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VII Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Перспективы внедрения инновационных техно-
логий в медицине и фармации» (организованная 
ГОУ ВО МО ГГТУ и ЗАО «ЭКОлаб») традиционно 
[1-5] прошла в последнюю ноябрьскую пятницу 
2020 г. в нетрадиционном, но уже привычном ре-
жиме по «Zoom Video Communications», то есть 
– «на удалёнке», когда и участники, и докладчи-
ки, а также распорядители и руководители  боль-
шого научного форума сидят не только в своих 
кабинетах, общежитиях, офисах и даже в квар-
тирах, но могут находиться в других городах и 
даже странах.  Например, только из Узбекистана 
в конференции одновременно приняло участие 
более 20 слушателей. Организаторы конферен-
ции привлекли к участию два курса студентов 
ГГТУ и основную массу научных сотрудников и 
специалистов предприятия «ЭКОлаб». В течение 
дня смогли выступить ученые из Москвы, Уфы, 
Кыргызстана, Ставрополя, Минска и Китая. О 
таких представительных форумах с использова-
нием минимальных средств, командировочных и 
гостиниц раньше можно было только мечтать!

Конечно, опасения были, и они отчасти оправ-
дались – были и задержки, и сбои в трансляции, 
и неумение вовремя включить экран компьютера, 
и временное пропадание звука или изображения, 
но эти все небольшие мелочи никоим образом не 
повлияли на общее деловое настроение много-
численных участников, интерес аудитории слу-
шателей к маститым и совсем юным докладчи-
кам.

Всего в конференции приняло участие около 
250 ученых, специалистов, студентов, аспирантов 
более чем из 20 городов Российской Федерации 
(Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 
Уфы, Краснодара, Твери, Ставрополя, Белгорода, 
Владимира и др.) и из 9 стран ближнего и дальнего 
зарубежья (России, Азербайджана, Узбекистана, 
Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Литвы, 
Германии, Испании, Китая). 

Конференция состояла из двух секций, на ко-
торых было заслушано более 50 докладов в обла-

сти фармации; разработки новых лекарственных 
препаратов, биологически активных соединений, 
медицинских изделий; управления и экономики в 
фармации и медицине; фармацевтической и ме-
дицинской экологии; эпидемиологии, биотехно-
логии, молекулярной диагностики, иммунологии; 
клинической лабораторной диагностики, в част-
ности диагностики COVID-19 и мн. др. 

Программа Конференции с указанием до-
кладчиков и тем их выступления приведена 
ниже. С полной записью Конференции можно оз-
накомиться на сайте www.ekolab.ru и по ссылке 
https://yadi.sk/i/nvWvCB2w4aJTiQ.

Первым, по представлению профессора 
С.Г. Марданлы, со вступительным словом вы-
ступил Глава городского округа Электрогорска 
Московской области Денис Олегович Семенов, 
неоднократно приветствовавший участников 
Конференции, жителей города и предприятия 
ЗАО «ЭКОлаб», четвертый год подряд принимав-
ших многочисленных участников  этого предста-
вительного научного форума. 

Фармацевтическая индустрия занимает веду-
щие позиции в научной и промышленной жизни 
областного города, взять хотя бы производствен-
ную площадку предприятия «Антиген», созданно-
го «в целях создания мощностей по обеспечению 
здравоохранения страны медико-иммунобиоло-
гическими препаратами, производства бактерий-
ных и вирусных препаратов, развития новых на-
правлений биологии и биотехнологии, на основа-
нии постановления Совета Министров СССР от 
15 августа 1985 года и во исполнение приказа по 
Министерству здравоохранения СССР от 5 сен-
тября 1985 года».

В годы Перестройки из недр этого предпри-
ятия вышли основатели ЗАО «ЭКОлаб», не на-
шедшие «общего языка» с бывшим малообра-
зованным владельцем известной фармацевти-
ческой кампании АО «Ферейн», превративший 
флагман советской фарминдустрии «Антиген» 
в заурядную контору по производству фарма-
цевтического ширпотреба и свекловичного эта-
нола. 
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Сегодня ЗАО «ЭКОлаб» – ведущее отече-
ственное предприятие по разработке и промыш-
ленному выпуску перспективных диагностических 
медицинских изделий, биохимических наборов и 
фармацевтических препаратов. Крупный научный 
центр, четвертый год подряд совместно с фарма-
цевтическим факультетом «ГГТУ» (к.м.н., доцент 
Валентина Алексеевна Киселева), собирающий 
ведущих ученых и специалистов, известных ака-
демиков и профессоров, а также юных учеников, 
студентов и аспирантов на Всероссийский форум 
по «внедрению инновационных технологий в фар-
мации и медицине», обмену опытом и знаниями 
между старшим и младшим поколением.

Именно такими словами и приветственным по-
здравлением встретила своих студентов ректор 
«ГГТУ», доцент Надия Геннадиевна Юсупова,  од-
новременно отдавая дань уважения своему про-
фессорско-преподавательскому составу «ГГТУ», 
ученым и специалистам ЗАО «ЭКОлаб» (многие из 
которых одновременно преподают на фармацев-
тическом факультете Орехово-Зуевского «ГГТУ»), 
ученым, преподавателям и специалистам, студен-
там других учебных и исследовательских органи-
заций как нашей необъятной страны, так и стран 
ближнего и дальнего  зарубежья, принявших уча-
стие в сегодняшней работе Всероссийской науч-
но-практической конференции. 

Всего было представлено более ста докла-
дов, из них половина заслушана на Конференции 
(на Секции №1 – 29, на Секции №2 – 22 доклада, 
см. Программу). Решением Оргкомитета конфе-
ренции и редакции журнала «ИЗВЕСТИЯ ГГТУ»  
большая часть тезисов и докладов должна быть 
опубликована в виде Приложения в Четвертом 
номере журнала, оставшиеся статьи в Первом (5)  
номере 2021 г.

Характерно, что первыми на форуме, одно-
временно на 1-й и 2-й секциях выступили сотруд-
ники ЗАО «ЭКОлаб» и «ГГТУ» – вполне сформиро-
вавшаяся как ученый, прошедшая аспирантуру во 
ВНИИ вакцин и сывороток, ведущий специалист 
и начальник отдела перспективных разработок 
Александра Сергеевна Авдонина, разработавшая 
и внедрившая в производство не один десяток на-
боров для диагностики социально значимых за-
болеваний, включая инфекции TORCH-группы, с 
докладом по диагностике «COVID-19». Её совсем 
ещё молодой коллега, лаборант-химик ОБТК пред-
приятия, одновременно студент 2 курса фармфа-
ка  «ГГТУ» Илья Ермолоев с докладом «Изучение 
стабильности лекарственного препарата муколи-
тического действия «Пертуссин-ЭКО».

Следует отметить, что на сегодняшней  
Конференции было как никогда представлено 
много докладов именно студентов из различных 
учебных заведений, в основном Москвы, Ростова- 
на-Дону, Уфы, Ташкента, при этом тематика этих 
докладов была далеко не ученической, касалась 
сложных научно-практических задач в области 
фармакологии, иммунологии, фармакогнозии, 
создания новых лекарственных препаратов. 
Студенческая аудитория с энтузиазмом воспри-
няла выступления своих коллег.

Не меньший интерес как у студентов, так и у 
«остепенённых» ученых и специалистов – (уча-
ствовало 40 докторов, профессоров и кандида-
тов наук в области медицины, фармакологии, 
биологии, биотехнологии)  вызвали, естественно, 
выступления наших маститых академиков РАН: 
Николая Васильевича Русакова «Современные 
проблемы утилизации медицинских и фармацев-
тических отходов», Виктора Васильевича Малеева 
«Холера не сдаётся»; член-корреспондентов РАН 
Алексея Викторовича Тутельяна «Новые направ-
ления профилактики инфекций, связанных с ока-
занием медицинской помощи (ИСМП)» и Николая 
Николаевича Филатова «Управление эпидеми-
ей». В той или иной степени эти доклады  каса-
лись актуальной на сегодня эпидемиологической 
тематики.

В этой связи бурную реакцию вызвало высту-
пление академика В.С. Малеева, поделившимся 
своим более чем полувековым опытом борьбы с 
холерой и другими особо опасными инфекциями. 
Холера – острая кишечная инфекция, вызываемая 
бактериями вида Vibrio cholerae, и к сегодняшней 
«короновирусной теме» вроде  никакого ни видо-
вого, ни этиологического отношения не имеею-
щая. Общее, что она вызывает эпидемии, смерть, 
требует медицинских  карантинных мер защиты. 
Об этом и поведал много повидавший 80-летний 
учёный и инфекционист,  впервые в свои 30 лет 
столкнувшийся с последней – седьмой пандеми-
ей холеры 1961-1975 гг., до этого более ста(!) лет 
шагавшей по миру, подумать только, с 1816 г. Это 
вам не год, или два сегодняшнего карантина!

«Это было в Астрахани, в 1970 г. Число 
заболевших зашло за тысячу, был объявлен 
карантин, – вспоминает академик Малеев. – 
Меня, как специалиста, который занимается 
растворами для восстановления электролитно-
го баланса (при холере человек теряет очень 
много воды), срочно перекинули на юг России. 
Сотрудники Аптечного института помогли мне 
в кратчайший срок разработать рецептуру рас-
творов. При холере умирало обычно до 27% 



11 ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020   

    В.В. Помазанов

процентов заболевших, а нам в Астрахани уда-
лось избежать летальных исходов. Методика 
работала! Помню, одной больной я влил за пять 
суток 120 литров жидкости – 12 ведер! Но мы 
её поставили на ноги. Эта терапия до сих пор 
эффективна, разработанные мною пакеты для 
питьевого раствора под названием «Регидрон» 
и сегодня можно купить в аптеках, – подыто-
жил докладчик. – Затем были Сомали, Кения, 
Йемен. Другие города. Другие страны. Другие 
болезни».

Студенты фармфака «ГГТУ» слушали ака-
демика, как завороженные. Более 20 студентов 
Ташкентского мединститута прислали свои вос-
торженные отзывы в «Инстаграме» университета.  
Разве могут штатные, пусть даже самые лучшие 
лекции квалифицированных специалистов заме-
нить живые слова ветерана!?

Кроме докладов академиков, не меньший 
интерес вызвали сообщения профессоров  
В.В. Долгова, В.И. Кочеровца, А.М. Ушакова,  
В.В. Малышева, А.Ю. Миронова, Н.В. Юминовой, 
В.М. Червинеца  и других учёных. С интересом 

слушали выступления студентов и их настав-
ников: С.В. Шумилова, Э.Р. Габдарахманову,  
Д.Е. Каурову, В.Д. Балакина., В.М. Василькевича, 
Я.Д. Дьякова, Ш.В. Шумилова, К.И. Ямилева и мн. 
др.

Оживленную дискуссию провели Марсель 
Маратович Туйгунов, д.м.н., профессор, заве-
дующий кафедрой микробиологии, вирусоло-
гии  ФГБУ Башкирского ГМУ Минздрава России, 
Светлана Васильевна Лемясева (к.б.н., веду-
щий научный сотрудник ФГБНУ «ВИЛАР») с 
Сопредседателем конференции, профессором 
Сейфаддином Гашимовичем Марданлы, которо-
му предоставилась почётная миссия и в этот раз 
и закрывать форум, благодарить его участников, 
пожелать им дальнейших успехов в их благород-
ной работе. 

Особо была отмечена работа сотрудников 
«ГГТУ» и «ЭКОлаб», принявших участие в ор-
ганизации конференции, сборе и редактирова-
нии докладов, тезисов, «Zooм»-сопровождении:  
В.А. Киселевой, С.И. Зыковой, Д.В. Чиркиной,  
Д.В. Трунову, А.С. Королёвой, Т.В. Гришаковой.
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Время Докладчик Тема доклада 
8:45-
9:00

Регистрация участников

9:00-
9:15

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Марданлы Сейфаддин Гашимович
д.м.н., Заслуженный работник здравоохранения России; профессор кафедры 
Эпидемиологии ДПО ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М.Сеченова». Профессор кафедры 
фармакологии и фармацевтических дисциплин ГГТУ. Директор по науке, президент 
компании ЗАО «ЭКОлаб»

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

Семенов Денис Олегович
Глава городского округа Электрогорск

Юсупова Надия Геннадьевна
к. филол. н., доцент, ректор ГОУ ВО МО ГГТУ

Модератор Секции № 1 профессор  –   Марданлы Сейфаддин Гашимович
9:15-
9:30

Авдонина Александра Сергеевна 
Начальник отдела перспективных 
разработок ЗАО «ЭКОлаб» 

«Лабораторные исследования в диагностике 
COVID-19»

9:30-
9:45

Долгов Владимир Владимирович 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
«РМАНПО» Минздрава России

«Новый вариант аккредитации медицинских 
работников – возникающие проблемы и 
решения»

9:45-
10:00

Белоусова Ольга Викторовна 
к. фарм. н. преподаватель Белгородского 
НИУ «БелГУ» 

«Регистрация биологически активных 
добавок»

10:00-
10:15

Малов Александр Михайлович 
к.б.н., ФГБУ «Институт токсикологии» 
ФМБА России

«Стандартные материалы для 
диагностирования отравлений токсичными 
металлами»

10:15-
10:20

Заставка продвижения 

10:20-
10:35

Помазанов Владимир Васильевич 
д.т.н., профессор кафедры фармакологии  
и фармацевтических дисциплин «ГГТУ» 

«Биологически активные добавки 
производства ЗАО «ЭКОлаб»»

10:35-
10:50

Афонин Виктор Юрьевич 
к.б.н., ведущий научный  сотрудник 
Республиканского унитарного предприятия 
«Научно-практический центр гигиены»

«Модифицирующая роль сезонных 
биоритмов на цитогенетическую активность 
фармацевтических субстанций»

10:50-
11:05

Филатов Николай Николаевич
д.м.н., профессор., член-корреспондент 
РАН, заместитель директора по н/р ФГБНУ 
«НИИВС» им. И.И. Мечникова 

«Управление эпидемией»

Секция 1

ПРОГРАММА
VII Всероссийской научно-практической конференции

 с международным участием
«ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ».
27 ноября 2020 года
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11:05-
11:20

Колесников Павел Сергеевич
к.вет.н., микробиолог НПО Иммунологии 
ЗАО «ЭКОлаб»

«Шигеллёзные диагностические 
адсорбированные сыворотки для реакции 
агглютинации»

11:20-
11:25

Заставка продвижения 

11:25-
11:40

Юминова Надежда Васильевна 
д.м.н., доцент, зав. лабораторией ФГБНУ 
«НИИВС» им. И.И. Мечникова

«Коронавирусные вакцины: преимущества и 
недостатки новых противовирусных вакцин»

11:40-
11:55

Харсеева Галина Георгиевна
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
микробиологии ФГБОУ ВО «РостГМУ»

«Роль адгезинов возбудителя дифтерии в 
формировании патологического процесса 
при дифтерии»

11:55-
12:00

Заставка продвижения

12:00-
12:50

Кочеровец Владимир Иванович
д.м.н., профессор кафедры 
фармацевтической технологии и 
фармакологии «ПММУ им. И.М. Сеченова»

«Топические антибиотики: особенности 
клинического применения»

12:50-
13:05

Калашников Иван Александрович
Начальник отдела продаж ЗАО 
«Владисарт»

«Перспективы мембранных технологий для 
биофармацевтики»
Опыт разработки технологических решений 
ЗАО «Владисарт»

13:05-
13:20

Ротанов Сергей Владимирович
д.м.н., доцент, зав. КДЛ ГБУЗ МО 
«Люберецкий КВД» ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ»

«Агглютинационная технология для 
серотипирования эшерихий и сальмонелл»

13:20-
13:40

Заставка продвижения 

13:40-
13:55

Мудрак Анастасия Дмитриевна 
Микробиолог ОПР ЗАО «ЭКОлаб» 

«Получение моноклональных антител»

13:55-
14:10

Русаков Николай Васильевич 
д.м.н., профессор, академик РАН, главный 
научный сотрудник ГОУ ВО МО «ГГТУ»

«Современные проблемы утилизации 
медицинских и фармацевтических отходов»

14:10-
14:25

Ушаков Анатолий Иванович
Член международной Ассоциации 
парентеральных препаратов (США), член 
Национальной ассоциации Заслуженных 
врачей России, Председатель Комитета по 
контролю качества ОЦДС БРИКС 

«Проблемы обеспечения качества 
лекарственных средств»

14:25-
14:30

Заставка продвижения

14:30-
14:45

Фарманова Нодира Тахировна
к.фарм.н., доцент кафедры фармакогнозии 
Ташкентского фармацевтического 
института

«К вопросу изучения химического состава 
биологически активной добавки  «AVENAUZ»

14:45-
15:00

Нескородов Ярослав Борисович 
к.б.н., старший микробиолог НПО иммуно-
логии ЗАО «ЭКОлаб» 

«Опыт анализа биологической активности 
урсодезоксихолевой кислоты, в контексте in 
silico прогноза профиля экспрессии генов»

15:00-
15:15

Балакин Владимир Дмитриевич
Региональный менеджер отдела 
Продвижения ГЛС производства ЗАО 
«ЭКОлаб»

«Новинка производства ЗАО «ЭКОлаб», 
биологически активная добавка к пище 
«ЭКОдетрим»»

15:15-
15:20

Заставка продвижения
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15:20-
15:35

Миронов Андрей Юрьевич
д.м.н., профессор, заведующий  отделом 
микробиологии ФБУН «МНИИЭМ им.  
Г.Н. Габричевского»

«Микробиологический мониторинг 
профилактики ИСМП»

15:35-
15:50

Тутельян Алексей Викторович
д.м.н., член-корреспондент РАН. Зав. 
лаб. инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи ФБУН «ЦНИИ 
эпидемиологии» Роспотребнадзора

«Новые направления профилактики ИСМП» 

15:50-
16:05

Червинец Вячеслав Михайлович 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
Тверского государственного медицинского 
университета 

«Факторы персистенции микрофлоры 
полости рта у больных генерализованным 
пародонтитом»
Коллектив авторов: Червинец В.М., 
Червинец Ю.В., Леонтьева А.В., Стулов 
Н.М., Беляев В.С., Григорьянц Э.О.,  
Козлова Е.А.

