск в 
ДТМСТ ЗабСибЖД – на аптечный склад Западной Сибирской железной дороги и в начале августа 1960 
г. был назначен и.о. начальника аптечного склада Западной Сибирской железной дороги. На складе 
Родин А.П. проработал до февраля 1966 г., где он получил неоценимый практический опыт.

Однако мечта стать врачом Анатолия не оставляла, и в 1962 г. он поступает на лечебный факультет 
Новосибирского медицинского института. Вечерняя форма обучения на лечебном факультете крайне 
редкое явление, но обучение студентов было организовано таким образом, что качество образования 
не страдало, это были полноценные лекции, практические и лабораторные занятия как на теоретиче-
ских кафедрах, так и на лечебных, и сроки обучения были больше. Было сложно совмещать работу и 
обучение, но мечта стать хорошим врачом, трудолюбие и молодость помогли А.П. Родину стать пре-
красным специалистом. 

Будучи студентом третьего курса А.П. Родин перевелся в дорожную больницу станции Новосибирск-
Главный клиническим лаборантом, а после окончания НГМИ в феврале 1969 г. был переведен на долж-
ность врача неотложной помощи. В 1970 г. прошел специализацию по хирургии в областной больнице 
г. Новосибирска, а осенью этого же года был призван в армию на срочную службу старшим врачом 
отдельного батальона, где получил бесценный опыт работы в экстремальных условиях. В начале 1971 
г. батальон был расформирован. После демобилизации А.П. Родин продолжил работать врачом неот-
ложной скорой помощи в г. Новосибирске.

Фотография из зачетной книжки студента лечебного факультета НГМИ 
(вечерней формы обучения) Родина Анатолия Петровича

Родин А.П. ‒ младший лейтенант медицинской службы,
старший врач батальона. 1970 г.
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Педагогическая деятельность. В сентябре 1971 г. Анатолия Петровича приглашают на кафедру 
фармакологии НГМИ на должность ассистента. Кроме подготовки и проведения занятий по фарма-
кологии в 10-12 группах со студентами лечебного, педиатрического, стоматологического и с 2001 г. 
фармацевтического факультетов, Анатолий Петрович был ответственным за организацию эксперимен-
тальной части лекционного курса по фармакологии профессора Е.Г. Изюмова, что включало подготовку 
животных, приборной базы. При проведении практических занятий по фармакологии демонстрировали 
эксперименты на животных, подготовка которых тоже входила в обязанности А.П. Родина. На кафедре 
фармакологии НГМУ Анатолий Петрович работал до 2014 г. (43 года), за это время он подготовил, 
воспитал более 4100 специалистов, подарив им частицу души и сердца. Нередко он учил детей своих 
первых студентов. В настоящее время бывшие студенты А.П. Родина работают специалистами разного 
уровня (практикующие врачи, в отделах управления здравоохранением регионов, ученые – доктора 
и кандидаты медицинских наук, руководители вузов) на просторах нашей Родины, а также в ближнем 
(СНГ) и дальнем зарубежье (Австралия, Германия, Австрия, Филиппины, Канада, США, Израиль, Ливан 
и др.), и при возможности всегда присылают весточку своему любимому педагогу. 

С 2014 г. по настоящее время Анатолий Петрович работает на кафедре фармакологии и фарма-
цевтических дисциплин Государственного гуманитарно-технологического университета в должности до-
цента и преподает не только фармакологию, но и ряд дисциплин медицинского профиля (нормальная 
анатомия, нормальная физиология, неотложная доврачебная помощь, введение в специальность и 
другие).

Анатолий Петрович и студенты 3 курса лечебного факультета НГМУ

Анатолий Петрович и студенты фармацевтического факультета ГГТУ
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Научная деятельность. Научная работа, исследования, эксперименты, разработка новых ле-
карств – вот та область, которая была интересна и притягательна для Анатолия Петровича. Будучи 
студентом третьего курса А.П. Родин активно занимался в научном студенческом кружке на кафедре 
фармакологии, заведующим которой был профессор Николай Иванович Шарапов, а в дальнейшем – 
профессор Изюмов Евгений Геннадьевич. Научным направлением кафедры фармакологии было изу-
чение фармакологической активности ацетиленовых соединений, синтезированных учеными института 
химической кинетики и горения Сибирского отделения Российской академии наук. В результате прове-
денных научных исследований, впервые в отечественной и зарубежной литературе были представле-
ны систематизированные данные по зависимости фармакологического эффекта высоконенасыщенных 
ацетиленовых аминов от их химической структуры. Были разработаны два оригинальных фармаколо-
гических препарата – Бензомопин и Азомопин, обладающих антигепоксическим и ангиопротективным 
действием.

Направлением научной работы А.П. Родина, выполняемой под руководством профессора  
Е.Г. Изюмова, было изучение действия ненасыщенных ацетиленовых аминов на резистентность со-
судов. Научные исследования включали работу с современной отечественной и зарубежной научной 
литературой, разработкой оригинальных методик экспериментов, большой блок кропотливых экспери-
ментальных исследований на животных (мышах, крысах, кошках и собаках). Анатолий Петрович углу-
бился в исследование регионарных и системных нарушений сосудистого тонуса при гипоксических воз-
действиях и возможностью их коррекции синтезированными ненасыщенными ацетиленовыми амина-
ми. Фрагмент огромного блока полученных экспериментальных данных был оформлен в кандидатскую 
диссертацию, защита которой прошла в мае 1999 г. В том же году (июнь) прошло утверждение в ВАКе 
ученой степени кандидата медицинских наук. В 2002 г. А.П. Родину присвоено ученое звание доцента 
по кафедре фармакологии. В 2015 г. присвоено ученое звание профессора РАЕ.

А.П. Родин. Экспериментальная работа на животных

Организационная и воспитательная работа. Анатолий Петрович более 20 лет был завучем ка-
федры фармакологии НГМУ, что предполагало организацию работы сотрудников кафедры по разра-
ботке и актуализации рабочих программ для всех факультетов, разработке учебно-методических ре-
комендаций, пособий и т.д. С 2008 г., в связи с внедрением в НГМУ системы менеджмента качества 
образования, А.П. Родин назначен экспертом отдела качества образования НГМУ. Ему в составе экс-
пертной группы вменялось в обязанность проведение внутреннего аудита кафедр с целью контроля 
уровня соответствия установленным требованиям и уровню удовлетворения требований потребителей 
качеством планирования и организации учебного процесса на основании нормативных и методических 
материалов по проектированию и разработке ООП, регламента проведения процедур согласования, 
рецензирования и утверждения рабочих программ. 
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 Редакция журнала «Известия ГГТУ. Медицина и фармация», 
коллектив Государственного гуманитарно-технологического университета 

поздравляют 
АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА РОДИНА 

с юбилеем и желают ему крепкого здоровья 
и дальнейшей активной творческой деятельности!

Одним из ярких воспоминаний о работе со студентами были сельхозработы, когда студентов от-
правляли в колхозы помогать в сборе урожая. Их всегда сопровождали преподаватели, которые отвеча-
ли за организацию работы, а также быта, питания и развлечения обучающихся. Это была очень трудная 
и ответственная работа, и не всякий преподаватель с ней мог справиться. Анатолий Петрович с этими 
трудностями справлялся в течение двадцати лет. Под его руководством сборная группа студентов 1-3 
курсов разных факультетов (50 и более человек!) выезжала на осеннюю уборку урожая зерновых куль-
тур и овощей в совхоз «Бердский», Искитимского района, Новосибирской области и в течение месяца 
ударно работала.  

А.П. Родин более сорока лет избирался в профсоюзный комитет НГМУ, и возглавлял комиссии по 
технике безопасности, конфликтной комиссии и др. 

С 2014 г. по настоящее время работает доцентом кафедры фармакологии и фармацевтических дис-
циплин фармацевтического факультета ГГТУ г. Орехово-Зуево.
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НЕКОТОРЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

Гасанов А., Марданлы А.

Нахчыванский Государственный Университет, 
г. Нахчывань, Аз.7030, Азербайджанская Республика

alihasanov51@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются лекарственные растения, произрастающие на территории 
Нахчыванской АР. Обсуждается развитие древней медицины на территории Автономной Республики. 
Отмечается, что известный французский учёный, профессор ботаники при Королевском саде лекар-
ственных растений в Париже, член Парижской академии наук Д.П. Турнефор первым в Нахчыване на-
чал собирать лекарственные растения для научных целей. Для этого в 1700–1702 гг. он посетил рав-
нины вдоль реки Араз. В 1829 г. собиратель растений, ученый, фармацевт Шовис пробыл в Нахчыване  
20 дней и собрал большую коллекцию лекарственных трав.

Отмечается большая роль ученых-ботаников А.А. Гроссхайма (1888‒1948), Л.И. Прилипко 
(1907–1987) в изучении растительности Кавказа, в том числе Нахчывана. В последние годы в ис-
следовании фауны Нахчывана большую роль сыграли работы академиков НАНА Т. Талыбова 
и А. Ибрагимова. В результате этих исследований было определено на территории Нахчивана 
более 600 (800) видов лекарственных растений. Со временем 105 видов из них были включе-
ны в Государственную фармакопею СССР. В исследовании растений Республики активное уча-
стие приняли ученые научных учреждений Азербайджана М. Гасымов, И.А. Дамиров, Р.Б. Багиров,  
Ю. Шукуров и другие.

Сбор лекарственных растений на государственном уровне в Нахчыванской АР был начат после при-
нятия приказа Министерства здравоохранения Азербайджанской ССР от 4 мая 1965 г. № 122. В связи 
с этим решением, аптека № 156 в Нахчыване стала заниматься сбором и реализацией лекарственных 
растений. В это же время по инициативе заведующего аптекой № 312 села Джахри, кандидата биологи-
ческих наук Фатуллаева Г.З. в селе Джахри открылся пункт приема лекарственных растений.

В настоящем исследовании описывается ряд лекарственных растений Нахчивана и правила их ис-
пользования в народной медицине. При этом указывается при каких заболеваниях какие лекарствен-
ные растения используются.

Ключевые слова: Нахчыванская Автономная Республика, лекарственные растения, народная ме-
дицина, Coriandrum sativum, Chelidonium majus, Atropa caucasica Kreyer, Juniperus, Rumex confertus, 
Hyoscyamus, Prunus dulcis, Rumex confertus, Gentiana.

SOME MEDICINAL PLANTS OF THE TERRITORY OF THE NAKHCHIVAN 
AUTONOMOUS REPUBLIC AND THEIR USE IN FOLK MEDICINE

Hasanov A., Mardanly A.

Nakhchivan State University

Abstract. The article deals with research of plants in the territory of the Nakhchivan Autonomous Republic, 
in particular research of medicinal plants. In particular, the development of ancient medicine in the territory of 
Nakhchivan is discussed. It is noted that Tournefor was the first in Nakhchivan to start collecting medicinal 
plants for scientific purposes. In 1700-1702, he visited the plains along the Araz River and collected medicinal 
plants. In 1829, the plant collector, pharmacist-scientist Shovis stayed in Nakhchivan for 20 days and collected 
many medicinal plants.
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The great role of A.A. Grossheim and L.I. Prilipko in the study of the vegetation of the Caucasus, including 
Nakhchivan. In recent years, T. Talybov and A. Ibragimov have played an important role in the study of local 
vegetation. As a result of research, it was determined that more than 600 species of medicinal plants grow in 
this area. Over time, 105 species of these medicinal plants were included in the State Pharmacopoeia of the 
USSR. M. Gasimov, I. A. Damirov, RB Bagirov on medicinal plants of Nakhchivan. Yu. Shukurov and others. 
published scientific works.

The collection of medicinal plants at the state level in the Nakhchivan Autonomous Republic began after 
the decree of the Ministry of Health of Azerbaijan No. 122 dated May 4, 1965. In connection with this decision, 
pharmacy No. 156 in Nakhchivan was engaged in the collection of medicinal plants. At the same time, on the 
initiative of the head of the pharmacy No. 312 of the village of Jahri, candidate of biological sciences Fatullaev 
H.Z in the village of Jahri a collection point for medicinal plants was opened.

The article provides a number of medicinal plants and the rules for their use in traditional medicine. At the 
same time, it is indicated which medicinal plants are used in the treatment of which diseases.

Achichek grass, bitter grass, horseradish, juniper, common dalibang, almonds, boymaderen, bat, Gyzylgul 
grass, demirov grass, murdarch carpet, coriander and others. Plants are said to be used in the treatment of 
certain diseases and in what quantities.

Key words: Nakhchivan Autonomous Republic, medicinal plants, folk medicine, Coriandrum sativum, 
Chelidonium majus, Atropa caucasica Kreyer, Juniperus, Rumex confertus,  Hyoscyamus, Prunus dulcis, 
Rumex confertus, Gentiana.

Введение. Нахчыванская Автономная 
Республика расположена в юго-запад-

ной части Малого Кавказа. Ее площадь состав-
ляет 5 502,78 км2, а общая длина границ ‒ 400 
км. Она граничит с тремя странами: Турецкой 
Республикой на расстоянии 13 км, Исламской 
Республикой Иран вдоль реки Араз на 163 км и 
с Арменией на 224 км. Из-за сложной местности 
выделяют 5 подтипов климата [10].

В районе произрастает более 3000 видов рас-
тений, 600 из которых являются лекарственными, 
которые используются в народной медицине [3]. 
Эффективно и рационально используя имеющие-
ся растительные ресурсы, можно извлечь из этого 
высокий экономический доход и защитить исчеза-
ющую флору.

Цель исследования. Лекарственные расте-
ния региона используются недостаточно рацио-
нально. Отсутствие научного подхода к исполь-
зованию лекарственных растений, их нерацио-
нальный и бесконтрольный сбор могут серьезно 
повредить растительность и снизить видовой со-
став растений.

Уникальные природные условия Нахчыванской 
АР привели к созданию в этом районе богатых 
запасов лекарственных растений. Помимо на-
личия диких растений, в районе выращиваются 
лекарственные виды. К ним относятся: барбарис, 
тысячелистник, ревень, полынь, тимьян и мн. др. 
Все они имеют большое значение в современ-
ной научной медицине. В последние годы наши 
фармакологи стали использовать лекарственные 
растения, имеющие вяжущие, ранозаживляющие, 
мочегонные, отхаркивающие, антидиабетические 

и другие полезные свойства. Многие лекарствен-
ные растения используются в народной медицине 
и научной медицине, 105 из которых включены в 
Государственную фармакопею СССР [3]. В связи 
с этим, многие ученые и местные жители назы-
вают уникальную территорию Нахчыванской АР 
«ботаническим музеем», а также «музеем мине-
ральных вод».

Методы сбора и использования лекарствен-
ных растений передавались устно из поколения 
в поколение. Существует большая потребность 
в регулярном сборе лекарственных растений, 
издавна используемых в народной медицине. 
Экмеледдин Нахчывани, живший в XI в. и назы-
вавшийся «султаном врачей», прославился тем, 
что лечил своих пациентов лекарственными рас-
тениями, собранными на территории Нахчывана 
[11]. Туристы, посещающие Нахчыван, расска-
зывают о необыкновенной чистоте его воздуха, 
воды, незабываемом вкусе фруктов, плодородии 
почв, а также о необыкновенном разнообразии 
лекарственных травах. Обширная информация о 
лекарственных растениях содержится в произве-
дениях писателей, сказках и мифах. Знаменитый 
французский ботаник Д.П. Турнефор первым на-
чал собирать в Нахчыване лекарственные расте-
ния для научных целей. В 1700–1702 гг. он посетил 
равнины вдоль реки Араз, собирая лекарствен-
ные травы. В 1829 г. известный коллекционер рас-
тений, фармацевт Шовис пробыл в Нахчыване 20 
дней и собрал множество образцов лекарствен-
ных, ранее не известных трав и кустарников [10].

Велики заслуги А.А. Гроссхайма и Л.И. При- 
липко в изучении растительности Азербайджана. 
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Ученые Нахчыванского научного центра Академии 
наук Азербайджана Т. Талыбов и А. Ибрагимов 
сыграли большую роль в научной популяризации 
растительных богатств региона. Нахчыванский на-
учный центр имеет Гербарий из более чем 45 000 
растений, произрастающих в Нахчыване. Было 
установлено, что в области насчитывается более 
600 (800) лекарственных растений, используе-
мых в народной и научной медицине, из которых 
105 видов являются ценными лекарственными 
растениями. Несмотря на богатые запасы лекар-
ственных растений в районе, на государственном 
уровне они не используются. Физические лица 
безсистемно занимаются сбором и продажей ле-
карственных растений. Поскольку эти травы со-
бирают не по инструкции, они сокращают видовой 
состав лекарственных растений. Растения, со-
бранные в не сезон, не дают хорошего эффекта. 
В июне 2000 г. во время полевых исследований 
мы стали свидетелями массового выкорчевыва-
ния растительности в зоне Батабата. Точно также 
безжалостно уничтожаются лекарственные рас-
тения и в других районах Республики.

Накопление богатых запасов лекарственных 
растений в зонах Биченак и Батабат, наличие 
свежего воздуха, обилие озер и лесов создают ус-
ловия для открытия здесь фитотерапевтической 
клиники. Такие клиники могут не только лечить 
людей, но и приносить большую прибыль эконо-
мике. В то же время здесь встречаются несанкци-
онированные постройки, наносящие ущерб эко-
логии района.

Сбор лекарственных растений на государ-
ственном уровне в Нахчыванской АР был начат 
после введения в действие приказа Министерства 
здравоохранения Азербайджанской АССР от 4 
мая 1965 г. № 122. В связи с этим решением, ап-
тека № 156 в Нахчыване стала профилировать-
ся по сбору лекарственных растений. Вместе с 
этим, по инициативе заведующего аптекой № 
312 села Джахри, кандидата биологических наук 
Х.З. Фатуллаева в селе открылся пункт приема 
лекарственных растений [10]. После этого ре-
шения возрос интерес к сбору и исследованию 
лекарственных растений. Начиная с этого пе-
риода, М. Гасымов, И.А. Дамиров, Р.Б. Багиров, 
Ю. Шукуров стали публиковать свои работы по 
лекарственным растениям Азербайджана, в том 
числе Нахчывана.

Некоторое время лекарственные растения 
собирали планово и передавали государству. 
При этом основное внимание уделялось воспро-
изводству и защите лекарственных растений. 
Сбор лекарственных растений предоставил на-

селению дополнительные рабочие места. После 
1988‒1990 гг. об этих работах полностью забыли. 
Сегодня существует большая потребность в сбо-
ре лекарственных растений. Следовательно, не-
обходимо возродить прошлый процесс.

Считаем целесообразным предоставить ин-
формацию о некоторых лекарственных растени-
ях, произрастающих на территории Нахчыванской 
АР и используемых в научной медицине.

Gentiana (Ландыш). Большинство растений 
15-30 см высотой. Встречаются растения высо-
той до 50 см. Ствол покрыт безветвыми плотными 
листьями. У него короткое коричневое густо уко-
ренившееся тело. Плоды в удлиненной коробке. 
Семена темно-желтые. Цветет в июне-августе, 
плодоносит в сентябре-октябре. Встречается на 
субальпийских и альпийских лугах. В основном 
распространен на территории от Кукудага до горы 
Капyджyг.

Корень и корневище растения используются 
в лечебных целях. Для этого корень собирают 
осенью после опадания листьев. Его моют и чи-
стят холодной водой, измельчают и сушат в тени. 
Высушенный продукт всегда следует хранить в 
герметичных ящиках.

Rumex confertus (Щавель конский). 
Многолетнее растение. На первый взгляд листья 
очень большие, но по мере подъема вверх ста-
новятся меньше. Общий вид растения кониче-
ский. Он не имеет пружин и иногда ответвляется. 
Высота варьируется. Иногда достигает в высоту 
1,5 метра. Цветки расположены колосом. При со-
зревании семена буреют. Трава широко распро-
странена по всей Автономной Республике. Чаще 
встречается во влажных местах, потому что ему 
нужна обильная вода. Всего существует 17 типов. 
Его наиболее часто используемый тип ‒ префикс 
с фигурными головками.

Корни растения используются в лечебных це-
лях. Для этого в последний месяц осени корни 
растения собирают, промывают холодной водой, 
очищают, срезают и сушат на открытом возду-
хе. Растение обладает выраженными вяжущими 
свойствами. Содержит дубильные вещества и 
антрагликозиды. Широко используется при диа-
рее.

Семена собирают и употребляют в виде на-
стоя. Кроме того, листья используются при при-
готовлении выпечки, особенно тортов. Людям, 
страдающим диареей, рекомендуется отварить 
листья и пить получившийся настой [3].

Juniperus (Можжевельник). Относится к се-
мейству хвойных. Это вечнозеленый кустарник. 
Произрастает смешанно в лесной зоне. После 
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опыления цветков 3 верхних листа набухают и 
сливаются друг с другом. Образуется ягодный 
плод. Плоды зеленые, пока не созреют, при со-
зревании становятся сине-черными. Созревают 
поздно, каждый плод содержит по 3 семечки. 
Период цветения ‒ июнь-август, период созрева-
ния плодов ‒ ноябрь-декабрь. Хотя плоды можже-
вельника до конца не изучены, они давно исполь-
зуются в народной медицине. Плоды собирают в 
последний месяц осени и сушат в закрытом ме-
сте. В народной медицине плоды можжевельника 
используются как мочегонное средство [8].

Prunus dulcis (Mиндаль). В автономной ре-
спублике распространены горькие и сладкие со-
рта миндаля. Между собой они отличаются только 
вкусом зерен. Оба сорта похожи. Выращивается 
преимущественно сладкий миндаль. Горький 
миндаль чаще встречается в дикой природе в 
горных районах, особенно в каменистых. Высота 
растения зависит от влажности. В средней гор-
ной части Бузгов, Кармачатаг, Алинджа, Бердик 
растение выше, в горной части Ордубада и др. 
несколько ниже. Листья имеют форму эллипса. 
Цветет растение ранней весной, а созревают пло-
ды в августе-сентябре. Сухие ядра содержат до 
54% жиров, около 30% белков, витамины В, Е, K 
и другие.

Препарат под названием «Сок горького минда-
ля» получают из свежесобранного горького мин-
даля. Его принимают внутрь как болеутоляющее 
и успокаивающее средство при болезнях нервной 
системы. Препараты из сока горького миндаля 
обладают токсичными свойствами. В народной 
медицине натуральные семена горького миндаля 
используются как слабительное, болеутоляющее 
и подавляющее аппетит средство.

В народной медицине цветы миндаля настаи-
вают как чай и используют в качестве разжижите-
ля крови при внутреннем кровотечении [10].

Hyoscyamus (Белена). Относится к семей-
ству баклажановых. Распространен в средней и 
высокогорной части района. Растение прямоли-
нейное и вырастает до метра в высоту. У листа 
нет стебля, он прикреплен к одному концу ствола. 
В нижней части края листьев прямые, а по мере 
подъема становятся зубчатыми. На конце тела 
образуются цветы. Плод имеет форму водолея и 
содержит множество семян. Все части растения 
ядовиты. Обильно цветет с июня по сентябрь. В 
это время листья растения собирают и сушат в 
темном месте. В листьях содержится большое 
количество алкалоидов. В научной медицине ли-
стья используются как спазматическое, болеуто-
ляющее и успокаивающее средство при заболе-

ваниях желудка и кишечника. В народной меди-
цине используются при бронхиальной астме. При 
вдыхании дыма сушёных листьев «гельминты в 
носу и горле пациента уничтожаются, и пациент 
выздоравливает» [10].

Atropa caucasica Kreyer (Красавка кавказ-
ская). Относится к семейству баклажановых. 
Встречается в горных лесах. Это многолетнее 
растение высотой 1-2 метра. Имеет густую кор-
невую систему. Листья овальные, расположены 
рядами. В верхней части растения есть пара ли-
сточков. Цветки крупные, расположены в пазухах 
листьев. Плод очень ядовитый. Цветет растение 
с июня по август. Созревают плоды в августе-
сентябре. В период цветения листья растения 
собирают в лечебных целях. Листья сушат, рас-
сеивая их в помещении. Кавказская дама содер-
жит алкалоиды. Получаемый из листьев атропин 
используется в офтальмологиии. Настой листьев 
используют при желудочно-кишечных заболева-
ниях, как болеутоляющее для снятия спазмов в 
кишечнике. Сушеные (копченые) листья в виде 
сигарет используют при лечении астмы в виде 
сигарет. Медицинское значение кавказской дамы 
огромно.

Chelidonium majus (Чистотел). Из семейства 
крестоцветных. Встречается на большинстве 
пахотных земель Республики. Это многолетнее 
растение, вырастающее до метра в высоту. Все 
части содержат пахту. Листья черешковые, края 
листьев в нижней части зубчатые. Тело покрыто 
волосками. Цветки желтые. В научной медицине 
его применяют в виде отваров, в виде настоев, 
таблеток [10].

Coriandrum sativum (Кориандр). Относится к 
семейству маргариток. Встречается в дикой при-
роде и в культуре. У листьев длинные черешки.  
Цветки расположены на верхушке ствола и имеют 
яйцевидную форму. Созревают плоды в августе-
сентябре. При созревании появляется неприят-
ный запах, который затем исчезает. 

Семена кориандра используются в лечебных 
целях. Плоды содержат до 1% эфирного масла, 
до 10% жира и 10-15% белка. Эфирное масло 
получают из плодов путем перегонки с водяным 
паром. Масло представляет собой бесцветную 
или желтоватую жидкость с приятным ароматом 
и вкусом. Содержит терпеновые спирты и другие 
вещества из ряда терпенов. Масло кориандра 
и его компоненты вызывают хороший аппетит и 
улучшают пищеварение. Используется как жел-
чегонное средство. В народной медицине свежий 
кориандр используется для снижения артериаль-
ного давления, снижения уровня сахара в крови 
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при диабете, а его семена используются как жел-
чегонное средство. 

Семена кориандра используются в качестве 
ароматизатора в кондитерской, хлебопекарной, 
пивной и ликероводочной промышленности. 
Растительный экстракт применяют в виде настоя 
при диарее.

Заключение. 
Исследования показали, что в регионе произ-

растает более 600 видов лекарственных расте-

ний. Со временем 105 видов этих растений были 
включены в советскую фармакопею. Поскольку 
лекарственные растения в настоящее время не 
собираются в положенное природой время, те-
рапевтическая эффективностьих их действия 
снижается. Со временем количество людей, уме-
ющих пользоваться травами, уменьшилось. В цен-
тре внимания должно быть создание предприятий 
по использованию лекарственных растений, их за-
щите.
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Аннотация. Статья содержит обзор данных литературы ряда физико-химических факторов, влия-
ющих на свойства и качество воды, используемой в различных отраслях промышленных производств, 
в том числе фармацевтических; описание методов получения электрохимически активированной (ЭХА) 
воды; собственные экспериментальные исследования свойств воды, полученной на электрохимиче-
ской установке типа «Изумруд», а также сравнительный анализ ЭХАводы по показателям рН и электро-
проводности. Работа включает в себя исследования показателей рН воды разной степени очистки и 
влияние кислой и щелочной среды на организм человека. Описаны исследования ряда биологически 
активных добавок – БАД, произведенных с использованием электрохимически активированной воды. 
Приведены данные жидкостно-хроматографического анализа различных композиций БАД с использо-
ванием глицирризиновой кислоты, витаминов, аминокислот и электрохимически активированной воды.
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amino acids, and electrochemically activated water are presented.

Key words: electrochemical activation of water, catholyte, anolyte, glycyrrhizic acid, liquid chromatography, 
biologically active additives.



ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ВОДУ И ВОДНЫЕ СУБСТАНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
 ВЕЩЕСТВ НА ИХ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СВОЙСТВА

18 ИзвестИя ГГтУ № 1, 2021 

Цель: исследование возможности исполь-
зования электрохимически активирован-

ной воды в производстве биологически активных 
добавок, влияющих на противовирусные свой-
ства.

Научная новизна: в создании рассмотренных 
в данной работе биологически активных добавок 
к пище лежит уникальная технология предвари-
тельной электрохимической активации молекул 
биологически активных субстанций (глицирризи-
новой кислоты, витаминов, аминокислот, неорга-
нических соединений), позволяющая увеличить 
их лечебные и оздоровительные свойства. 

Актуальность темы: БАД занимают проме-
жуточное положение между пищевыми продукта-
ми и лекарственными средствами, а также актив-
но влияют на организм. По мере получения новых 
данных об эффективности и побочных эффектах 
БАД, периодически происходит пересмотр госу-
дарственных нормативов, регламентирующих 
производство и контроль БАД как в России, так 
и за рубежом. Нужно отметить, что существует 
определенная необходимость применения БАД 
специальными категориями людей, работаю-
щих в особо опасных и напряженных условиях: 
космонавтов, подводников, спортсменов, воен-
нослужащих и др. Кроме того, БАД становятся 
необходимыми лечебными средствами при ком-
плексной терапии таких опасных заболеваниях, 
как рак, иммунодефицит, грипп, гепатит С и мн. 
др. Постепенно восстанавливаются аналогичные 
исследования и в нашей стране.

Введение. Ежедневно в мире производится 
миллионы кубических метров различных рас-
творов из предварительно очищенной воды. 
Миллионы кубометров отработанных техноло-
гических растворов подвергают очистке перед 
сбросом в канализацию. Однако, возвращение 
воды в исходное состояние после очистки прин-
ципиально невозможно вследствие термодина-
мических ограничений. Запасы пресной воды в 
мире неуклонно уменьшаются. Всему виной ее 
возрастающая минерализация. Постоянно увели-
чивается концентрация лекарственных веществ, 
пестицидов, удобрений, моющих средств, не-
фтепродуктов. Необходимо затрачивать большие 
усилия, чтобы получить воду, пригодную для пи-
тья, производства различных веществ и изделий. 
Усложняются системы очистки использованных 
технологических растворов, увеличивается стои-
мость процессов очистки. 

Самые распространенные в мире методы 
очистки питьевой воды и отработанных водных 
растворов основаны на моделировании природ-

ных процессов ‒ фильтрации, сорбции, ионного 
обмена. Однако, установки, в которых использу-
ются данные процессы, нуждаются в регенера-
ции и периодической замене основного рабочего 
элемента: фильтров, сорбентов, ионообменных 
смол. Появляются проблемы с утилизацией от-
работанных материалов. Стратегия наименьшего 
экологического ущерба должна быть основана на 
использовании технологий, позволяющих обеспе-
чить минимально возможное вовлечение в произ-
водственно-хозяйственную деятельность челове-
ка природных минеральных сырьевых ресурсов. 