16:05-
16:20

Малышев Владимир Васильевич 
д.м.н., профессор кафедры микробиологии 
«ВМА им. С.М. Кирова» 

«Экология SARS-CoV-2 и эпидемиоло-
гические риски циркуляции возбудите-
ля COVID-19»

16:20- 
16:25

Заставка продвижения

16:25-
16:40

Еканина Светлана Викторовна
Инженер по стандартизации ОБТК 
предприятия ЗАО «ЭКОлаб» 

«Влияние электрохимически активированной 
воды на организм человека»

16:40- 
16:55

Анискова Инна Николаевна
к.м.н., врач-дерматовенеролог ГБУЗ 
«Краевой центр охраны здоровья 
семьи и репродукции» министерства 
здравоохранения Краснодарского края

«Здоровье родителей — залог здоровья 
детей»

16:55-
17:10

Базиков Игорь Александрович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
микробиологии Ставропольского ГМУ, 
руководитель центра морфологии, 
фармакологии и биотехнологии научно-
инновационного объединения СтГМУ

«Дефензины для решения проблемы 
антибиотикорезистентности 
микроорганизмов»

17:10-
17:25

Костенко Екатерина Владимировна
Студентка ФГБОУ ВО «РостГМУ» 
Минздрава России

«Организационные мероприятия, 
направленные на минимизацию вредного 
воздействия фармацевтических отходов на 
окружающую среду»
Коллектив авторов: Жаркова, Хмелёва 

17:25- 
17:40

Туйгунов Марсель Маратович
д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой микробиологии, вирусологии  
ФГБУ «Башкирский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России

«Диагностические ценности лабораторных 
исследований коронавируной инфекции»

17:40- 
17:55

Лемясева Светлана Васильевна
к.б.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ  
«ВИЛАР»

«Влияние Зюзника европейского экстракта 
сухого на потомство крыс при введении до и 
в период беременности»

Обсуждение результатов
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Секция 2
Модератор Секции № 2:    профессор Помазанов Владимир Васильевич

09:15
09:30

Ермолаев И.И.
студент 2 курса фармацевтического 
факультета «ГГТУ»

«Изучение стабильности лекарственного 
препарата муколитического действия 
«Пертуссин-ЭКО»

09:30-
09:45

Шумилов С.В. 
аспирант кафедры фармацевтического 
естествознания Института фармации им. 
А.П. Нелюбина «ПМГМУ им. И.М. Сеченова»

«Распространение аборигенных видов 
рода artemisia l. (asteraceae) в Московской 
области»

09:45-
10:00

Письменная Д.В.
студентка 6 курса факультета фундамен-
тальной медицины ФГБОУ МО «МГУ им.  
М. В. Ломоносова»

«Анализ факторов информационной валид-
ности при выборе иммуномодуляторов со-
трудниками аптек»
Руководитель: Грибкова Е.И., к.фарм.н., до-
цент каф. УЭФ РУДН

10:00-
10:15

Потапова Д.А.
ассистент кафедры фармацевтического 
естествознания Института фармации им. 
А.П. Нелюбина ФГАОУ ВО «ПМГМУ им.  
И.М. Сеченова» Минздрава России

«Разработка сухого экстракта из брокколи»

10:15-
10:20

Заставка продвижения 

10:20-
10-35

Каурова Д.Е. 
специалист по УМР, Ресурсный центр 
педагогического образования Московской 
области,  ГОУ МО «ГГТУ»

«Поиск веществ с противогипоксической 
активностью среди новых производных 
никотиновой кислоты»

10:35-
10:50

Бабенко А.Н.
к.б.н., ведущий научный сотрудник отдела 
токсикологии ФГБНУ «ВИЛАР»

«Токсикологическая характеристика 
лекарственного средства на основе 
винограда культурного (Vitisvinifera L.) ли-
стьев красных»

10:50-
11:05

Гончар Д.И.
студентка ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России

«Анализ возможности использования 
полимеров в роли пролонгаторов на 
основании исследований растворения 
таблеток с модифицированным составом»

11:05-
11:20

Бирюков Н.К. 
студент ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России

«Сравнительный анализ барьерных 
свойств упаковочных полимерных пленок, 
используемых в фармацевтической и 
пищевой промышленностях»

11:20-
11:40

 Заставка продвижения 

11:40-
11:55

Самсонова А.В. 
студентка ФГАОУ «РНИМУ им.  
Н.И. Пирогова» Минздрава России

«Разработка моделирующего алгоритма 
для процесса фильтрации при производстве 
активной фармацевтической субстанции 
методом кристаллизации»

11:55-
12:10

Шкирандо Ю. В.  
студентка 5 курса ФГАОУ ВО «РУДН»

«Маркетинговый анализ ЛП гипогликимиче-
ского действия, зарегистрированных на рос-
сийском фармацевтическом рынке»
Научный руководитель: Грибкова Е.И., 
к.фарм.н., доцент каф. УЭФ РУДН

12:10-
12:35

Малеев В.А. 
д.м.н., профессор, академик РАН, Советник 
директора  по научной работе «ЦНИИ 
Эпидемиологии» Роспотребнадзора, 
Главный научный сотрудник «ГГТУ»

«Холера не сдается»
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12:35-
12:55

Ямилева К. И.
студентка 5 курса факультета 
фундаментальной медицины  «МГУ им. 
Ломоносова»

«Особенности выхода на российский 
фармацевтический рынок нового 
иммунобиологического ЛП на основе 
моноклонального антитела против PD-1»
Научный руководитель:  Грибкова Е.И., 
к.фарм.н., доцент каф. УЭФ РУДН

12:55-
13:10

Боровкова М. В.  
с.н.с. отдела токсикологии ФГБНУ «ВИЛАР»

«Сравнительное изучение токсичности 
настоек календулы с различным 
содержанием этилового спирта»

13:10-
13:15

Заставка продвижение

13:15-
13:30

Серякова П.В. 
микробиолог экспресс-диагностики ЗАО 
«ЭКОлаб»

«Иммунохроматографический тест для 
дифферeнцированного выявления антител 
классов М и G к коронавирусу sars-cov-2»

13:45-
14:00

Карташова Н.В. 
аспирант кафедры фармацевтического 
естествознания Института фармации им. 
А.П. Нелюбина «ПММУ им. И.М. Сеченова»

«Изучение тонизирующей и 
актопротекторной активности композиций 
на основе лекарственного растительного 
сырья»

14:00-
14:15

Китаева М.П.
научный сотрудник лаборатории атомарно-
молекулярной биорегуляции и селекции  
«ВИЛАР»

«Выбор метода для определения 
цитостатического действия экстрактов 
клеточной культуры podophyllum peltatum»

14:15-
14:30

Кузина О.С. 
с.н.с. отдела токсикологии 
ФГБНУ «ВИЛАР»

«Оценка токсичности дикорастущего 
цикория обыкновенного (cichoriumintybus 
l.) травы экстракта сухого при однократном 
введении лабораторным животным»

14:30-
14:35

Заставка продвижение

14:35-
14:50

Сахарова П.С.  
студентка институт фармации им.  
А.П. Нелюбина ФГАОУ  «ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова»  Минздрава России,

«Оценка insilico фармакологического 
потенциала грудного сбора № 4»

14:50-
15:05

Волкова М.А.  
студентка 5 курса медико-биологического 
факультета ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России

«Классификация стабилизаторов в 
фармацевтическом производстве с 
применением физико-химических 
дескрипторов»

15:05-
15:20

Дьякова Я.Д.
студентка 5 курса медико-биологического 
факультета ФГАОУ МО «РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России

«Современные материалы и инженерные 
решения, применяемые в производстве 
технологического оборудования 
фармацевтического производства»

15:20-
15:35

Габдрахманова Э. Р. 
студентка ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский университет»

«Особенности метаболизма глутамата 
при шизофрении»

15:35-
15:40

Заставка продвижение

15:40-
15:55

Василькевич В.М. 
к.м.н., с.н.с. Республиканское унитарное 
предприятие «Научно-практический центр 
гигиены» Республики Беларусь

«Модифицирующая роль сезонных 
биоритмов на цитогенетическую 
активность фармацевтических 
субстанций»
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Abstract. The recent progression in AI, nanomedicine and robotics have increased concerns about ethics, 
policy and law. The increasing complexity and hybrid nature of AI and nanotechnologies impact the functionality 
of “law in action” which can lead to legal uncertainty and ultimately to a public distrust. There is an immediate 
need of collaboration between Central Asian biomedical scientists, AI engineers and academic lawyers for the 
harmonization of AI, nanomedicines and robotics in Central Asian legal system. 

Key words: Nanomedicine, Nanotechnology, Tech Law, Medical Law, Legal Regulations.

Background: Emerging medical technologies 
and innovative clinical practices such as 

production and transplant of Artificial Organs, use 
of Bio-Robotics, Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats (CRISPR), Augmented 
Reality, 3D Printing, Wireless Brain Sensors and 
Nanomedicine are posing a significant challenge for 
the Central Asian legal system as a whole and Drug 
Regulatory Frameworks in Post-Soviet countries in 
particular.   

AI, nanomedicine and robotics are at its 
advanced stages of understanding in the world, 
not well integrated or accommodated by countries’ 
medico-legal scholarship. It is because of the 
related uncertainties in development trajectories 
of AI, nanotechnology, product properties of 
nanomedicines, potential risks of nanocomponents 
in their administration and commercial regulations 
of AI, nanomedicine and Bio-Robotics at a larger 
scale.

There is no debate in Central Asian legal and 
medical circles about the efficiency and potential 
benefits of these innovative nanomedical products 
with completely new characteristics and their 
functions with enormous potential in a wide range 
of applications with significant positive impact on 
healthcare. Legal scholars see almost all the medical 
innovations through the prism of superstition because 
of the novelty of these technologies in Central Asia 

and emerging cases of negligence. The major 
concern for now is that the AI and nanomedicine “as 
subject matter” spread its tentacles on the drug act, 
intellectual property law, commercial and trade law, 
tech law and environmental law as well. Whereas 
the biological cum metallic nature of Bio-Robotics 
possess significant questions for legal scientists 
to correctly determine the legal status of these 
machines/organisms. 

The increasing complexity and hybrid nature of 
AI and nanotechnologies impact the functionality of 
“law in action” which can lead to legal uncertainty and 
ultimately to a public distrust. The nature of AI and 
nanomedicine is challenging current classifications 
of medical knowledge, and existing legal regulations 
in Central Asia. A minor misunderstanding of 
nanomedicine or status of AI by policy and law makers 
can decrease the inertia of AI and nanomedical 
research (1).

Discussion: Scientists built humanoid robots 
which resemble with humans. They have head, hands, 
legs and body as of humans. The purpose of building 
such robots was to take some basic tasks related 
to locomotion and to copy the physical functions of 
human body. Now some of the modern humanoid 
robots can replicate the human facial expressions.  
Artificial intelligence has been introduced in such 
robots to make them function independently. 
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The other field of robotics is bio-robotics. This 
field of robotics include bionics, genetic engineering 
and cybernetics applications in order to form a robot 
with biological components. Bio-robotics is a filed 
which strive to make robots which can emulate or 
simulate living biological organisms mechanically or 
even chemically. The other angle of bio-robotics is to 
use biological organism emulate as robots. 

Recently, a group of American scientists 
developed soft biological robots which they named 
as bio-bots. These robots have capability to walk and 
to swim without any help and they can be triggered by 
electrical and light signals. These robots which has 
muscles components were 3-D printed first. These 
biological components divide by their own and can 
make bio-bots move (2).

With the advancement of artificial intelligence and 
humanoid robotics and an ongoing debate between 
human rights and rule of law, moral philosophers, 
legal and political scientists are facing difficulties 
to answer the questions like, “Do humanoid robots 
have same rights as of humans and if these rights 
are superior to human rights or not and why?” It is 
vivid that the sustainability of human rights will be 
under question because, in near future the scientists 
(considerably the most rational people) will be the 
biggest critics of the human rights (4). Whereas to 
make artificial intelligence sustainable, it is very 
important to reconcile it with human rights. Above all, 
there is a need to find a consensus between human 
rights and robotics rights in the framework of our 
established legal systems.

Many scientists are extending case of human 
rights to the artificial intelligent robots. “Suzanne 
Gildert, a co-founder and chief scientific officer of 
Kindred AI, a Vancouver startup whose backers 
include Google’s venture capital arm said, “A subset 
of the artificial intelligence developed in the next few 
decades will be very human-like. I believe these 
entities should have the same rights as humans,” AI-
based robots and software programs are increasingly 
performing tasks – from beating chess champs to 
driving cars – that, previously, could only be done by 
humans. From Hollywood to the halls of the European 
Parliament, questions are being raised about whether 
robots with human abilities should be treated like 
humans too.AI/human hybrids will become a reality 
in the future.” (3).

Legal scholars often discuss to accommodate 
different legal systems under the heading of legal 
pluralism, but robotics rights will be a challenging 
area to adjust with established Central Asian legal 
systems as well as Central Asian approach towards 
international law.

It is argued that the applied scientists, 
international legal institutions and human rights have 
divergent philosophical backgrounds and goals. 
Human are referred as persons but not as a body. 
The concept of body is not well defined in legal 
scholarship. The normative relationship between law 
and human rights is complex but a triangle of law, 
human rights and robotic rights will be more complex. 
At least some, if not all, human rights norms are likely 
to be hierarchically superior within international law 
to organizational law. 

When there is already a conflict between human 
rights and legal regimes, the nanomedical research, 
humanoid robotics and artificial intelligent bodies 
will add fuel to the fire. The balloon of human rights 
is expanding, and legal systems are not able to 
accommodate them. With the introduction of AI 
bodies, the scientists will become more skeptic about 
“rights” because legal system will create hurdles 
in the way of their progressive research related to 
the artificial intelligent bodies in contrast to human 
bodies.

Interpretation of different ethical issues related 
with people give rise to the different legal decisions. It 
is very vivid in common law. The Artificial intelligence 
is a new introduction to the ethical questions leading 
to the legal decisions. Scientists are trying their best 
to make Artificial Intelligence bodies independent, 
autonomous and competent with human so that they 
can take decisions independently. Scientists want 
such robots whose actions and decisions could not 
be predicted by humans so that these robots can be 
considered as an independent person. The main goal 
of artificial intelligence research is to make artificial 
bodies which are as competent as of humans. On 
the other hand, nanomedical scientists expect to 
increase the use of AI in nanomedicine (5).  

Many countries are already trying to regulate the 
research done in the area of artificial intelligence, 
nanomedicine and medical robotics. They are afraid 
of social stigmas and ethical questions attached 
to the research related with artificial intelligence 
research. The main premise of these legal systems is 
that they don’t let any non-human body as competent 
as a human and just because of this, they don’t let 
artificial intelligence become that advance that they 
have to face serious consequences in future. The 
human rights activists and the questions related to 
new rights (employment rights, equal opportunity 
rights etc) are supporting these legal premises. Legal 
side and human rights activists stand side by side as 
an opposition to the artificial intelligence, biomedical 
and applied science research. This is more than 
enough to make scientists of artificial intelligence 
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more skeptic about lae and human rights. They know 
that there are doing good for the mankind and they 
are doing it seriously with faster speed than legal and 
human rights activists. 

Now it is ambiguous at this point that AI 
technology is useful for the mankind or not in the 
long run but nanomedicine definitely have benefits.  
If it is proven to be useful for the mankind, then 
many more people will become skeptic about legal 
regime and will consider law as a threat for the 
progressive and innovative scientific world. At this 
point, Artificial intelligence scientists will have upper 
hand and people will listen to them as they will 
have many things in their physical bodies (robots) 
to demonstrate their advantages to the ordinary 
people.

Conclusion:  AI and Nanomedicine as technology 
are developing fast in the Central Asian Region. 
In Post COVID World, it is expected to change the 
people’s lives by improving healthcare (e.g. making 

diagnosis more precise, enabling better prevention 
of diseases), increasing the efficiency of state 
institutions (e-governments), contributing to climate 
change mitigation and adaptation, improving the 
efficiency of production systems through predictive 
maintenance, increasing the security of Central 
Asian, and in many other ways that we can only begin 
to imagine. At the same time, Artificial Intelligence 
(AI) entails a number of potential risks, such as 
opaque decision-making, gender-based or other 
kinds of discrimination, intrusion in our private lives 
or being used for criminal purposes.(6) There is an 
immediate need of collaboration between biomedical 
scientists, AI engineers and academic lawyers for the 
harmonization of AI, nanomedicines and robotics in 
countries’ legal system and to discuss conceptual 
bases to better fulfill the legal language acceptable 
for AI scientist and nanomedical technologists. Since 
finding the sustainable bases for a responsible 
development of nanomedicine is a legal concern of 
legal scholars as well. 
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Abstract. The work presents an analysis of data on the restoration of natural fertility in women with infertility 
due to endometriosis in order to increase the effectiveness of the treatment of infertility. 

Key words: restoration of natural fertility (RNF), external genital endometriosis (EGE), clomiphene citrate 
(CC), normalization of body weight, correction of metabolic disorders, stimulation of ovulation, antagonists of 
gonadotropin releasing factor, combined oral contraceptives (COCs).

Purpose of the study. Improving the 
effectiveness of infertility treatment by methods of 
restoring natural fertility in patients with external 
genital endometriosis.

Materials and the methods of research:
The study was conducted on the basis of the 

Samarkand Regional Perinatal Center and the 
Samarkand City Medical Association. 107 patients 
with infertility on the background of endometriosis 
were examined. Of these, 45 patients who underwent 
fertility recovery after preliminary preparation (group 
A), and 62 patients who underwent surgical treatment 
of endometriosis as a first stage (group B). 

Standard clinical examination of patients included 
an anamnesis, initial examination, gynecological 
examination, ultrasound of the pelvic organs, 
hormonal examination, as well as the conclusion of the 
therapist. The examination of the man was reduced to 
a 2-fold (with an interval of 2-3 weeks) sperm analysis, 
in assessing the fertility of which the corresponding 
WHO standards were used. Endoscopic examination 
methods included laparoscopy, which was performed 
using KARL STORZ equipment in accordance with 
generally accepted methods. To diagnose pregnancy, 
the concentration of the CG subunit was determined 
and an ultrasound scan was performed. 