Самым широко распространенным процессом 
в живой и неживой природе является электрохи-
мическое преобразование веществ [1]. Это окис-
лительно-восстановительные реакции, связан-
ные с удалением или присоединением электрона. 
Теоретические расчеты показывают, что потенци-
альные возможности электрохимического преоб-
разования воды (очистки, умягчения, опреснения, 
обеззараживания и т.д.) более чем в 100 раз пре-
восходят фильтрационные, сорбционные и ионо-
обменные методы по экономичности, скорости 
и качеству. Эти расчеты получили практическое 
подтверждение благодаря появлению в 1972 г. 
нового направления прикладной электрохимии ‒ 
электрохимической активации воды и водных рас-
творов и созданным в 1989‒1990 гг. компактным 
модульным проточным диафрагменным электро-
химическим реакторам [2]. Электрохимическая 
активация представляет собой самостоятельную 
область прикладной электрохимии наряду с тра-
диционными, такими, как электрохимическое про-
изводство водорода, кислорода, хлора, щелочей 
или гальванотехника, и имеет несколько принци-
пиальных особенностей [3].

Термин «электрохимическая активация» 
(ЭХА) появился в результате серии исследова-
ний, которыми было установлено, что жидкости, 
подвергнутые униполярному (анодному или ка-
тодному) электрохимическому воздействию пере-
ходят в термодинамически неравновесное состо-
яние и в течение времени релаксации проявляют 
аномально высокую химическую активность. Этот 
термин в конце прошлого века был введен в науку 
и практику известным отечественным инженером 
и ученым В.М. Бахиром. В отличие от известных 
электрохимических процессов, исходным веще-
ством в процессах электрохимической активации 
являются разбавленные водно-солевые раство-
ры, пресная или слабоминерализованная вода, 
т.е. жидкости c низкой электропроводностью. 
Конечным продуктом ЭХА являются не концен-
трированные химические вещества, а активиро-
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ванные растворы, т.е. низко минерализованные 
жидкости в метастабильном состоянии [4].

Вода является важнейшей составляющей ор-
ганизма человека. Она выполняет функцию уни-
версального растворителя химических веществ. 
Поэтому от количества воды в биологических 
жидкостях, таких как кровь, желудочный сок, слю-
на, желчь, моча, пот и других, зависит скорость 
доставки питательных веществ к клеткам организ-
ма и выведение продуктов переработки биологи-
ческого материала. Уменьшение количества воды 
в биологических тканях и жидкостях отразится не-
благоприятно на уровне работы всего организма. 

Кислотность (щелочность) формируют сим-
биотную и патогенную микрофлору в организме. 
Принадлежность к одной из них определяется по-
казателем уровня кислотности ‒ pH. Все живое в 
природе имеет свой показатель pH. 

Вирусы, микробы и паразиты распространя-
ются в кислой среде (патогенной микрофлоре), 
это для них благоприятная среда обитания, но 
вот если поместить их в щелочную среду, то они 
моментально погибают, так как не могут там раз-
виваться. pH крови здорового человека равен 
7,43. При повышении pH нашего организма всего 
лишь на 0,15 способность усвоения клетками кис-
лорода увеличивается на 60%. Раковые клетки не 
могут развиваться в щелочной среде. Паразиты 
‒ тоже. 

В применении к электрохимической актива-
ции, «живой» водой называют католит, т.е. воду, 
подвергнутую электрохимическому воздействию 
у катода. Она обладает повышенной активностью 
электронов, имеет ярко выраженные свойства 
восстановителя. Католит как электрондонорная 
среда имеет отрицательные значения окисли-
тельно-восстановительного потенциала, харак-
терные для биологических тканей, поэтому при-
менение католита при заживлении ран, ожогов, 
воспалений, регенерации тканей ускоряет эти 
процессы. Помещение клетки биоорганизма в 
среду с аналогичным окислительно-восстанови-
тельным потенциалом в определенном диапазо-

не значений исключает необходимость затраты 
клеткой энергии на выравнивание потенциала 
между внутренней и внешней средой, направляя, 
таким образом, все ее силы на восстановитель-
ные процессы. 

«Мертвой» водой называют анолит ‒ воду, 
подвергнутую анодному электрохимическому 
воздействию и обладающую вследствие этого 
пониженной активностью электронов. Анолит 
имеет ярко выраженные свойства окислителя. 
Действующие вещества анолита представлены 
соединениями, аналогичными вырабатываемым 
макроорганизмами соединениям при фагоцитозе 
и пиноцитозе.

В Табл. 1 приведены значения электропровод-
ности и рН воды различной степени очистки.

«Изумруд» – это первая промышленно вы-
пускаемая установка [2], не имеющая аналогов 
в мире. Она предназначалась для получения не-
большого количества экологически чистой и био-
логической ценной питьевой воды из водопрово-
да и любого пресного источника воды, качество 
которой вызывает сомнения или не соответствует 
санитарным требованиям. Сейчас существуют 
более мощные изделия (переносные, бытовые и 
промышленные).

Ценность ЭХАводы в какой-то степени срав-
нима с талой водой высокогорных ледников. 
Повышается её биологическая ценность, способ-
ствующая улучшению обмена веществ в организ-
ме человека. Такая вода пригодна к употребле-
нию в «сыром» виде, а значит, в ней сохраняют-
ся необходимые для организма микроэлементы. 
При употреблении питьевой воды, очищенной на 
ЭХАустановке, повышается иммунитет, уменьша-
ется степень интоксикации организма, снижается 
склонность к аллергическим реакциям за счет от-
сутствия в воде вредных веществ и приобретения 
новых восстанавливающих физико-химических 
свойств. Биологические свойства этой воды при-
ближаются к свойствам внутренней среды чело-
века и других живых организмов. Кроме того, без 
каких-либо химических добавок вода превраща-

Таблица 1.
Значения рН и электропроводности воды

Наименование Электропроводность,
мкСм/см рН

Вода очищенная 4,6 6,06
Установка «Изумруд» ‒ вода ионизированная 4,23 8,00
Установка «Изумруд» ‒ вода дренаж 4,35 7,16
Вода водопроводная 4,50 7,41
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ется в эффективный антиоксидант, способствую-
щий нормализации функций клеточных мембран 
организма человека. Это позволяет нормализо-
вать энергетический баланс организма и обеспе-
чить благоприятные условия протекания всех жиз-
ненно важных биологических процессов.

ЭХАустановки типа «Изумруд» очищают воду 
посредством окислительно-восстановительных 
реакций в электрохимическом и каталитическом 
реакторах. Природные процессы естественной 
окислительно-восстановительной деструкции и 
нейтрализации токсических веществ ускоряются 
многократно за счет прямых электрохимических 
реакций, а также благодаря участию в процессах 
очистки электрохимически синтезированных из 
самой очищаемой воды и растворенных в ней со-
лей высокоактивных реагентов: озона, атомарно-
го кислорода, пероксидных соединений, диоксида 
хлора, короткоживущих свободных радикалов.

В наших исследованиях использовался пер-
вый образец промышленно выпускаемого устрой-
ства для электрохимической обработки воды. 
Устройство не отличалось высокой производитель-
ностью и эффективностью в сравнении с совре-
менными аналогами, тем не менее для лаборатор-
ных испытаний вполне подходило. Конструктивно 
установки типа «Изумруд» состоят из: 

• высокопроизводительного проточного мини-
атюрного диафрагменного электрохимического 
реактора с оксидно-рутениевыми электродами 
и ультрафильтрационной диафрагмой из оксида 
циркония; 

• вспомогательных реакторов (каталитическо-
го, флотационного, микропузырькового, электро-
кинетического); 

• блока питания и индикации. 

Рис. 1. Функциональная схема электрохимического 
водоочистителя «Изумруд» [3]

Из схемы видно как вода от напорного источ-
ника по штуцеру 4 поступает сначала в анодную 
камеру модуля ПЭМ, выходит из анодной каме-
ры по штуцеру 5, подсоединенному сравнительно 
длинной магистралью к промежуточной емкости 
t в нижней ее части, из верхней части емкости t, 
вода по короткому патрубку перетекает в верх-
нюю часть каталитического реактора K, из ниж-
ней части каталитического реактора K по штуцеру 
6 вода поступает в катодную камеру и выходит из 
катодной камеры по штуцеру 7, снабженному со-
ответствующей магистралью. 

В установке каждый микрообъем воды, про-
текающей в узких кольцевых камерах электро-
химического реактора, соприкасается с поверх-
ностью электродов и подвергается воздействию 
электрического поля напряженностью несколько 
миллионов вольт на квадратный сантиметр. Это 
гарантирует высокое качество электролитиче-
ской и электрокаталитической очистки (актива-
ции) воды. При этом микроорганизмы и вредные 
органические вещества подвергаются полной 
окислительно-восстановительной деструкции, а 
ионы тяжелых металлов нейтрализуются и выво-
дятся в слив вместе с небольшим количеством 
воды. 

Структурные изменения воды в процессе 
очистки в установках «Изумруд»: под влиянием 
электрического поля двойного электрического 
слоя (ДЭС) структурная сетка водородных связей 
разрыхляется, молекулы воды обретают допол-
нительные степени свободы, что облегчает усво-
ение такой активированной в электрическом поле 
воды клетками живых организмов и ускоряет уда-
ление биологических шлаков. Аналогичным об-
разом структура воды меняется при таянии льда, 
структурных превращениях воды в электрических 
разрядах грозовых ливней, а также при физико-
химических воздействиях, которым подвергается 
вода на большой глубине в горных породах при 
высокой температуре в начальной стадии фор-
мирования целебных минеральных источников. 
Однако обработка воды в электрическом поле 
ДЭС отличается намного большей глубиной пре-
образования ее структуры и ярко выраженной на-
правленностью воздействия: электрон донорного 
у катода и электрон акцепторного у анода.

Использования ЭХАводы при производ-
стве противовирусных средств

Электрохимически обработанная вода может 
самостоятельно применяться как противовирус-
ное средство, так и при производстве биологи-
чески активных органоминеральных растворов и 
смесей.  
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Спектр противовирусных лекарственных 
средств весьма широк, хотя их терапевтическая 
активность, как показала «коронавирусная кампа-
ния», достаточно низка. Эти лекарства зачастую 
оказывают разрушающее воздействие не только 
на геном вируса и его способность к репликации, 
но и на здоровые клетки хозяина. В общем случае 
можно констатировать, что чем мощнее противо-
вирусный препарат, тем больше у него побочных 
эффектов. 

В то же время существует категория противо-
вирусных средств неспецифичного (широкого) 
спектра действия. Преимущественно, это имму-
ностимуляторы (иммуномодуляторы), призван-
ные активизировать резервные силы организма 
для борьбы с самыми разнообразными вирусами 
и разнообразными микроорганизмами. Ряд им-
муностимуляторов являются препаратами с раз-
нонаправленными механизмами действия, что 
делает их комплексными лекарственными сред-
ствами. Они могут оказывать терапевтический 
эффект в различных вариантах — разрушать 
ферменты, обеспечивающие синтез структур ви-
руса, осуществлять «подмену» нуклеотидов — 
«кирпичиков» генома вируса, и многое другое. 

Нами исследован комплекс «каталитически 
активных» [5-9] смесей и индивидуальных компо-
нентов противовирусных препаратов Каталисис, 
Испания, широко представленные на Российском 
рынке с 1997 г. которые, согласно инструкции по 
применению:

‒ обеспечивают биологическую и клиническую 
эффективность широкого спектра лекарственных 
препаратов и БАД; 

‒ действует на разные типы ДНК и РНК ви-
русов (Varicella zoster; Herpes simplex 1 и 2 типа; 
различные типы вируса папилломы человека, в 
т.ч. онкогенные); 

‒ прерывает репликацию вирусов на ранних 
стадиях, вызывает выход вириона из капсида, тем 
самым, не допуская его проникновение в клетки, 
что связано с селективным дозозависимым инги-
бированием фосфорилирующей киназы Р; 

‒ взаимодействует со структурами вируса 
(возможно, с белками), изменяя различные фазы 
вирусного цикла, что сопровождается необрати-
мой инактивацией вирусных частиц, находящихся 
в свободном состоянии вне клеток; 

‒ блокирует внедрение активных вирусных ча-
стиц внутрь клетки, нарушает способность вируса 
к индукции синтеза новых вирусных частиц; 

‒ индуцирует образование интерферона; 
‒ существенно тормозят выброс кининов клет-

ками соединительной ткани в зоне воспаления.  

Исследованные препараты Каталисис, 
Испания:

1. «OBEX», п. N-1 пищевая добавка для по-
худения

Состав на 30 мл: Acai Berry ‒ 1.000 mg, Acido 
Folico ‒ 0.1 mg, Arginina ‒ 144 mg, Vitaminа B6 
(Piridoxal) ‒ 0.9 mg, Camitina Fumarad ‒ 50 mg. 
Colina ‒ 200 mg, Fasedamina ‒ 100 mg, Inositol 
‒ 500 mg, Inulina ‒ 100 mg, Omitina ‒ 50 mg, 
Pantotenato calcico ‒ 3 mg, Sulfato de zinc ‒ 7 mg, 
Cafe verde ‒ 200 mg, Benzoato sodicum ‒ 20 mg, 
Sorbato potasico ‒ 20 mg, Sucraloza ‒ 5 mg, Aroma 
de albaricoque ‒ 200 mg.

2. «Viusid ‒ дополнительный корм для де-
коративных рыб», п. L-1 

Состав: Глюкозамин – 9,2 г, Мальтодекстрин 
– 0,15 г, Аминокислоты: Л-Аргинин – 8,3 г; глицин – 
4,7 г, Витамины: аскорбиновая кислота – 2,3 г; пи-
ридоксин гидрохлорид – 0,45 г; пантотенат каль-
ция – 0,23 г;ф кислота – 0,1 г; цианокобаламин 
(витамин В12) – 0,001 г, Микроэлементы: сульфат 
цинка – 0,23 г, Ароматизатор: глицирризат моно-
аммония – 0,46 г, Антиоксиданты: малеиновая 
кислота – 9,2 г, Наполнители: бензоат натрия –  
0,2 г; сорбат калия – 0,2 г; влажность 71 %; дис-
тиллированная вода 100 мл.

3. «Эпиген иммуно», 30 мл, раствор для 
приема внутрь R-1

Пищевая добавка с Глюкозамином, амино-
кислотами, моно-аммонийным глицирризинатом, 
витаминами и цинком. Витамин С помогает им-
мунной системе нормально функционировать и 
защищает клетки от окисления. 

Состав на 30 мл: Вода, Глюкозамин сульфат 
‒ 600 мг, L-аргинин ‒ 600 мг, Ацидифер (яблоч-
ная кислота), L-Глицин ‒ 300 мг, Ликворный 
экстракт (Giycyrrhiza glabra L, обеспеченный 
Моноаммонийным глицирризинатом) ‒ 30 мг, 
Консерванты (сорбат калия и бензоат натрия), 
Витамин С (L-аскорбиновая кислота ‒ 18 мг, 
(22,5% NRV*), Ароматизатор (лимонный аромат), 
Подсластитель (сукралоза), Сульфат цинка ‒ 
4,5 мг (1,8 мг цинка), 18% NRV*), Пантотеновая 
кислота (D-пантотенат кальция) ‒ 1,8 мг (30% 
NRV*), Витамин В6 (пиридоксина гидрохло-
рид) ‒ 0,6 мг (42,8% NRV*), Фолиевая кислота 
(Птероилмоноглутаминовая кислота) ‒ 60 мкг  
(30 % NRV*), Витамин В12 (цианокобаламин) ‒ 
0,3 мкг (12% NRV*).

*NRV ‒ эталонные значения питательных веществ.
4. «VIUSID, пероральный раствор», 30 мл, 

п. N-1 
Пищевая добавка на основе меда, глюкозами-

на, аминокислот, солодки, витаминов и цинка.
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Состав на 30 мл: мед ‒ 750 мг, глюкозамин 
сульфат ‒ 600 мг, L-аргинин ‒ 600 мг, L-Глицин ‒ 
300 мг, солодка (Глициррхиза Глабра. Жидкость) 
‒ 30 мг, вода, витамин С (I-аскорбиновая кисло-
та) ‒ 18 мг, сульфат цинка ‒ 4,5 мг, Витамин В5 
(D-пантотенат кальция) ‒ 1,8 мг, Витамин В6 (пи-
ридоксин гидрохлорид) ‒ 0,6 мг, Фолиевая кисло-
та (птероилмоноглутаминовая кислота) ‒ 60 мкг, 
Витамин В12 (цианокобаламин) ‒ 0,3 мкг, под-
кислитель (малиновая кислота), аромат (Аромат 
лимона), Консерват (метилпарабен sodico), под-
сластитель (Neohesperidine DC) и аромат (аромат 
мяты).

5. «ONCOXIN + VIUSID», пероральный рас-
твор, 30 мл, п. N-1 

Пищевая добавка. Улучшает жизненное со-
стояние, в частности, у онкобольных после хи-
миотерапии.

Состав: глицин, глюкозамин, малеиновая 
кислота, аргинин, цистеин, моноамонический 
глициррицинат, аскорбиновая кислота, метилпа-
рабен sodico, сульфат цинка, экстракт зеленого 
чая, пантотенат кальция, пиридоксин, сульфат 
марганца, экстракт корицы, фолиевая кислота, 
цианокобаламин.

Определение глицирризиновой кислоты в 
препарате ЭКОВИР и препаратах сравнения 
(Viusid, Obex, Oncoxin + Viusid, Epigen) мето-
дом ВЭЖХ

Представлены результаты по определению 
глицирризиновой кислоты в препаратах, со-
держащих глицирризиновую кислоту методом 
ВЭЖХ. 

Цель эксперимента: определение глицирри-
зиновой кислоты в продуктах на ее основе мето-
дом ВЭЖХ с фотометрическим детектором при 
254 нм.  

Материалы и методы: испытывались об-
разцы препарата Viusid, порошок для раство-
рения 3,2 г, Viusid, раствор для приема внутрь, 
Oncoxin+Viusid, Obex, Epigen immuno, Viusid 
дополнительный корм для рыб производства 
Catalysis, Испания. 

В работе использовался жидкостной хро-
матограф LC-20 Prominence фирмы Shimadzu 
Corporation, хроматографическая колонка Zorbax 
SB-C18, 250х4,6 см, 5 мкм, подвижная фаза – 
ацетонитрил – трихлоруксусная кислота рН 2,5 
(44:56), скорость подачи элюэнта – 1,0 мл/мин, де-
тектирование: УФ – 254 нм, объем пробы – 10 мкл. 

Методика контроля: «Методы контроля био-
логически активных веществ пищи» под редакци-
ей Тутельяна и Эллера [6].

Для получения раствора стандартного образ-
ца точную навеску 10,0 ± 0,1 мг аммония глицир-
ризата, глицирризиновой кислоты (CAS 1405-86-
3, Sigma-Aldrich) перенесли в мерную колбу вме-
стимостью 100 см3, до половины заполненную 
водой очищенной, перемешивали до полного рас-
творения вещества, доводили водой очищенной 
до метки и тщательно перемешивали. 

На Рис. 2, 3 приведены типичные жидкостные 
хроматограммы препарата-БАД «Виусид», пока-
зывающие, что почти более чем за 15-летний срок 
его хранения концентрация глицирризиновой кис-
лоты осталась практически неизменной.

Рис. 2. Хроматограмма препарата Viusid, порошок для растворения 3,2г 
(партия R-13, срок годности 05.18 до 05.21)
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Промежуточные результаты и обсуждение
Проведенная нами работа по определению 

глицирризиновой кислоты в продуктах «Виусид» 
показали неизменность её концентрации в тече-
ние длительного срока хранения. 

В Табл. 2 приведены данные жидкостно-хро-
матографических анализов состава всех иссле-
дованных препаратов Каталисис, Испания и БАД 
«ЭКОВИР», разработанного ЗАО «ЭКОлаб»

Состав «ЭКОВИР», сироп ЗАО «ЭКОлаб» на 
электрохимически активированной воде пред-
ставлен в Табл. 3. 

Приготовление БАД «ЭКОВИР», ЗАО 
«ЭКОлаб»

1. Вода ‒ 90 мл, нагреваем до температу-
ры 90°С, добавляем навеску сахарозаменителя, 
перемешиваем, кипятим 3 мин.

2. Добавляем навеску сукралозы.

3. Отливаем 15 мл сиропа и добавляем в 
горячий сироп навеску экстракта солодки густого. 
Растворяем при перемешивании, доводим до ки-
пения.

4. Охлаждаем до температуры 60°С, добав-
ляем калия сорбат.

5. В сахарный сироп, при перемешивании, до-
бавляем поочередно навески: Д-Глюкозамин суль-
фат калия; Л-Аргинина; глицина; цинка сульфат; 
яблочную кислоту; аскорбиновую кислоту; пиридок-
сина гидрохлорид; кальций Д-пантотенат; фолие-
вую кислоту; ароматизатор; раствор солодки.  

6. Доводим до 100 мл. 
Сироп темно-коричневого цвета, слегка мут-

ный.
7. Готовый сироп фильтруем через бумаж-

ный фильтр «синяя лента». 
8. Храним при комнатной температуре.
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Рис. 3. Хроматограмма препарата Viusid, порошок для растворения 3,2г 

(партия Е-11, срок годности 10.11 до 10.14, рН = 4,83)

Таблица 2.
Обобщенные данные по определению глицирризиновой кислоты методом ВЭЖХ

Наименование Серия/
партия

Срок 
годности 

до
рН

Концентрация 
глицирризиновой 
кислоты, мг/мл

Время 
удерживания, 

мин
OBEX N-1 01-18 5,60 - 4,1
Viusid, корм для рыб L-1 03-17 7,19 4,6 3,8
Epigen immuno N-1 02-19 6,42 1,0 4,0
Viusid, порошок 1 Е-11 10-14 4,83 0,0078 3,9
Viusid, порошок 2 R-13 05-21 - - 3,9
Viusid, порошок 3 V-26 05-23 - - 3,9
VIUSID, раствор N-1 02-19 6,54 1,0 4,1
ONCOXIN + VIUSID N-1 03-19 6,89 - 4,0
ЭКОВИР, сироп на иони-
зированной воде 011020 11-22 3,73 1,0 4,1
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Таблица 3.
Состав препарата «ЭКОВИР», сироп ЗАО «ЭКОлаб»

Наименование Кол-во на 100 мл
Сахарозаменитель 2,5 г
Д-Глюкозамин сульфат калия 2,0 г
Яблочная кислота 2,0 г
Л-Аргинин 2,0 г
Ароматизатор 1 2,0 г
Глицин 1,0 г
Экстракт корня солодки густой 1,0 г
Ароматизатор 2 0,1 мг
Аскорбиновая кислота (витамин С) 60 мг
Цинка сульфат 15 мг
Сукралоза 10 мг
Кальций Д-пантотенат (витамин В5) 6,0 мг
Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) 2,0 мг
Фолиевая кислота 200 мкг
Цианокобаламин (витамин В12) 1,0 мкг
Калия сорбат 0,05 г
ЭХАвода До 100 мл

Рис. 4. Хроматограмма сиропа «ЭКОВИР»,  ЗАО «ЭКОлаб». 
Экстракт корня солодки 1,0 г/100 мл, рН  = 3,69
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Рис. 5. Хроматограмма препарата «ЭКОВИР», сироп ЗАО «ЭКОлаб»
на электрохимически активированной воде. рН воды = 8,0, рН БАД = 3,73
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Клиническая и биологическая эффектив-
ность препарата объясняется действием ком-
понентов «ВИУСИД»: 

1. Глюкозамин. Обладает противовоспали-
тельным действием, он активен в отношении 
борьбы с возбудителями герпеса и гриппа. 

2. Глицерризоновая кислота. Характеризуется 
антивирусным, противовоспалительным и анти-
оксидантным действием, также она способна 
усиливать процесс миграции лейкоцитов в зону 
воспаления и индуцировать образование интер-
ферона. 

3. Яблочная кислота. Имеет хорошее антиви-
русное свойство. Проявляет компонент и антиок-
сидантное действие, он способствует усвоению и 
растворению железа, благодаря чему улучшают-
ся процессы кроветворения. 

4. Аскорбиновая кислота. Этот элемент про-
сто необходим для образования коллагена, также 
он способствует абсорбции железа и защищает 
организм от канцерогенных средств. Помогает 
аскорбиновая кислота в предупреждении некото-
рых заболеваний, которые могут быть вызваны 
бактериальными и вирусными инфекциями. 

5. Аргинин. Обладает противоопухолевыми и 
иммуномодулирующими свойствами, он оказыва-
ет заживляющее действие, стимулирует высво-
бождение из гипофиза гормона роста. 

6. Фолиевая кислота. Обладает нейропротек-
торным и антианемическим действием. Она про-
сто необходима для образования РНК и ДНК. 

7. Цинка сульфат. Необходим в Виусиде для 
синтеза ДНК и белков, участвует в образовании 
инсулина и обладает биокаталитическими функ-
циями. 

8. Кальция пантотенат. Нужен для деления 
клеток и синтеза антител, преобразования саха-
ров и жиров в энергию. Обеспечивает нормаль-
ное функционирование надпочечников. 

Таблица 4.
Результаты измерения рН исследованных 

образцов

Наименование рН
OBEX, п. N-1 5,60
Viusid, корм для рыб, п. L-1 7,19
Epigen immuno, п. N-1 6,42
Саше, п. Е-11 4,83
Viusid, п. N-1 6,54
ONCOXIN + VIUSID, п. N-1 6,89
«ЭКОВИР» на ионизированной воде 3,73

9. Глицин. Занимает важную позицию в регу-
лировании обменных процессов, характеризуется 
противозудным действием и стимулирует высво-
бождение глюкагона. 

10. Пиридоксин. Участвует в синтезе эритро-
цитов и антител, абсорбции витамина В12. 

11. Цианокобаламин. Обладает нейропро-
текторным и антианемическим действием. Этот 
элемент оказывает помощь в метаболизме жи-
ров, белков и углеводов, повышает общую актив-
ность.

Заключение
Дана краткая оценка современной экологи-

ческой обстановки, влияющей на качество воды, 
используемой в различных отраслях промыш-
ленных производств, в том числе фармацевтиче-
ских. Апробирован метод получения электрохи-
мически активированной воды на ЭХАустановке 
«Изумруд». Исследованы экстрактивные свой-
ства воды, полученные на данном устройстве [9]. 
Сделан сравнительный анализ по показателям 
рН и электропроводности. Исследованы показа-
тели рН воды разной степени очистки, в том чис-
ле воды, полученной на установке «Изумруд», и 
влияние кислой и щелочной среды на организм 
человека. Проведены исследования БАД с имму-
номодулирующим действием с содержанием гли-
цирризиновой кислоты как импортного производ-
ства, так и отечественного (сиропа солодки), про-
изведенных с использованием электрохимически 
активированной воды. Проведенная нами работа 
по определению глицирризиновой кислоты пока-
зали её наличие во всех препаратах вне зависи-
мости от сроков хранения. Измерен рН всех ис-
следуемых образцов. 

Выводы
В результате проведенных исследований по-

казано, что электрохимическая активация являет-
ся наиболее эффективным методом как очистки 
воды, так и повышения её биологической актив-
ности. ЭХАвода обладает уникальными свойства-
ми, которые можно использовать в различных 
областях, в том числе медицине и фармацевти-
ческой промышленности. Полученные данные 
о свойствах электрохимически активированной 
воды позволяют сделать вывод о том, что она 
благоприятно воздействует на организм человека 
в целом, а также обладает высокими антиокси-
дантными свойствами, способствует регенерации 
тканей организма, способна выводить биологиче-
ские шлаки из организма и защищать его от вред-
ных воздействий окружающей среды.

Проведенные исследования биологически ак-
тивных добавок к пище как импортного, так и оте-
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чественного производства, в том числе препарата 
«ЭКОВИР», изготовленных с применением техно-
логий электрохимической активации, показывают 
высокую эффективность в борьбе с вирусными 
заболеваниями и благоприятно воздействуют на 
организм в целом. При этом между ингредиен-
тами субстанции возникают новые связи, резко 
увеличивающие их биодоступность в клетки орга-
низма. С помощью метода молекулярной актива-
ции антивирусная активность некоторых веществ 
может быть увеличена в десятки раз. Такие пре-
параты не токсичны для организма и могут при-

меняться в борьбе с вирусными заболеваниями 
как у детей, беременных женщин, пожилых людей 
и людей с ослабленным иммунитетом.

Проведенные широкомасштабные междуна-
родные испытании ЭХАпрепарата «Виусид» как в 
России, так и в других странах показали его вы-
сокую противовирусную эффективность в ком-
плексной терапии ВИЧ, гепатита С, гриппа и др. 
В последнее время – короновирусной инфекции. 
Предложена методика создания аналогичного 
противовирусного препарата «ЭКОВИР» на базе 
предприятия «ЭКОЛАБ».
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Аннотация. Исследование стабильности лекарственных препаратов необходимо для обеспече-
ния и поддержания качества, безопасности и эффективности лекарственных средств на протяжении 
всего срока их хранения. Эти исследования должны проводиться плановым образом в соответствии 
с основными руководящими принципами, которые регламентированы Минздравом России и ГФ РФ. 
В данной работе представлены результаты исследования на стабильность лекарственного препарата 
«Пертуссин-ЭКО», выпускаемого фармацевтическим предприятием ЗАО «ЭКОлаб». При выполнении 
экспериментальной части работы использовали такие методы, как описание лекарственного средства, 
проведение качественных реакций, измерение плотности, определение количественного содержания 
спирта этилового в жидких лекарственных формах, количественное определение содержания тимола, 
калия бромида и суммы флавоноидов в пересчёте на лютеолин.

Ключевые слова: лекарственные средства муколитического действия, стабильность, лекарствен-
ный препарат «Пертуссин-ЭКО».

STUDY OF STABILITY OF A MEDICINAL PREPARATION OF MUCOLYTIC 
ACTION PERTUSSIN-ECO CJSC "EKOLAB"

Ermolaev I.I., Popova T.V., Kotlyar M.A.

Moscow Regional Institution of Higher Education "University for Humanities and Technologies", 
142611, Moscow region, Orekhovo-Zuyevo, Zelenaya st., 22

Abstract. The study of drug stability is necessary to ensure and maintain the quality, safety and efficiency 
of drugs throughout their life cycle. These studies must be conducted in a planned manner in accordance 
with the basic guidelines, which are regulated by the Ministry of Health of the Russian Federation and the 
State Pharmacopoeia of the Russian Federation. This article presents the results of a study on the stability of 
the medicinal product Pertussin-Eco, produced by the pharmaceutical company JSC "ECOlab", using such 
methods as: description, qualitative reactions, density, determination of ethyl alcohol in liquid pharmaceutical 
products, methods of quantitative content of thymol, potassium bromide, and the amount of flavonoids 
converted into luteoline.

Key words: mucolytic drugs, stability, pharmaceutical product Pertussin-ECO.

Введение. Стабильность ‒ это термин, 
широко используемый для обозначения 

химической и физической целостности лекар-
ственной формы лекарственного средства и его 
способности поддерживать защиту от воздей-
ствия условий окружающей среды, таких как свет, 
воздух и температура в течение всего срока его 
хранения. Стабильность фармацевтического про-
дукта может быть определена как способность 
конкретной лекарственной формы в конкретной 

системе оставаться в пределах его физических, 
химических, микробиологических характеристик 
[1-4]. Другими словами, стабильность ‒ это состо-
яние, в которой продукт, в пределах установлен-
ных ограничений, сохраняет на протяжении все-
го срока хранения и использования одни и те же 
свойства и характеристики, которыми он обладал 
на момент упаковки.

Изучение стабильности лекарственных 
средств позволяет оценить эффект воздействия 
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экологических факторов, влияющих на качество 
лекарственного препарата, что закладывается 
в описание лекарственного препарата при про-
гнозировании сроков его хранения, определения 
надлежащих условий хранения и предложений 
по дальнейшей маркировке этикетки лекарствен-
ного препарата [5]. Главной причиной изучения 
стабильности лекарственных средств является 
беспокойство по поводу благополучия пациента, 
страдающего от болезни, ради которой продук-
ция и была выпущена. Не менее важной забо-
той является защита репутации производителя, 
гарантирующего сохранность полезности лекар-
ственного препарата для применения пациентом 
со всеми заявленными фармакологическими дей-
ствиями до тех пор, пока лекарственный препа-
рат находится в обращении.

Изучение стабильности лекарственных 
средств является важной областью исследований 
и для химиков-аналитиков, разрабатывающих ме-
тоды и методики анализа, которые используются 
при изучении стабильности. Эти исследования 
имеют решающее значение для регулирования 
качества лекарственных средств [6, 7]. В про-
цессе проведения исследований лекарственных 
средств на стабильность формируется база дан-
ных, которая используется при выборе адекватных 
рецептур, вспомогательных веществ, при опреде-
лении сроков хранения, условий складирования, 
а также при подготовке регистрационного досье 
и для обоснования заявленного срока хранения. 
Кроме того, база данных на лекарственный пре-
парат содержит указания на изменения, которые 
были внесены в рецептуру или производствен-
ный процесс для предотвращения отрицательно-
го влияния каких-либо факторов на стабильность 
фармацевтического продукта. 

Целью настоящей работы стало изуче-
ние стабильности лекарственного препарата 
«Пертуссин-ЭКО» и получение набора данных о 
влиянии различных факторов окружающей среды 
(влажность, температура) и времени хранения на 
качество лекарственного препарата. 

Материалы и методы исследования
Испытания по изучению стабильности лекар-

ственного препарата «Пертуссин-ЭКО» прово-
дили в контрольно-аналитической лаборатории 
фармацевтического предприятия ‒ изготовителя 
в соответствии с основным документом, регла-
ментирующим проведения испытаний по изуче-
нию стабильности лекарственных препаратов ГФ 
РФ XIV (ОФС 1.1.0009.18 Стабильность и сроки 
годности лекарственных средств) [1]. Все ис-
следования проводили в строгом соответствии 

нормативной документации (НД) предприятия ‒ 
производителя, содержащей описание методик 
и нормы показателей, установленные для данно-
го лекарственного препарата (НД на Пертуссин 
ЛП-001228-161111, изм. 1-8) со ссылками на 
ОФС ГФ РФ XIV для определения плотности 
(ОФС.1.2.1.0014.15, метод 1) и для определения 
спирта этилового (ОФС.1.2.1.0016.15).

При исследовании стабильности лекарствен-
ного препарата учитывали такие характеристи-
ки, которые наиболее подвержены изменениям 
в процессе хранения и которые, несомненно, 
могут оказать влияние на качество, безопас-
ность и/или эффективность лекарственного пре-
парата. Применяли валидированные аналитиче-
ские методики, позволяющие охарактеризовать 
стабильность, и метод долгосрочных испыта-
ний стабильности, охватывающий весь период 
предполагаемого срока годности (периода до 
проведения повторных испытаний) лекарствен-
ного препарата. Долгосрочные испытания про-
водили в рекомендованной для данного лекар-
ственного средства потребительской упаковке 
(ОФС.1.1.0025.18 Упаковка, маркировка и транс-
портирование лекарственных средств, ГФ РФ 
XIV, введена впервые) при постоянных верх-
них показателях температуры и относительной 
влажности установленного режима хранения. 
Лекарственный препарат был изучен в условиях 
(с соответствующими допустимыми отклонени-
ями), позволяющих проверить возможность по-
тери растворителя при хранении лекарственно-
го средства. Условия хранения лекарственного 
препарата при изучении стабильности, отслежи-
вались и регистрировались. 

Оборудование, используемое при изучении 
стабильности, обеспечивало необходимые усло-
вия испытаний. Для обеспечения надлежащей 
температуры и, при необходимости, относитель-
ной влажности, использовали климатическую 
камеру модели М 0/100-1100 КТВ Елец, которая 
позволяла автоматически поддерживать темпера-
туру с точностью 25±2°C и относительную влаж-
ность с точностью 60±5%. 

Результаты исследования и обсуждение
Лекарственный препарат Пертуссин-ЭКО 

проходил контроль на соответствие по всем по-
казателям качества, на которые даются ссылки 
в ГФ РФ и нормативной документации и которые 
потенциально подвержены изменениям при хра-
нении лекарственного препарата. К таким показа-
телям относятся цвет, плотность, количественное 
содержание спирта, основных действующих ве-
ществ и микробиологическая чистота.
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Количество серий лекарственного средства и 
периодичность испытаний обеспечивали получе-
ние достаточного объема данных для выяснения 
тенденций изменения качества лекарственного 
препарата. Периодичность, с которой проводи-
лись испытания стабильности лекарственного 
препарата, зависела от запланированного метода 
изучения и предполагаемого срока годности ле-
карственного препарата. Исследования стабиль-
ности в условиях долгосрочных испытаний прово-
дились по следующей схеме:

‒ каждые 3 месяца в течение первого года;
‒ каждые 6 месяцев в течение второго года;
‒ в дальнейшем ежегодно на протяжении 

всего предлагаемого срока годности (периода до 
проведения повторных испытаний).

Для проведения испытания стабильности 
были взяты три ранее выпущенные серии ле-
карственного препарата «Пертсуссин-ЭКО» ЗАО 
«ЭКОлаб» ‒ серии 090518, 010319, 010120. Для 
серии 090518 были накоплены результаты в те-
чение двух лет с момента закладки серии на 
стабильность, для серии 010319 ‒ один год, для 
серии 010120 ‒ шесть месяцев, на основании 
предусмотренного плана по проведению долго-
срочных испытаний.

При изучении стабильности особое вни-
мание было обращено на возможное взаимо-
действие препарата с первичной упаковкой. 
Требования к выбору первичной упаковки, уку-
порочных средств соответствуют требованиям 
НД и ГФ РФ XIV [1, 2]. Лекарственное средство 
помещается в первичную упаковку, обеспечива-
ющую стабильность и предотвращающую сни-
жение его качества. Серии 010319 и 090518 упа-
ковывались во флаконы из оранжевого стекла 
с винтовой горловиной, укупоренные крышками 
из полимерных материалов, соответствующие 
всем требованиям нормативной документации. 
Начиная с серии 010120, на предприятии ЗАО 
«ЭКОлаб» лекарственный препарат упаковы-
вается во флаконы из полиэтилентерефтала-
та. Полимерная упаковка и элементы упаков-
ки серии 010120 соответствуют требованиям 
действующих стандартов на этот вид упаковки. 
Показатели качества и критерии приемлемости 
установлены в нормативных документах для 
конкретного вида упаковки в зависимости от ее 
назначения и характера упаковываемого лекар-
ственного средства. Все испытания проводи-
лись по следующим показателям:

Описание: густая жидкость от светло-корич-
невого до темно-коричневого цвета с ароматным 
запахом.

Качественные реакции: на спирт, сахарозу, 
тимол бромиды, ионы калия.

Плотность: допустимый интервал составляет 
по НД от 1,050 до 1,450 г/см3.

Спирт: допустимый интервал содержания 
спирта этилового в лекарственном препарате по 
НД от 8 до 11%.

Количественные показатели: определение 
по показателям количественного содержания 
тимола, калия бромида, и суммы флавоноидов 
в пересчёте на лютеолин. Содержание тимола 
определяли методом газовой хроматографии на 
хроматографе Кристалл-2000 М с пламенно-ио-
низационным детектором (ПИД). Допустимый 
предел, согласно НД, на содержание тимола со-
ставляет не менее 0,02 мг/100 г. 

Количественное определение суммы фла-
воноидов в пересчёте на лютеолин проводили 
фотометрическим методом измерением оптиче-
ской плотности растворов при длине волны 395 
нм в кювете с толщиной поглощающего слоя 1,0 
см. Содержание суммы флавоноидов в сиропе в 
пересчёте на лютеолин должно быть не менее 
0,01%.

Содержание калия бромида в лекарственном 
препарате определяли методом тиоцианатоме-
трического титрования. Согласно требованиям 
НД содержание калия бромида в исследуемом 
лекарственном препарате должно укладываться 
в интервал от 0,95 до 1,05%.

При изучении стабильности выбранных серий 
лекарственного препарата для удобства анализа 
получаемых результатов были составлены объе-
динённые гистограммы для компонентов, опреде-
ляемых в разделе «Количественные показатели» 
и «Спирт», для других показателей была состав-
лена общая таблица. Из результатов, представ-
ленных в Табл. 1, следует, что качественные ре-
акции для выбранных серий лекарственного пре-
парата дают положительные результаты во всём 
временном интервале изучения стабильности, а 
описание лекарственного препарата соответству-
ет требованиям НД. Отмечено незначительное 
понижение плотности лекарственного препарата 
в сериях 090518, 010319, не выходящее за преде-
лы регламентированной нормы от 1,050 до 1,450 
г/см3.

Изменение содержания спирта при изучении 
стабильности выбранных серий лекарственного 
препарата представлено объединённой гисто-
граммой (Рис. 1). В сериях 010319, 090518 заре-
гистрированы незначительные изменения содер-
жания спирта в процессе изучения стабильности, 
что не критично и укладывается в нормы НД, а 
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Таблица 1. 
Данные показателей стабильности лекарственного средства «Пертуссин-ЭКО»

Серия Месяц, год
Показатели по НД

Подлинность:
качественные реакции Описание Плотность,

г/см3

090518
0 мес.

Подтверждены Подтверждено 1,254
010319 Подтверждены Подтверждено 1,251
010120 Подтверждены Подтверждено 1,253
090518

3 мес.
Подтверждены Подтверждено 1,254

010319 Подтверждены Подтверждено 1,251
010120 Подтверждены Подтверждено 1,259
090518

6 мес.
Подтверждены Подтверждено 1,254

010319 Подтверждены Подтверждено 1,251
010120 Подтверждены Подтверждено 1,259
090518

9 мес.
Подтверждены Подтверждено 1,254

010319 Подтверждены Подтверждено 1,251
090518

1 г.
Подтверждены Подтверждено 1,254

010319 Подтверждены Подтверждено 1,248
090518 1,5 г. Подтверждены Подтверждено 1,254
090518 2 г. Подтверждены Подтверждено 1,248

Рис. 1. Гистограмма изменения содержания спирта

Рис. 2. Гистограмма количественного изменения содержания тимола
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в серии 010120 через 3 и 6 месяцев от даты за-
кладки серии, содержание спирта сохраняется. 
Зарегистрированные изменения содержания 
спирта не выходят за пределы допустимых по-
грешностей эксперимента, что для серий 090518 и 
010319 составляет соответственно 0,43% и 0,42% 
и укладывается в нормы допустимых отклонений. 

При статистической обработке результатов 
химического эксперимента использовали ОФС 
1.1.0013.15 ГФ XIV [1] и [8].

Изменение содержания тимола в процессе 
исследования стабильности выбранных серий 
лекарственного препарата представлено гисто-
граммой, изображенной на Рис. 2. Наблюдается 
незначительное снижение содержание тимола в 
сериях 010319, 090518 в процессе изучения ста-
бильности, что не критично и укладывается в ре-

гламент НД, а в серии 010120 через 3 и 6 месяцев 
от даты закладки серии, содержание тимола не 
изменяется.

Содержание калия бромида в лекарственном 
препарате, согласно требованиям НД, должно 
быть в пределах от 0,95 до 1,05%. На Рис. 3 пред-
ставлена гистограмма изменения содержания ка-
лия бромида. Из анализа гистограммы следует, 
что в сериях 010120, 090518 в процессе изучения 
стабильности происходит незначительное сниже-
ние содержание калия бромида, что не критично и 
соответствует требованиям НД, а в серии 010319 
через 3, 6, 9 и 12 месяцев от даты закладки серии, 
содержание калия бромида не изменяется.

Результаты количественного определения 
суммы флавоноидов в пересчёте на лютеолин 
фотометрическим методом представлены гисто-

Рис. 3. Гистограмма количественного изменения содержания калия бромида

Рис. 4. Гистограмма количественного содержания суммы флавоноидов 
в пересчёте на лютеолин



ИзвестИя ГГтУ № 1, 2021  ИзвестИя ГГтУ № 1, 2021  

ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
МУКОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕРТУССИН-ЭКО ЗАО «ЭКОЛАБ»

32 ИзвестИя ГГтУ № 1, 2021  ИзвестИя ГГтУ № 1, 2021  

граммой на Рис. 4. Из анализа этой гистограммы 
следует, что содержание суммы флавоноидов в 
сериях 010319, 010120 сохраняется во всём вре-
менном интервале изучения стабильности, а в 
серии 090518 после 6 месяцев хранения зареги-
стрированы незначительные колебания содержа-
ния суммы флавоноидов в пределах 0,24%, что 
не превышают допустимых погрешностей метода 
и укладываются в регламент НД.

Заключение и выводы 
Проведение испытаний лекарственных 

средств на стабильность остается ключевым про-
цедурным компонентом в программе развития 
фармацевтики для нового лекарства, а также для 
серийно выпускаемого лекарственного препара-
та. Для обеспечения безопасности и эффективно-
сти лекарственных средств, при проведении те-
стов на стабильность следует руководствоваться 
надлежащими научными принципами и текущими 

требованиями нормативных документов. Для это-
го фармацевтические компании ориентируют свои 
протоколы испытаний к единому набору условий, 
которые смогли бы полностью охватить все пока-
затели, по которым изучается стабильность.

На основании полученных эксперименталь-
ных данных можно заключить, что лекарствен-
ный препарат «Пертуссин-Эко» производства 
ЗАО «ЭКОлаб» сохраняет свою стабильность на 
протяжении всего периода изучения. Результаты 
количественного определения укладываются 
в регламентные требования НД на данное ле-
карственное средство. При проведении испы-
таний на стабильность серий 010319, 090518 
упакованных во флаконы из оранжевого стекла 
и серии 010120, упакованной в полиэтиленте-
рефталат, установлено, что оба вида упаковки 
позволяют сохранять качество лекарственного 
препарата. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 
СОДЕРЖАНИЯ ГЕПАРИНА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
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Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,  
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Аннотация. Разработана методика выполнения измерений содержания гепарина в воздухе рабо-
чей зоны фармацевтических предприятий фотометричесим методом. Чувствительность методики на-
ходится на уровне половины ориентировочно безопасного уровня воздействия. Рассчитаны метроло-
гические характеристики методики. В диапазоне измерений массовой концентрации гепарина натрия 
в воздухе рабочей зоны от 0,5 до 2,0 мг/м3 при отборе 80 дм3 предел повторяемости составил 16%, 
предел промежуточной прецизионности – 20%, максимальная расширенная неопределенность – 16%.

Ключевые слова: Гепарин, воздух рабочей зоны, фотометрический метод.

DEVELOPMENT OF A TECHNIQUE FOR MEASURING THE HEPARIN 
CONTENT IN THE AIR OF THE WORKPLACE AREA

Ivashkevich L.S., Turko M.S., Hursin P.A.

Republican unitary enterprise «SCIENTIFIC PRACTICAL CENTRE OF HYGIENE», 
220012, Minsk, Akademicheskaya st., 8, Republic of Belarus

Abstract. A technique for measuring the heparin content in the workplace air area has been developed. 
The sensitivity of the technique is at the level of half of the estimated safe exposure level. The metrological 
characteristics of the method are calculated. The repeatability limit of technique is 16%, the reproducibility – 
20%, the maximum expanded uncertainty – 16% in the range from 0,5 to 2,0 mg/m3 of the mass concentration 
of sodium heparin with 80 dm3 sampling, of measurements in the workplace area.

Key words: Heparin, workplace area, photometric method.

Введение. При производстве лекарствен-
ных препаратов большое значение для 

охраны здоровья работающих имеет контроль 
воздуха рабочей зоны с использованием совре-
менных методов исследования и чувствитель-
ных и селективных методик. Одним из веществ, 
с использованием которого производят растворы 
для внутривенного и подкожного введения, гели и 
мази для наружного применения, является гепа-
рин. Гепарин является антикоагулянтом прямого 
действия, веществом, препятствующим сверты-
ванию крови. Работа с данным веществом может 
привести к появлению аллергических реакций, 
тошноте, изменению показателей свертываемо-
сти крови, кровотечению из органов желудочно-ки-
шечного тракта. Содержание гепарина в воздухе 
рабочей зоны регламентируется Гигиеническим 
нормативом «Ориентировочно безопасные уров-

ни воздействия вредных веществ в воздухе рабо-
чей зоны» и составляет 1 мг/м3. В настоящее вре-
мя в Республике Беларусь отсутствует методика 
определения гепарина в воздухе рабочей зоны.

Цель
Целью данной работы являлась разработка 

высокочувствительной методики определения ге-
парина в воздухе рабочей зоны.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились на спектрофото-

метре с диапазоном измерения от 315 до 980 нм. 
Объектами исследования являлись стандартные 
растворы гепарина и фильтры с нанесенными 
растворами гепарина.

Результаты исследования и обсуждение
Определение гепарина возможно с исполь-

зованием колориметрического метода анализа 
определением поглощения соединений гепарина 
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с такими красителями как Азур 1, толуидиновый 
синий, карбоциановый краситель.

Для проведения исследований был выбран 
краситель Азур 1. Высокое содержание сульфо-
групп придает макромолекуле гепарина значи-
тельный отрицательный заряд, Азур А в растворе 
имеет положительный заряд. Учитывая вышеиз-
ложенное, были проведены исследования влия-
ния различных буферных растворов с разными 
рН на интенсивность поглощения соединений 
гепарина с Азуром 1. Исследования показали, 
что максимальное поглощение наблюдается при 
использовании ацетатного буфера при рН 3,1 и 
боратного буфера при рН 8,3. Однако наиболее 
стабильные результаты, высокую сходимость 
данных позволяет получить использование борат-
ного буфера. Градуировочный график зависимо-
сти интенсивности поглощения от концентрации 
гепарина в растворе, полученный при использо-
вании боратного буфера, в пределах концентра-
ций гепарина от 2 до 8 мкг/см3 имеет линейную 
зависимость. 

Отбор проб воздуха рабочей зоны прово-
дили следующим образом: воздух с объёмной 

скоростью 20 дм3/мин протягивали в течение 4 
мин с помощью аспирационного устройства че-
рез фильтр аналитический аэрозольный АФА-
ВП-20-1. Гепарин с фильтра извлекали водой, 
объем экстракта доводили до 5 см3. Дальнейший 
анализ проводили аналогично анализу градуиро-
ванных растворов. 

Степень извлечения гепарина с фильтров 
составляет от 85 до 97% в зависимости от кон-
центрации гепарина. Нижний предел чувстви-
тельности методики – 0,5 мг/м3, что составляет 
половину ориентировочного безопасного уровня 
воздействия. Рассчитаны метрологические харак-
теристики методики. В диапазоне измерений мас-
совой концентрации гепарина натрия в воздухе 
рабочей зоны от 0,5 до 2,0 мг/м3 при отборе 80 
дм3 предел повторяемости составил 16%, предел 
промежуточной прецизионности – 20%, макси-
мальная расширенная неопределенность – 16%.

Заключение
Таким образом, разработанная методика 

определения гепарина в воздухе рабочей зоны 
позволит контролировать его содержание с высо-
кой точностью и чувствительностью.

Статья поступила в редакцию 14 января 2021 г.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты маркетингового исследования ассортимен-
та фитопрепаратов фармацевтической компании «Бионорика» на локальном фармацевтическом рынке.

Проведен анализ фитопрепаратов по составу, происхождению, производственному признаку, агре-
гатному состоянию, а жидкие лекарственные формы – по способу применения, по характеру потребле-
ния, по датам регистрации, по способу отпуска из аптечных организаций. Сделаны выводы.

Ключевые слова: номенклатура, фитопрепараты, комбинированные, фотосенсибилизация.
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Abstract. This article presents the results of a marketing study of the assortment of phytopreparations of 
the pharmaceutical company «Bionorica» on the local pharmaceutical market.

The analysis was carried out in terms of composition, origin, production characteristics, aggregate state, 
liquid dosage forms by the method of use, by the nature of consumption, by the dates of registration, by the 
method of dispensing from pharmacy organizations. Conclusions are made.
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Введение. Постоянный рост аптечного ас-
сортимента является характерным при-

знаком 21 века. Существенно изменилась в сто-
рону увеличения, пополнилась и углубилась но-
менклатура основных групп фармацевтических 
товаров. Не стала исключением и такая группа 
как препараты растительного происхождения – 
фитопрепараты.  

В последние годы значительно увеличилась 
номенклатура товаров аптечного ассортимента и 
в большей степени это связано с производством и 
регистрацией новых комбинированных, в том чис-
ле растительного происхождения ЛС, и как след-
ствие улучшение фармацевтической помощи на-
селению [1, 2, 3].

По сравнению с лекарственными препарата-
ми синтетического происхождения фитопрепа-
раты имеют свои достоинства и свои недостатки. 
Преимущество фитопрепаратов заключается пре-
жде всего в очень хорошей переносимости, тес-
нейшим образом связанной с минимальным уров-
нем токсичности и большой широтой действия. 
Ограничениями в применении ФП являются низкий 
уровень наличествующих доказательств эффек-
тивности, побочные эффекты присущие ЛРС из-за 
проблем, связанных со стандартизацией. При этом 
следует отметить, что особенностью большинства 
БАВ является способность проявлять аллергиче-
ские и другие негативные реакции [1, 4, 8].

Понятно, что объем продаж ФП значительно 
меньше, чем рынок синтетических лекарственных 
средств, что обусловлено бурным развитием хи-
мии и биотехнологий, вместе с тем этот сегмент 
фармацевтического рынка неуклонно растет [2, 3, 
6].

В настоящее время номенклатурный порт-
фель фитопрепаратов занимает около 30% ап-
течного ассортимента, включая монопрепараты, 
комбинированные препараты и лекарственное 
растительное сырье [2, 5, 7].

«Бионорика» ‒ это фармакологическая ком-
пания, специализирующаяся на разработке и 
производстве фитопрепаратов. Данная группа 
средств не лишена высокой эффективности и 
безопасности и достаточно часто применяется в 
современной фармации. Сила природы, благода-
ря фитонирингу, раскрывается в лекарственных 
средствах [7, 8].

Научные исследования и инновационные 
технологии способствуют раскрытию лечебного 
потенциала фитопрепаратов. Эти основные по-
стулаты содержатся в концепции фитониринга, 
которая лежит в основе исследовательской линии 
компании «Бионорика».

Данная концепция позволяет компании 
«Бионорика» разрабатывать и производить высо-
коэффективные и безопасные фитопрепараты в 
соответствии с современными требованиями на-
уки и прогресса [2, 3, 4, 6].

Цель исследования: изучение ассорти-
мента фитопрепаратов на локальном рынке, на 
примере продукции произведенной компанией 
«Бионорика» в аптечной сети ООО «ФартАрс».

Методы: контент-анализ, графический, ана-
литический.

Структура кластера лекарственных форм ло-
кального рынка фитопрепаратов немецкой компа-
нии «Бионорика» определена 45 наименованиями.  

Далее проведен маркетинговый анализ ассор-
тимента фитопрепаратов, производимых компа-
нией «Бионорика». Анализ по АТХ-классификации 
показал, что ФП, группа G02CX – «Препараты 
для лечения гинекологических заболеваний» со-
ставляют 37%, группа R07AX –«Прочие препара-
ты для лечения заболеваний органов дыхания» 
(Синупрет № 50) и R02AA –«Антисептики» по 16% 
соответственно. Фитопрепараты группы R05CA – 
«Отхаркивающие препараты» (Бронхипрет сироп 
и таблетки) и группы G04BX – «Прочие препараты 
для лечения урологических заболеваний» пред-
ставлены по 10,3% соответственно, лекарствен-
ные средства группы «Прочие препараты для 
лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена 
веществ» и N07XX – «Другие препараты для ле-
чения заболеваний нервной системы» составля-
ют по 5,3% соответственно.

Произведена сегментация ассортимента фи-
топрепаратов по количеству действующих ве-
ществ (см. рис. 1).  

Выявлено, что многокомпонентными являют-
ся 68% (Синупрет драже № 50), однокомпонент-
ные – 32%. 

На следующем этапе исследован ассорти-
мент лекарственных средств по происхождению. 
Установлено, что все они растительного проис-
хождения.

По месту выпуска выяснено, что все фитопре-
параты произведены в Германии.

Изучены твердые лекарственные средства, 
производимые компанией «Бионорика» по лекар-
ственным формам. Выяснено, что таблетки со-
ставляют 70%, драже ‒ 30%.

Жидкие лекарственные формы компании 
«Бионорика» распределены по видам (см. рис. 
2). 

Установлено, что растворы для внутренне-
го применения представлены 79% ассортимен-
та (Климадинон 100 мл, Иберогаст 50 мл) при 
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Рис. 1. Соотношение действующих веществ, %

Рис.2. Соотношение растворителя в л/ф, %

Рис. 3. Соотношение количества лекарственных средств по году регистрации, %
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этом сиропы составляют 21% (Синупрет 100 мл, 
Бронхипрет 50 мл).

Проведена градация ассортимента фито-
препаратов из номенклатурного портфеля ком-
пании «Бионорика» по характеру потребления. 
Выявлено, что лекарственные средства данного 
ассортимента представлены товарами широкого 
спектра действия. 

Сегментирован ассортимент лекарственных 
средств, производимых компанией «Бионорика» 
по правилам отпуска из аптечной организации. 
Выяснено, что все лекарственные средства, про-
изводимые компанией «Бионорика», являются 
безрецептурными. 

Проведено исследование по году выхода на 
рынок (см. рис. 3). 

Установлено, что лекарственные средства, 
зарегистрированные в 2017 г., представлены 67% 
(Канефрон Н 50 мл, Климадинон 50 мл), с датой 
регистрации в другие годы ‒ 33%.

Заключение
Исследование обосновывает востребован-

ность фитопрепаратов на современном фарма-

цевтическом рынке, определяет вектор разработ-
ки и введения в оборот новых лекарственных пре-
паратов и лекарственных форм, в том числе ком-
бинированных. Немецкая компания «Бионорика» 
занимает достойное место в выводе современ-
ных фитопрепаратов на рынок.

Таким образом, проведенное исследование 
выявило, что в первую очередь информационный 
массив представлен группой G02CX – «Препараты 
для лечения гинекологических заболеваний» 37%, 
последующие второе и третье место делят R02AA 
– «Антисептики» и R07AX – «Прочие препараты 
для лечения заболеваний органов дыхания» по 
16% соответственно. Многокомпонентными яв-
ляются 68%, все лекарственные средства имеют 
растительное происхождение (100%), из твердых 
лекарственных форм таблетки составляют 70%, 
среди жидких растворов для внутреннего приме-
нения составляют 79%. Лекарственные средства, 
производимые компанией «Бионорика», являют-
ся безрецептурными, наибольшее количество ле-
карственных средств зарегистрировано в 2017 г. 
– 67%. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Алексеева Е. Фитопрепараты в современной рациональной фармакотерапии // Российские аптеки. 2002. № 2. 

C. 23-27. 
2. Новиков О.О., Писарев Д.И., Жилякова Е.Т. и др. Перспективы развития натуроцевтики // Сетевой журнал 

«Научный результат». Серия «Медицина и фармация».  Т. 1. № 4(6), 2015. С. 97-101.
3. Белоусов Ю.Б. Взаимодействия компонентов фитопрепаратов с синтетическими лекарственными средствами 

/ Ю.Б. Белоусов, К.Г. Гуревич // Фарматека. 2002. № 6. С. 53-60.
4. Булаев В.М., Ших Е.В., Сычев Д.А. Безопасность и эффективность лекарственных растений : учебное пособие.  

2-е изд. М.: Практическая медицина, 2013. 272 с.
5. Фитопрепараты, анализ фармацевтического рынка Российской Федерации / Бойко Н.Н., Бондарев А.В., 

Жилякова Е.Т. [и др.] // Научный результат. Медицина и фармация. Т. 3. № 4. 2017. С. 30-38.
6. Практика применения фармакоэкономических методов анализа ассортимента гомеопатических средств в ап-

течной организации / Карасев М.М., Белоусова О.В., Белоусов Е.А. [и др.] // Научные ведомости. Медицина. 
Фармация. Март 2018. Т. 41. № 1. С. 109-118.

7. Изучение аптечного ассортимента фитопрепаратов / Русакова О.А., Ральчеко И.В., Герберт И.Я. [и др.] // 
Фармация и фармакология. 2015. 6(13). C. 54-59.