At the first stage, correctional therapy was 
carried out for patients. Obese women (BMI> 
30) were prescribed diet therapy in combination 
with dosed physical activity to reduce weight. 
Patients with high levels of LH and testosterone 
were prescribed low doses of oral contraceptives 
(3-6 months), with hyperprolactinemia – dostinex 
and hypothyroidism – L-thyroxine preparations. 
Treatment was started before surgery and continued 

in the postoperative period. Correction of hormonal 
disorders was carried out under the supervision of 
endocrinologists. 

Group A patients were prescribed laparoscopy only 
after preparatory treatment (correction of hormonal 
disorders, elimination of cervical dysfunction factors, 
restoration of vaginal microcenosis) and confirmation 
of the ineffectiveness of attempts to restore natural 
fertility using ovulation inducers. For this reason, 
endoscopic methods were used only in 33 out of 45 
women, since in 12 patients (35.3%) of this group 
pregnancy occurred when using the described 
conservative therapy.

When performing laparoscopy in cases of 
revealing the pathology of the pelvis, the corresponding 
surgical treatment was performed – the destruction 
of endometrioid heterotopy. All patients underwent 
chromopertubation to assess patency of the fallopian 
tubes. After endoscopic operations for the prevention 
of infectious complications, antibacterial drugs of 
a wide spectrum of action were prescribed in the 
recommended daily and course doses.

Treatment of chronic endometritis was carried 
out in accordance with generally accepted 
recommendations:

1) etiotropic therapy: with non-specific – 
fluoroquinolones (ofloxacin, etc.) in combination 
with nitroimidazoles (metrogil, ornidazole); with 
the detection of chlamydia – fluoroquinolones; with 
herpetic chronic endometriosis -valaciclovir;

2) activation of metabolic processes (wobenzym, 
vitamins E, C, methionine) 

Ovulation Induction Therapy:
1) Therapeutic cycles using clomiphencitrate 

(CC).
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a) As the first stage of infertility treatment CC was 
prescribed to patients without signs of hypothalamic-
pituitary insufficiency (FSH in the range from 3 to 12 
IU / l, E2> 100 pmol / l).

b) In group B, clomiphencitrate was used after 
endoscopic treatment. 

In each of the two clinical situations listed, CC 
was administered in three (maximum) cycles for 5 
days (5 to 9 days of the cycle) at a dose of 100 mg 
/ day. 

During stimulation of CC, the adequacy of the 
ovarian reaction began to be evaluated from the 9th 
to the 10th day of the cycle, determining the size of 
the growing follicles and the concentration of E2 in the 
blood was determined. In the presence of a mature 
follicle with a size of 18 mm, a concentration of E2 = 
500-2000 pmol / L, an ovulatory dose of hCG of 5-10 
thousand Units was introduced. 36-48 hours after 
the administration of rot, ovulation was confirmed by 
ultrasound.

In patients with anovulatory infertility with early 
detection of resistance to SS at the stage preceding 
the use of laparoscopy, SS or a combination of CC + 
Rfsg was used to stimulate ovulation. 

Results and Discussion: for patients (group) 
with preserved ovulatory and menstrual functions, the 
“first line” of treatment in all cases was endoscopic 
methods (laparoscopy). After endosurgical treatment 
of the revealed pathology, a specific drug for the 
treatment of endometriosis, Vizanne (2.0 mg of 
dienogest), was prescribed for 6 months. At this 
stage, spontaneous uterine pregnancy occurred 
in 17 (37.8%) patients. In cases of non-pregnancy, 
they switched to the use of ovulation inducers. In 
general, ovulation induction using SS in this group 
was performed in 28 (62.2%) patients; As a result, 
uterine pregnancy occurred in 9 of 28 patients. 
Ovarian hyperstimulation syndrome was observed in 
1 patient (3.6%). Multiple (twins) were 1 of 9 (11.1%) 
uterine pregnancies. With 26 registered pregnancies, 
the proportion of ectopic pregnancy was 7.6% 
(two). Thus, the restoration of reproductive function 
in patients with OGE without signs of anovulatory 
(endocrine) infertility ensured a uterine pregnancy of 
53.3% (in 24 out of 45). 

The treatment of infertility in patients with OGE 
with signs of endocrine infertility in group B yielded 
the following results: A total of 62 patients were 
treated with ovulation inducers, after which 4 (5.9%) 
of them had a spontaneous uterine pregnancy.

The first series of controlled ovulation stimulation 
performed before using laparoscopy included 
the sequential use of folliculogenesis inducers in 
three cycles. In 12 (19.4%) patients with signs of 

hypothalamic-pituitary insufficiency (FSH <3 ME, 
E2 <100 pmol / L), preparative HRT with estrogen-
progestogen was performed before ovulation 
stimulation. At this stage, ovulation stimulation 
was performed in 58 (93.5%) patients, which was 
accompanied by the onset of uterine pregnancy in 
7 patients (12% of the number of patients with the 
second stage of therapy or 11.3% of all patients in 
group B). In 28 (54.9%) of 51 patients with persistent 
infertility, laparoscopy was prescribed to identify 
and treat endometriosis, as well as concomitant 
peritoneal factors of tubal infertility. According to 
the results of laparoscopy, 26 out of 28 patients 
examined (92.9%) had one or more pathological 
manifestations requiring surgical correction. External 
genital endometriosis (27–96.4%), adhesions of 
varying severity (19–67.9%), as well as functional 
ovarian cysts (11–39.3%) were found with the 
greatest frequency. In these 28 patients, a repeated 
attempt was made to stimulate ovulation in three 
consecutive cycles. Folliculogenesis inducers upon 
repeated stimulation of ovulation in patients of this 
group started immediately after surgical endoscopy, 
that is, in group B, unlike group A, the effect of the 
surgical treatment itself was not expected, which 
implies a 6-month passive expectation of the onset of 
a “spontaneous” pregnancy. As a result of repeated 
stimulation of ovulation, uterine pregnancy occurred 
in 8 (12.9%) patients, ectopic pregnancy – in 1 (1.6%) 
patient. 

Assessing the overall effectiveness of the 
treatment algorithm used in patients with OGE and 
signs of anovulatory (endocrine) infertility, it can be 
concluded that the consistent use of the ovulation 
stimulation methods described above ensured the 
onset of uterine pregnancy in 26 (41.9%) of 62 
patients of group B. 

Conclusions. 
Based on the results of the study, we made the 

following conclusions:
1. In patients with endometriosis of the external 

genitalia of the I-II degree, the rational treatment of 
infertility can naturally restore fertility in 40.2% of 
cases.

2. Laparoscopy remains the "gold standard" for 
the diagnosis of EGE: in 67.3% of patients, EGE was 
diagnosed with laparoscopy for infertility.

For patients with preserved ovulatory and 
menstrual functions, uterine pregnancy was 
achieved in 53.3%. For patients with anovulatory 
function of the menstrual cycle, the effectiveness of 
infertility treatment was 30.6%, which is determined 
by the possibility of correcting anovulation before 
laparoscopy.
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Введение. В данной работе было изуче-
но влияние различных функциональных 

групп на скорость восстановления ароматических 
нитросоединений в присутствии медиатора. В ка-
честве таких веществ были взяты вещества вида: 

где X – функциональная группа (-Cl, -F, -CH3,-
OCH3 и другие группы).

Продуктами полного восстановления таких 
веществ являются ароматические  диаминосое-
динения. Они служат исходным сырьем для полу-
чения лекарственных препаратов, являются про-
межуточным продуктом в органическом синтезе, 
широко используются в лакокрасочной промыш-
ленности [1, 2]. Исследование реакции полного 
восстановления позволит получать данные веще-
ства с наибольшим выходом в электрохимическом 
синтезе, в результате чего сократятся отходы ре-
агентов. Таким образом, производство аромати-
ческих диаминосоединений станет выгодным не 
только более экономически, но и с экологической 
точки зрения. Поэтому изучение кинетики реакции 
восстановления ароматических нитросоединений 
очень важно. 

Кинетика соединений изучалась с помощью 
метода циклической вольтамперометрии. Для 
каждого соединения была найдена константа 
скорости и определен порядок реакции. По этим 
данным сделан вывод о влиянии природы функ-
циональной группы на процесс восстановления 
исследуемых веществ.

Методика проведения эксперимента
Перед проведением исследования кинетики 

вещество переводилось из кристаллической фор-
мы в раствор. В качестве растворителя исполь-

зовался этиловый спирт. Концентрация приготов-
ленного спиртового раствора для каждого веще-
ства равна 0,02 моль/л. Циклические вольтампе-
рограммы получали с помощью потенциастата 
модели IPC-PRO MF Version 8.8081. Подключение 
осуществлялось по трехэлектродной схеме. В ка-
честве электродов использовались следующие: 
рабочий электрод – углеситалл, вспомогательный 
электрод – платиновый, электрод сравнения – ка-
ломельный. Для удаления кислорода из ячейки 
осуществлялась аргонная продувка.

Кинетика восстановления веществ изучалась 
в растворе хлорида титана(III) с концентрацией 
0,8 M. К 10 мл раствора титана(III) в ячейке до-
бавляли 1 мл этилового спирта. Спирт добавляет-
ся для повышения растворимости исследуемого 
вещества. После осуществлялась продувка рас-
твора около 15 минут. По завершении продувки, 
в приготовленный раствор (фон), добавлялось 
исследуемое вещество. Эксперимент по иссле-
дованию кинетики вещества в растворе хлорида 
титана (III) можно проводить при любой концен-
трации из линейной зависимости, т. к. константа 
скорости от концентрации исходного вещества не 
зависит. Это повлияет только на скорость самой 
реакции и соответственно время ее прохождения. 
Далее, при рассмотрении веществ, будет указа-
но, какой объем вещества добавлялся в ячейку. 
После добавления исследуемого вещества, начи-
налась реакция восстановления. Для отсчета вре-
мени реакции использовался секундомер. Через 
определенные интервалы времени, снимались 
циклические вольтамперограммы. Исследование 
проводилось до тех пор, пока все вещество не 
восстановилось. Об окончании процесса можно 
судить по аналитическому пику вольтамперограм-
мы, который по завершении процесса становится 
не различимым с фоном. По величине тока пика 
ЭВ м-ДНБ на полученных вольтамперограммах 
строили кинетическую кривую, определяли кон-
станту скорости и порядок реакции. 
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Эксперимент проводился в нормальных усло-
виях: температура в лаборатории – 20°С (293,15 
K), давление – около 1 атм.

Экспериментальные данные и их обсужде-
ние

Найденные значения потенциалов и констант 
скоростей представим в таблице 1.

В данной работе была рассмотрена реак-
ция восстановления ароматических динитро-
соединений с различными функциональными 
группами. В качестве медиатора электронов 
в реакции использовался хлорид титана(III). 
Динитросоединение реагирует с хлоридом тита-
на по схеме:

Были рассмотрены как электронодонорные, 
так и электроноакцепторные функциональные 
группы. Из таблицы 1, в которой представлены 
кинетические данные реакции восстановления 
для различных исследуемых веществ, можно ви-
деть, что наибольшие значения константы ско-
рости имеют динитросоединения, содержащие в 
кольце электроноакцепторные заместители. Это 
можно объяснить тем, что электроноакцепторные 
заместители (-Cl, -F и др.) уменьшают электрон-
ную плотность в молекуле, оттягивая на себя 
часть заряда. Т.е. с функциональной группой в 
молекуле динитросоединений, которая оказывает 
положительный мезомерный эффект и отрица-
тельный индуктивный эффект [4]. Однако, в слу-
чае электроноакцепторных заместителей отри-
цательный индуктивный эффект больше, чем по-
ложительный мезомерный, поэтому и происходит 
смещение электронной плотности к заместителю. 
Благодаря этому облегчается присоединение про-
тонов в реакции восстановления динитросоеди-
нений с электроноакцепторными заместителями 
в кольце, и реакция восстановления проходит бы-
стрее. Этот вывод подтверждается эксперимен-
тальными данными. Для наглядности был постро-
ен график зависимости константы скорости от 
индуктивной константы заместителя на рисунке 1.

Сравнивая значения констант скоростей для 
приведенных веществ можно видеть, что для 
2,4-ДНХБ и 2,4-ДНФБ эти значения выше, чем 
для веществ с другими заместителями. Также 
на скорость реакции восстановления значитель-
ное влияние оказывает кислотность раствора 
фона. Ранее было показано, что при увеличе-
нии кислотности скорость реакции увеличивает-
ся. Необходимо отметить, что помимо основной 
реакции восстановления динитросоединения в 
растворе хлорида титана, могут протекать и по-
бочные реакции, к примеру, реакция комплексо-
образования. Потенциалы аналитических пиков, 

полученные при установлении концентрационной 
зависимости, немного отличаются от потенциа-
лов пиков в реакции восстановления в растворе 
хлорида титана. Смещение пиков ЭВ динитросо-
единений в область положительных потенциалов 
при постоянной кислотности раствора является 
следствием протекания реакции комплексообра-
зования с титаном.

Таким образом, на кинетику восстановления 
ароматических динитросоединений главным об-
разом оказывают влияние:

1) природа функциональной группы: с электро-
ноакцепторными заместителями реакция прохо-
дит быстрее;

2) кислотность раствора фона: в растворе с до-
статочной кислотностью реакция проходит бы-
стрее, чем при недостатке кислоты.

Выводы:
1. В данной работе была исследована 

кинетика реакции восстановления 1-Х-2,4-
динитробензолов (где X= -Cl, -F, -CH3,-OCH3,-
NH2) хлоридом титана(III). Определены значения 
констант скорости этой реакции (k) в водно-спир-
товой солянокислой среде.

2. Установлены факторы, влияющие на вели-
чину k: электроотрицательность заместителя Х 
и концентрация протонов в растворе. Получена 
линейная зависимость константы скорости реак-
ции k от индуктивной константы заместителя Х. 
Показано, что увеличение кислотности раствора 
приводит к заметному росту величины k. 

3. Построена линейная корреляция между 
константой скорости реакции k и разностью по-
тенциалов пика ЭВ замещенного динитробензола 
и пика окисления титана(III), позволяющая пред-
сказать скорость восстановления динитросоеди-
нения титаном(III) по значению потенциала его 
восстановления в водно-спиртовой солянокислой 
среде.



ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  25ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020   

    Абакумов М.В., Заплавин А.П., Михальченко Л.В., Леонова М.А.

ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  

Рис.1. Зависимость константы скорости реакции восстановления динитросоединений с различными  
функциональными группами от индуктивной константы заместителя. Справа от каждой точки указана  

функциональная группа, к которой она относится

Таблица 1 –  Экспериментальные данные для исследуемых веществ
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Президентом и Правительством Республики 
Узбекистан уделяется большое внимание 

развитию отечественного фармацевтического 
производства. Согласно направлениям лекар-
ственной политики Республики Узбекистан объ-
емы производства увеличиваются большими 
темпами. Разработка отечественных препара-
тов – дженериков важнейших фармакотерапев-
тических групп, обладающих эффективностью, 
безопасностью, входит в задачи стратегической 
импортозамещающей программы Правительства 
Республики Узбекистан В рамках достижения 
этих целей перспективными объектами являются 
и препараты от кашля периферического действия 
[1, 2].

Цель: целью настоящей работы являлась 
стандартизация сиропа поученного на основе ам-
броксола гидрохлорида.

Материалы и методы: методом спектрофо-
тометрии определено количественного содержа-
ния аброксола гидрохлорида. Метод 1. Около 2 г 
(точная навеска) препарата помещают в мерную 
колбу вместимостью 100 мл, растворяют в 0,01 
моль/л растворе кислоты хлористоводородной, 
доводят объем раствора этой же кислотой до мет-
ки и перемешивают.

Измеряют оптическую плотность получен-
ного раствора на спектрофотометре при длине 
волны (306±2) нм в кювете с толщиной слоя 10 
мм, используя в качестве раствора сравнения 
0,01 моль/л раствор кислоты хлористоводород-
ной.

Параллельно измеряют оптическую плот-
ность раствора рабочего стандартного образца 
(РСО) амброксола гидрохлорида.

Содержание амброксола гидрохлорида (Х) в 1 
мл препарата, в граммах вычисляют по формуле:

D1•mo•5•100•d • Р       D1•mo•d• Р
Х = ----------------------- =  ------------------ ,
Do•m1 •50•100•100      Do•m1 •10•100 

где: D1– оптическая плотность испытуемого 
раствора;

Dо – оптическая плотность раствора РСО ам-
броксола гидрохлорида;

m1 – масса навески препарата, в граммах;
mo – масса навески РСО амброксола гидрох-

лорида, в граммах;
d – плотность препарата, г/см3.
Содержание С13Н16Br2N2O•HCl (амброксола 

гидрохлорида) в 1 мл препарата должно быть от 
0,0027г до 0,0033 г.

Примечание:
1. Приготовление раствора РСО амброксола 

гидрохлорида. Около 0,06 г (точная навеска) ам-
броксола гидрохлорида (Евр.Ф, Бр.Ф.) помещают 
в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворя-
ют в 0,01 моль/л растворе кислоты хлористоводо-
родной, доводят объем раствора этой же кисло-
той до метки и перемешивают.

5 мл полученного раствора помещают в мер-
ную колбу вместимостью 50 мл, доводят объем 
раствора 0,01 моль/л раствором кислоты хло-
ристоводородной до метки и перемешивают. 
Раствор используют свежеприготовленным.

Результаты: Данные метрологической ха-
рактеристики, такие как коэффициент вариа-
ции – 2%, стандартное отклонение от среднего 
значения – 1,88% и относительная погрешность 
методики – 1,01% находятся в пределах допу-
стимого. Методика показала воспроизводимые 
результаты, так как рассчитанные значения кри-
териев Фишера и Стьюдента не превышают свои 
табличные значения, что доказывает гомоске-
дастичность результатов и равенство средних 
результатов выборок (при Р=95%), полученных 
при количественном исследовании внутри ла-
бораторной прецизионности валидируемой ме-
тодики. Аналитическая область методики была 
установлена по диапазону экспериментальных 
данных, удовлетворяющих линейной зависимо-
сти. Диапазон концентраций, в пределах которого 
методика обеспечивает требуемую линейность, 
правильность и прецизионность составляет от 0,1 
до 1,2 мкг/мл. Экспериментально было доказано, 
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что методика даёт устойчивые результаты при не-
больших контролируемых изменениях в системе 
(изменении температуры колонки на ±5% и со-
става подвижной фазы ±2% содержания органи-
ческой фазы). Все испытания были выполнены 
после подтверждения пригодности хроматогра-
фической системы. Выводы: таким образом, экс-
периментально было доказано, что спектрофото-

метрическая методика определения амброксола 
гидрохлорида в лекарственном сиропе пригодна 
для использования в количественном исследова-
нии готового препарата. 

Выводы: апробирована и оптимизирована 
методика количественной оценки амброксола 
гидрохлорида в сиропе методом спектрофото- 
метрии.
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Резюме. Разработана методика эксперт-
ного исследования нового вида спай-

са-альфа-пирролидиновалерофенона методом 
хромато-масс-спектрометрии. Получены: хрома-
тограмма с временем удерживания и масс-спектр 
с характерной ионной фрагментацией молекулы 
данного вещества. 

Цель исследования. Весной 2020 года в 
Республиканский центр судебной экспертизы 
им. Х. Сулаймановой судебными органами были 
представлены вещественные доказательства по 
факту смерти гр. Б. Филипенко: 2 использован-
ных и почерневших куска фольги и светло-голу-
бое кристаллическое вещество с характерным 
запахом в полиэтиленовом пакете. Перед экс-
пертами были поставлены вопросы: относятся ли 
вещественные доказательства, представленные 
на исследование к наркотическим средствам или 
психотропным веществам, и если да, то к какой 
группе. 

Основная часть. Для выполнения этой зада-
чи готовили спиртовые экстракты из представлен-
ных образцов и использовали для хромато-масс-
спектрометрического исследования.

Хромато-масс-спектрометрическое исследо-
вание проводили на хромато-масс-спектрометре 

фирмы АТ 5973 методом Drug SP-SHORT-
SPLITLESS-100H2.М (колонка капиллярная HP-
5MS, длиной 30 м, диаметр 0,25 мм, с 5 %-ным 
фенилметилсилоксаном, масс-селективный де-
тектор) при следующих условиях анализа: энер-
гия ионизирующих электронов 70 эВ, температу-
ра инжектора 280°С, температура печи от 150° до 
280°С при программированном режиме со скоро-
стью подъёма температуры 15°С в мин, величина 
пробы 1 мкл, давление паров исследуемого ве-
щества 10 мм рт. ст., время анализа – 20 мин, газ-
носитель-водород, скорость потока – 2,1 мл/мин, 
в режиме с делением потока 10:1.    

Результаты и их обсуждение. Анализ по-
лученных хроматограмм и масс-спектров свиде-
тельствует о том, что масс-спектр исследованных 
экстрактов характеризуются наличием устойчи-
вых фрагментов, характеристических ионов, об-
разующихся по общим путям фрагментации мо-
лекулярного иона. Ниже представлены их хрома-
тограмма и масс-спектр (рисунки 1, 2).

Хроматограммы и масс-спектры экстрактов 
исследуемых образцов идентифицированы с по-
мощью библиотеки базы данных под названием 
NIST02.L., NIST11.L., Wiley225.L., SWDRUG.L., 
CAYMAN-SPECTRA.L., SWDRUG3.5.L. [1].

   Рис. 1. Хроматограмма образцов                                             Рис. 2. Масс-спектр образцов
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Хроматограммы и масс-спектры экстрактов из 
кусков фольги и кристаллического вещества свет-
ло-голубого цвета, полученные в вышеприведен-
ных условиях, были одинаковыми, время удержи-
вания составило 11,60 мин, m/z 126, 77, 105, 55, 
что соответствует веществу альфа-пирролидин-
новалерофенону (альфа-ПВП).

Выводы. На основании вышеизложенного, 
установлено присутствие альфа-пирролидинно-
валерофенона (α-ПВП) в 2 кусках фольги и в кри-
сталлическом веществе светло-голубого цвета со 
специфическим запахом.

Альфа-пирролидиновалерофенон (a-PVP) 
Постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 27 октября 2018 г. № 878 «О совер-

шенствовании порядка ввоза, вывоза и транзита 
наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров через территорию Республики 
Узбекистан, а также контроля за их обращением» и 
в соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Узбекистан от 12 ноября 2015 года 
№ 330 «О внесении изменений в Постановление 
№ 330» включен в перечень лекарственных 
средств, запрещенных к обращению в Республике 
Узбекистан (Список 1, позиция 139) [2].

Так, с помощью современного высокоточно-
го хромато-масс-спектрометрического метода 
был идентифицирован новый вид синтетическо-
го наркотика-альфа-пирролидиновалерофенон 
(a-PVP).
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Актуальность. Вирус герпеса человека  
7 типа (ВГЧ-7) широко распространен 

в человеческой популяции: до 90% здоровых 
взрослых людей инфицированы им. Чаще всего 
заражение происходит в течение первых 5 лет 
жизни. Клиническими проявлениями заболева-
ния являются внезапная экзантема, сыпь, лихо-
радка. Поскольку данные симптомы характерны 
и для других заболеваний, остро встает вопрос 
достоверной лабораторной диагностики ВГЧ-7-
инфекции. Наиболее доступными и простыми в 
исполнении являются серологические методы, 
направленные на установление иммунного стату-
са пациента в отношении возбудителя. Однако, в 
настоящее время в России нет зарегистрирован-
ных иммуноферментных тест-систем, позволяю-
щих осуществлять диагностику ВГЧ-7-инфекции.

Цель: разработка наборов реагентов, предна-
значенных для выявления антител классов G и М 
к ВГЧ-7 методами иммуноферментного анализа 
(ИФА) и иммунного блоттинга (ИБ).

Задачи: отработка условий получения имму-
носорбента; подбор состава реагентов и протоко-
ла проведения анализа; исследование чувстви-
тельности и специфичности разработанных тест-
систем на клиническом материале.

Материалы. Для разработки набора реаген-
тов в формате ИФА использовали рекомбинант-
ный антиген gB ВГЧ-7, полистироловые планшеты 
«MaxiSorp», конъюгат мышиных антител к IgG че-
ловека с пероксидазой хрена, индикаторный рас-
твор с тетраметилбензидином. Для разработки 
наборов реагентов в формате ИБ использовали 
лизат ВГЧ-7 штамма SB, нитроцеллюлозную мем-
брану с диаметром пор 0,45 мкм; конъюгат козьих 
антител к IgG и IgM человека с щелочной фосфа-
тазой; субстратный раствор – 5-бром-4-хлор-3-
индолилфосфат и нитроголубой тетразолий.

Методы: непрямой иммуноферментный ана-
лиз; иммунный блоттинг.

Результаты. Разработаны 3 набора реаген-
тов: «ИФА-ВГЧ-7-IgG» - для выявления IgG к ВГЧ-
7 методом ИФА; «ИФА-Блот-ВГЧ-7-IgG» и «ИФА-
Блот-ВГЧ-7-IgМ» – для выявления и подтверж-
дения наличия IgG и IgM к отдельным антигенам 
ВГЧ-7 методом иммунного блоттинга в формате 
«Western blot». 

Выводы: после получения регистрационного 
удостоверения разработанные наборы реагентов 
могут быть использованы для лабораторной диа-
гностики ВГЧ-7-инфекции.
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Аннотация. Статья представляет собой обзор методов неспецифических и этиологических лабора-
торных исследований, проводимых при диагностике коронавирусной инфекции COVID-19. Рассмотрена 
диагностическая ценность маркеров острой фазы и маркеров, специфичных коронавирусу SARS-CoV-2. 
Оценен вклад российских производителей диагностических наборов в борьбу с пандемией COVID-19.
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Abstract. The article is an overview of non-specific and etiological laboratory methods in diagnostics of 
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the COVID-19 pandemic was assessed.
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В конце 2019 г. в Китайской Народной 
Республике (КНР) произошла вспышка 

новой коронавирусной инфекции с эпицентром в 
городе Ухань (провинция Хубэй). Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 
г. определила официальное название инфекции, 
вызванной новым коронавирусом, – COVID-19 
(Coronavirus disease 2019, Коронавирусная ин-
фекция 2019 года). Международный комитет по 
таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. присвоил 
официальное название возбудителю инфекции – 
SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-
related coronavirus 2, Коронавирус 2-го типа, ассо-
циированный с тяжелым острым респираторным 
синдромом). 11 марта 2020 г. ВОЗ объявила о пан-
демии COVID-19.

Коронавирусы (Coronaviridae) – это боль-
шое семейство РНК-содержащих вирусов, способ-

ных инфицировать как животных (их естественных 
хозяев), так и человека. По результатам серологи-
ческого и филогенетического анализа коронавиру-
сы разделяются на четыре рода: Alphacoronavirus, 
Betacoronavirus, Gammacoronavirus и 
Deltacoronavirus. У людей коронавирусы могут вы-
звать целый ряд заболеваний – от легких форм 
острой респираторной инфекции (ОРВИ) до тяже-
лого острого респираторного синдрома (ТОРС или 
SARS). В настоящее время среди населения цир-
кулируют четыре сезонных коронавируса (HCoV-
229E, -OC43, -NL63 и -HKU1), которые круглого-
дично присутствуют в структуре ОРВИ, и, как пра-
вило, вызывают поражение верхних дыхательных 
путей легкой и средней степени тяжести, а также 
два высокопатогенных коронавируса – вирус ближ-
невосточного респираторного синдрома (MERS) и 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.



33ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020   

    Авдонина А.С., Марданлы С.Г.

ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  

До 2002 г. коронавирусы рассматривались 
в качестве агентов, вызывающих нетяжелые за-
болевания верхних дыхательных путей (с край-
не редкими летальными исходами). В период с 
2002 по 2004 гг. коронавирус SARS-CoV из рода 
Betacoronavirus (резервуар – летучие мыши, про-
межуточный резервуар – циветты) впервые стал 
причиной развития эпидемии так называемой 
атипичной пневмонии – ТОРС и подтвержден-
ной причиной смерти 774 человек в 37 странах 
мира. С 2004 г. новых случаев атипичной пневмо-
нии, вызванной SARS-CoV, не зарегистрировано. 
Очередная эпидемия, вызванная коронавирусом 
MERS-CoV (резервуар – одногорбые верблюды), 
также из рода Betacoronavirus – ближневосточ-
ный коронавирусный синдром, началась в 2012 
г. на Аравийским полуострове (82% случаев в 
Саудовской Аравии). До 2020 г. зарегистрирова-
но 866 летальных исходов от MERS. В настоящий 
момент MERS-CoV продолжает циркулировать и 
вызывать новые случаи заболевания.

В связи с высокой патогенностью вирусы 
SARS-CoV, SARS-CoV-2 и MERS-CoV отнесены 
ко II группе патогенности [1].

Текущая ситуация по COVID-19 на сегодняш-
ний день продолжает оставаться тяжелой. Так, в 
мире общее количество инфицированных, заре-
гистрированных с 01 марта по 26 ноября 2020 г., 
составляет более 59 млн человек, из которых бо-
лее 1,4 млн умерло. Таким образом, летальность 
COVID-19 в мире составляет 2,3%. В Российской 
Федерации общее количество инфицированных, 
зарегистрированных с 01 марта по 26 ноября 
2020 г., составляет более 2 млн человек, из кото-
рых более 37 тыс. умерло, обусловливая леталь-
ность в 1,7%. Ежедневный прирост новых слу-
чаев инфицирования SARS-CoV-2 на 26 ноября 
2020 г. составил: в мире – 632 945, в России – 25 
487 [2]. Однако нельзя исключать вероятность 
того, что официальные данные по заболеваемо-
сти COVID-19 не отражают реальную картину рас-
пространения данной инфекции в связи с частым 
бессимптомным течением инфекции и серьезной 
нагрузкой на систему здравоохранения.

COVID-19 передается преимущественно воз-
душно-капельным путем при кашле, чихании, 
разговоре; воздушно-пылевым путем и контактно-
бытовым путем через рукопожатия и предметы 
обихода [1].

Вирус SARS-CoV-2 довольно стоек во внеш-
ней среде. Так, при комнатной температуре на 
хирургических перчатках и алюминиевых пред-
метах он сохраняет активность до 8 часов, на не-
ржавеющей стали – до 2 дней, на деревянных и 

стеклянных поверхностях – до 4 дней, на бумаге 
и пластике – до 5 дней [3].

Вирус остается стабильным в широком диапа-
зоне значений рН (до 6 дней при значении рН от 
5 до 9 и до 2 дней при рН = 4 и рН = 11). При тем-
пературе +4°С стабильность вируса сохраняется 
более 14 дней. При нагревании до 37°С полная 
инактивация вируса происходит в течение 1 дня, 
при 56°С – в течение 45 минут, при 70°С – в тече-
ние 5 минут. Вирус чувствителен к ультрафиоле-
товому облучению и действию различных дезин-
фицирующих средств в рабочей концентрации.

Инкубационный период при COVID-19 со-
ставляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 дней. 

Основными симптомами заболевания яв-
ляются:

 – повышение t тела (> 90%);
 – кашель (сухой или с небольшим количе-

ством мокроты) в 80% случаев;
 – одышка (30%);
 – утомляемость (40%);
 – заложенность в груди (> 20%);
 – миалгия (11%); 
 – спутанность сознания (9%); 
 – головные боли (8%); 
 – кровохарканье (2-3 ); 
 – диарея (3%). 

К менее распространенным симптомам отно-
сятся: тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, 
боль в горле, насморк, снижение обоняния и вку-
са, признаки конъюктивита [1].

Геном коронавирусов кодирует четыре 
структурных белка (рис. 1): поверхностный гли-
копротеин шипов (spike-антиген, или S-антиген), 
оболочечный (Е-антиген), мембранный (М-антиген) 
и нуклеокапсидный (N-антиген) [4].

N-антиген структурно связан с материалом 
нуклеиновой кислоты вируса и благодаря этому 
участвует в процессах, связанных с вирусным ге-
номом, циклом репликации вируса и клеточным 

Рис. 1. Строение вириона коронавирусов [4]
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ответом клеток-мишеней на инфицирование. В 
частности, он отвечает за регуляцию транскрип-
ции, формирование спирального рибонуклеопро-
теина во время упаковки вирусной РНК, сборку 
вириона и моделирование сигнальных путей клет-
ки-хозяина. [5, 6].

S-антиген расположен на внешней оболочке 
вириона и представляет собой трансмембранный 
гликопротеин с молекулярной массой около 150 
кДа. Он отвечает за связывание вируса с клеткой-
мишенью. S-антиген включает две субъединицы: 
S1 и S2.

S1-субъединица (в частности ее участок RBD 
– рецептор-связывающий домен) отвечает за свя-
зывание с рецептором АСЕ2 (ангиотензин-пре-
вращающий фермент 2) клетки-хозяина.

S2-субъединица отвечает за слияние мем-
бран [7-9].

Мембранный антиген играет роль в опреде-
лении формы оболочки вируса. Он может связы-
ваться со всеми другими структурными белками. 
Связывание с мембранным белком помогает ста-
билизировать нуклеокапсидный белок и способ-
ствует завершению сборки вируса. 

Оболочечный антиген является самым ма-
леньким белком SARS-CoV-2 и играет роль в вос-
производстве и созревании вируса [5].

Гуморальный иммунный ответ на инфи-
цирование вирусом SARS-CoV-2 происходит сле-
дующим образом. Вирус SARS-CoV-2 проникает 
в клетку-мишень путем взаимодействия S-белка 
с белками ангиотензин-превращающего фермен-
та 2 (ACE2) хозяина. После репликации и высво-
бождения из клеток-мишеней вирусы поглоща-
ются антиген-презентирующими клетками (АПК), 
такими как макрофаги или дендритные клетки. 
Фрагментированные антигены SARS-CoV-2 рас-
познаются Т-хелперами, которые, в свою очередь, 
активируют В-клетки. Активированные B-клетки 
пролиферируют и дифференцируются в B-клетки 
плазмы или клетки памяти с высокоаффинными 
рецепторами связывания для исходных антигенов 
SARS-CoV-2. Плазматические клетки секретируют 
свои специфические к SARS-CoV-2 антитела IgM, 
IgG или IgA. Опосредованная антителами нейтра-
лизация происходит, когда антитела, специфич-
ные для SARS-CoV-2, связываются с вирусными 
антигенами и предотвращают взаимодействие ви-
руса и проникновение в клетки-хозяева [10].

Основными антигенами SARS-CoV-2, к кото-
рым происходит выработка антител в организме 
инфицированного, являются антиген шипов обо-
лочки (S-антиген) и антиген ядра (нуклеокапсид-
ный или N-антиген) [11]. 

Основным руководящим документом по про-
филактике, диагностике и лечению COVID-19 яв-
ляются Временные методические рекомендации, 
утвержденные Министерством здравоохранения 
РФ [1]. На сегодняшний день действующей явля-
ется 9 версия от 26 октября 2020 г.

Согласно данному документу лабораторные 
исследования в диагностике COVID-19 подраз-
деляются на неспецифические и этиологические.

 Основными направлениями неспецифиче-
ских лабораторных исследований являются:

1. Общий (клинический) анализ крови с 
определением уровня эритроцитов, гематокрита, 
лейкоцитов, тромбоцитов, лейкоцитарной форму-
лы.

2. Биохимический анализ крови с определе-
нием уровня:

 – мочевины,
 – креатинина,
 – электролитов,
 – печеночных ферментов,
 – билирубина,
 – глюкозы, 
 – альбумина,
 – лактата,
 – лактатдегидрогеназы (ЛДГ),
 – тропонина, 
 – ферритина,
 – NT-proBNP/BNP (N-терминального фраг-

мента мозгового натрийуретического пепти-
да – маркера сердечной недостаточности).