8. Буйлова И.А., Гунар О.В., Григорьева В.Э. Применение метода наиболее вероятных чисел для выявления 
escherichia coli из лекарственных препаратов растительного происхождения // Известия ГГТУ, серия Медицина. 
Фармация. Научно-практический журнал. № 2/002/2020. С. 37-43. 

Статья поступила в редакцию 21ноября 2020 г.



  

39ИзвестИя ГГтУ № 1, 2021  ИзвестИя ГГтУ № 1, 2021  

УДК 615.1

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
AGRIMONIAE PILOSAE ЭКСТРАКТА СУХОГО

1Лежнина М.Г., 1Ханина М.А., 1Родин А.П., 2Грек О.Р., 2Позднякова С.В., 2Агеева Т.А.

1ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»,  
142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22

2ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 
630091, г. Новосибирск, Красный проспкт, д. 52

khanina06@mail.ru

Аннотация. В результате исследования (in vivo) биологической активности сухого экстракта, по-
лученного из надземной части Agrimonia pilosa выявлено, что его можно отнести к 4 классу опасно-
сти: «вещества малоопасные»; он обладает противовоспалительной активностью с влиянием на экс-
судативную и пролиферативную стадии воспалительного процесса; снижает в эксперименте уровень 
a1-глобулина, как маркера острого воспалительного процесса в печени с признаками распада тканей 
и предупреждает нарушения белок-синтетической функции печени, вызванные парацетамолом; при-
водит к достоверному снижению активности матриксных металлопротеиназ, улучшая состояние меж-
клеточного матрикса, на уровне референтного препарата карсила. Сравнительные морфологические 
и морфометрические исследования при токсическом поражении печени парацетамолом и полихими-
отерапией на фоне введения Agrimoniae pilosae сухого экстракта и референтного препарата карсила 
свидетельствуют о лучших гепатопротекторных свойствах сухого экстракта. 

Ключевые слова: Agrimonia pilosa, сухой экстракт, острая токсичность, противовоспалительная, 
гепатопротекторная активность.
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Abstract. As a result of the study (in vivo) of the biological activity of the dry extract obtained from the 
aerial part of Agrimonia pilosa, it was revealed that it can be attributed to the 4th hazard class: "low-hazard 
substances"; it has anti-inflammatory activity with an effect on the exudative and proliferative stages of the 
inflammatory process; reduces in the experiment the level of a1-globulin, as a marker of an acute inflammatory 
process in the liver with signs of tissue decay and prevents violations of the protein-synthetic function of the liver 
caused by paracetamol; leads to a significant decrease in the activity of matrix metalloproteinases, improving 
the state of the extracellular matrix, at the level of the reference drug Carsil. Comparative morphological and 
morphometric studies in toxic liver damage with paracetamol and polychemotherapy against the background 
of the administration of Agrimoniae pilosae dry extract and the reference drug Carsil indicate the best 
hepatoprotective properties of the dry extract.
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В настоящее время одной из приоритетных 
задач отечественного здравоохранения 

является расширение ассортимента используе-
мого лекарственного растительного сырья за счет 
внедрения в медицинскую практику новых сырье-
вых источников (лекарственных растений). К чис-
лу таковых относится репейничек волосистый ‒ 
Agrimonia pilosa Ledeb. (Rosaceae) ‒ травянистый 
многолетник с широким ареалом [1, 2]. Надземная 
и подземная части репейничка волосистого при-
меняются в народной и традиционной медицине 
при широком спектре заболеваний [3, 4].

Agrimonia pilosa привлекала внимание отече-
ственных и зарубежных ученых, и для суммарных 
извлечений из травы данного вида был установлен 
широкий спектр биологической активности: гастро- 
и гепатопротективная [5-8], противомикробнaя [9-
12] мочегоннaя [13-16], антиоксидантнaя [17-19], 
спазмолитическaя [20], иммуномoдулирующяя 
[21, 22], хронобиологическaя aктивность [23-26], 
влияние на реoлогические свoйства крoви [26], 
вoсстановление бaланса мaкроэлементoв (Na, 
Ca, K) [27].  

Сырье близкородственных видов: репей-
ничка аптечного трава и репейничка высокого 
трава (Agrimoniae eupatoriae herba, Agrimoniae 
procerae herba) в европейских странах является 
фармакопейным, включено в статью «Agrimony» 
Британской Травяной Фармакопеи, применяется 
в официнальной медицине в качестве противо-
воспалительного, вяжущего средства [28, 29]. 

К настоящему времени сырье Agrimonia 
pilosa не включено в отечественную фармакопею 
и не используется в официнальной медицине. 
Учитывая широкий ареал, значительные запасы 
сырья (надземная часть) считаем целесообраз-
ным проведение дальнейшего исследования 
данного вида для введения его в качестве ново-
го объекта в фармацевтическую практику. Целью 
данной работы было проведение исследования 
острой токсичности, противовоспалительной и 
гепатопротекторной активности сухого экстракта, 
полученного из надземной части Agrimonia pilosa.

Объекты и методы исследований. 
Agrimoniae pilosae экстракт сухой представляет 
собой аморфный порошок светло-коричнево-
го цвета со специфическим запахом и вяжущим 
горьковатым вкусом, хорошо растворим в 40% 
спирте этиловом и горячей воде. Гигроскопичен. 

Лабораторные животные. Условия содер-
жания и правила проведения экспериментов. 
Работа выполнена на белых беспородных мышах-
самцах двухмесячного возраста, массой тела 18-
22 г и белых беспородных крысах-самцах массой 

тела 180-200 г. Мыши развода вивария Института 
цитологии и генетики СО РАН, крысы – централь-
ной научно-исследовательской лаборатории 
(ЦНИЛ) ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России. 
После перевозки мыши проходили акклиматиза-
цию в течение 2-3 недель и содержались в вива-
рии ЦНИЛа НГМУ в соответствии с правилами, 
принятыми Европейской конвенцией по защите 
позвоночных животных, используемых для экспе-
риментальных и иных научных целей (Страсбург, 
1986) при температуре воздуха 20–220С, влажно-
сти не более 50%, объеме воздухообмена (вытяж-
ка – приток) 8:10, в хорошо освещенном помеще-
нии при обычном световом режиме (день – ночь), 
в стандартных пластиковых клетках с подстилкой 
из мелкой древесной стружки по 8-10 особей в 
клетке на стандартном пищевом рационе, имели 
свободный доступ к воде и пище. Все экспери-
ментальные воздействия и взятие образцов про-
водили в одно и то же время.

Экспериментальные исследования вы-
полнялись в соответствии с Методическими ре-
комендациями «Деонтология медико-биологиче-
ского эксперимента» (1987), а также с соблюде-
нием правил гуманного обращения с животными 
(Report of the AVMA Panel on Euthanasia JAVMA, 
2001). Все манипуляции с лабораторными живот-
ными проводили, соблюдая «Правила проведе-
ния работ с использованием экспериментальных 
животных», утвержденные Министерством здра-
воохранения России [30].

Эксперименты выполнялись на кафедре фар-
макологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 
под руководством д.м.н., профессора О.Р. Грека, 
д.б.н., профессора С.И. Поздняковой, на кафе-
дре патологической анатомии ФГБОУ ВО НГМУ 
Минздрава России под руководством д.м.н., про-
фессора Т.А. Агеевой. 

Исследование острой токсичности (LD50) 
Agrimoniae pilosae экстракта сухого пpoвoдили 
на 30 беспорoдных бeлых мышaх-caмцaх cpeднeй 
мaccoй 18-20 г. Экстракт вводили в желудок че-
рез зонд в виде водного pacтвopа oднoкpaтнo в 
дoзах от 1000 до 5000 мг/кг. Необходимые наблю-
дения проводили в течение 14 дней. Отмечaли 
oтcyтcтвиe или нaличиe случaев лeтaльнocти 
живoтных. По результатам эксперимента опреде-
ляли класс опасности исследуемого объекта [31, 
32].

Оценку прoтивoвocпaлитeльнoй ак-
тивности Agrimoniae pilosae экстракта су-
хого проводили согласно «Рyкoвoдcтвy по 
экcпeримeнтaльнoмy (дoклиничecкoмy) изyчeнию 
нoвых фaрмaкoлoгичecких вeщecтв» [33].
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Оценка прoтивoвocпaлитeльнoй актив- 
ности Agrimoniae pilosae экстракта сухо-
го на модели «каррагенинового отёка». 
Ocтрoe aceптичecкoe вocпaлeниe (мoдeль 
«кappaгeнинoвoгo oтёкa») вызывали ввeдeниeм 
под плaнтapный aпoнeфрoз зaднeй прaвoй лaпы 
0,1мл 1% раствора каррагенина (w/v) за 3,5 ч до 
определения отека. Величину oтeкa oпpeдeляли 
на пике вocпaлeния по oбъeмy вытесненной вoды 
(мл) лaпoй.

Оценка прoтивoвocпaлитeльнoй активно-
сти Agrimoniae pilosae экстракта сухого на мо-
дели «вaтнoй грaнyлeмы». Пролиферативное 
хроническое воспаление исследовали на моде-
ли «вaтнoй грaнyлeмы». Для этого cтeрильный 
вaтный тaмпон (10 мг) имплaнтирoвaли с 
пoмoщью иглы (А 1-20х40–1,17 И25) кры-
сам под кожу пepeдних лaп. На 8 cyтки живот-
ных yмepщвляли дeкaпитaцией под эфирным 
нaркозом, гpaнyлeмy вычлeняли, взвешивали в 
сыром и зaтем выcyшeннoм виде (выcyшивaли 
при 600С до пocтoяннoгo вeca). 

Пролиферативную реaкцию oцeнивaли по 
paзницe между мaccoй выcyшeннoй гpaнyлeмы и 
исходной массой ватного тампона, экссудативную 
реакцию – по разнице между мaccaми cыpой и 
выcyшeннoй гpaнyлeмы. В качестве peфepeнтнoгo 
препарата использовали aцeтилcaлицилoвyю кис-
лоту («Фармстандарт-Томск») внyтpижeлyдoчнo в 
дозе 20 мг/кг.

Оценка гeпaтoпpoтeктopнoй активности 
Agrimoniae pilosae экстракта сухого. Оценка 
гeпaтoпpoтeктopнoй  активности Agrimoniae 
pilosae экстракта сухого на модели  эксперимен-
тального токсического гепатита. Исследовали 
показатели билирубина, мочевины, белкового 
обмена, aктивнoсти aлaнинaминотрaнсферaзы 
(АЛТ) и мaтрикcных метaллопротеинaз (ММП-
2,7) в cывoрoтке крoви мышей в ycлoвиях 
экcпериментaльнoгo тoкcичеcкoгo пoврeждeния 
пeчeни, вызвaннoгo внутрижелудoчным 
ввeдeниeм пaрaцeтaмoлa [34].  

Пaрaцетaмoл («Верoфaрм») ввoдили 
внyтрижeлyдoчнo в 1% крaхмaльнoй слизи 
двyкрaтнo в дoзe 2 г/кг мaccы тeлa живoтнoгo. 
Кoнтрoльнoй грyппe живoтных вмecтo 
пaрaцeтaмoлa ввoдили 1% крaхмaльнyю cлизь. 
Иccлeдyeмый прeпaрaт ‒ Agrimoniae pilosae экс-
тракт сухой ввoдили крыcaм в видe cycпeнзии 
на крaхмaльнoй слизи внyтрижeлyдoчнo в 
дoзe 100 мг/кг oднoкрaтнo в тeчeниe 3-x днeй 
прeдвaритeльнo пeрeд ввeдeниeм пaрaцeтaмoлa. 
В качестве препарата сравнения использовали 
Карсил («Sopharma»), который вводили живот-

ным внутрижелудочно в дозе 100 мг/кг в тече-
ние 3-х дней предварительно перед введением 
пaрaцeтaмoлa, аналогично исследуемому пре-
парату. Материалы для исследования забирали 
через сутки после введения пaрaцeтaмoлa. 

Сoдepжaниe бeлкoвых фpaкций в cывopoткe 
кpoви кpыc оценивали методом электрофореза 
на ацетат-целлюлозных пленках. Coдepжaниe 
oбщeгo бeлкa определяли биуретовым методом. 
Кoнцeнтpaцию oбщeгo и пpямoгo билиpyбинa, 
мoчeвины и aктивнocть AлT определяли с исполь-
зованием наборов (РLIVА-Lасhеmа Diаgnоstiсum, 
Чeхия), aктивнocть MMП-2,7 ‒ по мeтoдy Nаgаsе 
еt аl. [35] с использованием флуоресцентного суб-
страта (Саlbioсhеm, CШA). 

Оценка гeпaтoпpoтeктopнoй активности 
Agrimoniae pilosae экстракта сухого при по-
вреждении печени полихимиотерапией (ПХT). 
Цитотоксическую модель создавали однократным 
введением животным внутрибрюшинно комплек-
са противоопухолевых препаратов в дозах рав-
ных 1/5 ЛД50 [36]. Циклофосфан («ЛЭНC-Фарм», 
Москва) – 50 мг/кг, доксорубицин («ЛЭНC-Фарм», 
Москва) – 4 мг/кг, винкристин («ЛЭНC-Фарм», 
Москва) – 0,1 мг/кг и преднизолон («Никомед», 
Норвегия) – 5 мг/кг массы тела.

Все животные, подвергавшиеся курсу ПХT, по-
лучали преднизолон внутрибрюшинно в течение 5 
последующих суток. Опытным животным вводили 
Agrimoniae pilosae экстракт сухой и препарат срав-
нения ‒ Дигидрокверцетин в дозах по 100 мг/кг и 50 
мг/кг, до и после проведения ПХT в соответствии со 
схемой эксперимента. Agrimoniae pilosae экстракт 
сухой растворяли в теплой воде очищенной, а 
Дигидрокверцетин суспензировали в 1% крахмаль-
ной слизи. Интактным и контрольным животным 
вводили внутрижелудочно с помощью зонда экви-
объемные количества воды и крахмальной слизи. 

Для морфологического исследования органы 
у животных забирали на 11 и 15 сутки проведения 
эксперимента. Эвтаназию животным проводили 
декапитацией под легким эфирным наркозом. 

Методика мopфoлoгичеcкoгo исследова-
ния. Для мopфoлoгичеcкoгo иccлeдoвaния пeчeнь 
экcпepимeнтaльных живoтных фикcиpoвaли в 10% 
pacтвopе нeйтpaльнoгo фopмaлинa. Зaбpaнныe 
oбpaзцы пoдвepгaли cтaндapтнoй oбpaбoткe: 
пpoизвoдили oбeзвoживaниe в pacтвopaх 
cпиpтa этилового вoзpacтaющей кoнцeнтpaции, 
пpoсвeтляли кcилoлoм и заключали в пapaфин. 
Пapaфинoвыe cpeзы oкpaшивaли гeмaтoкcилинoм 
и эoзинoм [37-39]. Гиcтoлoгичecкиe пpeпapaты 
изyчaли на световом микроскопе Axioimager A1 
(“ZEISS”, Германия).
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Морфометрическое исследование гистоло-
гических образцов проводили согласно основ-
ным принципам стереологии в морфометрии 
[40, 41]. На световом уровне стереометрические 
параметры ткани печени высчитывали при увели-
чении микроскопа 400 или 1000 раз с использо-
ванием закрытой тестовой системы из 25 точек, 
подсчитывая в каждой группе 100 полей зрения. 
При морфометрическом исследовании печени 
подсчитывали объемные плотности (Vv, %) нор-
мальных гепатоцитов, дистрофически изменен-
ных гепатоцитов, некрозов паренхимы печени, 
суммарных альтеративных изменений, а также 
численную плотность двуядерных гепатоцитов 
(Nai) [40].

Статистические методы. При oбpaбoткe 
peзyльтaтoв количественных анализов ис-
пользовали методы математической стати-
стики согласно рекомендациям [42, 43]. Для 
oбpaбoтки полученных peзyльтaтoв использо-
вали программы: Gel-Prо Аnаlyzеr 4.0, VideoTes  
Mоrphоlоgу 5. Статистическую обработку полу-
ченных peзyльтaтoв проводили c помощью про-
грамм статистической обработки данных Stаtisticа 
MS Eхсеl, OriginPrо 7.5. Для выявления статисти-
ческой значимости различий использовали пара-
метрический критерий Cтьюдента [44].

Результаты и обсуждение 
Оценка острой токсичности Agrimoniae 

pilosae экстракта сухого. Исследование острой 
токсичности (LD50) пpoвoдили на 30 беспорoдных 
бeлых мышaх-caмцaх cpeднeй мaccoй 18-20 г. 
Agrimoniae pilosae экстракт сухой вводили одно-
кратно в желудок через зонд в виде водного 
pacтвopа oднoкpaтнo в дoзах от 1000 до 5000  
мг/кг. При наблюдении в течение 14 суток у живот-
ных не пpoиcхoдилo измeнeний пoвeдeнчecких 
peaкций, признаков диapeи, каких-либо других 

пaтoфизиoлoгичecких проявлений. Гибель живот-
ных не нacтyпила. Cлeдoвaтeльнo, Agrimoniae 
pilosae экстракт сухой, согласно ГOCT 121007-
76 (Государственный стандарт на вредные ве-
щества), можно oтнecти к 4 клaccy опасности: 
«вeщecтвa мaлooпacныe». 

Оценка прoтивoвocпaлитeльнoй актив-
ности Agrimoniae pilosae экстракта сухого. 
Пpoтивoвocпaлитeльныe cвoйcтвa иccлeдoвaли 
coглacнo «Pyкoвoдcтвy по экcпepимeн- 
тaльнoмy (дoклиничecкoмy) изyчeнию нoвых 
фapмaкoлoгичecких вeщecтв» [33] на моде-
лях острого aceптичecкoгo и пролиферативного 
хроничecкoгo вocпaлeния.  

Agrimoniae pilosae экстракт сухой вводи-
ли кpыcaм чepeз зонд в жeлyдoк в виде во-
дного pacтвopa eжeднeвнo в тeчeниe 7 днeй в 
пpeвeнтивнoм peжимe в дозе 100 мг/кг мaccы 
тeлa живoтнoгo. Контрольная группа живoтнных 
пoлyчaлa эквиoбъёмнo вoдy oчищeнную в 
aнaлoгичнoм peжимe. В качестве пpeпapaтa 
cpaвнeния использовали aцeтилcaлицилoвyю 
киcлoтy (ACК) («Фapмcтaндapт-Toмск») в дозе 
20 мг/кг массы тела животного. Каждый препа-
рат вводили группам из 6 крыс-самцов массой 
180-200 г. Cтaтиcтичecкyю oбpaбoткy полyчeнных 
peзyльтaтoв проводили путем расчета cpeднeй и 
cpeднeй квадpaтичнoй oшибки. О достоверности 
различий судили, используя пapaмeтpичecкий 
кpитepий Cтьюдeнтa. Значимость различий 
cчитaли дocтoвeрнoй при Р ≤ 0,05.

В результате проведенных исследований 
(Табл. 1) установлено, что Agrimoniae pilosae экс-
тракт сухой в дозе 100 мг/кг и препарат сравнения 
‒ aцeтилcaлицилoвая кислота в дозе 20 мг/кг ос-
лабляли флогогенное действие кappaгeнинa, сни-
жая отек вocпaлeннoй лапы соответственно на 
50% и 52,2%, по cpaвнeнию с гpyппoй кoнтpoля. 

Таблица 1. 
Прoтивoвocпaлитeльная aктивнocть Agrimoniae pilosae экстракта сухого

Вариант опыта Каррагениновый 
отек (мл)

Масса гранулемы (г)
Сухая грануляционная 

ткань Экссудат

Контроль 0.46 ± 0.04
0.12 (n = 7)

0.044 ± 0.002
0.006 (n = 4)

0.135 ± 0.01
0.02 (n = 8)

Aцeтилcaлицилoвая кислота 
(20 мг/кг)

0.22 ± 0.02*
0.04 (n = 5)

0.047 ± 0.004
0.009 (n = 5)

0.104 ± 0.008
0.017 (n = 6)

Agrimoniae pilosae экстракт сухой
 (100 мг/кг)

0.23 ± 0.025*
0.05 (n = 4)

0.028 ± 0.002*
0.004 (n = 4)

0.084 ± 0.008*
0.016 (n = 4)

* ‒ достоверно по отношению к контролю
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Изучение aнтипpoлифepaтивнoгo действия 
Agrimoniae pilosae экстракта сухого на моде-
ли «ватной гранулемы» показало, что введение 
его в дозе 100 мг/кг cпocoбcтвoвaлo снижению 
воспалительного paзpacтaния гpaнyлeмaтoзнo-
фибpoзнoй ткани у животных на 36,6% по срав-
нению с крыcaми кoнтpoльнoй группы. В то же 
время введение aцeтилcaлицилoвой кислоты в 
дозе 20 мг/кг не приводило к динамике процессов 
пролиферации.

Массу экссудата в очаге хронического вос-
паления aцeтилcaлицилoвая кислота (20 мг/кг) 
и Agrimoniae pilosae экстракт сухой (100 мг/кг) 
уменьшали на 23,1% и 37,8% cooтвeтcтвeннo.

Таким образом, проведенные скрининговые 
исследования свидетельствуют о наличии си-
стемной прoтивoвocпaлитeльнoй активности у ре-
пейничка волосистого экстракта сухого с влияни-
ем как на экссудативную стадию воспалительного 
процесса, так и на пролиферативную.

Оценка гeпaтoпpoтeктopнoй активности 
Agrimoniae pilosae экстракта сухого. Оценка 
гeпaтoпpoтeктopнoй активности Agrimoniae 
pilosae экстракта сухого при повреждении пече-
ни парацетамолом. Отравления парацетамолом 
в связи с его доступностью и относительно вы-
сокой токсичностью остаются наиболее распро-
страненными в мире причинами поражений пече-
ни [45]. Развивающаяся печеночная недостаточ-
ность, связанная с интенсификацией процессов 
перекисного окисления, продукцией и накоплени-
ем высокотоксичного метаболита парацетамола 
(N-ацетил-р-бензохинонимин), приводит к некрозу 
гепатоцитов и фиброзу печени [45, 46]. 

В последние годы внимание ученых при-
влекают природные соединения, полученные 
экстрактивным путем из растительного сырья. 
Интерес к суммарным экстрактам из лекар-
ственных растений связан с низкой токсично-
стью и комплексным действием биологиче-
ски активных веществ, содержащихся в них. 
Гепатопротективное действие суммарных рас-
тительных комплексов (экстрактов) обеспечи-
вается присутствием в их составе веществ фе-
нольной природы (фенолкарбоновых и гидрок-
сикоричных кислот, кумаринов, флавоноидов, 
полифенольных окисляемых веществ), природ-
ных полимеров (полисахаридов), природных 
поверхностно-активных веществ (сапонинов), 
обладающих широким спектром биологической 
активности [47-49]. В связи с вышесказанным 
проведено исследование биологической актив-
ности (гeпaтoпpoтeктopнoго действия) репей-
ничка волосистого экстракта сухого. 

Целью данного фрагмента исследования яв-
лялось изучение влияния Agrimoniae pilosae экс-
тракта сухого и референтного препарата Карсил 
на пoкaзaтeли бeлкoвoгo oбмeнa, билиpyбинa, 
мoчeвины и активности aлaнинaминoтpaнcфepaзы 
(AлT) и мaтpикcных мeтaллoпpoтeинaз (MMП-
2,7) в cывopoткe кpoви кpыc в ycлoвиях 
экcпepимeнтaльнoгo тoкcичecкoгo повреждения 
печени, вызванного внyтpижeлyдoчным введени-
ем пaрaцeтaмoлa.  

Введение пaрaцeтaмoлa животным контроль-
ной группы сопровождалось следующими мор-
фологическими изменениями в печени: перипор-
тальной и ацинарной локализацией некротиче-
ских изменений, некрозами преимущественно в 
центролобулярной зоне (Рис. 1). В зоне некрозов 
наблюдалась полинуклеарная инфильтрация, ге-
патоциты в пограничной зоне некрозов находи-
лись в состоянии дистрофии. Полученные гисто-
логические данные подтверждают наличие у крыс 
острого токсического гепатита.

Таким образом, в условиях токсического  
повреждения печени, вызванного пaрaцeтaмoлом, 
происходит нарушение проницаемости мембран 
гепатоцитов (увеличение активности цитоплазма-
тического фермента aлaнинaминoтpaнcфepaзы), 
белок-синтетической функции печени (сни-
жение общего белка, за счет альбуминов), 
секреции билиpyбинa в желчь (увеличение 
прямого билиpyбинa), структуры межкле-
точного матрикса (увеличение активности  
мaтpикcных мeтaллoпpoтeинaз); подавление 
функции иммунокомпетентных клеток (сни-
жение g-глобулинов). Нарастание активности 
мaтpикcных мeтaллoпpoтeинaз идет параллельно 
с экспрессией белков острой фазы. Через 24 ч по-
сле введения пaрaцeтaмoлa усиление активности 
мaтpикcных мeтaллoпpoтeинaз сопровождалось 
развитием выраженных деструктивных процес-
сов во внеклеточном матриксе, подтвержденных 
вышеуказанными морфологическими изменения-
ми в печени. 

Исследование белковых фракций показало, 
что при введении пaрaцeтaмoлa незначительно 
снижается процентное содержание aльбyминoв, 
возрастает доля α1-,a2-, β2-глoбyлинoв и снижает-
ся доля g-глoбyлинoв по сравнению с контроль-
ной группой животных (табл. 2). 

Предварительное введение Карсила сохра-
няло содержание альбуминов в норме, при этом 
a1-, a2-, b1-глoбyлины оставались повышенными. 
Введение Agrimoniae pilosae экстракта сухого со-
храняло долю aльбyминoв и b2-глoбyлинoв в нор-
ме. Однако, a1-, a2-глобулины остались повышен-
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ными по отношению к интактным животным. Было 
отмечено, что ни Карсил, ни Agrimoniae pilosae 
экстракт сухой не оказывали достоверного влия-
ния на содержание g-глобулинов на фоне введе-
ния пaрaцeтaмoлa (табл. 2).  

Agrimoniae pilosae экстракт сухой за счёт вы-
сокого содержания фенольных соединений, обла-
дающих антиоксидантными и антирадикальными 
свойствами, способен осуществлять стабилиза-
цию мембран гепатоцитов и оказывать противо-
воспалительное действие. О противовоспали-
тельном действии Agrimoniae pilosae экстракта 
сухого свидетельствует снижение уровня a1-
глoбyлина, как маркера острого воспалительного 
процесса в печени с признаками распада тканей. 
ЭР предупреждает нарушения белок-синтетиче-
ской функции печени, вызванные парацетамолом, 
о чем свидетельствует содержание aльбyминoв 
в крови (интактные животные ‒ 48,8±0,97%; жи-
вотные получавшие пaрaцeтaмoл – 41,8±0,87%; 
животные получавшие пaрaцeтaмoл на фоне 
Agrimoniae pilosae экcтpaктa cyхoгo ‒ 46,8±1,53%) 
(Табл. 2).

Введение пaрaцeтaмoла повышало актив-
ность aлaнинaминoтpaнcфepaзы в сыворотке 
в 4,2 раза по сравнению с контрольной группой 
(2,31±0,29 и 0,55±0,05 ммоль/л/час, р<0,05, соот-
ветственно); при этом увеличивалась концентра-
ция прямого билирубина от 2,46±0,22 до 4,01±0,71 
мкмоль/л. На фоне предварительного введения 
Карсила активность aлaнинaминoтpaнcфepaзы в 
сыворотке крови составила 1,05±0,16, ммоль/л/
час, что в два раза ниже (р<0,05) по сравнению с 
группой, получавшей пaрaцeтaмoл. При предва-

рительном введении Agrimoniae pilosae экстрак-
та сухого активность aлaнинaминoтpaнcфepaзы 
снижалась незначительно, оставаясь на высо-
ком уровне (2,08±0,19 ммоль/ч/л). Оба препара-
та (Карсил и Agrimoniae pilosae экстракт сухой) 
статистически недостоверно снижали показатели 
прямого билирубина. Определение мочевины в 
сыворотке крови не выявило достоверных изме-
нений во всех исследуемых группах животных.

Активность мaтpикcных мeтaллoпpoтeинaз 
контрольной группы составила 190,4±11,35 
мкмоль МСА/л/час. Введение пaрaцeтaмoла 
сопровождалось повышением активности 
ферментов (259,7±14,46; Р<0,001). На фоне 
введения Карсила активность мaтpикcных 
мeтaллoпpoтeинaз снижалась (180,9±7,22; 
Р<0,001). Исследуемый Agrimoniae pilosae экс-
тракт сухой также приводил к достоверному сни-
жению активности мaтpикcных мeтaллoпpoтeинaз 
(ЭР ‒ 189,0±3,23; Р<0,001), улучшая состояние 
межклеточного матрикса. 

Деструктивные процессы в печени на фоне 
пaрaцeтaмoлoвoй интоксикации связаны с об-
разованием гепатотоксического метаболита 
пaрaцeтaмoла – N-ацетил-p-хензохиноимина и 
стимуляцией процессов липидной пероксидации. 
Репейничка волосистого экстракт сухой, содержа-
щий целый комплекс биологически активных ком-
понентов фенольной природы: гидроксикоричные 
и фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, кума-
рины, полифенольные окисляемые соединения, 
полисахариды, хлорофиллы, каротиноиды, вита-
мин С ‒ оказывает выраженное антиоксидантное 
[17] и, соответственно, мембраностабилизирую-

Таблица 2. 
Coдeржaниe белковых фракций в сыворотке крови крыс при введении пaрaцeтaмoла, 

Кaрсилa и Agrimoniae pilosae экстракта сухого

Грyппы 
живoтных

Aльбyмины 
(в %)

Глoбyлины (в %)

a1 a2 b1 b2 g

Интактные
(n=20) 48.8 ± 0.97 11.3±0.54 5.5 ± 0.31 5.9 ±0.33 15.3±0.33 13.2±0.57

Пaрaцeтaмoл 
(n=6)

41.8±0.87
Р1-2<0.001

16.6±0.88
Р1-2<0.001

7.5±0.81
Р1-2<0.05 6.1±0.6 17.3±0.74

Р1-2<0.05
10.7±0.58
Р1-2<0.01

Парацетамол
+ Кaрcил (n=6)

46.1±0.93
Р2-3<0.01

15.1±1.25
Р1-3<0.01

7.7±0.55
Р1-3<0.01

8,4±1,2
Р1-3<0.05

14.0±0.92
Р2-3<0.05

9.9±0.55
Р1-3<0.001

Пaрaцeтaмoл 
+ Agrimoniae 
pilosae экстракт 
сухой  (n=7)

46.8±1.53
Р2-5<0.01

13.5±0.86
Р1-5<0.05
Р2-5<0.05

9.2±0.53
Р1-5<0.001 6.6±0.47 14.9±0.82

Р2-5<0.05
9.3±0.61

Р1-5<0.001
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щее действие, нивелируя процессы липидной пе-
роксидации.