3. Определение уровня С-реактивного белка 
(СРБ) в сыворотке крови.

4. Коагулограмма с определением протром-
бинового времени, международного нормализо-
ванного отношения, D-димера и активированного 
частичного тромбопластинового времени.

5. Определение уровня интерлейкинов (ИЛ).
Лабораторный мониторинг пациентов с 

COVID-19 или подозрением на COVID-19 осу-
ществляется по-разному в зависимости от тяже-
сти течения заболевания.

При легком течении и амбулаторном лечении 
назначается клинический анализ крови и биохи-
мические исследования (по показаниям).

При среднетяжелом течении и госпитализа-
ции проводятся клинический анализ крови и био-
химические исследования 1 раз в 2-3 дня, кон-
троль гемостаза 1 раз, определение уровня СРБ, 
ИЛ-6, ферритина при поступлении.

При тяжелом течении и госпитализации в от-
деление реанимации и интенсивной терапии про-
водят клинический анализ крови, биохимические 
исследования, контроль гемостаза ежедневно, 
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определение СРБ, ИЛ-6, ферритина, прокальци-
тонина, NT-proBNP/BNP в динамике.

За период существования COVID-19 уста-
новлена диагностическая ценность определения 
уровня перечисленных маркеров при оценке тя-
жести воспалительного процесса. Рассмотрим 
значимость некоторых из маркеров. 

С-реактивный белок синтезируется пече-
нью в ответ на факторы, высвобождаемые ма-
крофагами и жировыми клетками (адипоцитами). 
Значительное повышение уровня СРБ (более 30 
мг/л) обычно является признаком бактериальной 
инфекции, развития септических осложнений.

В случае с COVID-19 СРБ является основ-
ным лабораторным маркером активности про-
цесса в легких. Его повышение коррелирует с 
объемом поражения легочной ткани и является 
основанием для начала противовоспалительной 
терапии.

Интерлейкин-6 (ИЛ-6) может действовать 
как провоспалительный цитокин; синтезируется 
активированными макрофагами и Т-клетками и 
стимулирует иммунный ответ.

Значительное повышение ИЛ-6 в общем кон-
тексте любых респираторных заболеваний ассо-
циировано с тяжестью болезни и увеличением 
летальности.

D-димер – это продукт распада фибрина, не-
большой фрагмент белка, присутствующий в кро-
ви после разрушения тромба (процесс фибрино-
лиза). 

D-димер повышается после 50 лет в связи с 
накоплением хронических заболеваний.

Возрастание D-димера в 3-4 раза более 
возрастной нормы и удлинение протромбино-
вого времени, особенно при тяжелом течении 
COVID-19 (снижение % протромбина), увеличе-
ние фибриногена имеет клиническое значение.

Тропонин – регуляторный глобулярный бе-
лок, состоящий из трех субъединиц, который уча-
ствует в процессе мышечного сокращения.

При COVID-19 обнаруживается неспецифиче-
ское повышение уровня тропонина.

Бесспорно, важным аспектом лабораторных 
исследований при диагностике COVID-19 являет-
ся своевременное установление начала так назы-
ваемого «цитокинового шторма».

Цитокиновый шторм, или гиперцитоки-
немия, – это потенциально летальная реакция 
иммунной системы, характеризуемая быстрой 
пролиферацией и повышенной активностью 
T-клеток, макрофагов и естественных киллеров 
с высвобождением защитными клетками раз-
личных воспалительных цитокинов и химических 

медиаторов. Суть состояния заключается в вы-
работке большого количества медиаторов воспа-
ления, которые приводят к активации иммунных 
клеток и высвобождению последними новой пор-
ции медиаторов вследствие наличия неконтро-
лируемой положительной обратной связи между 
этими процессами. Порочный круг вызывает раз-
рушение тканей очага воспаления, одновременно 
реакция распространяется на соседние ткани и по 
мере развития приобретает системный характер, 
охватывая весь организм в целом.

Синдром цитокинового шторма описывает 
различные патологические состояния со схожим 
клиническим фенотипом системного воспаления. 
Цитокиновый шторм может протекать в тяжёлой 
форме и приводить к полиорганной недостаточно-
сти, гиперферритинемии, при отсутствии лечения 
– часто к смерти.

Лабораторными признаками цитокинового 
шторма являются:

 – лейкопения и выраженная лимфопения, 
 – снижение числа моноцитов, эозинофилов 

и базофилов крови, 
 – снижение количества Т- и В-лимфоцитов, 
 – высокие уровни интерлейкина-6 (>40 пг/

мл), 
 – повышение уровня С-реактивного белка 

более 75 мг/л, 
 – повышение уровня ферритина, аланина-

минотрансферазы (АЛТ), аспартатамино-
трансферазы (АСТ), ЛДГ сыворотки крови, 

 – значительное повышение уровня D-димера 
(в 4 раза и более по сравнению с рефе-
рентным значением) или его быстрое на-
растание, 

 – повышение уровня продуктов деградации 
фибрина и гиперфибриногенемия, 

 – нормальное или укороченное протромби-
новое и активированное частичное тром-
бопластиновое время, 

 – нормальный уровень антитромбина III.
Этиологическая лабораторная диагности-

ка COVID-19 заключается в определении:
 – РНК SARS-CoV-2 с применением мето-

дов амплификации нуклеиновых кислот 
(МАНК) в мазках из носоглотки (из двух 
носовых ходов) и ротоглотки, мокроте, про-
мывных водах бронхов;

 – нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2 в 
крови и мазках из носоглотки;

 – иммуноглобулинов классов А, M, G (IgА, 
IgM и IgG) к SARS-CoV-2 (в том числе к 
рецептор-связывающему домену поверх-
ностного гликопротеина S) в крови.
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К методам этиологической лаборатор-
ной диагностики COVID-19 относятся:

 – Молекулярно-генетические:
ОТ-ПЦР-РВ – полимеразная цепная реакция, 

основанная на обратной транскрипции, в реаль-
ном времени;

ОТ-LAMP (Loop mediated isothermal 
amplification) - петлевая изотермическая ампли-
фикация, основанная на обратной транскрипции.

 – Иммунохимические:
ИФА – иммуноферментный анализ;
ИХА – иммунохроматографический анализ;
ИХЛА – иммунохемилюминесцентный анализ;
ИБ – иммунный блоттинг [1].
Динамика появления маркеров COVID-19 в 

каждом конкретном случае может различаться 
(рис. 2). 

РНК и нуклеокапсидный антиген SARS-CoV-2 
обнаруживаются в мазках из носоглотки и рото-
глотки, начиная с 5-го дня от момента инфициро-
вания, но на 15-20-й день их концентрация значи-
тельно снижается [10]. 

Антитела класса А (IgA) начинают форми-
роваться и доступны для детекции примерно со 
2-5 дня от начала заболевания и достигают пика 
на 10-й день. Антитела класса М (IgM) начинают 
выявляться примерно на 5-7-е сутки от начала 
заражения, достигают пика через неделю и мо-
гут сохраняться в течение 2-х месяцев и более. 
Примерно на 10-14-й день определяются антите-
ла класса G (IgG) к SARS-CoV-2. Особенностью 
иммунного антительного ответа на инфекцию 

SARS-CoV-2 является небольшой временной про-
межуток между появлением антител IgM и IgG, а 
иногда и одновременное их формирование.

Определение уровня антител в диагностике 
COVID-19 позволяет определить различные фазы 
инфекционного процесса:

− активную фазу — путем определения диа-
гностически значимого уровня IgA или IgM в един-
ственном образце или значимого нарастания 
уровня IgG в парных сыворотках, взятых с интер-
валом в 2-4 недели;

− фазу сероконверсии, при которой антитела 
могут не выявляться в первичном образце, но вы-
являются во взятых через несколько дней образ-
цах;

− фазу реконвалесценции, при которой кон-
центрация IgA и IgM существенно снижается (па-
дение титра в 2-4 раза) во время выздоровления, 
с сохранением IgG через 2 недели после курса 
лечения и позднее;

− перенесенную инфекцию, при которой на-
блюдается персистенция IgG без роста его уров-
ня в парных сыворотках и отсутствие IgA и IgM.

Определение уровня IgG в высоких титрах 
через 4 недели после вакцинации позволяет под-
твердить наличие поствакцинального иммуни-
тета [1].

Интерпретацию результатов лабораторных 
исследований при этиологической диагностике 
COVID-19 наиболее целесообразно проводить, 
зная результаты исследований по всем маркерам 
(табл. 1).

Рис. 2. Динамика появления маркеров COVID-19 [10]
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Соответственно, чтобы обеспечить проведе-
ние всего комплекса исследований при тестиро-
вании каждого пациента, лабораторная служба 
должна быть обеспечена достаточным количе-
ством диагностических наборов. При этом нема-
ловажным фактором является стоимость диагно-
стикумов, что ставит перед российскими произво-
дителями первоочередную задачу: разработать и 
вывести на рынок высокоэффективные и недоро-
гие тест-системы, позволяющие определять все 
маркеры, имеющие диагностическую ценность 
при обследовании на COVID-19.

Компания ЗАО «ЭКОлаб» – один из россий-
ских производителей диагностических наборов 
– начала разработку наборов для диагностики 
COVID-19 уже в марте 2020 г. после того, как ВОЗ 
объявила о пандемии.

На сегодняшний день разработаны и зареги-
стрированы в Росздравнадзоре следующие тест-
системы:

– набор реагентов «Тест-система иммунофер-
ментная для качественного и полуколичественно-
го определения антител класса G к SARS-CoV-2» 
«SARS-CoV-2–IgG ИФА» (96 определений) (реги-
страционное удостоверение № РЗН 2020/11489 
от 24.07.2020);

– набор реагентов «Тест-система иммунофер-
ментная для качественного определения антител 
класса М к SARS-CoV-2» «SARS-CoV-2–IgМ ИФА» 
(96 определений) (регистрационное удостовере-
ние № РЗН 2020/11658 от 11.08.2020);

– набор реагентов «Тест-система иммунох-
роматографическая для качественного диффе-

ренцированного выявления антител IgM/IgG к 
коронавирусу SARS-CoV-2 в образцах сыворот-
ки, плазмы или цельной крови человека» «ИХА-
СOVID-19-IgM/IgG» (комплект № 1 – 1 определе-
ние, комплект № 2 – 25 определений, комплект  
№ 3 – 50 определений) (регистрационное удосто-
верение № РЗН 2020/11955 от 14.09.2020).

По состоянию на 26.11.2020 на регистрации 
находятся наборы реагентов с улучшенными по-
требительскими характеристиками для выявле-
ния IgG и IgМ к SARS-CoV-2 методом ИФА.

Проводится разработка наборов реагентов 
для выявления IgA и суммарных антител (IgG, 
IgМ, IgA) к SARS-CoV-2 методом ИФА.

Также ведется разработка тест-систем для 
выявления нуклеокапсидного антигена SARS-
CoV-2 в мазках из носоглотки методом ИХА и в 
сыворотке (плазме) крови методом ИФА.

Важнейшими наборами реагентов, над кото-
рыми ведется работа, являются подтверждающие 
тест-системы, предназначенные для выявления 
IgG и IgМ к SARS-CoV-2 методом иммунного блот-
тинга (формат «линейный иммуноблот»), который 
позволяет дифференцированно определять нали-
чие антител ко всем структурным антигенам нового 
коронавируса. В основу разработки положен мно-
голетний опыт создания и производства аналогич-
ных тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции, 
сифилиса, гепатита С, инфекций TORCH-группы, 
герпесвирусных инфекций [12-15].

В случае с диагностикой COVID-19 примене-
ние метода ИБ как подтверждающего теста яв-

Таблица 1. Интерпретация результатов исследований методами амплификации нуклеиновых кислот и 
определения антител к SARS-CoV-2 [1]
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ляется перспективным направлением, поскольку 
зарегистрированные в РФ скрининговые тест-
системы имеют разные конструктивные особен-
ности (для их производства используются разные 
антигены SARS-CoV-2), что может приводить к 
разногласиям в полученных результатах. К сожа-
лению, производители тест-систем не указывают 
в инструкциях по применению информацию об ис-
пользуемых антигенах, что не позволяет сотруд-
никам лабораторной службы понять, антитела к 
каким белкам вируса они обнаружили. В связи с 
начатой вакцинацией подобная информация бу-
дет крайне необходима, в первую очередь, для 
оценки эффективности работы вакцины, а так-
же для разграничения лиц, болеющих или пере-
болевших COVID-19, и вакцинированных лиц. 
Поскольку зарегистрированная в РФ вакцина про-
тив SARS-CoV-2 "Спутник-V" сконструирована на 

spike-антигене [16], тестирование вакцинирован-
ных на наличие антител должно проводиться при 
помощи тест-систем, имеющих в составе иммуно-
сорбента данный белок. 

Резюмируя все вышеизложенное, очевидным 
является вывод, что своевременность и ком-
плексность лабораторных исследований при диа-
гностике COVID-19 играют крайне важную роль 
в предотвращении распространения данного 
заболевания (путем изоляции выявленных бес-
симптомных носителей) и лечении уже заболев-
ших людей. В связи с этим неоценимым является 
вклад каждого звена лабораторной службы: от 
производителей диагностических наборов до ла-
бораторных техников, проводящих анализ.

Пандемия COVID-19 бросила серьезный вы-
зов всему обществу, и только совместными уси-
лиями мы сможем справиться с этой проблемой.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования анатомического изучения листьев чере-
мухи обыкновенной. Методом микроскопии были выявлены диагностические анатомические признаки 
листьев черемухи обыкновенной. Полученные результаты могут быть использования при дальнейшем 
изучении видов сырья черемухи обыкновенной.

Ключевые слова: черемуха обыкновенная, Padus avium Mill., микроскопия, анатомические при-
знаки.

MICROSCOPIC STUDY OF LEAVES OF BIRD CHERRY (PADUS AVIUM MILL.) 
AS A POTENTIAL MEDICINAL PLANT MATERIAL

Annotation. The article presents the results of anatomical study of leaves of bird cherry. The distinctive 
features of materials of bird cherry species were revealed by using the microscopy method. The obtained 
results can be used for further study of bird cherry materials.

Key words: bird cherry, Padus avium Mill., microscopy, anatomical features.

Введение. Черемуха обыкновенная (Padus 
avium Mill.) является представителем се-

мейства Розоцветных (Rosaceae), рода Слива 
(Prunus) [1]. Фармакопейным сырьем черемухи 
обыкновенной являются её плоды, обладающие 
вяжущим свойством благодаря высокому со-
держанию дубильных веществ [2]. Известно об 
использовании данного вида сырья в народной 
медицине в качестве жаропонижающего, противо-
воспалительного, противоревматоидного, а также 
бактерицидного средства [3, 4, 5]. Листья являют-
ся потенциальным источником дубильных соеди-
нений и других биологических активных веществ. 
Изучение анатомического строения объекта ис-
следования является актуальным для фармаког-
ностического изучения и стандартизации данного 
вида сырья. 

Цель исследования. Целью данной работы 
является изучение анатомо-диагностических при-
знаков листьев черемухи обыкновенной, как по-
тенциального лекарственного растительного сы-
рья (ЛРС).

Материалы и методы исследования. 
Объектом исследования являются листья чере-
мухи обыкновенной, собранные в Московской об-

ласти в 2017-2019 годах. Сырье подвергали воз-
душно-теневой сушке и хранили в сухом прохлад-
ном месте вдали от прямых солнечных лучей. 
Микроскопическое исследование проводили в 
соответствии с ОФС «Техника микроскопического 
и микрохимического исследования сырья и лекар-
ственных растительных препаратов» с использо-
ванием микроскопа ЛОМО МИКМЕД [2].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. 

Лист черемухи простой, эллиптической или 
яйцевидно-ланцетной формы с перистым жилко-
ванием. Размер листа в среднем составляет от 6 
до 10 сантиметров в длину и 3-5 сантиметров в 
ширину. Форма основания листа – округлая, вер-
хушки – заостренная. Край листа является пиль-
чатым. Имеются два прилистника. Запах при рас-
тирании своеобразный.

Анатомическое строение листа P. avium демон-
стрирует дорсовентральный тип строения (Рис. 
1). На поперечном срезе листа визуализируется 
пластинчатая колленхима, состоящая из 2-3 сло-
ев клеток. Мезофилл листа состоит из 2 рядов 
столбчатой и 3-4 рядов губчатой паренхимы (Рис. 
1).
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Рис. 1. Поперечный срез листа (х400). 
1 – столбчатая паренхима; 2 – губчатая паренхима; 

3 – эпидермис; 4 – проводящий пучок

Рис. 2. Нижний эпидермис листа (х 400). 
1 – устьичный аппарат аномоцитного типа; 

2 – сосочки; 3 – клетки эпидермиса

Рис. 3. Шиловидные волоски по жилке (х400). 
1 – шиловидные волоски.

Рис. 4. Железка с темно-красным содержимым 
по краю листа. 

1 – железка по краю листа

Рис. 5. Нитевидные волоски с окрашенным 
содержимым (х 400). 

1 – волоски, расположенные одиночно

Рис. 6. Нитевидные волоски с окрашенным 
содержимым (х 400). 

1 – волоски, расположенные группой
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 Клетки верхнего эпидермиса крупные, извили-
стой формы, покрыты кутикулой. Устьица аномо-
цитного типа, расположены на нижней стороне 
листа (Рис. 2). Клетки нижнего эпидермиса, окру-
жающие устьичный аппарат, имеют небольшие 
выросты округлой формы (сосочки) (Рис. 2). 

Клетки эпидермиса над жилкой удлиненной 
формы и вытянуты вдоль неё (Рис. 3). Вдоль жил-
ки расположены простые одноклеточные шило-
видные волоски размером около 30 мкм (Рис. 3). 
По краю листа на концах зубчиков обнаружены 
темно-красные железки. Они образованы массив-
ным многоклеточным конусовидным основанием, 
на котором располагается многоклеточная окра-
шенная железистая часть (головка).  Наружный 
слой клеток железки состоит из радиально вы-
тянутых клеток, имеющих схожесть с дольками 
апельсина (Рис. 4). В местах разветвления жи-

лок встречаются простые одно-, иногда двух- или 
многоклеточные нитевидные толстостенные во-
лоски размером около 150 мкм с окрашенным со-
держимым, расположенные одиночно или группа-
ми (Рис. 5, 6).