Сравнительная оценка гeпaтoпpoтeктopнoй 
активности Agrimoniae pilosae экстракта су-
хого при повреждении печени полихимиотера-
пией (ПХТ) и пaрaцeтaмoлом. Животные были 
разделены на группы в соответствии со схемой 
эксперимента. В качестве экспериментальной 
модели использовали цитотоксическое повреж-
дение печени комплексом антибластомных пре-
паратов с различным механизмом действия по 
классической химиотерапевтической программе 
CHOP [50] и модель токсического повреждения 
печени, вызванного внутрижелудочным введени-
ем пaрaцeтaмoла.

Опытным животным на модели ПХT вводи-
ли Agrimoniae pilosae экстракт сухой и препарат 
сравнения Дигидрокверцетин (флавоноид) в из-
учаемой дозе по 100 мг/кг и 50 мг/кг соответствен-
но, согласно схеме эксперимента. 

Опытным животным на модели токсического 
гепатита, индуцированного пaрaцeтaмoлом, вво-
дили Agrimoniae pilosae экстракт сухой и препарат 
сравнения Карсил в одинаковых дозах по 100 мг/
кг, согласно схеме эксперимента. 

Наиболее важными морфологическими пока-
зателями, отражающими выраженность деструк-
тивных процессов в печени при повреждении ци-
тостатиками, являются дистрофические и некро-
биотические изменения клеток [50, 51]. Известно, 
что выбранная схема полихимиотерапии: цикло-
фосфан, доксорубицин, винкристин, преднизолон 
(CHOP) имеет достаточно высокую эффектив-
ность ‒ до 37% случаев наблюдается полная ре-

миссия. Но в то же время оказывает выраженный 
гепатотоксический эффект в 46% случаев, и вы-
зывает 100% поражение печени в отдаленном пе-
риоде, поэтому данная модель дает возможность 
изучить защитные свойства Agrimoniae pilosae 
экстракта сухого при поражении печени препара-
тами выбранной схемы ПХТ. 

При микроскопическом изучении ткани пече-
ни после введения пaрaцeтaмoла и комплекса 
цитостатиков (ПХT) в печеночной ткани животных 
были выявлены однотипные патоморфологиче-
ские изменения не воспалительного характера с 
преобладанием альтеративных изменений: дис-
трофии гепатоцитов и некрозов гепатоцитов, ко-
торые имели, существенно, более значительные 
масштабы при введении парацетамола в сравне-
нии с ПХT. 

После введения пaрaцeтaмoла в печеночной 
ткани развивались обширные мостовидные не-
крозы паренхимы, проходящие через всю дольку 
печени, часть гепатоцитов была в состоянии ги-
дропической белковой дистрофии: клетки увели-
чены в размерах, цитоплазма бледно окрашена, 
зернистая. Синусоиды печени сужены, вследствие 
отека гепатоцитов, в перифокальных к некрозам 
зонах отмечались кровоизлияния. В участках не-
кроза формировалась реактивная воспалитель-
ная инфильтрация из смеси макрофагов, лимфо-
цитов, нейтрофилов и эозинофилов (Рис. 1).

Введение комплекса цитостатиков не вызыва-
ло столь масштабных некрозов паренхимы пече-
ни, однако доля дистрофически измененных гепа-
тоцитов была значительной. Также развивалась 
белковая дистрофия гепатоцитов в виде гидро-

Рис. 1. Обширные мостовидные некрозы паренхимы печени после введения парацетамола.  
Окраска гематоксилином и эозином. х200.
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пической и более выраженной ‒ баллонной дис-
трофии: клетки были значительно увеличены в 
размерах, с выраженным отеком цитоплазмы и ее 
зернистостью. Некрозы гепатоцитов носили вну-
тридольковый характер, в виде единичных кле-
ток, либо с формированием небольших групп не-
кротизированных гепатоцитов. Синусоиды печени 
сужены, вследствие отека гепатоцитов. Внутри 
долек были сформированы небольшие клеточные 
инфильтраты, состоящие из смеси единичных ма-
крофагов, лимфоцитов, нейтрофилов, плазмати-
ческих клеток и эозинофилов (Рис. 2).

Морфометрический анализ состояния па-
ренхимы печени после введения пaрaцeтaмoла 
и комплекса цитостатиков выявил, что доля не-
поврежденных гепатоцитов (нормальной парен-
химы) при введении обоих повреждающих аген-

тов была примерно одинаковой – 65,5±0,45% и 
63,4±0,39% (табл. 3), но соотношение дистрофи-
чески измененной и некротизированной паренхи-
мы существенно различалось: доля некрозов при 
использовании пaрaцeтaмoла была в 2,3 раза 
выше, чем при введении ПХТ, а введение ком-
плекса цитостатиков сопровождалось преимуще-
ственным развитием тяжелых диффузных дис-
трофических изменений (Табл. 3). 

После введения пaрaцeтaмoла использова-
ние Agrimoniae pilosae экстракта сухого и Карсила 
способствовало защите паренхимы печени крыс, 
о чем свидетельствовало заметное снижение 
деструктивных изменений гепатоцитов (Табл. 4, 
Рис. 3). 

При использовании Agrimoniae pilosae экс-
тракта сухого доля неповрежденной паренхимы 

Рис. 2. Выраженные дистрофические изменения и очаговые внутридольковые некрозы паренхимы 
печени после ПХТ. Окраска гематоксилином и эозином. х200

Рис. 3. Очаговые дистрофические изменения печени при использовании Agrimoniae pilosae экстракта сухого 
после введения парацетамола. Окраска гематоксилином и эозином. х200
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увеличилась до 85,1±0,54%, а при использова-
нии карсила – до 81,5±0,73%. При введении обо-
их гепатопротекторов происходило сопоставимое 
снижение как доли некрозов, так и доли дистро-
фических изменений гепатоцитов, причем более 
существенно снизилась именно доля некроти-
зированной печеночной ткани: в 4,3 раза для 
Agrimoniae pilosae экстракта сухого и в 2,9 раза 
при использовании карсила (табл. 4), что свиде-
тельствует о лучших гепатопротекторных свой-
ствах Agrimoniae pilosae экстракта сухого относи-
тельно референтного препарата в этих условиях.

Введение Дигидрокверцетина (препарата 
сравнения) в дозе 50 мг/кг интактным живот-
ным было проведено в 3-х в эксперименталь-
ных режимах: в течение 3 дней, в течение  
6 дней, по схеме «3 дня ‒ 1 день перерыв –  
6 дней». Введение Дигидрокверцетина во всех 
указанных режимах не изменяло структурно-
функциональное состояние гепатоцитов – па-
томорфологическое состояние печеночной тка-
ни и морфометрические показатели не отлича-
лись от показателей контроля и между собой 
(Табл. 5).  

Таблица 3.
Морфометрическое исследование паренхимы печени при использовании 

парацетамола и комплекса цитостатиков (ПХТ)

Показатели
Группы животных

Интaктныe живoтныe Пapaцeтaмoл ПХТ
Нopмaльнaя пapeнxимa 99.2±0.37 65.5±0.45 63.4±0.39
Диcтpoфия гeпaтoцитoв 0.77±0.28 11.5±0.41 25.9±0.57*
Нeкpoз гeпaтoцитoв - 24.1±0.28 10.6±0.36*

Примечание: 
* помечены достоверные различия между сравниваемыми величинами группы «парацетамол» и «ПХТ» (при р≤0.05)

Таблица 4.
Морфометрическое исследование паренхимы печени при использовании парацетамола, 

Agrimoniae pilosae экстракта сухого и Карсила

Показатели Группы животных
Интaктныe 
живoтныe Пapaцeтaмoл Agrimoniae pilosae 

экстракта сухого Карсил

Нopмaльнaя пapeнxимa 99.2±0.37 65.5±0.43 85.1±0.54** 81.5±0.73*
Диcтpoфия гeпaтoцитoв 0.77±0.28 11.5±0.40 8.6±0.39** 10.19 ±0.38*
Нeкpoз гeпaтoцитoв - 24.2±0.27 5.6±1.31* 8.3 ± 1.91*

Примечание: 
* помечены достоверные различия между сравниваемыми величинами группы «парацетамол» и «Agrimoniae 

pilosae экстракта сухого», «Карсил»; 
** помечены достоверные различия между сравниваемыми величинами групп «Agrimoniae pilosae экстракта су-

хого» и «Карсил» (при р≤0.05)

Таблица 5. 
Морфометрическое исследование паренхимы печени после полихимиотерапии (ПХT) 

и при использовании дигидрокверцетина (ДГK) (препарат сравнения) (в %)

Показатели
Группы животных

ПХT ДГK 
3 дня

ДГK 
6 дней

ДГK 3 дня 
+ 6 дней

ДГK 3 дня 
+ ПХT

ДГK 6 дней 
+ ПХT

ДГK 3дня + ПХT 
+ ДГK 6 дней

Нopмaльнaя 
пapeнxимa 63.3±0.39 99.5±0.61 99.6±0.59 99.1±0.32 88.3±0.47* 92.2±0.52* 94.8±0.47*

Диcтpoфия  
гeпaтoцитoв 25.8±0.57 0.5±0.15 0.3±0.13 0.9±0.27 5.0±0.61* 6.7±0.68* 5.1±0.52*

Нeкpoз 
гeпaтoцитoв 10.6±0.36 - - - 6.7±1.21* 1.1±0.37* -*

Примечание: 
* помечены достоверные различия между сравниваемыми величинами группы «ПХТ» и разных режимов 

«ДГК+ПХТ»  (при  р≤0.05)
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Использование Дигидрокверцетина в дозе  
50 мг/кг у животных в условиях введения ком-
плекса цитостатиков было также проведено в 
3-х экспериментальных режимах: в течение 3 
дней до ПХТ, в течение 6 дней после ПХТ, по 
схеме «3 дня до ПХТ ‒ введение цитостатиков 
‒ 6 дней после ПХТ». Проведенный патоморфо-
логический анализ гистологических препаратов 
печени и морфометрический подсчет доли со-
храненной паренхимы печени, доли дистрофи-
чески измененных гепатоцитов и доли некрозов 
установил, что во всех использованных режимах 
происходило улучшение структуры печени в срав-
нении с животными, получившими ПХТ без вве-
дения Дигидрокверцетина (табл. 5). Улучшение 
структурно-функционального состояния печени 
происходило как за счет снижения доли дистро-
фических изменений, так и за счет уменьшения 
некрозов паренхимы. Наиболее эффективным 
оказался режим с введением Дигидрокверцетина 
в течение 3 дней до ПХТ и далее в течение 6 дней 
после введения цитостатиков: некрозы гепатоци-
тов отсутствовали, а доля дистрофических изме-
нений уменьшилась более чем в 5 раз, достигнув 
значения 5,1±0,52% против 25,9±0,52% при ПХТ 
(Табл. 5).

Интактным животным введение Agrimoniae 
pilosae экстракта сухого в дозе 100 мг/кг также 
было выполнено в 3-х экспериментальных режи-
мах: в течение 3 дней, в течение 6 дней, по схеме 
«3 дня ‒ 1 день перерыв – 6 дней». Аналогично 
Дигидрокверцетину введение растительного экс-
тракта во всех указанных режимах не нарушало 
структурно-функциональное состояние гепатоцитов 
– патоморфологическое состояние печеночной тка-

ни и морфометрические показатели не отличались 
от показателей контроля и между собой (Табл. 6).  

Введение животным Agrimoniae pilosae экс-
тракта сухого в дозе 100 мг/кг в условиях введения 
комплекса цитостатиков было также проведено в 
аналогичных (введению дигидрокверцетина) 3-х 
экспериментальных режимах: в течение 3 дней 
до ПХТ, в течение 6 дней после ПХТ, по схеме «3 
дня до ПХТ ‒ введение цитостатиков ‒ 6 дней по-
сле ПХТ». 

Микроскопическое исследование гистологи-
ческих препаратов печени выявило значительное 
улучшение структурного состояния печеночной 
ткани: определялись очаговые дистрофические 
изменения гепатоцитов в виде гидропической бел-
ковой дистрофии, встречались рассеянные по пе-
ченочной дольке некрозы единичных гепатоцитов. 
Наиболее приближенной к норме была структура 
печени в режиме введения Agrimoniae pilosae экс-
тракта сухого «3 дня до ПХТ ‒ введение цитоста-
тиков ‒ 6 дней после ПХТ» (табл. 6, рис. 4).

Морфометрический подсчет выявил, что улуч-
шение морфологического состояния печени про-
исходило за счет одновременного снижения доли 
дистрофических изменений во всех трех группах 
животных (на 25,5%, на 39,0% и 42,8% соответ-
ственно) (табл. 6) и уменьшения доли некрозов 
паренхимы (на 27,4%, в 5,3 раза и 10,6 раза со-
ответственно), что значительно увеличило долю 
сохраненной паренхимы печени у животных всех 
групп (табл. 6). 

Наиболее эффективным был режим с введе-
нием репейничка волосистого экстракта сухого в 
течение 3 дней до ПХТ и далее в течение 6 дней 
после введения цитостатиков: доля некрозов ге-

Таблица 6.
Морфометрическое исследование паренхимы печени после полихимиотерапии (ПХТ) 

и при использовании Agrimoniae pilosae экстракта сухого, (в %)

Показатели

Группы животных

ПХT ЭP 3дня ЭP 6дней ЭP 3дня 
+ 6 дней

ЭP 3дня 
+ ПХT

ПХТ + 
ЭP 6 дней

ЭP 3 дня + 
ПХT + ЭP 

6 дней
Нopмaльнaя 
пapeнxимa 63.3±0.38 99.1±0.36 99.2±0.32 99.3±0.25 73.1±0.55* 82.1±0.40* 84.2±0.58*

Диcтpoфия 
гeпaтoцитoв 25.9±0.56 0.8±0.29 0.7±0.23 0.5±0.22 19.3±0.49* 15.7±0.73* 14.8±0.63*

Нeкpoз 
гeпaтoцитoв 10.5±0.35 - - - 7.7±0.74* 2.0±0.34* 1.0±0.33*

Примечание: 
* помечены достоверные различия между сравниваемыми величинами группы «ПХT» и разных режимов 

«ЭP+ПХT» (при р≤0,05)
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патоцитов была минимальной, а доля морфоло-
гически неповрежденной ткани печени возросла 
на 32,6% в сравнении с показателем без исполь-
зования растительного экстракта, достигнув зна-
чения 84,1±0,57% (табл. 6), что свидетельствует 
о позитивном биологическом эффекте Agrimoniae 
pilosae экстракта сухого в условиях цитостатиче-
ски-индуцированного поражения печени.

Выводы
1. Проведенные скрининговые исследова-

ния свидетельствуют о наличии у Agrimoniae 
pilosae экстракта сухого пpoтивoвocпaлитeльнoй 
aктивнocти с влиянием на экccyдaтивнyю и 
пpoлифeрaтивную cтaдии вocпaлитeльнoгo 
прoцecca.

2. Agrimoniae pilosae экстракт сухой снижает в 
эксперименте уровень a1-глoбyлинa, как мapкeрa 
ocтpoгo вocпaлитeльнoгo пpoцecca в пeчeни c 
пpизнaкaми pacпaдa тканей и пpeдyпрeждaeт 
нapyшeния бeлoк-cинтeтичecкoй функции печени, 
вызванные парацетамолом.

3. Исследуемый Agrimoniae pilosae экстракт 
сухой приводит к достоверному снижению актив-
ности ММП, улучшая состояние межклеточного 
матрикса, на уровне референтного препарата 
карсила. 

4. После введения парацетамола использова-
ние Agrimoniae pilosae экстракта сухого и карсила 
способствовало защите паренхимы печени крыс, 
о чем свидетельствовало заметное снижение де-

структивных изменений гепатоцитов. При введе-
нии обоих гепатопротекторов происходило сопо-
ставимое снижение как доли некрозов, так и доли 
дистрофических изменений гепатоцитов, причем 
более существенно снизилась именно доля некро-
тизированной печеночной ткани ‒ в 4,3 раза для 
Agrimoniae pilosae экстракта сухого и в 2,9 раза 
при использовании карсила, что свидетельствует о 
лучших гепатопротекторных свойствах Agrimoniae 
pilosae экстракта сухого относительно референт-
ного препарата в данных условиях эксперимента.

5. Морфометрическое исследование гисто-
логических препаратов печени выявило зна-
чительное улучшение структурного состояния 
печеночной ткани на модели ПХT при введении 
Agrimoniae pilosae экстракта сухого. 

6. Нaибoлee эффeктивным являeтcя peжим 
c ввeдeниeм Agrimoniae pilosae экстракта сухо-
го в тeчeниe 3 днeй дo ПХT и дaлee в тeчeниe 
6 дней пocлe введения цитocтaтикoв: доля не-
крозов гeпaтoцитoв была минимальной, а доля 
мopфoлoгичecки нeпoвpeждeннoй ткaни пeчeни 
вoзpocлa на 32,6% в cpaвнeнии c пoкaзaтeлeм 
кoнтpoльнoй гpyппы (ПХT), что cвидeтeльcтвyeт о 
выpaжeннoм пoзитивнoм биoлoгичecкoм эффек-
те Agrimoniae pilosae экстракта сухого в ycлoвияx 
цитocтaтичecки-индyциpoвaннoгo пopaжeния 
пeчeни.

7. Дecтpyктивныe пpoцeccы в пeчeни на 
фoне пapaцeтaмoлoвoй интoкcикaции cвязaны 

Рис. 4. Незначительные дистрофические изменения гепатоцитов при использовании 
Agrimoniae pilosae экстракта сухого до и после введения ПХТ. 

Окраска гематоксилином и эозином. х200.
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c oбpaзoвaниeм гeпaтoтoкcичecкoгo мeтaбoлитa 
пapaцeтaмoлa – N-aцeтил-p-xeнзoхинoиминa и 
стимyляциeй пpoцeccoв липиднoй пepoксидаaции. 
Можно предполагать, что Agrimoniae pilosae экс-
тракт сухой, содержащий целый комплекс биоло-
гически активных компонентов (флавоноиды, ку-

марины, гидроксикоричные кислоты, дубильные 
вещества, полисахариды, каротиноиды, витамин 
С и др.) оказывает выраженное антиоксидант-
ное и мембраностабилизирующее действие и, 
соответственно, нивелирует процессы липидной 
пepoксидаaции.
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МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА
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Аннотация. Морфофункциональное развитие организма детей является одним из объективных 
критериев в оценке их здоровья. Индивидуальное развитие организма ребенка представляется как не-
линейный процесс. Спокойные периоды сменяются «возрастными кризисами». Проведенный анализ 
морфологических и функциональных свойств организма, во втором периоде детства, не выявил досто-
верных отличий в зависимости от пола. Антропометрические показатели подростков превышали физио-
логическую норму.

Ключевые слова: старший школьный период, антропометрические показатели, изменчивость, ин-
дексная оценка.

MORPHO-FUNCTIONAL CAPABILITIES OF SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS DEPENDING ON GENDER

1Pashutina E.N., 2Garskaja N.A. 

1Moscow Regional Institution of Higher Education "University for Humanities and Technologies", 
142611, Moscow region, Orekhovo-Zuyevo, Zelenaya st., 22

2SEI HPT «LNU», 91000, Lugansk, Oboronnaya st., 2

Abstract. Morpho-functional development of children's body is one of the objective criteria in assessing 
their health. Individual development of the child's body is represented as a non-linear process. Quiet periods 
are replaced by "age-related crises". The analysis of morphological and functional properties of the body in 
the second period of childhood did not reveal significant differences depending on gender. Anthropometric 
indicators of adolescents exceeded the physiological norm.

Key words: high school period, anthropometric indicators, variability, index score.

Введение. Физическое развитие детей 
‒ это процесс изменения морфологиче-

ских и функциональных свойств организма и их 
состояние в разные возрастные периоды, кото-
рые характеризуется определенным комплексом 
морфологических и функциональных измене-
ний. Индивидуальное развитие организма ре-
бенка представляется как нелинейный процесс. 
Спокойные периоды сменяются «возрастными 
кризисами». В последнее время врачами, педаго-
гами, психологами, физиологами отмечено ухуд-
шение соматического и психического здоровья 

детей школьного возраста [1]. Многие работы, объ-
ясняющие закономерности возрастного развития 
подростков, являются главным образом опреде-
ленного профиля: медицинского, педагогического 
или же психологического. Каждое научное направ-
ление использует свои критерии, многие из кото-
рых не дают полную характеристику этому сложно-
му процессу. Но все эти исследования дополняют 
и уточняют показатели отдельных этапов развития 
детей и позволяют получить полную их характери-
стику. Многообразие направлений исследований 
привели к созданию возрастных классификаций 
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детей по двум основным направлениям: медико-
биологическое и психологопедагогическое. 

Основой педиатрических классификаций явля-
ется первая научно обоснованная периодизация 
Н.П. Гундобина: младший школьный период (с 6-7 
до 11 лет), а старший школьный период (с 12 до 
17-18 лет). До настоящего времени научные дан-
ные Н.П. Гундобина о возрастных анатомических 
особенностях детей весьма актуальны для тех, 
кто изучает особенности детского возраста [2]. В 
педагогике наиболее влиятельным учением о за-
кономерностях возрастного развития стал взгляд 
Л.С. Выготского [3]. Согласно этой классификации 
у школьников выделяют следующие возрастные 
периоды: младший школьный (от 6-7 лет до 10-11 
лет); подростковый (от 10-11 до 14-15 лет); юноше-
ский (от 14-15 до 17-18 лет). Важно отметить, что 
отличия не принципиальны, но они продиктованы 
представлениями о расхождениях взглядов на он-
тогенез детей. В настоящее время принята схема 
возрастной периодизации онтогенеза человека 
утвержденная на VII Всесоюзной конференции по 
проблемам возрастной морфологии, физиологии 
и биохимии АПН СССР в Москве в 1965 г. Согласно 
этой периодизации первое детство с 4 до 7 лет, а 
второе детство с 8 до 12 лет. Современными ис-
следованиями показана важность определения 
биологического возраста как для диагностики со-
матических заболеваний и выявления групп риска 
их развития, так и для определения неблагопри-
ятного влияния факторов среды обитания.

Цель
Изучение состояния морфофункциональных 

возможностей организма школьников второго пе-
риода детства (11 лет) в зависимости от пола.

Материалы и методы
Были обследованы школьники ГУ «Луганское 

общеобразовательное учреждение ‒ средняя об-
щеобразовательная школа № 18». Исследовали 
учащихся 6 класса, которые по возрастной пери-
одизации онтогенеза человека относились ко вто-
рому периоду детства (11 лет). Обследовали здо-
ровых детей, исходный уровень здоровья которых 
был предварительно оценён согласно имеющим-
ся в школе медицинским заключениям. 

Антропометрические измерения проводи-
ли по рекомендациям НИИ Антропологии МГУ 
(1981) и методическим пособиям ВОЗ (1984). 
Исследование осуществлялось в помещениях, 
имеющих достаточную освещенность и темпера-
турный режим. Измерения включали следующие 
параметры: рост, вес, окружность грудной клетки. 

Оценку морфофункционального состояния 
организма определяли по индексу массы тела 

человека (Кетле). Пропорциональность развития 
грудной клетки оценивали по индексу Эрисмана. 
Крепость телосложения определяли по Индексу 
Пинье. 

Все полученные результаты были обрабо-
таны биометрически с помощью программы 
«Statistica–10».

Результаты и обсуждение
Возраст 11 лет называется концом детства. 

Рост и перестройка организма обуславливают 
переход школьника в разряд подростков [4]. Где-
то до 9-10-летнего возраста развитие у мальчи-
ков и девочек происходит одинаково, а пропорции 
тела у мальчиков и девочек почти одинаковы. К 
10-11 годам в кровь начинает поступать половой 
гормон, специфичный для данного пола (до этого 
в крови содержится одинаковое количество гор-
монов обоего пола). В это время наблюдается из-
менение давления, скорость сокращения сердца. 
Эти отклонения увеличиваются при физических, 
умственных, эмоциональных перегрузках. Чем 
меньше двигается подросток, тем хуже работает 
сердце и сосуды. В физическом развитии детей 
отмечают морфо-психологические изменения: 
астенизация, грацилизация [5]. 

Способность организма детей к возрастным 
морфометрическим изменениям, определяется 
совокупностью физического развития и морфо-
метрических данных. Результаты антропометри-
ческих данных учащихся приведены в Табл. 1.

Нами было установлено, что учащиеся по по-
казателям веса превышают данные физиологи-
ческой нормы для детей данного возраста: маль-
чики ‒ на 7,71 кг, а девочки ‒ на 7,79 кг. Между 
собой обследованные школьники достоверно не 
отличались. Размах изменчивости веса составил 
у мальчиков – 15,15 кг, у девочек – 9,95 кг. 

При этом обе выборки были однородны (до 
32%) и отвечали сильному уровню варьирования.

По показателям роста дети в зависимости от 
пола достоверно друг от друга не отличались, но 
превышали показатели физиологической нормы: 
на 10,81 см у мальчиков и 11,35 см у девочек. 
Размах изменчивости был больше у мальчиков, 
при этом показатель роста отличался слабой сте-
пенью варьирования. 

Показатель обхвата грудной клетки у детей не 
отличался достоверными отличиями между маль-
чиками и девочками. 

Значение полученных данных также превыша-
ло показатель физиологической нормы. Размах 
изменчивости составил 10,26 см у мальчиков и 
14,92 см у девочек, при слабой степени измен-
чивости.



55ИзвестИя ГГтУ № 1, 2021  ИзвестИя ГГтУ № 1, 2021   

    Пашутина Е.Н., Гарская Н.А. 

ИзвестИя ГГтУ № 1, 2021  ИзвестИя ГГтУ № 1, 2021  

Таблица 1. 
Антропометрические показатели учащихся в зависимости от пола

Показатели Учащиеся
Мальчики

(n =9)
Девочки
(n=13)

Вес, кг 44,11±3,3 45,19±2,3
p 0,78
M-tm÷M+tm 36,53÷51,68 (15,15) 40,21÷50,16 (9,95)
Cv, % 22,34% 18,22%
Рост, см 154,11±2,2 155,85±1,9
p 0,56
M-tm÷M+tm 148,87÷159,34 151,71÷159,98
Cv,% 4,42% 4,38%
Обхват грудной клетки, см 78,66±1,9 (10,26) 81,92±2,0 (14,92)
p 0,28
M-tm÷M+tm 74,08÷83,24 (9,16) 77,58÷86,26 (8,68)
Cv, % 7,57% 8,76%

Примечание: Здесь и далее: p – достоверность между группами

Таблица 2. 
Индексная оценка показателей физического развития учащихся в зависимости от пола

Показатели
Учащиеся

Мальчики
(n =9)

Девочки
(n=13)

Индекс Кетле 18,44±1,1 18,53±0,7
p 0,87
M-tm÷M+tm 15,8÷21,08 (5,28) 16,81÷20,25 (3,44)
Cv, % 8,6% 5,35%
Индекс Пинье 31,27±4,1 28,73±3,6
p 0,65
M-tm÷M+tm 21,79÷40,76 (18,97) 20,81÷36,64 (15,83)
Cv, % 39,44% 45,60%
Индекс Эрисмана 1,61±1,7 4,00±1,8
p 0,37
M-tm÷M+tm -2,32÷5,54 (7,86) -0,02÷8,02 (8,04)
Cv, % 317,54% 166,37%
Индекс пропорциональности развития (ИПР) 27,43±11,4 8,68±8,8
p 0,20
M-tm÷M+tm 0,09÷53,88 (53,79) -10,51÷27,88 (38,39)
Cv, % 125,42% 365,92%
Уровень физического состояния 0,53±0,03 0,49±0,04
p 0,48
M-tm÷M+tm 0,46÷0,6 (0,14) 0,48÷0,5 (0,02)
Cv, % 7,48% 0,21%
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Таким образом, по антропометрическим по-
казателям исследованные школьники данного 
возраста не отличались достоверно друг от друга 
в зависимости от пола. Все антропометрические 
показатели учащихся превышали показатели 
физиологической нормы. 

При этом мальчики отличались большим раз-
махом изменчивости признака. Наибольшую из-
менчивость имел показатель веса детей.

Индексы телосложения используют для 
оценки формы тела, уровня физического разви-
тия детей, подростков и взрослых. Их применяют 
для характеристики групповых и возрастных со-
отношений отдельных величин тела в процессе 
роста. Являясь дополнительными критериями 
физического развития, они позволяют сравни-
вать исследуемые контингенты. Индексная оцен-
ка обследованных детей приведена в Табл. 2.

По показателям индексной оценки физиче-
ского состояния школьников нами установлено, 
что учащиеся данного возраста друг от друга до-
стоверно не отличались.

Согласно показателям индекса Кетле маль-
чики и девочки обладали лишним весом. По 
показателю индекса Эрисмана дети обладали 

слабо развитой грудной клеткой. Индекс про-
порциональности развития показал, что де-
вочки относятся к гиперстеникам, а мальчики 
– к нормостеникам. Тип телосложения девочек 
предполагает замедленный обмен веществ и 
склонность к полноте и быстрому набору веса. 
Мальчики отличались уровнем физического со-
стояния выше среднего, а у девочек – среднее. 
При этом по всем показателям мальчики име-
ли больший размах изменчивости. Среди всех 
изученных индексов только индекс Кетле от-
личался однородностью и слабой степенью ва-
рьирования.

Выводы
Таким образом, проведенные исследования 

показали, что в возрасте 11 лет у школьников 
в зависимости от пола по антропометрическим 
показателям и индексной оценки физического 
развития достоверных отличий не выявлено. У 
подростков во втором периоде детства антро-
пометрические показатели превышали физио-
логическую норму. Согласно показателю индек-
са Кетле мальчики и девочки обладали лишним 
весом. По показателю индекса Эрисмана дети 
обладали слабо развитой грудной клеткой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ЭЛЕМЕНТОВ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 
AGRIMONIA PILOSA LEDEB
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Аннотация. Масс-спектрометрическим методом с индуктивно связанной плазмой (PerkinElmer) 
проведен сравнительный анализ качественного и количественного содержания макро- и микроэле-
ментов в надземной части Agrimonia pilosa Ledeb. (Rosaceae) (репейничек волосистый (Розоцветные), 
собранной в разные фазы вегетации (отрастания, бутонизации, цветения, плодоношения), в разных 
морфологических группах (листья, стебли, соцветия) и из разных точек ареала (Ярославская область, 
Республика Бурятия, Алтайский край, Новосибирская область). Количество элементов в надземной ча-
сти A. pilosa не зависит от фазы развития растения и места произрастания (62 элемента); морфологи-
ческие группы надземной части по качественному составу элементов (62 элемента) не различаются, 
различия наблюдаются в их содержании; надземная часть A. pilosa, собранная в фазе цветения, харак-
теризуется максимальным накоплением биогенных элементов.

Ключевые слова: Agrimonia pilosa Ledeb. (Rosaceae), элементы и их содержание, масс-
спектрометрическим метод с индуктивно связанной плазмой.

STUDY OF THE COMPOSITION OF ELEMENTS OF THE AERIAL PART 
OF AGRIMONIA PILOSA LEDEB

Khanina M.A., Lezhnina M.G., Rodin A.P., Korotkova A.V., Potemkina N.M.

Moscow Regional Institution of Higher Education "University for Humanities and Technologies", 
142611, Moscow region, Orekhovo-Zuyevo, Zelenaya st., 22

Abstract. Inductively coupled plasma mass spectrometry (PerkinElmer) carried out a comparative analysis 
of the qualitative and quantitative content of macro- and microelements in the aerial part of Agrimonia pilosa 
Ledeb. (Rosaceae) (hairy burdock (Rosaceae)), collected in different phases of vegetation (regrowth, budding, 
flowering, fruiting), in different morphological groups (leaves, stems, inflorescences) and from different points 
of the range (Yaroslavl region, Republic of Buryatia, Altai region, Novosibirsk region). The number of elements 
in the aerial part of A. pilosa does not depend on the phase of plant development and the place of growth 
(62 elements); morphological groups of the above-ground part do not differ in the qualitative composition of 
elements (62 elements), differences are observed in their content; the aerial part of A. pilosa collected in the 
flowering phase is characterized by the maximum accumulation of nutrients.

Key words: Agrimonia pilosa Ledeb. (Rosaceae), elements and their content, inductively coupled plasma 
mass spectrometric method.

Согласно учению основателя отечествен-
ной геохимии академика В.И. Вернадского 

в процессе эволюции живой материи сложились 
прочные взаимосвязи химических элементов с 
неживой материей. Ряд элементов жизненно не-
обходим любому живому организму и без их до-
статочного количества в нем не могут протекать 
основные физиолого-биохимические реакции. 
Столь ответственная роль микроэлементов объ-
ясняется тем, что они входят в состав дыхатель-

ных пигментов, витаминов, гормонов, ферментов 
и коферментов, участвующих в регуляции жиз-
ненных процессов. Микроэлементы влияют на 
направленность действия ферментов и их актив-
ность, в связи с этим их называют катализатора-
ми катализаторов. В настоящее время накопле-
но множество данных, подтверждающих зависи-
мость элементного состава живых организмов, в 
том числе человека, от содержания химических 
элементов в среде обитания [1, 2]. 
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Изучение элементного состава растений не-
обходимо для более полной характеристики рас-
пределения химических элементов в природных и 
антропогенных ландшафтах, поскольку растения 
являются важнейшим звеном биологического кру-
говорота веществ. С практической точки зрения 
сведения о химическом составе пищевых и ле-
карственных растений необходимы как для сба-
лансированного питания человека, так и для про-
филактики и лечении заболеваний, связанных с 
дисэлементозами. 

В растениях обнаружено свыше 80 химиче-
ских элементов, их классифицируют на макро- и 
микроэлементы. Такое деление осуществляют по 
принципу количественного содержания элемента 
в тканях организма [3]. 

Согласно другой классификации химические 
элементы условно объединяют в три группы: к 
первой отнесены необходимые для жизни (Ca, 
Na, K, Mg, Zn, Cu, Fe, Si, Cr, Ba, Li, Ni и др.), третья 
объединяет элементы, не включенные в биохими-
ческие процессы организмов (Be, Sc, Y, Zr, Nd, Nb, 
Ta, Tb, Th, Er, Sm, Ho, Hf, La и др), вторая вклю-
чает элементы, токсичные даже в низких концен-
трациях (Pb, As, Se, Ag, Hg, W, Cd, Tl, Bi и др.) [4].

В организме человека обнаружено более 80 
элементов, 30 из которых являются обязатель-
ными – жизненно необходимыми, роль других к 
настоящему времени еще недостаточно изучена. 
Для нормального функционирования организ-
ма человека макро- и микроэлементы требуются 
лишь в оптимальных количествах, отсутствие или 
недостаток минеральных веществ в питании так 
же как и их избыток (дисэлементозы), вызывает 
резкое нарушение обмена веществ и как след-
ствие ‒ заболевание и даже гибель [5, 6]. 

Коморбидность (КМ) − сочетание у одного па-
циента двух и более хронических заболеваний, 
патогенетически взаимосвязанных между собой 
или совпадающих по времени, вне зависимости 
от активности каждого из них [7], признаётся ак-
туальной проблемой современной медицины. 
Популяционные исследования свидетельствуют 
о широкой и возрастающей распространённости 
микроэлементозов и их связи с заболеваемостью 
[8]. Вероятно, параллельно возрастающие эпиде-
мии дефицита ЭМЭ и КМ не случайны [9].

При обнаружении признаков дисэлементозов 
на ранней стадии можно провести коррекцию эле-
ментного баланса в организме путем медикамен-
тозной терапии или введением в рацион питания 
различных микронутриентов. Выявлено, что био-
логической ценностью обладают лишь доступные 
биогенные элементы, содержащиеся в пищевых 

продуктах, лекарственном растительном сырье и 
продуктах их переработки в виде солей органи-
ческих кислот и других растворимых химических 
соединениях, чаще всего комплексных. К биоген-
ным элементам отнесены: K, Na, Mg, Ca, P, N, O, 
C, Cl, Fe, Mn, Zn, Co, V, Cr, Ni, Cu, Mo, I, Se, Si, F, 
Br, As и, возможно, Sn [10]. 

Исследование элементного состава сырьевой 
части перспективных для внедрения в медицин-
скую практику лекарственных растений является 
востребованным, так как известно, что макро- и 
микроэлементы, входящие в состав растения ока-
зывают немаловажное влияние на проявление 
биологической активности суммарных извлече-
ний, получаемых из них [10]. В этом плане перспек-
тивным источником макро- и микроэлементов для 
использования в медицине является репейничек 
волосистый (Agrimonia pilosa Ledeb., Rosaceae). 
В подземных органах A. pilosa обнаружены медь, 
цинк, железо, ванадий, никель, хром, титан, мар-
ганец, стронций, цирконий, серебро [11]. В над-
земной части A. pilosa (фаза цветения) и в сухом 
экстракте, полученном из нее, установлено нали-
чие 62 элементов, включающих макроэлементы, 
жизненно необходимые, условно жизненно необ-
ходимые, токсичные и элементы, биологическая 
роль которых для человека в настоящее время не 
установлена [12]. Однако исследований сезонной 
и эндогенной динамики компонентного состава и 
количественного содержания элементов в над-
земной части A. pilosa не проводилось, что и яви-
лось целью данной работы.

Объекты и методы исследования
Для исследования использовали образцы над-

земной части A. pilosa, собранные в естественных 
местах произрастания (НСО, окр. пос. Мочище, 
смешанный лес) по фазам развития растения: 
вегетации, бутонизации, цветения, плодоношения 
(образцы №№ 4, 5, 6, 7 соответственно), в раз-
ных эколого-географических зонах в фазе цвете-
ния (образцы №№ 1, 2, 3, 8) и морфологических 
частях, взятых в фазе цветения (НСО, окр. пос. 
Мочище, смешанный лес): листья, стебли, соцве-
тия (образцы №№ 9, 10, 11, 12 соответственно)  
(Табл. 1).

Отбор проб сырья для анализа осуществляли 
в соответствии с [13]. 

Анализ качественного и количественного содер-
жания макро- и микроэлементов осуществляли на 
масс-спектрометре с индуктивно связанной плаз-
мой (PerkinElmer) в ООО «Химико-аналитический 
центр «Плазма» (г. Томск). Пробоподготовка для 
анализа элементов заключалась в обработке 
навески измельченного растительного образца 
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азотной кислотой и дальнейшее использование 
микроволновых систем разложения Speedwave 
TM MWS-3+ и BERGHOF. Используемая методика 
ИСП-МС для количественного мультиэлементного 
анализа растительных объектов характеризуется: 
высокой чувствительностью (для большинства 
элементов предел определения составляет менее 
10-6% масс для твёрдых проб или для растворов 
‒ менее 0,001 мкг/л) и возможностью определения 
одновременно 62 элементов при анализе одной 
пробы. Широкий диапазон определяемых содер-
жаний элементов (до 9 порядков), прямолиней-
ность калибровочного графика позволяет опреде-
лять как макросостав объектов (100±0,01%), так 
и микросодержания элементов до предела опре-
деления. Реально достигаемая точность анализа 
0,5-5% при высокой правильности анализа, обе-
спечиваемой контрольными измерениями госу-
дарственных стандартных образцов состава (ГСО) 
[14, 15]. Методики, разработанные в ООО «ХАЦ 
«Плазма», аттестованы в соответствии с ГОСТ Р 
8.563-96 «ГСИ. Методики выполнения измерений» 
аккредитованной метрологической службой ФГУП 
«УНИИМ».

В образцах надземной части A. pilosa, собран-
ных по фазам вегетации обнаружено 62 элемен-
та (Табл. 2), из них: 4 макроэлемента (Na, Mg, K, 
Ca), 9 жизненно необходимых (Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, 
Co, Cr, Se, I), 7 условно жизненно необходимых 
(B, Si, Ni, V, Br, As, Li), 15 токсичных микроэлемен-
тов (Sn, Ag, Sr, Ti, Al, Pb, Cd, Hg, Tl, Pb, Bi, Be, Te, 
Pt, Au, Ba) и 27 элементов, физиологическая роль 
которых в настоящее время не изучена (в соот-
ветствии с [16]).

При анализе динамики элементов по фазам 
развития растения можно выделить несколько 
групп: 

группа I – содержание элементов при пере-
ходе растения из фазы вегетации в фазу буто-
низации практически не изменяется, далее при 
переходе растения в фазу цветения резко увели-
чивается и затем в фазе плодоношения снижает-
ся ‒ Li, Ti, V, Y, Zr, Cs, La, Ce, Nd, Gd, Tb, Dy, Ho, 
Er, Tm, W, Th;

группа II ‒ содержание элементов при пере-
ходе растения из фазы вегетации в фазу бутони-
зации увеличивается, при переходе растения в 
фазу цветения снижается и затем в фазе плодо-
ношения вновь повышается – Be, Mg, P, Cu; 

группа III ‒ содержание элементов при пе-
реходе растения из фазы вегетации в фазу бу-
тонизации снижается, далее в фазе цветения 
увеличивается, а в фазе плодоношения вновь 
снижается – Na, Al, Si, Nb, Ag, Sn, Sb, Yb, Ta, Pb, 
Bi, U; 

группа IV ‒ содержание элементов при пере-
ходе растения из фазы вегетации в фазу бутони-
зации практически не изменяется, при переходе 
в фазу цветения снижается и затем в фазе пло-
доношения вновь увеличивается – Rb, I; 

группа V ‒ содержание элементов в растении 
практически не изменяется при смене фаз раз-
вития – Cr, Mn, Co, As; 

группа VI ‒ содержание элементов при пере-
ходе растения из фазы вегетации в фазу бутони-
зации снижается, далее в фазе цветения увели-
чивается и остается на таком же уровне в фазе 
плодоношения ‒ Br, Au, Hg.  

Таблица 1. 
Образы надземной части и морфологических частей A. pilosa, взятые для исследования

№ образца Сырье, фаза развития, место сбора
1 Надземная часть, фаза цветения, Ярославская область, правый берег р. Волга, окр. 

п. Скобыкино, смешанный лес
2 Надземная часть, фаза цветения, Республика Бурятия, северо-восточное побережье 

о. Байкал, окр. с. Кумора, подножье горы Шаман
3 Надземная часть, фаза цветения, Алтайский край, окр. г. Белокуриха, склон горы 

Церковка
4 Надземная часть, НСО, окр. пос. Мочище, смешанный лес фаза вегетации, там же
5 Надземная часть, фаза бутонизации, там же
6 Надземная часть, фаза цветения, там же
7 Надземная часть, фаза плодоношения, там же
9 Надземная часть, фаза цветения, НСО, Новосибирский р-он, окр.п. Мочище

10 Листья, фаза цветения, там же
11 Стебли, фаза цветения там же 
12 Соцветия, фаза цветения, там же
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Таблица 2. 
Динамика содержания элементов в надземной части A.pilosa  

в зависимости от фазы развития растения (в мкг/г на воздушно сухое сырье)

Элемент
Исследуемые образцы №№

Элемент
Исследуемые образцы №№

4 5 6 7 4 5 6 7
Li 0.080 0.10 0.22 0.048 Cd 0.17 0.16 0.15 0.077
Be 0.0069 0.014 0.001 0.021 Sn 0.061 0.039 0.10 0.054
B 27.2 34.1 34.7 30.7 Sb 0.21 0.15 0.19 0.12

Na 52.1 39.8 74.3 27.2 I 0.23 0.19 0.01 0.17
Mg 2222 3011 2513 3039 Cs 0.015 0.013 0.026 0.010
Al 165 147 279 103 Ba 75.0 68.6 69.9 49.8
Si 426 308 363 324 La 0.10 0.091 0.15 0.070
P 4252 5162 3602 3919 Ce 0.16 0.17 0.22 0.14
K 29470 23005 24556 25290 Pr 0.021 0.020 0.028 0.013

Ca 10969 11493 10699 10525 Nd 0.082 0.073 0.11 0.051
Ti 8.94 8.24 13.2 5.89 Sm 0.022 0.016 0.023 0.0083
V 0.51 0.49 0.69 0.43 Eu 0.0047 0.0025 0.0034 0.0031
Cr 1.65 1.41 1.33 1.22 Gd 0.014 0.013 0.021 0.011
Mn 64.6 60.1 52.4 62.9 Tb 0.0017 0.0018 0.0037 0.0015
Fe 140 156 187 138 Dy 0.011 0.012 0.019 0.0076
Co 0.15 0.13 0.16 0.14 Ho 0.0022 0.0016 0.0048 0.0020
Ni 1.76 1.65 1.78 2.30 Er 0.0056 0.0055 0.013 0.0032
Cu 5.95 7.92 6.16 7.04 Tm 0.0009 0.0012 0.0027 0.0007
Zn 39.3 55.0 24.0 26.9 Yb 0.0056 0.0048 0.014 0.0024
Ga 0.053 0.073 0.091 0.048 Lu 0.0014 0.0010 0.0031 0.0006
Ge 0.0001 0.0034 0.0043 0.0033 Hf 0.0071 0.0066 0.013 0.0043
As 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 Ta 0.0033 0.0023 0.0064 0.0022
Se 0.69 0.83 0.44 0.40 W 0.023 0.023 0.040 0.033
Br 4.81 2.10 5.32 5.73 Au 0.0015 0.0003 0.0005 0.0007
Rb 6.82 6.33 5.53 6.49 Hg 0.0060 0.0043 0.0053 0.0050
Sr 71.5 64.3 66.2 73.8 Tl 0.0044 0.0032 0.0039 0.0021
Y 0.066 0.061 0.13 0.041 Pb 0.91 0.54 0.70 0.47
Zr 0.36 0.29 0.52 0.21 Bi 0.017 0.011 0.025 0.015
Nb 0.038 0.029 0.057 0.022 Th 0.024 0.022 0.050 0.015
Mo 0.21 0.47 0.33 0.39 U 0.012 0.0071 0.017 0.0065
Ag 0.0042 0.0015 0.033 0.0095
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Таблица 3. 
Динамика изменения эндогенного содержания элементов в надземной части A.pilosa 

(в мкг/г на воздушно сухое сырье)

№
п/п Элемент

Исследуемые образцы №№ №
п/п Элемент

Исследуемые образцы №№
10 11 12 10 11 12

1 Li 0.67 0.037 0.30 32 Cd 0.11 0.34 0.10
2 Be 0.021 0.001 0.001 34 Sn 3.95 4.27 1.99
3 B 49.4 25.5 44.9 35 Sb 0.22 0.031 0.044
4 Na 30.0 26.6 19.5 36 I 0.23 0.14 0.18
5 Mg 3324 1670 4042 37 Cs 0.012 0.0053 0.010
6 Al 115 59.0 27.0 38 Ba 43.6 149 27.6
7 Si 272 318 256 39 La 0.10 0.045 0.025
8 P 4760 3378 4827 40 Ce 0.16 0.092 0.045
9 K 26355 27019 15042 41 Pr 0.018 0.012 0.0041

10 Ca 13619 7677 14564 42 Nd 0.057 0.040 0.011
11 Ti 6.09 3.98 3.14 43 Sm 0.012 0.0087 0.0039
12 V 0.81 0.34 0.28 44 Eu 0.0022 0.0060 0.0008
13 Cr 1.22 1.72 1.02 45 Gd 0.013 0.0079 0.0027
14 Mn 73.9 23.0 82.3 46 Tb 0.0019 0.0013 0.0005
15 Fe 151 71.1 161 47 Dy 0.0086 0.0048 0.0019
16 Co 0.14 0.10 0.30 48 Ho 0.0015 0.0010 0.0006
17 Ni 1.81 0.96 4.32 49 Er 0.0052 0.0021 0.0009
18 Cu 7.26 5.29 13.0 50 Tm 0.0008 0.0006 0.0003
19 Zn 30.6 25.0 60.3 51 Yb 0.0049 0.0024 0.0009
20 Ga 0.075 0.026 0.049 52 Lu 0.0007 0.0005 0.0002
21 Ge 0.0001 0.0001 0.0030 53 Hf 0.0078 0.0023 0.0015
22 As 0.0005 0.0005 0.0005 54 Ta 0.0016 0.0009 0.001
23 Se 0.74 0.42 0.97 55 W 0.028 0.011 0.091
24 Br 4.24 7.57 1.04 56 Au 0.0028 0.0013 0.0005
25 Rb 5.46 7.89 13.4 57 Hg 0.013 0.0014 0.0047
26 Sr 70.2 82.0 51.щ 58 Tl 0.0034 0.0033 0.0004
27 Y 0.048 0.031 0.0082 59 Pb 1.38 0.20 0.18
28 Zr 0.30 0.12 0.067 60 Bi 0.016 0.0091 0.20
29 Nb 0.025 0.017 0.0054 61 Th 0.018 0.010 0.0019
30 Mo 0.32 0.20 1.80 62 U 0.0075 0.0024 0.0012
31 Ag 0.041 0.021 0.012

Обозначения: образцы № 10 – листья; 11 – стебли; 12 – соцветия.
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Таблица 4. 
Содержание элементов в надземной части A. pilosa в зависимости 

от места произрастания (в % на воздушно-сухое сырье)

с Порядок 
величин

Исследуемые образцы ПДК (СанПиН СанПиН 
2.3.2.1078-01)

1 2 3 Чай Напитки
Li 10-5 0,43 0,43 4,1 - -
Be 10-5 <0,01 0,094 0,27 - -
B 10-4 20,0 14,6 33,2 - -

Na 10-3 7,54 4,76 10,5 - -
Mg 10-2 23,17 37,71 23,61 - -
Al 10-2 1,06 0,791 5,08 - -
Si 10-2 8,05 6,11 12,40 - -
K 10-2 29,16 40,17 37,89 - -

Ca 10-2 76,75 90,14 93,70 - -
Sc 10-4 0,26 0,45 0,41 - -
Ti 10-4 4,4 3,6 16,5 - -
V 10-4 0,35 0,68 0,80 - -
Cr 10-4 3,7 5,6 5,08 - -
Mn 10-4 15,9 29,8 26,66 - -
Fe 10-2 1,06 1,27 2,51 - -
Co 10-4 0,77 1,1 1,0 - -
Ni 10-4 1,2 1,2 0,89 - -
Cu 10-4 5,7 10,3 8,19 -
Zn 10-4 16,1 26,3 16,49 - 10,0
Ga 10-4 0,042 0,038 0,133 - -
Ge 10-5 0,019 0,056 0,13 - -
As 10-4 0,23 0,51 0,46 - -
Se 10-4 0,140 0,037 0,122 - -
Br 10-4 70,8 18,0 20,3 - -
Rb 10-4 8,4 14,7 6,0 - -
Sr 10-4 89,7 15,0 102 - -
Y 10-5 0,37 0,22 1,07 - -
Zr 10-4 0,070 0,167 0,39 - -
Nb 10-5 0,12 0,20 0,69 - -
Mo 10-4 3,9 0,29 0,24 - -
Ag 10-6 0,38 0,19 0,51 - -
Cd 10-4 0,024 0,016 0,30 1,0 0,03
In 10-6 <0,1 <0,1 0,06 - -
Sn 10-4 0,018 0,015 0,040 - -
Sb 10-4 0,010 0,016 0,013 - -
Te 10-4 0,0019 <0,01 <0,01 - -
I 10-4 0,40 0,25 0,23 - -

Cs 10-5 0,18 0,11 0,62 - -
Ba 10-4 12,0 4,2 40,0 - -
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с Порядок 
величин

Исследуемые образцы ПДК (СанПиН СанПиН 
2.3.2.1078-01)

1 2 3 Чай Напитки
La 10-4 0,129 0,049 0,52 - -
Ce 10-4 0,183 0,071 0,77 - -
Pr 10-5 0,19 0,11 0,68 - -
Nd 10-4 0,069 0,029 0,23 - -
Sm 10-5 0,11 0,060 0,36 - -
Eu 10-6 0,40 0,10 0,80 - -
Gd 10-5 0,11 0,063 0,36 - -
Tb 10-6 0,13 0,10 0,47 - -
Dy 10-5 0,063 0,047 0,22 - -
Ho 10-6 0,09 0,08 0,43 - -
Er 10-6 0,30 0,17 0,97 - -
Tm 10-6 0,05 0,03 0,15 - -
Yb 10-6 0,24 0,20 0,90 - -
Lu 10-6 0,04 0,04 0,15 - -
Hf 10-6 0,18 0,45 0,94 - -
Ta 10-6 0,09 0,09 0,44 - -
W 10-4 0,90 0,024 0,010 - -
Re 10-5 <0,01 <0,01 <0,01 - -
Au 10-6 0,11 0,07 <0,1 - -
Hg 10-5 0,060 0,39 0,048 - -
Tl 10-6 0,12 0,12 0,62 - -
Pb 10-4 0,091 0,135 0,89 10,0 0,3
Bi 10-4 0,018 0,0078 0,018 - -
Th 10-4 0,014 0,0074 0,110 - -
U 10-5 0,045 0,044 0,19 - -

Анализ сезонной динамики содержания эле-
ментов в надземной части A. pilosa показал, что 
содержание большинства биогенных элементов 
(35 элементов) увеличивается к фазе цветения. 
Логично предположить, что фаза цветения будет 
оптимальной фазой для заготовки сырья. В даль-
нейшем нами проведен анализ эндогенной дина-
мики содержания элементов (Табл. 3).

Анализ морфологических частей растения по 
составу элементов показал их идентичность, в 
них обнаружено по 62 элемента (Табл. 3). По со-
держанию отдельных элементов листья, стебли 
и соцветия имеют различия: листья превосходят 
стебли и соцветия по содержанию 19 элементов 
(Li, Be, Al, Ti, V, Ga, Zr, Ag, Sb, La, Ce, Sm, Gd, Dy, 
Er, Yb, Au, Hg, Pb), стебли превосходят листья и 
соцветия по содержанию 7 элементов (Si, K, Br, 
Sr, Cd, Ba, Eu), соцветия превосходят стебли и 
листья по содержанию 13 элементов (Mg, P, Ca, 
Co, Ni, Cu, Zn, Ge, Se, Rb, Mo, W, Bi). Содержание 

Mn, Fe, Cd в листьях и соцветиях сопоставимо, 
такая же закономерность отмечена для листьев и 
стеблей в отношении элементов: Cr, As, Y, Sn, Pr, 
Nd, Tb. Соцветия и стебли близки по содержанию  
1 элемента ‒ Pb.  

Проведенный анализ показывает, что морфо-
логические части растения дополняют друг друга 
по содержанию отдельных элементов, что свиде-
тельствует о том, что в качестве сырьевой необ-
ходимо использовать всю надземную часть рас-
тения. 

При сравнительном анализе образцов  
A. pilosa, собранных на территории Юго-Западной 
Сибири (Алтайский край), Северо-Восточной 
Сибири (Республика Бурятия) и в Европейской 
части России (Ярославская область) нами было 
установлено, что они по качественному составу 
элементов не различаются; отмечено варьирова-
ние в содержании отдельных жизненно-важных 
и токсичных элементов (Se, Mo, Cd, Ba, Li, Pb)  
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(Табл. 4). Содержание необходимых для жизни 
элементов (Ca, Na, K, Mg, Zn, Cu, Fe, Si, Cr, Ba, Li, 
Ni) в исследуемых образцах A. pilosa сопоставимо 
и соответствует значениям среднего содержания 
элементов в растениях по В.В. Добровольскому [3]. 

Известно, что в живых организмах существу-
ют определенные корреляционные зависимости 
между отдельными элементами, в соответствии с 
которыми содержание одного элемента обуслав-
ливает содержание другого [17]. В надземной ча-
сти A. pilosa нами выявлена прямая корреляцион-
ная связь между содержанием стронция и бария 
и обратная – между содержанием молибдена и 
свинца (Табл. 4). Для элементов, не включенных 
в биохимические процессы (Sc, Y, Zr, Nd, Nb, Ta, 
Tb, Th, Er, Sm, Ho, Hf, La и др.), в A. pilosa отме-
чено незначительное варьирование содержания в 
зависимости от места произрастания. 

Содержание токсичных элементов в надзем-
ной части A. pilosa не превышает ПДК, принятых 
для чая и напитков [18] за исключением свинца в 
образце № 3 (Табл. 4).

Выводы
Таким образом, в результате проведенных ис-

следований можно сделать несколько выводов: 
состав элементов в надземной части A. pilosa не 
изменяется в процессе развития растения; над-
земная часть A. pilosa, собранная в фазе цвете-
ния, характеризуется максимальным накопле-
нием биогенных элементов; морфологические 
группы надземной части A. pilosa по качественно-
му составу элементов не различаются, различия 
наблюдаются в их содержании; сбору подлежит 
вся надземная часть растения, собранная в фазе 
цветения, сбор сырья можно осуществлять со 
всех точек ареала.
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ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ВИДОВ РОДА БОЯРЫШНИКА 
(CRATAEGUS L.) ВО ФЛОРЕ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ

РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Талыбов Т.Г., Ибрагимов А.М., Байрамов А.Б., Сейидова Г.С.

Институт Биоресурсов Нахчыванского Отделения  
Национальной Академии Наук Азербайджана,  
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Аннотация. На основе результатов проведенных исследований и литературных источников уста-
новлено, что на территории Нахчыванской Автономной Республики в настоящее время распростра-
нены 22 вида рода Боярышник (Crataegus L.). 17 видов из них дикорастущие, встречаются в есте-
ственных условиях. Виды: Боярышник однопестичный (C. monogyna Jacq.), Боярышник пятипестичный  
(C. pentagyna Waldst. & Kit.), Боярышник зеленоплодный (C. chlorocarpa Lenne & C. Koch) и Боярышник 
вееролистный (C. rhipidophylla Gand.) широко используются в народной медицине. В статье приведены 
сведения о зонах распространения, фитохимическом составе и способах применения сырья. В настоя-
щее время в народной медицине цветки, листья и плоды боярышников широко применяются при лече-
нии анемий, тахикардии, гипертонии и ревматических заболеваний.

Ключевые слова: Нахчыванская Автономная Республика, боярышник, народная медицина, зоны 
распространения, фитохимический состав. 

MEDICINAL PROPERTIES OF SPECIES OF THE GENUS HAWTHORN 
(CRATAEGUS L.) IN THE FLORA OF THE NAKHCHIVAN 

AUTONOMOUS REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Talibov T.H., Ibrahimov A.M., Bayramov A.B., Seyidova H.S.

Institute of Bioresources of Nakhchivan Section of Azerbaijan National Academy of Sciences

Abstract. Based on the results of the studies and literature sources, it has been established that 22 
species of the genus Hawthorn (Crataegus L.) are currently distributed on the territory of the Nakhchivan 
Autonomous Republic. 17 species of them are wild, found in natural conditions. The species C. monogyna 
Jacq., C. pentagyna Waldst. & Kit., C. chlorocarpa Lenne & C. Koch) and C. rhipidophylla Gand. are widely 
used in folk medicine. The article provides information about the distribution zones, phytochemical composition 
and methods use of raw materials of species. Currently, in folk medicine, flowers, leaves and fruits of hawthorns 
are widely used in the treatment of anemia, tachycardia, hypertension and rheumatic diseases.

Key words: Nakhchivan Autonomous Republic, Crataegus L., folk medicine, distribution zones, 
phytochemical composition.

Введение. Во флоре Нахчыванской 
Автономной Республики известно более 

800 видов лекарственных растений [7]. Лечебные 
свойства изучены у 300 видов, в официальной 
медицине используются 132 вида [8]. Одной из 
морфологических групп лекарственного расти-
тельного сырья являются плоды, которые широко 
используются в медицине. Они поступают в апте-
ку в фасованном виде и отпускаются без рецепта 

врача, и входят в состав растительных сборов. Из 
них изготавливают настойки и экстракты, приме-
няют в гомеопатии. 

Одним из таких растений является боярыш-
ник. Всем известно, что плоды боярышника очень 
вкусны. В народной медицине используются не-
сколько видов, такие как боярышник кроваво-
красный (C. sanguiena Pall.), боярышник однопе-
стичный (C. monogyna Jacq.), боярышник пятипе-
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стичный (C. pentagyna Waldst. & Kit.), боярышник 
зеленоплодный (Crataegus chlorocarpa Lenne & C. 
Koch), боярышник вееролистный (C. rhipidophylla 
Gand.) и некоторые другие [3, 4, 6].