В мезофилле листа P. avium присутствуют кри-
сталлические включения оксалата кальция: круп-
ные одиночные кубические кристаллы, а также 
друзы оксалата кальция, расположенные цепоч-
ками по жилке (Рис. 7, 8).

Выводы. Было изучено анатомическое строе-
ние листьев черемухи обыкновенной. Выявлены 
диагностические признаки данных объектов. 
Впервые определены размеры диагностических 
признаков. Полученные данные могут быть ис-
пользованы в дальнейшем изучении и стандарти-
зации данного вида сырья черемухи обыкновен-
ной. 

Рис. 7. Друзы оксалата кальция в мезофилле (х 400). 
1 – друзы, расположенные цепочкой

Рис. 8. Кубические кристаллы оксалата 
кальция в мезофилле (х400). 

1– призматические кристаллы оксалата кальция.
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Резюме. Для борьбы с любой эпидемией 
колоссальное значение имеет своевре-

менная диагностика, и пандемия СOVID-19 не яв-
ляется исключением. Поскольку ранние клиниче-
ские проявления у инфицированных неспецифич-
ны, необходимо в короткие сроки подтвердить ди-
агноз и принять все необходимые меры [1, 2]. При 
этом особый интерес представляют бесприбор-
ные экспресс-тесты. В работе представлены ре-
зультаты оценки диагностических характеристик 
иммунохроматографической тест-системы для 
качественного дифференцированного выявления 
IgM/IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 в образцах 
сыворотки, плазмы или цельной крови человека 
«ИХА-СOVID-19-IgM/IgG». Тест был апробирован 
на образцах, аттестованных в иммунохемилюми-
несцентном анализе, не содержащих антитела к 
вирусу SARS-CoV-2, а также содержащих оба вида 
специфических антител. Совпадение результатов 
с данными иммунохемилюминесцентного метода 
составило 87,1%. Разработанная тест-система 
может быть использована для экспрессного ис-
следования клинических образцов пациентов в 
условиях пандемии и для оценки иммунного ста-
туса реконвалесцентов.

Цель исследования. Разработка и апробация 
на клиническом материале ИХА тест-системы для 
качественного дифференцированного выявления 
IgM/IgG к SARS-CoV-2 «ИХА-СOVID-19-IgM/IgG».

 Материалы и методы. Процедура ИХА: в от-
верстие тест-кассеты «S» вносили 10 мкл пробы, 
в отверстие «B» – 2 капли буферного раствора. 
Результат анализа визуально контролировали 

через 10 минут. ИФА-тест-системы «SARS-CoV-2-
IgG-ИФА-БЕСТ» (РУ № РЗН 2020/10388) и «SARS-
CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ» (РУ № РЗН 2020/10389) 
(«Вектор-Бест»). Исследуемые образцы: 400 сы-
вороток с известным статусом в ИХЛА разделили 
4 группы: 

I группа (n=200): IgM – /IgG – ; 
II группа (n=91): IgM – /IgG+; 
II группа (n=39): IgM +/IgG –; 
IV группа (n=70): IgM +/IgG+.
Результаты. При исследовании проб I груп-

пы (n=200) отрицательный результат ИХА по IgM 
получили в 189 случаях (94,5%); по IgG – в 181 
(90,5%). Из проб II группы (n=91), содержащих 
только IgG, результаты ИХА совпали в 83 случаях 
(91,2%). При исследовании проб III группы, содер-
жащих только IgM антитела (n=39). Результаты 
экспресс-теста показали отсутствие IgM в 38 
(97,4%) образцах. При исследовании их в ИФА 
в 37 пробах антител в обнаружено не было. Это 
объясняется особенностями динамики специфи-
ческих антител при COVID-19 (одновременное 
IgM и IgG). При исследовании образцов IV группы 
(n=70), совпадения результатов по IgM составило 
87,1%, по IgG – 82,9%. В целом чувствительность 
ИХА для выявления специфических антител со-
ставила 87,1%.

Выводы. Экспресс-тесты – полезный инстру-
мент диагностики СOVID-19. Комбинация мето-
дов ОТ-ПЦР и ИХА может дать дополнительное 
представление о стадии заболевания и иммун-
ном статусе пациента при коронавирусной ин-
фекции. 
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Аннотация. В статье рассматривается ответная реакция чернушки посевной как чудодейственного 
лекарственного растения на нормализацию хронических стрессов, тяжелых психологических и физи-
ческих нагрузок, токсичных веществ в окружающей среде, бессонницы, неправильного питания, спо-
собствующего ослаблению иммунной системы. В промышленно развитом мире современное общество 
чаще страдает от таких патологий. Чернушка посевная так же используется как общее тонизирующее 
средство при респираторных патологиях, желудочно-кишечных расстройствах, аллергии, кровообра-
щения, хронической усталости, дисфункции иммунной системы, а также для сохранения здоровья и 
молодости людей.

Ключевые слова: стресс, иммунная система, хроническая усталость, холестерин, дисбактериоз.

Введение 
На карте физико-географического райониро-

вания Азербайджана территория Нахчыванской 
Автономной Республики состоит из 3 (низмен-
ная зона, средние и высокогорные пояса) зон 
[1]. Территория автономной республики (5,5 тыс. 
км2) расположена в юго-западной части Малого 
Кавказа и делится на 7 административных рай-
онов. Климат автономной республики относится 
к типу резко континентальному с жарким летом 
и суровой зимой. Общая длина государственной 
границы составляет 398 км. На юге и западе по 
реке Араз государственная граница пролегает с 
Иранской ИР (163 км) и Турцией (13 км). На се-
веро-востоке, северо-западе по Зангезурскому и 
Даралагезскому хребтам автономная республика 
[2, 4]. 

Было бы преувеличением называть чернушка 
посевная чудодейственным лечебным растением, 
но не стоит преувеличивать, говоря о его эффек-
тивности. Чернушка посевная, также известный 
как «любовь в тумане», ‒ это лекарственное рас-
тение, целебные свойства которого были встре-
чены с большой симпатией на Ближнем Востоке 
3000 лет назад. Растение также использовалось 
как общеукрепляющее средство при патологиях 
дыхательной системы, желудочно-кишечных рас-
стройствах, дисфункциях кровообращения и им-
мунной системы, а также для постоянного сохра-
нения здоровья и молодости. В одном из хадисов 
пророк Мухаммад (мир ему и благословение) ска-
зал, что он может вылечить все болезни, кроме 

смерти. Многие ученые неоднократно заявляли, 
что масло чернушка посевная, семена и цветы 
могут быть полезными. Лечебные свойства эфир-
ных масел были известны с давних времен. После 
осознания того, что эта сила исходит от усиления 
и стабилизации иммунной системы, ее потенци-
ал не кажется невозможным [3]. В определенные 
периоды истории черный тмин высоко ценился в 
Европе как лекарственное растение и пряность. 
Однако со временем это растение было забыто 
и в XVIII веке его выращивали в садах только как 
декоративное растение.

Материалы и методы 
Объектами исследования послужили листья, 

надземние части чернушки посевной, собранной 
в фазе отцветения (начало июля) из террито-
рии Ботанического сада Института Биоресурсов 
Нахчыванского отделения. Сырьё сушили воз-
душно-теневым способом. Материалы обра-
ботаны спектрально-химичекими методами [7] 
(Harborne, 1998). 

Надземние части чернушки посевной экстра-
гировали в течение 3 часов с использованием 
гексана и этанола, растворителей разной поляр-
ности, их спектры регистрировали на спектро-
фотометре Hitachi U-2900 UV-VIS, а хроматогра-
фический анализ выполняли с использованием 
тонкого слоя DC-fertigfolien ALUGRAM SIL G / UV 
254. Систему растворителей для тонкослойной 
хроматографии анализировали в соответствии с 
методикой, беря бутанол: уксусная кислота: вода 
4:1:5 и петролейный эфир: ацетон: хлороформ 
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3:1:1 по объему этанольного экстракта листьев 
чернушки посевной (Nigella sativa L.). Проведена 
тонкослойная хроматография, соединения опре-
делены по результатам спектрального и хрома-
тографического анализа. Спектры, полученные 
при длине волны 200,0 нм (МеОН λ макс. Нм), 
флавоноиды ‒ байкалеин, апигенин, флаванолы 
- галангин, флавононы - пиносембрин, халконы - 
дигидроксиксалкон, длина волны 278,5 нм, квер-
цетин, формононетин, генистеин, рамнет. Было 
определено, что длина волны состоит из изорам-
нета, галангина, кемпферола, длина волны 556,5 
нм дигидрокампферола, дигидрокверцетина, пи-
носембрина, нарингена, халконов гесперетина - 
дигидроксиксалкона, а длина волны 700,0 нм со-
стоит из антоцианов. 

Результаты и обсуждения 
Рассматриваемое растение сейчас пере-

живает ренессанс на Западе. Европейские и 
американские исследователи начали научно до-
казывать сведений об этом растении, извест-
ного на Ближнем Востоке на протяжении веков. 
Ежедневно организму человека приходится бо-
роться со многими микроорганизмами ‒ болез-
нетворными бактериями, вирусами и грибками. 
Обычно мы не чувствуем этого, потому что у нас 

есть эффективный защитный механизм - иммун-
ная система. Здоровая иммунная система реаги-
рует на «атаки» извне, борется с вредными «за-
хватчиками» и в кратчайшие сроки нейтрализует 
их в организме.

Учитывая, что хронический стресс, серьезное 
психологическое и физическое напряжение, ток-
сичные вещества в окружающей среде, бессонни-
ца, недоедание и все эти факторы, ослабляющие 
иммунную систему, стали неотъемлемой частью 
современного общества, люди в промышленно 
развитых странах все чаще страдают от этих па-
тологий больше. Результатом является сложная 
система симптомов, таких как лихорадка, гипер-
чувствительность, кожные и респираторные рас-
стройства, распространение различных грибков 
в организме, аллергия, а также расстройства пи-
щеварения, хроническая усталость и постоянные 
мигрени. Частое использование химикатов имеет 
нежелательные эффекты, которые не излечива-
ют болезнь, а лишь замедляют проявление сим-
птомов. Вот почему люди обнаруживают, что их 
нельзя вылечить только естественными метода-
ми лечения, а не химическими. Хотя антибиоти-
ки могут спасти жизнь во время тяжелых бакте-
риальных инфекций, у них также есть некоторые 

Рис. 1. Спектр этанольного экстракта листьев чернушки посевной
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недостатки. Помимо чужеродных бактерий, они 
разрушают нормальную микрофлору кишечника, 
половых органов, дыхательных путей и кожи. В 
таких случаях, когда естественное равновесие 
организма нарушается, создаются благоприятные 
условия для распространения и развития других 
инородных тел. Другими словами, он ослабляет 
и инактивирует иммунную систему. То есть, хотя 
антибиотики предотвращают повышение темпе-
ратуры тела, они не могут удалить токсические 
вещества, синтезируемые в процессе защиты. 
Укрепляя иммунную систему и повышая чувстви-
тельность к антибиотикам, надземные чернушка 
посевная способствует регенерации лимфоцитов, 
ветви лейкоцитов, которая должна быть умень-
шена до полного исчезновения. В этой ситуации 
помогают чудодейственные лечебные свойства 
этого растения [6].

Чернушка посевная (Nigella sativa L.) – од-
нолетнее растение, которое в природе встре-
чается в Восточной Азии, Южной Европе и 
Северной Африке. Его выращивают в основном 
в Центральной и Юго-Восточной Азии, Египте, 
на Ближнем Востоке и в Северной Америке. 
Его наиболее важными производителями явля-
ются Египет, Индия, Пакистан, Иран и Турция. 
Археологи обнаружили пасту из гробницы еги-
петского фараона Тутанхамона. Эта находка до-
казывает, что растение использовалось с древних 
времен.

Родина ‒ Юго-Западная Азия и Средиземно- 
морье. В настоящее время произрастает в 
Средиземноморье, на Балканском полуострове, 
на Кавказе, в Малой и Средней Азии. Растёт в по-
севах, садах и огородах, в лугостепях, по степным 
склонам. Сорняк.

Семена имеют острый горький вкус и запах, 
используются в основном для производства кон-
дитерских изделий и напитков. Часто их приме-
няют так же, как чёрный перец, однако их пре-
имущество в том, что они не раздражают обо-
лочку желудка.Семена употребляют как пряность 
в хлебопечении, при засолке огурцов, арбузов, 
квашении капусты, а также в качестве приправы 
в кулинарии. В качестве специи традиционно ис-
пользуется в египетской кухне, а также в арабских 
странах и в Индии.

Чернушка посевная содержит до 44% жира, 
1,5% эфирного масла, 38% углеводов, 21% белка, 
глюкозид мелантина, дубильные вещества, мине-
ральные соли и флаваноиды (кверцетин и камфе-
рол). В листьях содержится до 0,43% аскорбино-
вой кислоты. Научные исследования во многих 
зарубежных странах подтвердили, что чернушка 

посевная содержит нигеллон, активным ингреди-
ентом которого является эфирное масло. Помимо 
стимуляции иммунной системы, это вещество так-
же является бронходилататором (бронходилата-
тором). Благодаря этой особенности его успешно 
применяют при лечении бронхиальной астмы и 
коклюша. Он также содержит линолевую и гам-
ма-линолевую кислоты. Линолевая кислота вос-
станавливает и синтезирует Т-клетки лимфоцитов, 
которые играют ключевую роль в иммунной систе-
ме организма. Чернушка использовалась в меди-
цинских целях на протяжении столетий, как листья, 
так и масло из семян в Азии, на Ближнем Востоке и 
в Африке. Традиционно используется для различ-
ных процедур, связанных с проблемами дыхатель-
ной системы, желудка, кишечника, почек, печени, 
сердечно-сосудистой системы, повышения имму-
нитета и улучшения общего состояния организма.

В народной медицине семена чернушки посев-
ной применяются в виде чая в качестве мочегон-
ного, ветрогонного, желчегонного, слабительного, 
лактогенного и противоглистного средства. Также 
высоко ценится масло чернушки посевной, изго-
тавливаемое из семян. Гамма-линолевая кислота 
помогает питать сердце, снижает кровяное давле-
ние, регулирует уровень холестерина, лечит диа-
бет, ревматоидный артрит и астму. Исследователи 
обнаружили, что семена чернушка посевная вли-
яют только на раковые клетки, а не на здоровые, 
и замедляют их рост. В период лечения суточная 
доза должна составлять 20-40 грамм семян. Это 
растение также обладает антибиотической актив-
ностью, действуя на грамположительные и грамо-
трицательные микроорганизмы. В экспериментах 
с антибиотиками это растение не только их под-
держало, но даже превзошло. Чернушка посев-
ная положительно влияет на нервную систему, 
снижает артериальное давление и холестерин, 
улучшает аппетит. Также он очень полезен при 
лечении дисбактериоза кишечника и глистных 
заболеваний. Масло высокоэффективно при ле-
чении различных дерматологических (кожных) 
заболеваний и мигрени, связанных с дефицитом 
мочегонных, желчегонных, нейрогуморальных 
средств и гистамина. Повышает эластичность 
кожи, регенерирует кожу как антибактериальное, 
противовирусное средство. Предотвращает ожи-
рение и обладает несущим действием. Он неза-
меним при закупорке мозга и кровеносных сосу-
дов, особенно из-за высокого уровня холестерина 
в крови. Также он очень полезен при укусах змей. 
Хотя исследователи многое узнали о механизмах 
действия чернушки посевной, все еще есть мно-
го компонентов, которые не были обнаружены в 
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этом растении. Спустя годы будут раскрыты се-
креты этого чудесного растения, а его целебные 
свойства будут тщательно изучены [5]. Считаем 
целесообразным привести пример рецепта, спо-
собствующего укреплению иммунитета этого рас-
тения: на 1 стакан кипятка (в термосе) добавить  
1 чайную ложку семян и настоять 2 часа. 

Принимать по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 
минут до еды (детям по 1 чайной ложке 3 раза 
в день). Курс лечения 4-6 недель. В аптеках про-
дается препарат этого растения под названием 
масло чернушки посевной. Этот препарат, кото-
рый очень полезен, также можно использовать в 
профилактических целях.
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Адгезия Corynebacterium diphtheriaе игра-
ет главную роль в колонизации возбуди-

телем эпителия верхних дыхательных путей, что 
лежит в основе формирования дифтерийного 
бактерионосительства, без искоренения кото-
рого невозможна полная эрадикация дифтерии 
[5]. Способность к адгезии в настоящее время 
рассматривается как один из ведущих факторов 
патогенности C. Diphtheriaе [10, 11, 14, 17, 18]. 
Прикрепление C. diphtheriae к слизистой оболочке 
зева является необходимым условием для даль-
нейшего развития инфекционного процесса [17, 
22, 23]. Адгезивность токсигенных штаммов C. 
diphtheriae обусловливают поверхностные струк-
туры бактериальной клетки: пили (фимбрии), 
ковалентно связанные с пептидогликаном; не-
фимбриальный поверхностный белок 67-72p (или 
DIP0733), распознающий и специфически связы-
вающийся с рецепторами эритроцитов человека; 
поверхностный белок DIP1281, способствующий 
адгезии возбудителя дифтерии на эпителиальных 
клетках хозяина и инвазии в них; CdiLAM (липоа-
рабиноманнан), локализующийся на поверхности 
клеточной оболочки C. diphtheriae и способству-
ющий связыванию с эпителиоцитами хозяина [3, 
12, 17, 21, 22, 24]. Начальный этап инфекционно-
го процесса при заболевании дифтерией и перси-
стенция С. diphtheriaе в организме при бактери-
оносительстве связаны с поверхностными белка-
ми – адгезинами, которые могут способствовать и 
инвазии возбудителя в эпителиальные клетки [16, 
17]. 