Результаты и обсуждение
Растения рода Боярышник (Crataegus L.) 

семейства Розоцветные (Rosaceae Adans.) со-
ставляют порядка 700 видов, распространенных, 
главным образом, в умеренных зонах северного 
полушария. На Кавказе встречаются 30 видов 
[9], в Азербайджане 17 видов [1], и на террито-
рии Нахчыванской Автономной Республики 22 
вида. Из них 17 видов встречаются в природных 
условиях автономной республики. В настоящее 
время 5 видов путём интродукции в культуре ис-
пользуются в озеленении парков и скверов [2, 10, 
11]. 

Использование плодов и цветов боярышни-
ка в медицине определено широким спектром их 
действия на организм человека. В отечественной 
народной медицине плоды и цветки боярышника 
применяют при заболеваниях сердца, головокру-
жении, одышке, бессоннице, заболеваниях орга-
нов желудочно-кишечного тракта, и в гинекологии. 
При применении боярышника снижается содер-
жание холестерина в крови, уменьшаются жиро-
вые отложения в сосудах и печени, усиливается 
синтез гликогена в печени и желчеотделение.

Ниже приводятся сведения основных полез-
ных видов боярыщника:  

Crataegus sanguiena Pall. ‒ Боярышник кро-
ваво-красный. Дерево или кустарник. Листья уз-
кие или широко эллиптические, яйцевидные, ром-
бовидные или круглые, цельнокрайние, раздель-
ные или надрезанные, зубчатые или пильчатые. 
Соцветия из 5 чашелистиков, диаметром 1-2,5 см, 
и 5 белых лепестков. Цветки 1,5-1,7 см в диаме-
тре. Плоды яблокообразные, шаровидные, эллип-
соидальные, розовые, красные или черные, с 1-5 
косточками, тонкой кожицей, с мучнистой или соч-
ной мякотью, желтоватые или бурые. Растение со 
своеобразным, легким ароматом, вкус горький, 
слизистый. 

Распространение. Распространен в лесах, 
среди кустарников и поймах рек. Встречается в 
Хавуше, Таненем (Айы дереси), Йухары Бузгов, 
Тейвазе, Бойахмеде, Насирвазе и других мест-
ностях территории Нахчыванской Автономной 
Республики [5]. 

Химический состав и применение. В цвет-
ках содержатся флавоноиды – гиперозид, квер-
цетин, витексин, витексин-рамнозид, тритерпено-
вые сапонины (урсоловая и олеаноловая кисло-
ты), холин и ацетилхолин. В плодах содержатся 

флавоноиды (гиперозид, кверцетин, витексин), 
дубильные вещества, сахариды, жирные масла и 
фенолкарбоновую кислоту. Цветки собраны в щит-
ковидные соцветия, дикорастущий и культурный 
боярышник собирают в период цветения, считает-
ся ценным лекарственным сырьем. Содержание 
гиперозида не менее 0,5%; влажность не более 
14%; золы общей не более 11%; в листьях и сте-
бле 3%, органических и минеральных соединений 
не более 0,5%. В листьях боярышника кроваво-
красного содержатся флавоноиды ‒ гиперозид, 
витексин, витамин С, дубильные вещества, в 
цветках ‒ эфирное масло, флавоноиды гиперо-
зид, кверцетин, пиннатифидин, в плодах ‒ сахар, 
органические кислоты, стерины, витамин С, каро-
тин, катехин, антоцианы – цианидин и пеонидин. 

В медицине используют в различных целях. 
Отвар из цветков и плодов, как кардиотоническое 
средство, улучшает работу сердечной мышцы, 
применяют при учащенном сердцебиении, анги-
оневрозах, начальной форме гипертонии, гипер-
тиреозах, сопровождаемых тахикардией, наруше-
нии кровообращения, в особенности, при климак-
се и атеросклерозе. Жидкий экстракт на основе 
плодов боярышника входит в состав препарата 
«Кардиовален». Зрелые сочные плоды дикора-
стущего и культурного боярышника являются ка-
чественным растительным сырьем. 

Цветки собирают с начала и до конца всего 
периода цветения. Корзинки и бутоны собирают в 
прохладную погоду и сушат 3-4 дня на чердаках, 
в хорошо проветриваемых местах или в сушилке 
при температуре 400С. Сырье выкладывают на 
бумагу, холст или ткань. Следует защищать сырье 
от влаги. Собранные зрелые плоды складывают 
в воздухопроницаемые мешки, срок хранения- 
месяц. Плоды сушат в сушилке при температуре 
700С.

Crataegus monogyna Jacq. ‒ Боярышник 
однопестичный. Дерево или кустарник. Листья 
сверху блестящие, оливково-зеленые, снизу свет-
лее. По форме от обратнояйцевидных до про-
долговато-яйцевидных, длиной 4-4,5 см, трех 
или пятираздельные, тупые или слабо зубчатые. 
Соцветия голые. Плоды широкие, яйцевидные 
или эллиптические, коричневато-красного цвета. 

Распространение. Хорошо развивается в 
лесных массивах и среди кустарников средне- и 
высокогорных районов Нахчыванской Автономной 
Республики, особенно, в лесах Биченек и 
Батабат Шахбузского района, Башкенд, Тейваз, 
Хезинедере Джульфинского района, Тиллек, 
Йухары и Ашагы Джалил, Талалар, Палыдлыг 
Ордубадского района, а также иных лесах парко-
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вого типа, обильно представлен в окололесных 
кустарниковых фитоценозах [5].

Химический состав и применение. В со-
ставе плодов содержатся каротиноиды, a- и 
b-каротины, криптоксантин, виолаксантин, флаво-
ноиды ‒ кверцетин, гиперозид, 4-рамнозид, витек-
син, катехины ‒ эпикатехин, галлокатехин, анто-
циан ‒ цианидин, витамин С, поликарбогидраты, 
растворимые в воде поликарбогидраты, пектины, 
моносахариды. В цветках ‒ витамин С, каротин, 
флавоноиды – гиперозид, кверцетин, кемпферол, 
рутин, витексин, кратезид. В листьях содержится 
сахар, флавоноиды, тритерпеноиды и катехины. 

Из боярышника однопестичного получают 
ряд важных лекарственных препаратов. Один 
из них ‒ «Кратемон» назначают при коронарной 
недостаточности. Жидкий экстракт на основе 
плодов боярышника входит в состав препарата 
«Кардиовален». Лекарства на основе боярышни-
ка используются в лечении ряда болезней, напри-
мер, их назначают при спазмах, как сосудорас-
ширяющее, улучшающее кровообращение, при 
атеросклерозе и расстройствах нервной системы, 
головокружениях, тахикардии и бессоннице [8]. 

В лечебных целях используют цветы и плоды 
боярышника однопестичного. Цветы собирают в 
мае, плоды ‒ в августе-сентябре, когда они полно-
стью созревают. Цветки и листья сушат в тени или 
в сушилке при температуре 35-400C. Созревшие 
плоды сушат при температуре 50-600C.

В составе боярышника однопестичного, как 
и других видов, содержатся целебные органиче-
ские вещества, к которым относятся флавоноиды, 
тритерпеновые сапонины, кофейная и хлорогено-
вая кислоты, холин, ацетохолин, триметиламин, 
эфирное масло, аскорбиновая кислота и др. 

Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ‒ 
Боярышник пятипестичный. Дерево или кустар-
ник. Листья яйцевидные, 3-7-раздельные, клино-
видные, сверху темно-зеленые. Цветки собраны 
в сложные щитковые соцветия. Венчик белого 
цвета. Плоды шаровидные, при созревании чер-
неют, мякоть красная, косточки гладкие, в числе 
3-5. Цветет в мае, плоды созревают в августе-сен-
тябре. 

Распространение. Произрастает в лесах, 
среди кустарников, в речных долинах. Достаточно 
большой природный запас растения имеется на 
горе Гарангуш, в Батабате, Тейвазе, Бойахмеде, 
Насирвазе и др. местах на территории 
Нахчыванской Автономной Республики. Растет 
поодиночке и группами, иногда образуя чистые 
тесные заросли. Подобные заросли хорошо раз-
виты близ сел Арафса и Лекетаг, лесных масси-

вах Кёла и Думан Джульфинского района, а также 
сел Тиллек, Талалар, Йухары Джалил, Палыдлыг 
Ордубадского района [5]. 

Химический состав и применение. В коре и 
ветвях боярышника содержатся дубильные веще-
ства, производные кумарина ‒ эскулин и кратегин, 
а в листьях ‒ эпикатехин и флавоноиды ‒ ориен-
тин, гомоориентин, гиперозид, рутин, витексин, 
кверцетин, кратезид. В плодах обнаружены сахар, 
поликарбогидраты, пектины, аминокислоты, сито-
стерин, тритерпеновые сапонины, фенолкарбо-
новая кислота (хлорогеновая), эпикатехин, гал-
локатехин, флавоноиды ‒ кверцетин, гиперозид, 
витексин, изокверцитрин, антоцианин, липиды, 
в цветках ‒ флавоноиды (галогозид, кратезид, 
ориентин и витексин). Из плодов готовят варе-
нье, дают кормящим мамам при гиполактации. С 
этой целью используют отвар, тинктуру и экстракт 
боярышника [8]. В медицине применяют плоды 
(Fruct.Crataegi) и собранные с цветками листья 
(Flor. Crataegi cum foliis tot) растения. Цветки и 
листья сушат в тени или в сушилке при темпе-
ратуре 35-400C. Сушеное сырье источает легкий 
аромат. Срок хранения сырья ‒ 2 года. Зрелые 
плоды сушат при температуре 50-600C. Экстракт 
боярышника снижает уровень холестерина в кро-
ви. Благодаря содержащимся в его составе фла-
воноидам, нормализует сердечную деятельность, 
улучшает кровообращение. 

В лечебных целях используют цветки и плоды 
боярышника пятипестичного. Цветки собирают в 
мае, зрелые плоды ‒ в августе-сентябре. Цветки 
сушат в тенистых местах, а плоды ‒ в сушилке. 
В их составе содержатся целебные органические 
вещества. 

Из плодов и цветков изготавливают отвар, 
тинктуру и экстракт, применяя их при стенокар-
дии, аритмии, гипертонии, бессоннице, кардио-
неврозе, а также для регулирования сердечной 
деятельности после перенесенной катаральной 
ангине и гриппе, а также при пониженном артери-
альном давлении. 

Из боярышника пятипестичного получают ряд 
важных лекарственных препаратов. Один из них 
‒ «Кратемон» назначают при коронарной недо-
статочности. Жидкий экстракт из плодов боярыш-
ника входит в состав препарата «Кардиовален». 
Препараты на основе боярышника применяют во 
многих странах мира. Так, например, во Франции 
цветки, листья и плоды боярышника используют 
как антиспазматическое средство, для сниже-
ния возбудимости центральной нервной систе-
мы и регулирования сердечной деятельности, в 
Австралии и Германии для усиления кровообра-
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щения в коронарных сосудах сердца, в Польше 
наряду с вышеупомянутым также применяют при 
атеросклерозе и заболеваниях нервной системы. 
В русской народной медицине боярышник назна-
чают при головокружениях, тахикардии и бессон-
нице. 

Crataegus chlorocarpa Lenne & C. Koch ‒ 
Боярышник зеленоплодный. Дерево или ку-
старник. Листья крупные, края крупнозубчатые, 
треугольно-яйцевидные, длиной 3,5-10 см, шири-
ной 2,5-9 см, верхняя часть синевато-зеленая, в 
нижней части светлые, иногда короткие, опушен-
ные. Цветки, в основном, белого цвета, длиной 
1-2 см, лепестков 5. Плод ‒ сочная, шаровидная 
или грушевидная ягода, 8-12 мм в диаметре, зре-
лые плоды от розово-желтого до розово-бурово-
го цвета, очень мягкие, с мучнистой, приятной на 
вкус мякотью, 4-5 косточками. Цветет в мае-июне, 
плоды созревают в августе-сентябре. 

Распространение. Культивируется в полеза-
щитных полосах, придорожных насаждениях, пар-
ках и скверах.

Химический состав и применение. 
Лекарственный препарат, полученный из ли-
стьев боярышника, успокаивает нервную систе-
му, регулирует сердечную деятельность, норма-
лизует кровяное давление. Зрелые плоды мяг-
кие, вкусные, целебные. Содержат 11% сахара, 
фруктозы, тритерпеновые кислоты (олеановую, 
урсоловую), холин, ацетилхолин, кверцетин, ду-
бильные вещества, фитостерины, винную и ли-
монную кислоты, витамины А, С (31-108 мг%), Р 
(330-680 мг%), каротин (2-4 мг%). Также в соста-
ве в большом количестве содержится пектин и 
другие вещества.

Как лекарство, в основном, оказывает карди-
отоническое действие, то есть усиливает сокра-
щения сердечной мышцы. Содержание в плодах 
тритерпеновых кислот помогает улучшить цирку-
ляцию кровообращения в сердечных сосудах, а 
также сосудах головного мозга. Кроме того, повы-
шается чувствительность к гликозидам сердечной 
мышцы. 

Назначается при комплексной терапии болез-
ней сердца, климактерическом синдроме и гипер-
тонии. В научной медицине используют спирто-
вую настойку, экстракт и фрукты, в народной ме-
дицине ‒ цветки и плоды.

Crataegus rhipidophylla Gand. – Боярышник 
вееролистный. В литературных источниках изве-
стен под названием боярышник отогнуточашели-
стиковый (Crataegus curvisepala Lindm.). 

Дерево или кустарник. Листья сверху блестя-
щие, оливково-зеленые, снизу светлее. Молодые 
побеги опушенные, зрелые ‒ совершенно голые. 
По форме от обратнояйцевидных до продолгова-
то-яйцевидных, длиной 4-4,5 см, трех или пяти-
раздельные, тупые или слабо зубчатые. 

Распространение. Встречается в редколе-
сье, среди кустарников, в долинах рек, косогорах, 
на лесных полянах. Хорошо развит в ущельях 
Гурдбаба, Лизбирт, на горах Гарагуш и Ардыдж, в 
Гиланчае, Биляве, Бехруде, Параге, Насирвазе, 
Тейвазе, Милахе, Бойахмеде и других местностях 
[5]. 

Химический состав и применение. В коре 
ствола и ветвей содержатся дубильные веще-
ства, производные кумарина – эскулин и кумарин. 
Из плодов и цветков готовят отвары, тинктуру, экс-
тракты и пр., применяемые при функциональных 
растройствах сердечной деятельности, стенокар-
дии, аритмии, гипертонии, бессоннице, кардио-
неврозе, регулировании сердечной деятельности 
после перенесенной катаральной ангины и грип-
пе, а также для понижения артериального давле-
ния. 

Отвар, тинктура и экстракт боярышника спо-
собствуют увеличению лактации. В медицине ис-
пользуют плоды и собранные с цветками листья 
боярышника. Экстракт боярышника снижает уро-
вень холестерина в крови. Содержащиеся в его 
составе флавоноиды улучшают сердечную дея-
тельность и артеариальное кровообращение.

Лекарственные растения рода боярышника 
могут не только вылечить, но и поддерживать 
наш организм в хорошем тонусе, увеличить ра-
ботоспособность, высвободить те ресурсы, кото-
рые тратил наш организм на борьбу с болезнями, 
улучшить качество жизни. В азербайджанской на-
родной медицине боярышник применяется в ле-
чении малокровия, стенокардии, рожи и нормали-
зации артериального давления. 

Предусматривается научно обоснованное 
изучение и других видов боярышника, широко 
распространенных на территории Нахчыванской 
Автономной Республики. 
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Аннотация. Результаты серологического мониторинга напряженности иммунитета к острым респи-
раторным вирусным инфекциям у пациентов с COVID-19 показали, что наиболее эффективно и эко-
номически обоснованно проводить скрининговые исследования с применением иммуноферментного 
анализа, так как по показателям чувствительности и специфичности данный метод не уступает методу 
амплификации нуклеиновых кислот.

Ключевые слова: COVID-19, вирус SARS-CoV-2, острые респираторные вирусные инфекции, ко-
инфекции.

THE RESULTS OF SEROLOGICAL MONITORING OF THE INTENSITY 
OF IMMUNITY TO ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTIONS IN PATIENTS 

WITH COVID-19

Shershneva N.N., Samosadova P.V., Frolova K.U.

JSC "EKOlab", 142530, Moscow Region, Elektrogorsk, Budennogo st., 1

Abstract. The results of serological monitoring of the intensity of immunity to acute respiratory viral 
infections in patients with COVID-19 showed that it is most effective and economically feasible to conduct 
screening studies using enzyme immunoassay, since in terms of sensitivity and specificity this method is not 
inferior to the method of nucleic acid amplification.

Key words: COVID-19, SARS-CoV-2, acute respiratory viral infections, co-infections.

Актуальность. На сегодняшний день весь 
мир находится в состоянии серьезного 

эпидемиологического кризиса, связанного с рас-
пространением нового вируса SARS-CoV-2, ко-
торый является патогенным для человека и по-
ражает, в частности, органы дыхания [1]. Грипп 
и другие острые респираторные заболевания, 
преимущественно вирусные (ОРВИ): парагрипп, 
аденовирусная, респираторно-синцитиальная 
и риновирусная инфекции, наиболее распро-
странены среди болезней так же протекающих 
с воспалением верхних дыхательных путей [2]. 
Таким образом, клинические симптомы у боль-
ных с данными заболеваниями схожи. Одним из 
путей снижения смертности среди данной кате-
гории пациентов является комплексный подход к 
диагностике среди пациентов, инфицированных 
COVID-19, для выявления сочетанных случаев 

заболевания [3]. Исследования, которые прово-
дились в Великобритании, показали, что у людей 
с коинфекцией риск смерти в два раза выше по 
сравнению с теми, у кого диагностирован только 
СOVID-19. Кроме того, таких пациентов чаще под-
ключали к аппаратам ИВЛ. Такие же результаты 
опубликовали учёные из Ирана и Китая. В связи 
с этим мы решили провести ретроспективное ис-
следование пациентов с COVID-19 на наличие 
иммунного статуса к группе ОРВИ-инфекции. 
Согласно исследованиям Всемирной Организации 
Здравоохранения, летальность при пневмонии до-
стигает 15%, а при тяжелых осложнениях и реа-
нимационных случаях может достигать 40-50% [4]. 

В связи с этим целью исследования было 
изучить напряженность иммунитета к острым ре-
спираторным вирусным инфекциям у пациентов с 
COVID-19. 
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Материалы и методы
Были проанализированы 100 сывороток 

крови, полученных от пациентов из лаборато-
рии «INVITRO» с подтвержденным диагнозом 
COVID-19. Сыворотки крови исследованы в ИФА 
на наличие антител классов А, М и G к аденови-
русу, РСВ, парагриппам 1, 2 и 3 типов, гриппам А 
и Б в иммуноферментных тест-системах фирмы 
«ЭКОлаб»: «ИФА-Аденовирус-IgM/IgG», «ИФА-
РСВ-IgG/IgM», «ИФА-Грипп А-IgА/IgG», «ИФА-
Грипп Б-IgА/IgG», «ИФА-Парагрипп 1,2,3-IgА». 
Качественную оценку специфической активности 
сывороток осуществляли согласно инструкции по 
применению тест-систем. 

Результаты и обсуждения
На первом этапе работы проведено скринин-

говое исследование сывороток на наличие анти-
тел класса G к ОРВИ инфекциям, свидетельству-
ющих о ранее перенесенном или текущем забо-
левании. 

Исследованы 100 сывороток крови, полу-
ченных из лаборатории «INVITRO» с подтверж-
денным в ПЦР диагнозом COVID-19. Результаты 
представлены на диаграммах (Рис. 1, 2). 

Исходя из полученных данных видно, что у 70-
90% обнаружены антитела класса G. Полученные 
результаты свидетельствуют о широком распро-
странении ОРВИ-инфекции, что так же подтверж-
дено литературными данными [5]. 

На втором этапе работы сыворотки анализи-
ровали на наличие первичных антител к ОРВИ. 
Процент заболевших, имеющих специфические 
иммуноглобулины класса М к аденовирусу со-
ставил 5%, к РСВ 14-16%. Наличие острой фазы 
Гриппа А обнаружено у 19-21% заболевших 
COVID-19. Самый высокий процент выявляемо-
сти первичных антител у заболевших короновиру-
сом обнаружен на Грипп Б и составляет 81-85%. 
Случаи выявления антител класса А к вирусам 
парагриппов 1, 2 и 3 типов составляли 20%, 30% 
и 45% соответственно. 

Рис. 1. Число пациентов с подтвержденным COVID-19, имеющих антитела класса G, в %

Рис. 2. Число пациентов с подтвержденным COVID-19, имеющих антитела класса А/М, в %
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Выводы
Проведенные исследования показали, что у 

всех пациентов с клинически подтвержденной 
инфекцией COVID-19 были выявлены антитела 
классов A, M и G к ОРВИ-инфекциям. У людей 
с коронавирусной инфекцией действительно об-
наруживаются параллельно протекающие дру-
гие острые респираторные инфекции, из чего 
можно сделать вывод, что на фоне снижения 
иммунитета SARS-CoV2 способен активировать 
предшествующие хронические инфекционные 
процессы. Согласно временным методическим 
рекомендациям Министерства здравоохранения 
РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» [6] для 
проведения дифференциальной диагностики у 
всех заболевших проводят исследования с при-
менением метода амплификации нуклеиновых 
кислот (МАНК) на возбудители респираторных 
инфекций. Средняя цена анализа методом ИФА 
составляет 350 рублей, методом ПЦР ‒ 1500 ру-
блей. Наиболее эффективно и экономически обо-
снованно проводить скрининговые исследования 
с применением иммуноферментного анализа, 
так как по показателям чувствительности и спец-
ифичности данный метод не уступает методу ам-
плификации нуклеиновых кислот, рекомендован-
ному Минздравом России.
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Аннотация. Спектрофотометрическим методом проведено сравнительное изучение индикаторных 
систем (тропеолин 00, тропеолин 00 в смеси с метиленовым синим и нейтральный красный), которые 
применяются при количественном нитритометрическом определении прокаина. Установлено, что наи-
более оптимальным окислительно-восстановительным индикатором, обеспечивающим минимальную 
индикаторную ошибку, является нейтральный красный. Изменением рН растворов нейтрального крас-
ного определены области кислотности среды, оптимальные для существования протонированных и де-
протонированной форм индикатора. Показано, что применение этого индикатора при количественном 
определении анестетика должно проводиться в растворах с высоким содержанием хлороводородной 
кислоты, обеспечивающей значения рН близкие к нулю.

Ключевые слова: прокаин, фармакопейный анализ, нитритометрия, окислительно-восстанови-
тельные индикаторы.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF INDICATOR SYSTEMS FOR 
PHARMACOPEAN ANALYSIS OF PROCAINE
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Abstract. A comparative characterization of indicator systems (tropeolin 00, tropeolin 00 mixed with 
methylene blue and neutral red) used for pharmacopoeial nitritometric analysis of procaine was performed 
using the spectrophotometric method. It was found that the most optimal redox indicator that provides the 
minimum indicator error is neutral red. By changing the pH of neutral red solutions, the acidity regions of 
the medium that are optimal for the existence of protonated and deprotonated forms of the indicator are 
determined. It is shown that the use of this indicator for the quantitative determination of an anesthetic should 
be carried out in solutions with a high content of hydrochloric acid, which provides pH values close to 0.

Key words: procaine, pharmacopoeia analysis, nitritometry, redox indicators.

Введение. В медицинской практике и в 
настоящее время активно использует-

ся [2-(Диэтиламино)этил]-4-аминобензоата ги-
дрохлорид (Procaini hydrochloridum, код АТХ: 
N01BA02). Это местноанестезирующее лекар-
ственное средство обладает умеренной анестези-

рующей активностью, большой широтой терапев-
тического действия и самой низкой токсичностью 
[1, 2]. Для контроля качества прокаина и других 
местноанестезирующих препаратов известно 
значительное разнообразие методик анализа 
с применением современных электрохимиче-
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ских, хроматографических, спектроскопических 
и экстракционно-фотометрических методов [3-5]. 
Высокочувствительное фотометрическое опреде-
ление содержания прокаина основано на обра-
зовании вишнево-красного n-аминогидроксамата 
железа(III) в результате гидроксамовой ре-
акции прокаина со щелочным раствором ги-
дроксиламина с получением N-гидроксиамида 
n-аминобензойной кислоты, в котором протон 
гидроксильной группы проявляет кислотные свой-
ства и способен замещаться на атомы металла [6-
8]. Основным методом количественного опреде-
ления прокаина (ФС.2.1.0166.18), регламентиру-
емым Государственной фармакопеей Российской 
Федерации XIV (ГФ XIV, [9]) является нитритоме-
трическое титрование (ОФС.1.2.3.0013.15) с визу-
альной регистрацией конечной точки титрования 
с использованием индивидуальных или в комби-
нации оксилительно-восстановительных индика-
торов. В данной работе проведено сравнительное 
изучение основных характеристик индикаторных 
систем, регламентированных ГФ XIV и применя-
емых при нитритометрическом определении со-
держании прокаина в лекарственных препаратах 
промышленного изготовления. 

Материалы и методы исследования
Изучение индикаторных систем для нитрито-

метрического определения содержания прокаина 
проводили с применением спектрофотометриче-
ского метода. Электронные спектры поглощения 
растворов регистрировали на спектрофотометре 
«СФ-2000». Кислотность растворов контролиро-
вали на рН-метре «Анион-4100», укомплектован-
ном комбинированным электродом ЭСЛК-01.7. 
Необходимую кислотность растворов создавали 
растворами хлороводородной кислоты и гидрок-
сида натрия. В работе использовали реактивы 
квалификации «х.ч.». Для приготовления рас-
творов использовали дистиллированную воду. 
Статистическую обработку результатов химиче-
ского эксперимента проводили в соответствии с 
ОФС 1.1.0013.15 ГФ XIV.

Результаты исследования и обсуждение
Фармакопейный нитритометрический анализ 

прокаина основан на реакции диазотирования 
анестетика при титровании раствором натрия 
нитрита в солянокислой среде в присутствии ка-
тализатора калия бромида. Согласно фармако-
пейной методике процедуру титрования прово-
дят при температуре раствора 15-200С, или при 
охлаждении до 0-50С, что определяет необходи-
мость применения охлаждающих систем. Кроме 
того, добавление титранта должно проводиться 
со скоростью 2 мл/мин, а в конце титрования – 

0,05 мл/мин, что значительно снижает экспресс-
ность аналитического определения титриметри-
ческим методом. Учитывая крайне низкую хими-
ческую стабильность раствора нитрита натрия, 
титриметрическое определение прокаина допол-
няется обязательной предварительной стандар-
тизацией титранта по сульфаниловой кислоте 
(ОФС.1.3.0002.15), что также значительно увели-
чивает время анализа. 

Определение точки эквивалентности в про-
цессе нитритометрического контроля качества 
прокаина проводится по-разному. С этой целью 
в практике аналитического анализа применяются 
электрометрические методы, внешний индикатор 
(иодкрахмальная бумага) или внутренние окис-
лительно-восстановительные индикаторы, такие, 
как тропеолин 00 (Тр), тропеолин 00 в смеси с 
метиленовым синим (МС), нейтральный красный 
(НК). 

Титрование с Тр осуществляется до перехода 
окраски от красной окисленной формы моноазо-
красителя к желтой, характерной для диазасое-
динения прокаина. При использовании смеси Тр 
с МС переход окраски от красно-фиолетовой к 
голубой обусловлен присутствием дополнитель-
ного тиазинового красителя МС, не участвующего 
в редокс-процессе. Изменение окраски раствора 
в процессе титрования с НК от красно-фиолето-
вой к синей определяется окраской окисленной и 
восстановленной форм диазинового красителя. 
Сравнительное титрование раствора прокаина с 
использованием трех индикаторных систем пока-
зало, что в условиях применения регламентиро-
ванных ГФ XIV количеств индикаторов наиболее 
контрастный переход окраски достигается для НК. 

Для экспериментального определения опти-
мальной индикаторной системы, обеспечиваю-
щей минимальную индикаторную ошибку, было 
проведено спектрофотометрическое титрование 
растворов трех индикаторных систем раствором 
натрия нитрита. На Рис. 1 приведены электрон-
ные спектры поглощения растворов окисленных 
форм Тр, смеси Тр и МС, НК, для которых харак-
теристические максимумы полос светопоглоще-
ния расположены на 535, 545 и 575 нм соответ-
ственно.  

При добавлении раствора нитрита натрия 
регистрируется значительное понижение оптиче-
ской плотности растворов на длинах волн, соот-
ветствующих максимумам светопоглощения (Рис. 
2). Наименьший объем титранта, необходимый 
для контрастного изменения окраски раствора, 
зарегистрирован для индикатора нейтрального 
красного, что повышает правильность фармако-
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пейного анализа с применением этого редокс-ин-
дикатора.

Исследованием влияния рН на оптические 
характеристики растворов НК установлено, что 
диазиновый краситель образует три окрашенные 
формы: красно-фиолетовую дипротонированную 
катионную форму (λmax=575 нм), красную моно-
протонированную катионную форму (λmax=525 
нм) и желтую форму нейтральных молекул НК 
(λmax=450 нм). На Рис. 3 приведено изменение 
электронных спектров поглощения растворов НК 

при разных значениях рН. Использование данных 
изменения оптической плотности растворов на 
характеристических максимумах светопоглоще-
ния в зависимости от кислотности среды позво-
лило оценить интервалы рН существования раз-
личных форм ионизации красителя НК (Рис. 4). 
Показано, что красно-фиолетовая дипротониро-
ванная форма НК существует только в сильнокис-
лых средах (рН < 0), монопротонированная фор-
ма преобладает при рН от 1,0 до 5,2, а нейтраль-
ные молекулы индикатора с желтой окраской 
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Рис. 1. Электронные спектры поглощения раство-
ров окисленных форм тропеолина 00 (1), смеси тро-
пеолина 00 с метиленовым синим (2) и нейтрального 

красного (3) C(индикаторов) = 0,2 ммоль/л; l = 1 см
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Рис. 2. Изменение оптической плотности растворов 
тропеолина 00 (1), смеси тропеолина 00 с метилено-

вым синим (2) и нейтрального красного (3) в процессе 
нитритометрии C(индикаторов) = 0,2 ммоль/л; 

C(NaNO2) = 0,001 моль/л; 
λ = 535 (1), 545 (2) и 575 (3) нм; l = 1 см

Рис. 3. Изменение электронных спектров
поглощения нейтрального красного

в растворах с различным рН
C(НК) = 0,2 ммоль/л; l = 1 см

Рис. 4. Зависимости оптической плотности 
растворов нейтрального красного от рН

C(НК) = 0,2 ммоль/л; 
λ = 450 (1), 525 (2) и 575 (3) нм; l = 1 см
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доминируют при рН > 8,6. Полученные данные 
свидетельствуют о необходимости поддержания 
высокой кислотности растворов при проведении 
нитритометрического определения содержания 
прокаина, что не достигается добавлением 8,3%-
ного раствора хлороводородной кислоты в коли-
честве, рекомендованном ГФ XIV. 