Вакцинопрофилактика дифтерии проводится 
во всем мире дифтерийным анатоксином, спо-
собствующим формированию в организме при-
виваемых антитоксических антител. В настоящее 
время в России заболеваемость дифтерией не 
регистрируется, что связано с почти полным охва-
том населения профилактическими прививками 
и высоким уровнем напряженности антитоксиче-
ского иммунитета [2, 8, 10, 13]. Однако известно, 
что противодифтерийные антитоксины не пре-

пятствуют адгезии возбудителя на эпителии вход-
ных ворот инфекции [4, 5]. В связи с этим возни-
кает вопрос, влияют ли на способность к адгезии  
C. diphtheriae иные, помимо антитоксинов, факто-
ры иммунитета организма прививаемых.

Цель работы – изучить влияние некоторых 
факторов врожденного и адаптивного иммунитета 
на адгезию и инвазию C. diphtheriae.

Материалы и методы
Исследовали штамм C. diphtheriae gravis tox+ 

№ 665, полученный из ГИСК им. Л. А. Тарасевича 
и штамм C. diphtheriae gravis tox+, выделенный 
от больного с диагнозом «дифтерия ротоглотки 
локализованная» бактериологической лаборато-
рией ФГКУ «1002 ЦГСЭН» Минобороны России г. 
Ростова-на-Дону. В работе использовали образцы 
сыворотки крови практически здоровых взрослых 
18-20 лет, не привитых (30 чел.) и привитых АКДС- 
и АДС-М-препаратами (30 чел.) в соответствии с 
Национальным календарем прививок [9].

Воздействие исследованных образцов сыво-
ротки крови на адгезивные и инвазивные свой-
ства C. diphtheriae изучали в опытах по прерыва-
нию адгезии и инвазии. Для этого образцы сыво-
ротки крови фильтровали при помощи мембран-
ных фильтров с размером пор 0,45 мкм (фирма 
«Millipore», Германия) и проверяли на стериль-
ность высевом на чашку с 20% сывороточным 
агаром. Перед проведением опыта в пробирки 
вносили по 1,0 мл взвеси коринебактерий густо-
той 106 КОЕ/мл и образца стерильной сыворот-
ки (цельной). Полученную смесь выдерживали в 
термостате в течение 60 мин. при +37°С. Далее 
пробирки центрифугировали при 2683 g в тече-
ние 5 минут, удаляли надосадочную жидкость и 
ресуспендировали осадок в среде RPMI-1640 до 
густоты 106 КОЕ/мл. Затем полученной смесью в 
объеме 1 мл заражали культуру клеток Нер-2 и ин-
кубировали в течение 2 ч. в СО2-инкубаторе при 
температуре +37°С и 5% СО2. В качестве контро-
ля использовали интактную культуру клеток Нер-
2, а также зараженную взвесью C. diphtheriae. 
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Далее адгезивные и инвазивные свойства опре-
деляли в соответствии с указаниями L. Ott [19, 20]

В опытах по прерыванию адгезии и инва-
зии аналогично указанной методике исполь-
зовали препарат комплемента сухого (произ-
водство ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава 
России, Россия, г. Пермь); коммерческий препа-
рат «Лактоферрин» сухой, фирмы Sigma-Aldrich 
(США); антитоксин диагностический дифтерий-
ный, очищенный ферментолизом и специфиче-
ской сорбцией сухой (ФГУП «НПО «Микроген» 
Минздрава России, Россия, г. Пермь).

Определение содержания противодифтерий-
ных антибактериальных и антитоксических анти-
тел осуществляли в ИФА [6, 7]. 

Определение количества С3- и С4-компонен- 
тов системы комплемента в сыворотке крови про-
водили с помощью иммунохимического анализа-
тора специфических белков с двойной системой 
детекции Immage 800 и диагностических панелей 
тестов «С3-компонент комплемента» и «С4- ком-
понент комплемента» для данного анализатора 
(Beckman Coulter, США).

Для определения уровня лактоферрина в 
сыворотке крови использовали тест-систему 
«Реагенты для определения лактоферрина in 
vitro иммуноферментным методом (Lactoferrin)» 
(Hycult Biotechnology (HTB) BV, Нидерланды). Для 
определения количества антител к лактоферри-
ну использовали тест-систему «Набор реаген-
тов для определения антител к лактоферрину in 
vitro методом ИФА (Anti-Lactoferrin)» (Organtec 
Diagnostika GmbH, Германия). 

Статистический анализ результатов иссле-
дования проводили с применением программы 
Statistica 12.0 (StatSoft, США). 

Результаты 
При исследовании воздействия образцов 

сыворотки взрослых, привитых АКДС- и АДС-М-
препаратами, на адгезивность циркулирующего в 
популяции штамма C. diphtheriae gravis tox+ и му-
зейного штамма C. diphtheriae gravis tox+ № 665 
(рис.1) обнаружили достоверное (р≤0,05) ее пони-
жение по сравнению с контролем. В то же время 
образцы сыворотки крови непривитых взрослых 
никакого влияния на адгезивные свойства этих 
штаммов не оказывали.

При исследовании воздействия указанных об-
разцов сыворотки крови на инвазивные свойства 
штаммов токсигенных коринебактерий (рис.2) 
обнаружены значительно более выраженные из-
менения. Так, установлено, что инвазивные свой-
ства циркулирующего штамма C. diphtheriae gravis 
tox+ под воздействием образцов сыворотки крови 

привитых взрослых снижались в 2 раза (р≤0,05), 
а штамма C. diphtheriae gravis tox+№ 665 – в 17 
раз (р≤0,05).

В соответствии с этим представляло инте-
рес выяснить, чем отличались между собой по 
содержанию некоторых факторов врожденного 
и адаптивного иммунитета образцы сыворотки 
крови привитых и не привитых противодифтерий-
ными препаратами (табл.1). При исследовании 
некоторых факторов врожденного иммунитета 
обнаружено, что содержание С3/С4- компонентов 
комплемента в образцах сыворотки крови приви-
тых и непривитых никак не отличалось. Уровень 
лактоферрина у привитых взрослых имел более 
высокие (р≤0,05) значения (800,4±0,1 нг/мл), чем 
у непривитых (750,7±0,1 нг/мл), тогда как анти-
тел к лактоферрину в образцах сыворотки крови 
не выявлено. При изучении адаптивного имму-
нитета установлено, что уровень антибактери-
альных антител в образцах сыворотки крови 
привитых противодифтерийными препаратами 
(0,011±0,002МЕ/мл) несколько выше, чем у не-
привитых (0,006±0,001 МЕ/мл). Наиболее показа-
тельные отличия обнаружены при определении 
содержания противодифтерийных антитоксиче-
ских антител: у привитых средняя геометрическая 
титров антитоксинов составила 1:181,9 (154,54-
229,08), тогда как у непривитых антитоксины от-
сутствовали.

Следующим этапом работы явилось изуче-
ние влияния указанных факторов врожденного 
и адаптивного иммунитета на адгезивные свой-
ства штаммов C. diphtheriae. При определении 
влияния препарата комплемента (цельного) на 
исследованные штаммы C. diphtheriae (табл. 2) 
обнаружили, что их адгезивные свойства во всех 
случаях достоверно (р≤0,05) понижались. При 
исследовании воздействия на адгезивные свой-
ства коринебактерий препарата лактоферрина в 
дозе 270 мг/л, соответствующей его нормальному 
содержанию в сыворотке крови взрослых, обна-
ружена полная блокада адгезивности всех ис-
следованных штаммов C. diphtheriae. При опре-
делении влияния препарата антитоксина диагно-
стического дифтерийного в концентрации 5 МЕ/
мл на адгезивные свойства токсигенных штаммов  
C. diphtheriae никакого изменения адгезивности 
не обнаружено ни у одного из исследованных 
штаммов коринебактерий.

Обсуждение
Попадая в организм как привитого, так и не-

привитого индивидуума, возбудитель дифтерии 
сталкивается с воздействием факторов врожден-
ного и адаптивного иммунитета, которые оказы-



ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  49ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020   

    Алиева А.А., Алутина Э.Л., Кириллова А.А., Пахомова А.Е.

ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  

вают определенное влияние на способность ко-
ринебактерий прикрепляться к эпителиальным 
клеткам. В связи с этим представляло интерес 
исследовать воздействие образцов сыворотки 
крови привитых и непривитых противодифтерий-
ными препаратами, содержащих эти факторы, 
на адгезивные и инвазивные свойства штаммов 
C. diphtheriae. Для определения адгезивной и 
инвазивной активности исследованных штам-
мов C. diphtheriae использовали культуру клеток 
карциномы фарингеального эпителия Нер-2, не 
чувствительную к действию экзотоксина. Под воз-
действием образцов сыворотки крови привитых 
противодифтерийными препаратами наблюдали 
понижение адгезивности исследованных штам-
мов коринебактерий, тогда как непривитых – от-
сутствие каких-либо изменений. В организме при-
витых, имеющих высокий уровень антитоксиче-
ских антител, выделяемый C. diphtheriae токсин 
эффективно нейтрализуется антитоксическими 
антителами на клеточной поверхности в месте 
входных ворот инфекции, в результате чего по-
вреждения эпителия не происходит, и инфекция 
не развивается [1]. Однако противодифтерийные 
антитоксические антитела блокировать адгезины 
коринебактерий не могут, что и обнаружено при 
исследовании in vitro воздействия антитоксина 
на адгезивные свойства исследованных штам-
мов коринебактерий. В свою очередь известно, 
что антимикробные пептиды могут выступать в 
роли адъювантов, стимулируя адаптивный им-
мунный ответ [15], в том числе, и выработку анти-
токсических антител. Установлено, что уровень 

лактоферрина в образцах сыворотки крови при-
витых противодифтерийными препаратами выше 
(р≤0,05), чем непривитых. Изолированно in vitro 
лактоферрин полностью блокировал адгезию ис-
следованных штаммов C. diphtheriae. Эти факты 
позволяют предположить, что вакцинация проти-
водифтерийными препаратами способствует бо-
лее высокому уровню продукции лактоферрина, 
который обладает способностью в определенной 
мере препятствовать адгезии коринебактерий. 
Полученные результаты можно объяснить и нали-
чием более высокого уровня антибактериальных 
антител у привитых АКДС- и АДС-М-препаратами 
по сравнению с непривитыми.

Изменения показателей инвазивной активно-
сти коринебактерий под воздействием образцов 
сыворотки крови привитых и непривитых АКДС- и 
АДС-М- препаратами имели, в целом, такие же за-
кономерности. Это указывает на существующую 
взаимосвязь адгезивности и инвазивности воз-
будителя дифтерии, что объясняется общностью 
поверхностных структур (DIP 0733, DIP1281), от-
вечающих за эти процессы. 

Выводы
1. Воздействие факторов врожденного и 

адаптивного иммунитета привитых противодиф-
терийными препаратами, в отличие от неприви-
тых, способствует понижению адгезивной актив-
ности токсигенных штаммов C. diphtheriae.

2. У привитых противодифтерийными препа-
ратами обнаружен более высокий уровень лакто-
феррина в сыворотке крови, чем у непривитых, что 
может быть связано с проводимой вакцинацией.

Рис. 1. Показатели адгезии планктонных культур штаммов C. diphtheriae gravis tox+ (циркулирующий) и C. diphtheriae 
gravis tox+ № 665 при воздействии образцов сыворотки крови здоровых привитых и непривитых АКДС и АДСМ-
препаратами 

по оси ординат – уровень адгезивной активности (КОЕ/мл), 
по оси абсцисс – контингент обследованных (П – привитые; НП – непривитые) .

Условные обозначения:
‒ показатели адгезии исследованных культур, не подвергшихся воздействию образцов сыворотки 

крови обследованных (контроль); 
* ‒ статистическая значимость отличий (p≤0,05) по сравнению с контролем.

‒ показатели адгезии исследованных культур, не подвергшихся воздействию образцов сыворотки 
крови обследованных (контроль); 
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Рис. 2. Показатели инвазии планктонных культур штаммов C. diphtheriae gravis tox+ (циркулирующий) и C. diphtheriae 
gravis tox+ № 665 при воздействии образцов сыворотки крови здоровых привитых и непривитых АКДС и АДСМ-
препаратами 

по оси ординат – уровень адгезивной активности (КОЕ/мл), 
по оси абсцисс – контингент обследованных (П – привитые; НП – непривитые).
Условные обозначения: 

‒ показатели адгезии исследованных культур, не подвергшихся воздействию образцов сыво-
ротки крови обследованных (контроль); 

* ‒ статистическая значимость отличий (p≤0,05) по сравнению с контролем.

‒ показатели адгезии исследованных культур, не подвергшихся воздействию образцов сыво-
ротки крови обследованных (контроль); 

Параметры
сравнения

Контигент 
обследованных 

С3-/С4-
компоненты 

системы 
комплемента

(г/л) 

Лакто-
феррин 
(нг/мл) 

Антитела 
к лакто-
феррину
(МЕ/мл) 

Противодифте-
рийные антибак-

териальные 
антитела
(МЕ/мл) 

Противодиф-
терийные
антитокси-

ческие 
антитела

(СГТ) 

Привитые 1,03/0,23 800,4±0,1 <10 0,011±0,002 1:181,9 
(154,54-229,08) 

Непривитые 1,32/0,30 750,7±0,1 <10 0,006±0,001 <1:10 

Таблица 1 – Содержание факторов врожденного и адаптивного иммунитета в образцах сыворотки кро-
ви привитых и непривитых АКДС- и АДС-М-препаратами

Штаммы Контроль Комплемент
(цельный)

Лактоферрин
(270 мг/л)

Антитоксин 
диагностический 

дифтерийный
(5 МЕ/мл)

C. diphtheriae gravis tox+ 
(циркулирующий) 26,6±2,1 9,3±1,1* 0 27,6±1,5

C. diphtheriae gravis tox+ 
№ 665 22,0±1,0 7,33±0,6* 0 21,6±0,6

Таблица 2 – Влияние факторов врожденного и адаптивного иммунитета на адгезивные свойства штам-
мов C. diphtheriae (КОЕ/мл±m)

Условные обозначения: 
* – статистическая значимость отличий (p≤0,05) по сравнению с контролем.
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПЕПТИДНОЙ 
ПРИРОДЫ НА ЗАЖИВЛЕНИЕ АЦЕТАТНОЙ ЯЗВЫ 

Аманликова Д.А., Баратов К, Ощепкова Ю.И.

Институт биоорганической химии АН РУз,  
г. Ташкент, Узбекистан

joshepkova05@rambler.ru

Болезни желудочно-кишечного тракта вхо-
дят в пятерку самых распространенных 

заболеваний в мире. Считается, что из общего 
числа желудочно-кишечных заболеваний 30% 
приходится на язвенную болезнь (ЯБ), это со-
ставляет примерно 10% всего населения земно-
го шара [1]. ЯБ представляет собой хроническое 
рецидивирующее заболевание, характеризую-
щееся чередованием периодов обострения и ре-
миссии, ведущим проявлением которого служит 
образование дефекта (язвы) в стенке желудка и 
двенадцатиперстной кишки [2]. ЯБ желудка и две-
надцатиперстной кишки (ДПК) рассматривают как 
полиэтиологическое заболевание. Наиболее ак-
тивно в процессе заживления и регенерации тка-
ней участвуют биологически активные вещества 
пептидной природы, относящиеся к классу липид 
переносящих белков, за счет взаимодействия с 
бислойными липидными мембранами.

Целью настоящей работы является изучение 
ранозаживляющего действия липид-перенося-
щего пептида растительного происхождения, вы-
деленного из семян чернушки посевной Nigella 
sativa, на заживление ацетатных язв.

Ацетатная модель язвообразования вызыва-
лась аппликацией ледяной уксусной кислотой на 
серозную оболочку желудка по методу Окабе [3]. 
Исследуемые пептиды вводили интраназально в 
концентрации 3.7 мкмоль/кг в объеме 10 мкл/200 
г веса животного один раз в день с 1-го по 9-й дни 
после аппликации ледяной уксусной кислоты на 
серозную оболочку желудка. Животные контроль-

ной группы получали соответствующие объемы 
физиологического раствора. Эвтаназию осущест-
вляли на 3-й, 6-й и 9-й день после ульцерогене-
за. Тяжесть повреждений в желудках оценивали 
с помощью бинокулярной лупы с окуляр-микро-
метром, определяя суммарную площадь в мм2. 
Противоязвенный эффект (%) определяли по сте-
пени уменьшения тяжести повреждения у опыт-
ных животных по сравнению с контролем и пре-
паратом сравнения Сульфасалозином.

У контрольных крыс с ацетатной язвой желуд-
ка во все сроки эксперимента слизистая оболоч-
ка органа отечная, сглаженная, гиперемирован-
ная, в 100% случаях обнаруживаются точечные 
кровоизлияния, в 80-60% – эрозии, сохраняются 
язвенные дефекты. Изучаемые пептиды способ-
ствуют очищению язвенных дефектов от некроти-
ческих масс, оказывают стимулирующее влияние 
на регенераторные процессы структурно-функ-
циональной организации слизистой и мышечной 
оболочек желудка за счет ускоренного развития 
грануляционной ткани, васкуляризации, активиза-
ции клеточной и тканевой регенерации. Процесс 
заживления наступает на 3-и сутки и к 9-м суткам 
происходит процесс полного заживления. 

Полученные микроморфологические и био-
химические результаты свидетельствуют о рано-
заживляющей активности и, в дальнейшем, на 
основе биологически активных пептидов, полу-
ченных из Nigella sativa, планируется создание 
фармацевтической композиции для лечения яз-
венных колитов различной этиологии.
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Аннотация. В статье дана токсикологическая характеристика лекарственного средства на основе 
винограда культурного (Vitis vinifera L.) листьев красных. Установлено, что ЛД50 при внутрибрюшин-
ном введении исследуемого лекарственного средства крысам самцам и самкам находилась на уровне 
940±36 мг/кг; для мышей обоего пола − 500±29 мг/кг, при внутрижелудочном введении мышам и крысам 
обоего пола среднесмертельная доза превышала 8000 мг/кг. При длительном введении в желудок кры-
сам в дозах 100 и 500 мг/кг исследуемое лекарственное средство стимулировало красный росток крови 
и не оказывало кардио- и нефротоксического действия, но вызывало умеренную гепатотоксичность при 
получении 50-кратной терапевтической дозы.