Три изученные индикаторные системы были 
использованы для фармакопейного нитритоме-
трического анализа лекарственного средства 
«Новокаин» (раствор для инъекций), реализу-
емого в розничной аптечной сети и в котором 
действующим веществом является прокаин с 
дозировкой 5 мг/мл. После статистической обра-
ботки результатов нитритометрического анализа, 
проведенной в соответствие с ОФС.1.1.0013.15, 

получены данные, согласно которым содержание 
прокаина составило 4,8±0,3 мг/мл при использо-
вании в анализе с Тр, 4,8±0,4 мг/мл при исполь-
зовании смеси Тр и МС и 4,9±0,0 мг/мл с приме-
нением НК. 

Заключение и выводы
Таким образом, наиболее оптимальным окис-

лительно-восстановительным индикатором, обе-
спечивающим минимальную индикаторную ошиб-
ку, для фармакопейного нитритометрического 
анализа прокаина является индикатор нейтраль-
ный красный. Применение этого индикатора при 
количественном определении анестетика должно 
проводиться в растворах с высоким содержанием 
хлороводородной кислоты, обеспечивающей зна-
чения рН близкие к нулю. 
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Резюме. Наталья Никифоровна Клемпарская (1914–2003 гг.) – известный отечественный исследо-
ватель в области радиационной микробиологии, иммунологии и аллергологии, талантливый лектор и 
педагог. Она впервые сформулировала теоретическое положение о роли аутоаллергии (аутосенсиби-
лизации) в патогенезе лучевой болезни. Лучевая болезнь рассматривалась как своеобразное аутоим-
мунное заболевание, проявляющееся направленными реакциями макроорганизма в ответ на распад 
собственных тканей в виде развития аутосенсибилизации. Появление аутоантител против собственных 
тканей организма придает лучевой болезни особенно тяжелый характер, приводя к формированию не-
кротических процессов и геморрагий, поэтому лечение аутоиммунных заболеваний является серьезной 
проблемой и в настоящее время. Большое внимание было уделено изучению этиологии и патогенезу 
инфекционных осложнений при лучевой болезни, в возникновении которых важную роль играют нару-
шения иммунологической реактивности организма и аллергия. В настоящей статье рассматриваются 
вопросы научных направлений лаборатории радиационной микробиологии, иммунологии и аллерго-
логии, руководимой профессором Н.Н. Клемпарской в составе Института биофизики (после 2008 г. – 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна). 

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

Клемпарская Наталья Никифоровна роди-
лась в 1914 г. в г. Ялте, окончила Первый 

Московский медицинский институт им. И.М. Се-
ченова, после окончания института поступила 
в аспирантуру по микробиологии (1941), кото-
рую успешно закончила. Далее работала асси-
стентом, потом доцентом кафедры микробио-
логии Самаркандского медицинского института 
(1941‒45), а с 1946 г. работала в Челябинском 
медицинском институте (ЧГМИ): заведовала ка-
федрой микробиологии, одновременно была 
заместителем директора института по учебной 
и научной работе (1946‒1953). Защитила кан-
дидатскую диссертацию в 1941 г., а докторскую 
диссертацию в 1948 г. (обе диссертации по специ-
альности «Микробиология»), при этом докторская 
диссертация была выполнена Н.Н. Клемпарской 

без наличия научного консультанта, она самосто-
ятельно определила и обосновала актуальность 
изучаемой проблемы, цель и задачи диссертации, 
методы и схему ее выполнения, анализ получен-
ных результатов, написание и оформление опу-
бликованных статей. Все это было высоко оце-
нено оппонентами данной диссертационной ра-
боты. После присвоения ученой степени доктора 
медицинских наук в 1948 г., она была удостоена 
ученого звания профессора.

Создание в России (в бывшем СССР) атом-
ного проекта – величайшего по своей деятельно-
сти и эффективности – объединило сотни тысяч 
людей для обороны, восстановления экономики 
страны послевоенной разрухи и обеспечило ста-
тус страны, как великой державы. Почти сразу же 
создатели проекта поняли, что его выполнение 
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невозможно без создания программы организа-
ции, в задачу которой входило бы ис-следование 
механизмов действия излучений на живой орга-
низм для разработки и обоснования способов 
защиты работников и окружающей среды от воз-
действия радиации, а также изучение методов 
лечения пострадавших и тактики профилактики 
радиационных осложнений.

Обеспечение радиационной безопасности 
было поручено Минздраву СССР. Организацию 
этой работы возглавил начальник Главка Аветик 
Игнатьевич Бурназян (Герой Социалистического 
труда, лауреат Ленинской и Государственных 
премий СССР, кавалер шести орденов Ленина, 
генерал-лейтенант медицинской службы, заме-
ститель Министра здравоохранения СССР). По 
инициативе И.В. Курчатова в мае 1946 г. созда-
ется «Радиационная лаборатория», на которую 
возлагался весь комплекс медико-биологических 
и санитарно-гигиенических проблем, связанных 
с осуществлением атомного проекта. В 1946- 
1948 гг. на основе Радиационной лаборатории, 
возглавляемой в то время член-корр. АМН СССР 
Г.М. Франком, в 1948 г. был организован Институт 
биофизики АМН СССР.

До 1963 г. Институт биофизики находился в 
ведомстве АМН СССР, а затем, по настоящее 
время – в подчинении Минздрава России. В раз-
ные годы институт возглавляли виднейшие уче-
ные и общественные деятели страны.

Лаборатория радиационной микробиологии 
и иммунологии в рамках Института биофизики 
(ИБФ) была организована в 1951 г. Создание та-
кой лаборатории в ИБФ неслучайно. Наблюдение 
за пострадавшими в результате атомной бомбар-
дировки в Японии, а также экспериментальные 
данные, полученные в различных лабораториях 
мира, свидетельствовали о том, что у облучён-
ных организмов (человека и животных) развива-
лась повышенная восприимчивость к инфекциям 
различной природы, и большинство осложнений 
лучевой болезни было вызвано различными ми-
кроорганизмами. Были отмечены частые случаи 
заболевания ангиной, пневмонией и другими ин-
фекционными заболеваниями среди пострадав-
ших в японских городах Хиросима и Нагасаки. 
Однако этиология этих патологических процес-
сов, их диагностика, лечение и особенно профи-
лактика, были изучены недостаточно. 

В 1953 г. на заведование лабораторией ради-
ационной микробиологии и иммунологии в ИБФ 
(созданной, как уже было упомянуто, в 1951 г.) по 
инициативе А.И. Бурназяна была приглашена из 
Челябинского медицинского института доктор ме-

дицинских наук, профессор Клемпарская Наталья 
Никифоровна. Она заведовала в ИБФ лаборато-
рией радиационной микробиологии, иммунологии 
и аллергологии (более позднее название ‒ лабо-
ратория радиационной иммунологии и экспери-
ментальной терапии радиационных поражений) 
с 1953 по 1983 г., с 1969 г. по 1980 г. была заме-
стителем директора ИБФ но научной работе. С  
1983 г. по 1989 г. являлась научным консультантом. 
Область научных интересов Н.Н. Клемпарской 
была достаточно широка, и во многом нова, вклю-
чала в себя разработку методов оценки иммуно-
логического и микробиологического статуса ма-
кроорганизма при воздействии различных видов 
ионизирующего облучения и других факторов 
внешней среды; формулирование и обоснование 
теории роли микробного фактора и аутоаллергии 
в патогенезе лучевой болезни; разработку средств 
профилактики и терапии лучевых поражений. 
Научные достижения в указанных областях заня-
ли достойное место в истории отечественной на-
уки, они обладали выраженной научной новизной 
и практической ценностью, и заслуги профессора  
Н.Н. Клемпарской в отечественной науке 
были весьма значительны. Среди учеников 
Н.Н. Клемпарской наиболее известен Рэм 
Викторович Петров, который работал в ука-
занной лаборатории и является автором моно-
графии «Иммунология острого лучевого по-
ражения», а его докторская диссертация была 
первой докторской, выполненной в комплексе 
с сотрудниками лаборатории. Книга «Вопросы 
инфекции, иммунитета и аллергии при острой 
лучевой болезни» (авторы: Н.Н. Клемпарская,  
О.Г. Алексеева, Р.В. Петров, В.С. Сосова) вышла 
в 1958 г. Наиболее значимые работы Р.В. Петрова 
связаны с развитием фундаментальных и при-
кладных проблем неинфекционной иммунологии 
и иммуногенетики, его публикации весьма много-
численны и широко известны. Он стал директором 
первого и пока единственного в стране Института 
иммунологии. Велика его роль и в развитии им-
мунологического образования, им написаны ши-
роко известные учебники по иммунологии. Его 
имя широко известно и признано не только у нас, 
но и за рубежом. Сейчас Р.В. Петров – академик 
РАН, советник РАН, академик четырех академий 
наук России и ряда зарубежных академий, Герой 
Социалистического труда, Лауреат многих пре-
мий.

Всего Н.Н. Клемпарская подготовила 7 док-
торов наук (все сотрудники лаборатории) и более 
30 кандидатов наук, в том числе и врачи сана-
ториев «Южное Взморье» и «Прогресс». Все на-
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учные сотрудники лаборатории под ее научным 
руководством стали кандидатами наук.

Именно с ИБФ у Н.Н. Клемпарской связана 
наиболее значительная, плодотворная и продол-
жительная научная деятельность. Научная про-
блематика, разрабатываемая ею, многопланова 
и посвящена вопросам теоретической и практи-
ческой медицины. Н.Н. Клемпарскую с полным 
правом можно справедливо считать одним из ос-
новоположников и организаторов в ИБФ лабора-
тории радиационной микробиологии и иммуноло-
гии. По инициативе Н.Н. Клемпарской лаборато-
рия получила новое название «Лаборатория ра-
диационной микробиологии, иммунологии и ал-
лергологии». Став, по существу, создателем этой 
лаборатории, она сплотила большой коллектив 
единомышленников из научных сотрудников и 
лаборантов. Благодаря повседневному научному 
руководству Н.Н. Клемпарской, её огромной по-
мощи и настойчивости, практически все научные 
сотрудники этой лаборатории, а также многие 
соискатели из других подразделений института, 
научно-практических учреждений Москвы и ряда 
городов страны, защитили диссертации на соис-
кание ученой степени докторов или кандидатов 
наук. 

Она создала научную школу и, будучи замеча-
тельным педагогом-учителем, постоянно растила 
учеников – аспирантов и соискателей. С каждым 
из них она много занималась и на работе, и дома, 
не жалея для этого сил и времени. 

Её ученики – не только сотрудники граждан-
ских научных институтов, но и военнослужащие 
– моряки и врачи-курортологи. 

Н.Н. Клемпарская осуществляла научное ру-
ководство не только сотрудников и аспирантов 
в г. Москве, но и во многих других городах стра-
ны (Челябинск, Ангарск, Ереван, Таллин, Сочи, 
Ялта, Ставрополь, Ленинград, Пермь и др.).  
Н.Н. Клемпарская была блестящим лектором. Её 
доклады и лекции на различных форумах и для 
разной аудитории, как в Москве, так и в других 
городах страны, всегда отличались новизной, 
чёткостью, простотой и доступностью изложе-
ния даже самых сложных вещей, а также обя-
зательным соблюдением регламента. Она была 
страстным пропагандистом своих идей и новых 
методов. Н.Н. Клемпарская всегда говорила, что 
для того, чтобы требовать чего-либо от подчи-
нённых, надо самому это знать и уметь показать. 
Лаборатория всегда активно участвовала в раз-
личных конференциях не только в стенах инсти-
тута, но и вне его: на всесоюзных, всероссийских 
и республиканских конференциях, съездах, сим-

позиумах, международных совещаниях социа-
листических стран по космической биологии и 
медицине («Интеркосмос») и др. Сотрудники ла-
боратории разрабатывали значительное количе-
ство научных тем, при этом большинство из них 
являлись комплексными, как с научными подраз-
делениями института (экспериментальные ла-
боратории, клинический отдел), так и с другими 
научными и лечебно-профилактическими учреж-
дениями Москвы и ряда городов страны (Минск, 
Волгоград, Челябинск, Свердловск, Ангарск, 
Ялта, Сочи, Адлер, Ставрополь).

В конце 50-х годов Н.Н. Клемпарской и сотруд-
никами был разработан чрезвычайно простой, 
легко выполнимый, неинвазивный, безболезнен-
ный, безопасный и вместе с тем весьма информа-
тивный и при этом экономически выгодный метод 
изучения состояния неспецифической антиин-
фекционной резистентности организма человека 
и животных на основании определения количе-
ственного и качественного состава аутомикроф-
лоры кожи. Метод позволяет в течение одного дня 
обследовать более сотни человек разного воз-
раста (в том числе детей и военнослужащих в ор-
ганизованных коллективах) и получать объектив-
ную информацию о состоянии здоровья, наличии 
первых симптомов различных патологических 
процессов (преморбидное состояние). Описание 
этого метода и первые результаты применения 
опубликованы в 1959 г. в журнале «Медицинская 
радиология» (№ 3, с. 70). Суть метода заключа-
ется в анализе качества и количества микробов 
аутофлоры кожи, выросших на «отпечатках» со 
специальной питательной средой. Данный ме-
тод нашёл широкое применение в работах не 
только лаборатории, но и во многих научных и 
практических учреждениях страны, в которые  
Н.Н. Клемпарская выезжала лично и обучала ме-
тодике специалистов разного профиля. В 1966 г. 
Н.Н. Клемпарская и Г.А. Шальнова опубликовали 
книгу «Аутофлора как индикатор лучевого пора-
жения организма». В 80-х гг. этот метод по ини-
циативе доктора медицинских наук А.А. Иванова 
претерпел усовершенствование и был получен 
патент на изобретение: создано устройство, так 
называемый, бакто-тест, выпускаемое заводским 
способом. Создание бакто-теста позволило вне-
дрить этот метод в практику здравоохранения 
лечебно-профилактических учреждений с целью 
изучения состояния неспецифической антиин-
фекционной резистентности больных и практи-
чески здоровых людей и его изменений под вли-
янием различных неблагоприятных факторов. 
Для этого были разработаны соответствующие 
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Методические рекомендации, утвержденные в 
1988 г. и 1994 г. 

Авторы статьи также применяли метод оценки 
аутофлоры кожи в своих исследованиях при об-
следовании облученных животных, эксперимен-
тальных животных в токсикологических опытах, 
детей и взрослых в организованных коллективах, 
военнослужащих, родильниц и новорожденных, 
и прочих контингентов. Ими были получены но-
вые интересные результаты, подтверждающие 
возможность использования этого простого теста 
для своевременного выявления преморбидных 
состояний и различных патологических процес-
сов, сопровождающихся развитием иммуноком-
промиссных проявлений [12, 13, 14, 15, 17, 21].

Н.Н. Клемпарская много времени посвятила 
изучению процессов аутоаллергии при самых 
различных патологических состояниях, в том чис-
ле конечно и при радиационных поражениях. В 
результате полученных результатов и анализа 
имеющихся публикаций она сформулировала те-
орию о роли аутоаллергии (аутосенсибилизации) 
в патогенезе лучевой болезни. Для её обоснова-
ния и доказательства в течение почти 30-ти лет 
в лаборатории проводились широкомасштабные 
экспериментальные и клинические наблюдения. 
Практически все сотрудники лаборатории в сво-
их исследованиях, как экспериментальных, так и 
клинических при лучевой патологии, вызванной 
ионизирующим излучением различных видов 
внешнего облучения, применяли новый метод, 
предложенный Н.Н. Клемпарской, для изучения 
аутоаллергии, с помощью которого оказалось воз-
можным оценить число аутобляшкообразующих 
клеток (АБОК). Этот новый метод был подробно 
описан Н.Н. Клемпарской в 1968 г. в опублико-
ванной книге «Аллергия и радиация» (авторы:  
Н.Н. Клемпарская, Г.М. Львицына, Г.А. Шальнова). 
В последующие годы наличие постлучевой ауто-
аллергии подтверждено рядом авторов из других 
научных учреждений. Для выполнения этого ме-
тода не требуется какого-либо специального обо-
рудования и достаточно небольшого количества 
(несколько капель) пальцевой крови, взятой в ге-
парин, что и позволило широко применять его в 
разных лабораториях. 

Метод оценки числа АБОК был использован 
авторами настоящей статьи при обследовании 
детей (в частности, в домах ребенка) для выяв-
ления у них аутоаллергии и выработки рекомен-
даций по коррекции патологических состояний, а 
также для выявления аутоиммунных проявлений 
при вакцинации детей различными вакцинами (в 
том числе АКДС-вакциной) [16, 18, 19, 20]. 

В то время еще не были определены моде-
ли для изучения лучевых поражений в экспери-
менте. Научные контакты с сотрудниками других 
лабораторий ИБФ помогли Н.Н. Клемпарской ос-
воить и широко использовать собак как экспери-
ментальных животных. Именно собаки явились 
объектом при проведении дальнейших работ, в 
том числе на Семипалатинском ядерном полиго-
не, в которых Н.Н. Клемпарская принимала лич-
ное участие.

Другими моделями были выбраны обезьяны, 
поэтому Н.Н. Клемпарская и сотрудники лабора-
тории участвовали в работе на базе Сухумского 
обезьяньего питомника, где были получены при-
оритетные результаты по борьбе с лучевой бо-
лезнью. С учётом накопленного опыта работы с 
обезьянами, в лаборатории ИБФ начали прово-
дить эксперименты на обезьянах, привезённых 
из Сухуми. Вскоре в виварии института обору-
довали специальный отсек для обезьян, предна-
значенных для экспериментов. Н.Н. Клемпарская 
разработала режим содержания их, схему корм-
ления и лекарственной поддержки с целью до-
стижения здорового статуса обезьян, предна-
значенных для проведения опытов сотрудниками 
различных подразделений института. 

В лаборатории в течение многих лет  
Н.Н. Клемпарской и сотрудниками были проведе-
ны комплексные исследования о влиянии лечеб-
ного применения сывороточного иммуноглобули-
на на течение, исход и отдалённые последствия 
лучевого поражения. Благоприятный эффект 
иммуноглобулина был получен в последующие 
годы, когда клиницисты с успехом использовали 
его при лечении больных острой лучевой болез-
нью пострадавших при аварии на Чернобыльской 
АЭС.

Уже с первых лет существования лаборато-
рии начаты, и в течение многих лет продолжа-
лись, исследования о взаимосвязи характера им-
мунного ответа облученного организма и радио-
защитных свойств различных профилактических 
вакцинных препаратов. В качестве модели были 
использованы вакцины брюшнотифозная, сиби-
реязвенная, сальмонеллёзная, противочумная, 
дизентерийная, БЦЖ, столбнячный анатоксин.

Следует отметить активное и плодотворное 
участие многих сотрудников лаборатории в со-
ставе бригад с гигиенистами и клиницистами 
по изучению условий труда и оценке состояния 
здоровья работников предприятий атомной и хи-
мической промышленности, а также населения, 
проживающего на прилегающих к ним террито-
риях. Серьёзным и плодотворным было научное 
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сотрудничество лаборатории с врачами Дважды 
Краснознамённого Балтийского флота в Эстонии.

В начале 70-х гг. к Н.Н. Клемпарской обра-
тился находящийся в командировке в Москве 
подполковник медицинской службы Элиазер 
Вульфович Бельчиков, служивший в то время в 
Таллинском военно-морском гарнизоне. Он спло-
тил довольно большой коллектив морских врачей 
не только Таллинского гарнизона, но и некоторых 
других военно-морских баз Балтийского флота. 
Они, наряду с практической деятельностью, на-
чали заниматься научной работой, используя в 
том числе разработанный Н.Н. Клемпарской и 
О.Г. Алексеевой метод изучения аутомикрофло-
ры кожи, и нуждались в научном руководстве. 
Было решено обсудить полученные материалы 
на специальном совещании и наметить план 
дальнейших работ.

В 1972 г. в Таллине по инициативе  
Н.Н. Клемпарской и Э.В. Бельчикова была про-
ведена первая совместная научно-практическая 
конференция «Аутофлора здорового и облучен-
ного организма». Это положило начало регуляр-
но проводимых (один раз в два года) совместных 
научно-практических конференций лаборатории 
с учреждениями Эстонии и медицинской службой 
Балтийского флота. Всего в 1973‒1978 гг. состо-
ялось 4 такие конференции по проблемам прак-
тической иммунологии, иммунореактивности, 
иммунодиагностики, иммунорегуляции и аллер-
гии. Материалы этих конференций опубликованы 
в соответствующих сборниках, которые всегда 
были готовы к началу конференции.

Организаторами этих конференций явля-
лись Институт биофизики в лице лаборатории 
радиационной микробиологии, иммунологии и 
аллергологии, медицинская служба Балтфлота, 
Минздрав Эстонии, Таллинский НИИ эпидемио-
логии, микробиологии и гигиены, Таллинский он-
кологический центр.

Лаборатория под руководством Н.Н. Клем-
парской всегда принимала участие в выполнении 
важнейших научных программ – Атомный проект, 
Интеркосмос, Экология, Биологическое действие 
компонентов ракетных топлив, Чернобыль и др. 
Эти работы всегда проводились в комплексе с 
другими научно-практическими учреждениями.

Лаборатория многократно участвовала в вы-
полнении важной государственной программы при 
испытании атомного оружия на Семипалатинском 
ядерном полигоне. Наряду с выполнением основ-
ной задачи некоторые сотрудники участвовали 
во внеплановых исследованиях, в том числе со-
вместно с работниками Полигона, а также осу-

ществляли научное руководство. В результате 
сотрудниками Полигона подготовлены и успешно 
защищены 2 кандидатские диссертации под руко-
водством сотрудников лаборатории, руководимой 
Н.Н. Клемпарской. Все работы на Полигоне про-
ходили в тесном научно-практическом контакте с 
руководством биологического сектора Полигона.

Под влиянием не только радиации, но и дру-
гих экологически неблагоприятных факторов, 
многочисленных и разнообразных острых и хро-
нических заболеваний инфекционной и неинфек-
ционной природы у значительной части населе-
ния земного шара, в том числе и нашей страны 
(детей и взрослых) сформировался так называ-
емый «популяционный иммунодефицит», вы-
ражающийся в явном снижении иммунореактив-
ности, что способствовало повышенной воспри-
имчивости к инфекционным заболеваниям раз-
нообразной природы. Н.Н. Клемпарская уделяла 
большое внимание аутоаллергии и ее значению 
в формировании иммунодефицитных состояний, 
возникающих при воздействии на макроорганизм 
ионизирующей радиации [11].

Лаборатория радиационной микробиологии, 
иммунологии и аллергологии является колыбе-
лью отечественной космической иммунологии. 
Под научным руководством Н.Н. Клемпарской 
группа сотрудников впервые в стране предпри-
няла работы по изучению иммунологического и 
микробиологического статуса сначала у собак-
«космонавтов» – Белки, Стрелки, др., а затем у 
первых космонавтов – Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова, 
В.Ф. Быковского и др. до и после их полётов в 
Космос. Работы проходили на базе НИИ авиаци-
онной и космической медицины и на космодроме 
Байконур. За весь период существования лабо-
ратория приняла на рабочие места значитель-
ное число сотрудников самых разных научных и 
лечебно-профилактических учреждений Москвы 
и других городов для ознакомления с результа-
тами работ лаборатории и освоения ряда имму-
нологических и микробиологических методов, в 
первую очередь, метода изучения аутомикроф-
лоры кожи и метода оценки числа аутобляшкоо-
бразующих клеток (АБОК). Основные публикации  
Н.Н. Клемпарской (книги, монографии, статьи) 
приведены в списке литературы к данной статье 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Сотрудник лаборатории 
д.м.н. Г.А. Шальнова написала отдельный труд, 
посвященный 60-летию лаборатории радиацион-
ной микробиологии, иммунологии и аллерголо-
гии, где подробно описаны заслуги профессора 
Н.Н. Клемпарской в руководстве лаборатории и 
ее основные научные достижения, а также отме-
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чена роль всех сотрудников в работе этой лабо-
ратории [22].

В 1960‒80 гг. Н.Н. Клемпарская неодно-
кратно приезжала в Челябинский филиал № 4 
Института биофизики Министерства здравоох-
ранения СССР (ныне Уральский научно-прак-
тический центр радиационной медицины) как 
научный консультант и научный руководитель 
диссертантов, а также участвовала в работах на 
Семипалатинском полигоне. Под руководством 
Клемпарской Н.Н. защищено 6 докторских и 34 
кандидатские диссертации. Н.Н. Клемпарская 
является автором более чем 500 научных публи-

каций. Она была избрана Депутатом Верховного 
Совета РСФСР 4-го созыва от Челябинской об-
ласти (1951-1954 гг.). Она была награждена ор-
деном Трудового Красного Знамени (1971), золо-
той (1976) и серебряной (1980) медалями ВДНХ. 
Н.Н. Клемпарская возглавляла лабораторию до 
1980 г., а вышла на пенсию в 1992 г.  Умерла в 
2003 г. в Москве.

Авторы статьи надеются, что вклад  
Н.Н. Клемпарской в изучение проблем аутоал-
лергии и аутосенсибилизации найдет свое даль-
нейшее развитие в научных исследованиях, пре-
жде всего отечественных ученых.   
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ПАМЯТИ НАШЕГО ТОВАРИЩА ФИЛАТОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА

Февраль 2021 года. Второй год идёт жестокая мировая война за биологическую выживаемость. 
Убийца-вирус с короной на голове стучится в каждую дверь. Пришёл глухой морозной ночью и к нам. В 
ночь с 3 на 4 февраля ушёл из жизни наш коллега Филатов Николай Николаевич, член редколлегии 
«Известия ГГТУ. Медицина и фармация», Главный научный сотрудник фармацевтического факультета 
Государственного гуманитарно-технологического университета, заведующий кафедрой эпидемиоло-
гии ДПО ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», Заместитель директора по научной работе 
ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова», доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент РАН.

Советский и российский учёный, общественный деятель Николай Николаевич Филатов родился  
28 мая 1954 г. в небольшом шахтёрском посёлке Тридцатый Километр (08.07.1950 г. посёлок был пре-
образован в город Северо-Задонск в составе Донского района Московской области; с 1957 г. Северо-
Задонск находился в составе Тульской области; в 1963 г. – после ликвидации Донского района, город 
был подчинён Донскому горсовету; законом Тульской области от 3 марта 2005 г. № 529-ЗТО Северо-
Задонск присоединён к городу Донской в качестве микрорайона).

В годы его детства численность посёлка не превышала 23 тыс. человек. Сегодня сократилась до  
17 тыс. Окончив успешно местную школу, Николай поступает в Первый Московский медицинский уни-
верситет, который заканчивает в 1977 г., после чего судьба забрасывает молодого специалиста аж за 
6 тыс. км от Москвы и родного посёлка заводским врачом-эпидемиологом на Дальний Восток, в леген-
дарный Комсомольске-на-Амуре.

Вернувшись в Москву, руководит санитарно-эпидемиологической службой Ленинского района, в 
1988 г. назначен заведующим отделом эпидемиологии санитарно-эпидемиологической службы Москвы. 
Набравшись необходимого жизненного, административного и врачебного опыта, Николай Николаевич 
возглавляет Московский центр санитарно-эпидемиологического надзора. Целых 19 (!) лет в качестве 
главного санитарного врача (небывало большой срок для такой «расстрельной» должности) он успеш-
но решает эпидемиологические проблемы, стоящие перед мегаполисом. 

За свою работу удостаивается звания Заслуженного врача России и Кавалера ордена Дружбы. 
Становится дважды лауреатом премии Правительства Российской Федерации. В 1996 г. защищает дис-
сертацию с присвоением учёного звания кандидата медицинских наук, через три года – доктора меди-



  

85ИзвестИя ГГтУ № 1, 2021  ИзвестИя ГГтУ № 1, 2021  

цинских наук. В 2016 г. становится член-корреспондентом Российской Академии Наук. Публикует более 
300 научных статей, учебников и монографий в области эпидемиологии, микробиологии и вирусологии.

Всё это позволяет ему сказать на страницах отечественных и зарубежных изданий: «Я эпидемио-
лог, всю жизнь этим занимаюсь и не могу понять происходящего!», «Если бы мы все противогазы на-
девали, болотные сапоги, в скафандрах ходили, было бы то же самое. Не в этом проблема и причина. 
Возбудитель попал в популяцию, и ничего вы не сделаете, мы не можем не дышать. Попал он к нам 
в Москву — распространится быстрее, чем мы думаем. Да, осенью он будет распространяться бы-
стрее. Почему? Хуже погода, мы больше будем тяготеть к теплу, находиться в помещениях. Не маски 
надо штамповать, а безопасные вентиляционные системы делать». Этими, несколько противоречащи-
ми официальной административной и эпидемиологической версии, фразами он вошёл в современную 
историю короновирусной пандемии.

По-своему оценивая короновирусную напасть, опираясь на свой огромный врачебный опыт, опыт 
коллег, Николай Николаевич Филатов по-своему боролся с пандемией. И не уберегся сам. На войне 
это случается…

Редакция журнала «Известия ГГТУ. Медицина и фармация», студенты и преподаватели фармацев-
тического факультета, профессорско-преподавательский состав университета, коллектив предприятия 
ЗАО «ЭКОлаб», скорбят о безвременном уходе из жизни своего товарища, известного эпидемиолога, 
учёного, общественного деятеля Николая Николаевича Филатова, отдавшего всю свою жизнь изуче-
нию инфекционных болезней и способов борьбы с ними, и приносят свои искренние соболезнования 
родным и близким, коллегам по работе и друзьям по его светлой жизни.
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