Ключевые слова: Vitis vinifera L., лекарственное средство, острая токсичность, ЛД50, хроническая 
токсичность.

TOXICOLOGICAL CHARACTERISTICS OF A MEDICINE BASED ON RED 
LEAVES OF VITIS VINIFERA L. 

Babenko A. N., Kuzina O. S, Lemyaseva S. V.

All-Russian scientific research Institute of medical and aromatic plants, Moscow

Abstract. Toxicological characteristic of a medicine based on Vitis vinifera L. of red leaves are presented 
in the article. It was found that LD50 for intraperitoneal introduction of the studied medicine to male and female 
rats was at the level of 940±36 mg/kg; for mice of both sexes − 500±29 mg/kg; for intragastric introduction to 
mice and rats of both sexes, the average lethal dose exceeded 8000 mg/kg. When long-term introduction  to 
the stomach in doses of 100 and 500 mg / kg, the studied medicine did not cause death of animals, stimulated 
red blood sprouts and did not have cardio-and nephrotoxic effects. Moderate hepatotoxic effect of the drug in 
rats of both sexes was established when receiving a 50-fold therapeutic dose.

Key words: Vitis vinifera L., medicine, acute toxicity, LD50, chronic toxicity

Введение. В последние годы более широко 
стали применяться растительные лекар-

ственные препараты. Лекарственные средства 
на основе растительного сырья сочетают в себе 
хороший терапевтический эффект и относитель-
ную безопасность. Это обстоятельство особенно 
существенно при лечении хронических заболе-
ваний, в случае которых реабилитация больных 
может осуществляться в течение длительного 
времени. Одним из таких заболеваний является 
хроническая венозная недостаточность (ХВН), 
которая по своей распространенности и социаль-
ной значимости является болезнью современной 

цивилизации и очень часто приводит к потере тру-
доспособности и инвалидизации. В России дан-
ной патологией страдают около 30 млн. человек, 
поэтому проблема разработки новых отечествен-
ных лекарственных средств для лечения и про-
филактики данного заболевания сохраняет свою 
актуальность в настоящее время [1-4].

Одним из перспективных растений для созда-
ния на его основе ангиопротекторного средства, 
является виноград культурный (Vitis vinifera L.). 
На современном фармацевтическом рынке пред-
ставлен зарубежный препарат на основе красных 
листьев винограда – Антистакс [4]. С целью вы-
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полнения программы импортозамещения лекар-
ственных препаратов в Центре химии и фарма-
цевтической технологии ФГБНУ ВИЛАР из крас-
ных листьев культурного винограда был получен 
сухой экстракт, у которого были экспериментально 
доказаны противовоспалительные, антиэкссуда-
тивные, капилляроукрепляющие, венотонизирую-
щие и анальгетические свойства. Было установ-
лено, что винограда культурного экстракт сухой 
обладает широким спектром фармакологической 
активности и является перспективным для разра-
ботки отечественных лекарственных препаратов 
для профилактики и лечения заболеваний, сопро-
вождающихся сосудистыми нарушениями [5-6].

На этапе доклинического исследования пред-
полагается оценка безопасности исследуемого 
вещества, поэтому целью данной работы явля-
лось изучение токсичности лекарственного сред-
ства на основе винограда листьев красных при 
однократном и длительном введении лаборатор-
ным животным для определения его токсикологи-
ческой характеристики.

Материалы и методы. Объектом исследова-
ния являлся стандартизованный винограда куль-
турного (Vitis vinifera L.) листьев красных экстракт 
сухой, с содержанием суммы фенольных соеди-
нений в пересчете на рутин 7,97-8,22%. Методом 
ВЭЖХ в исследуемом экстракте идентифици-
ровано 13 веществ фенольной природы (танин, 
галловая кислота, катехин, эпигаллокатехингал-
лат, хлорогеновая кислота, эпикатехин, кофейная 
кислота, лютеолин-7-глюкозид, гиперозид, ресве-
ратрол, кверцетин-глюкуронид, лютеолин, апиге-
нин), а также ресвератрол, моносахариды, амино-
кислоты, макро- и микроэлементы (преобладают 
кальций и марганец) [5]. Исследование «острой» 
и хронической токсичности выполнено на поло-
возрелых мышах линии BALB/с (самцы и самки) 
с массой тела 19-21 г и крысах Wistar (самцы и 
самки) с массой тела 180-200 г, полученных из 
питомника ФГБНУ ВИЛАР. Определение параме-
тров «острой» токсичности исследуемого лекар-
ственного средства осуществляли при помощи 
метода пробит-анализа Литчфилда и Уилкоксона, 
водные растворы вводили однократно паренте-
рально (внутрибрюшинно) и одно- и двукратно в 
желудок в объемах 0,20-9,3 мл на животное, дли-
тельность наблюдения за животными составляла 
14 дней. Для проведения хронического экспери-
мента крыс-самцов делили на три группы по 10 
животных в каждой: 

I – контроль (вода); 
II – винограда листьев красных экстракт су-

хой, доза 100 мг/кг; I

II – винограда листьев красных экстракт су-
хой, доза 500 мг/кг (50-кратная суточная терапев-
тическая). 

Аналогичные группы были сформированы из 
крыс-самок. Исследуемый экстракт вводили в же-
лудок крысам самцам и самкам в течение 90 дней 
в виде водных растворов. На протяжении всего 
эксперимента у крыс обоего пола регистрирова-
ли основные интегральные показатели, динамику 
массы тела, гематологические и биохимические 
показатели, активность некоторых ферментов сы-
воротки крови, оценивали функциональное состо-
яние центральной нервной, сердечно-сосудистой 
и выделительной систем. По окончании экспери-
мента проводили патогистологическое исследо-
вание внутренних органов экспериментальных 
животных. Статистические данные обрабатывали 
с помощью программы Statistica 10.

Эксперименты на животных проведены в со-
ответствии с правилами, принятыми Европейской 
Конвенцией «О защите позвоночных животных, 
используемых для экспериментальных и иных на-
учных целей» (Strasbourg, 1986) и «Руководством 
по проведению доклинических исследований ле-
карственных средств» (2012). Протокол экспе-
римента был одобрен биоэтической комиссией 
ФГБНУ ВИЛАР. 

Результаты и обсуждение. При однократ-
ном внутрибрюшинном введении лекарственного 
средства на основе винограда листьев красных 
мышам обоего пола в дозах 500 и 1000 мг/кг в 
течение первых 5 минут наблюдали двигатель-
ное возбуждение, груминг, одышку, цианоз ушных 
раковин и хвоста; через 10-15 минут − гиподина-
мию и сон, продолжительностью 2-3 часа. Гибель 
30% животных была отмечена в первые сутки 
после введения исследуемого препарата и про-
должалась в течение последующих двух суток. 
Установлены следующие параметры токсично-
сти для мышей (самцы, самки): ЛД16 – 302 мг/кг; 
ЛД50±m –500±29 мг/кг; ЛД84 –707 мг/кг. 

Аналогичную картину «острой» интоксикации 
отмечали при однократном внутрибрюшинном 
введении исследуемого лекарственного сред-
ства крысам обоего пола в дозах 700 и 1300 мг/
кг. Однако, первую гибель животных наблюдали в 
более отдаленные сроки, только через 2-е суток 
после введения экстракта. ЛД50 для крыс самцов 
и самок была одинаковой и установлена на уров-
не 940±36 мг/кг. 

При двукратном введении лекарственного 
средства на основе винограда листьев красных 
в желудок мышам и крысам обоего пола в дозе 
8000 мг/кг, в течение первых 10 минут отмечали 
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гиподинамию, одышку, через 20-30 минут – сон 
продолжительностью 1 час. Гибели мышей и крыс 
от введенных доз препарата в течение всего пе-
риода наблюдения не отмечено.

 Длительное введение лекарственного сред-
ства на основе красных листьев винограда в до-
зах 100 и 500 мг/кг в желудок крысам обоего пола 
не вызывало изменений интегральных показате-
лей, не оказывало повреждающего действия на 
функциональное состояние центральной нервной 
системы, печени, почек, поджелудочной железы 
и миокарда крыс самцов и самок. На 31-й день 
эксперимента у крыс-самок, получавших экстракт 
в максимальной испытанной дозе (500 мг/кг) на-
блюдали стимуляцию красного ростка крови, вы-
ражающуюся в увеличении числа эритроцитов 
(9,9±0,2•1012/л) (Р≤0,05), уровня гемоглобина 
(178±3 г/л) (Р≤0,05) и гематокрита (64,6±1,1 %) 
(Р≤0,05), по сравнению с контрольными показате-
лями соответственно – 8,6±0,2•1012/л; 163±3 г/л; 
57,3±1,1% .

Патогистологические исследования, прове-
денные в конце хронического эксперимента, под-
твердили отсутствие повреждающего действия 
винограда листьев красных экстракта сухого в 
обеих испытанных дозах на внутренние органы 
крыс самцов и самок. Исключение составило уме-

ренное токсическое действие на печень у живот-
ных, получавших максимальную испытанную дозу 
500 мг/кг, которое выражалось неравномерным 
кровенаполнением сосудов портальных трактов и 
центральных вен.

Выводы:
1. При однократном внутрибрюшинном введе-

нии исследуемого лекарственного средства осно-
ве винограда культурного (Vitis vinifera L.) листьев 
красных показатели ЛД50 для мышей установле-
ны на уровне 500±29 мг/кг (самцы и самки), для 
крыс – 940±36 мг/кг (самцы и самки), при одно- и 
двукратном внутрижелудочном введении показа-
тели ЛД50 превышали 8000 мг/кг.

2. Согласно ГОСТ 12.1.007-76 лекарственное 
средство из винограда культурного (Vitis vinifera 
L.) листьев красных относится к малотоксичным 
веществам.

3. Длительное введение исследуемого ле-
карственного средства в желудок крысам в ис-
пытанных дозах не оказывало повреждающего 
действия на организм подопытных животных, за 
исключением умеренного токсического влияния 
на печень в 50-кратной терапевтической дозе. 
Лекарственное средство из винограда культурно-
го (Vitis vinifera L.) листьев красных стимулирует 
эритропоэз. 
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Аннотация. Герпесвирусные инфекции характеризуются хроническим течением с пожизненной 
персистенцией вирусов-возбудителей заболевания, и обусловливают в странах мира одну из основных 
позиций патологии человека. 

В последние годы существенно возрос интерес исследователей к использованию иммунологиче-
ских препаратов (специфические инактивированные вакцины и иммуномодуляторы) для лечения и про-
филактики рецидива заболевания при персистентных инфекциях. Активируя через определённые клет-
ки-мишени иммунную систему вакцинируемых, они увеличивают их резистентность и предотвращают 
развитие вторичных иммунодефицитных состояний организма.

Введение. Представлены результаты мно-
голетних исследований по разработке 

методов получения и способа применения трёх 
инактивированных герпесвирусных вакцин, одна 
их которых (вакцина против вирусов простого гер-
песа 1 и 2 типов) уже более 10 лет выпускается 
на коммерческой основе на двух предприятиях в 
Новгородской области (Витагерпавак) и в Санкт-
Петербурге (Герпавак), а две другие инактивиро-
ванные вакцины против цитомегаловируса чело-
века и герпеса зостер планируются к выпуску в 
Московской области. На все эти вакцины получе-
ны патенты РФ.

Цель исследования. Разработка методов 
получения и способа применения трёх герпесви-
русных вакцин для лечения и профилактики реци-
дивов заболевания при простом герпесе, цитоме-
галовирусной инфекции и герпесе зостер. 

Материалы и методы. Инактивированная 
формалином вакцина против ВПГ 1 и 2 типов на 
линии клеток Vero B, разрешённой ВОЗ для про-
изводства вакцин для человека. Её специфиче-
ская иммунологическая активность исследуется 
методом вакцинации лабораторных животных.              

Результаты и обсуждение. Проведенные 
нами исследования на модели хронического оф-
тальмогерпеса у кроликов показали, что много-

кратная вакцинация животных не повышает у них 
уровень вируснейтрализующих антител (реакции 
В-клеточного иммунитета), а достоверно усилива-
ет реакции Т-клеточного иммунитета, что приво-
дит к выздоровлению животных.

Низкая иммуногенная активность герпесви-
русных вакцин обусловлена введением недоста-
точного количества вирусного антигена. Поэтому 
при использовании этих вакцин при герпесвирус-
ных инфекциях для профилактики рецидивов за-
болевания следует использовать многократные 
вакцинации с целью формирования стойкого 
антивирусного иммунитета. Следовательно, при 
вакцинации вакциной «Витагерпавак» её вводят 
пятикратно внутрикожными инъекциями с интер-
валом 7-10 дней в период ремиссии не ранее 5 
дней после исчезновения клинических проявле-
ний заболевания. В аналогичные сроки использу-
ют и свечевую форму препарата, приготовленную 
по специальной прописи. Увеличение длитель-
ности межрецидивного периода заболевания в 
3 раза оценивали как значительное улучшение. 
Увеличение ремиссии в 1,5-2 раза – как улучше-
ние. Сокращение длительности межрецидивного 
периода менее чем в 1,5 раза расценивали как от-
сутствие терапевтического эффекта. В результате 
более чем 10-летнего применения этой вакцины 
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при офтальмогерпесе, генитальном герпесе, гер-
песе кожи и слизистых оболочек у 60 % леченных 
больных рецидивы заболевания полностью пре-
кратились. У 30% больных рецидивы отмечали 
достоверно реже, и они были менее продолжи-
тельными, и лишь у 10% больных положительный 
эффект не был отмечен. 

Для профилактики рецидивов заболевания 
при хронической герпесвирусной инфекции, обу-
словленной ВПГ- 1 и ВПГ-2, мы также использо-
вали вакцинацию в сочетании с отечественным 
иммуномодулятором гиафероном. Предложенная 
нами схема комбинированного лечения позволи-
ла получить стойкий противорецидивный эффект 
в  96% случаев генитального герпеса. Применение 
только вакцины уменьшило такой эффект до 
84%. Эта разница, как и разница показателей зна-
чительного улучшения (39,3% и 28,0% соответ-
ственно) статистически высоко достоверна. 

Вакцина Витагерпавак и методы её примене-
ния рекомендованы Методическими рекоменда-
циями МЗ РФ в 2010 году для профилактики ре-
цидивов инфекции, обусловленной ВПГ- и ВПГ-2.

Краткосрочная вирусемия характерна для 
всех больных хронической герпетической инфек-
цией перед началом клинических проявлений за-

болевания. Прекращение вирусемии после вак-
цинации характерно для эффекта разработанно-
го нами метода вакцинации. 

Вывод. Полученные результаты использова-
ния инактивированной вакцины против ВПГ-1 и 
ВПГ-2 использовались при разработке вакцинных 
препаратов и при других персистентных герпесви-
русных инфекциях: цитомегаловирусной и герпес 
зостер. Последний получен нами на диплоидных 
клетках фибробластов человека и проходит до-
клинические испытания. Вакцину также планиру-
ется изготовлять в двух лекарственных формах: 
для парентерального внутрикожного применения 
и для введения вакцинного препарата в свечах. 
В этом случае оригинальные методы введения 
вакцинных препаратов позволят избежать аллер-
гических реакций при многократном их введении 
при необходимом многократном введении препа-
рата при хронических герпесвирусных инфекциях. 

Предлагаемые для производства герпесвирус-
ные вакцины отвечают требованиям Глобальной 
программы по качеству вакцин и будут лишены 
недостатков, характерных для живых герпесви-
русных вакцин (выпускаемая вакцина против гер-
песа зостер), а их использование будет безопас-
ным у лиц с нарушением иммунитета.
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Аннотация. Микробиологическая чистота и сохранение приемлемых физических и биологических 
свойств питательной среды должны обеспечиваться на протяжении всего срока хранения в лабора-
тории. Целью данного исследования стала разработка методических подходов к проведению валида-
ционных испытаний по подтверждению принятых в лаборатории сроков хранения питательных сред. 
Материалы и методы. Работу проводили с использованием тест-штаммов Staphylococcus aureus (АТСС 
6538), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027), Bacillus subtilis (ATCC 6633), Candida albicans (ATCC 
10231), Aspergillus brasiliensis (ATCC 16404), Escherichia coli (ATCC 8739). Контролировали физические 
свойства, микробиологическую чистоту, ингибирующие и ростовые свойства исследуемых питательных 
сред. Результаты и обсуждение. Экспериментально подтверждено, что питательные среды сохраняют 
свои физические и биологические свойства в принятых условиях течение всего срока хранения. 

Ключевые слова: валидация, питательная среда, хранение, тест-штамм, ростовые свойства, инги-
бирующие свойства.

Введение. Получение достоверных и вос-
производимых результатов в микробиоло-

гической лаборатории напрямую связано с каче-
ством используемых питательных сред. 

Искусственные питательные среды в лабора-
тории готовят, строго придерживаясь приведен-
ной рецептуры, а при использовании коммерче-
ских сухих питательных сред – инструкций пред-
приятия-производителя [1].

При этом производители чаще всего не ука-
зывают условия и сроки хранения свежеприго-
товленных сред, поэтому в задачи каждой ис-
пытательной лаборатории входит определение 
оптимальных условий и сроков хранения среды, 
а также подтверждение их валидационными ис-
пытаниями. 

Дата истечения срока годности среды устанав-
ливается путем проверки ее физических и микро-
биологических характеристик после определен-
ного периода хранения в заданных условиях [2].

К физическим характеристикам среды отно-
сятся: цвет, прозрачность, однородность и кон-
систенция, признаки испарения и обезвожива-
ния, величина pH. Биологические характеристики 
включают показатели микробиологической чисто-
ты, а также ростовые, ингибирующие и индика-
торные свойства.

Для сред, используемых для количественного 
определения микроорганизмов, проводятся соот-
ветствующие количественные испытания росто-
вых свойств. Для других типов сред достаточно 
провести качественные испытания, но количе-
ственные испытания обеспечат большую степень 
гарантии качества среды.

Целью настоящего исследования являлась 
разработка методических подходов к проведению 
валидационных испытаний по подтверждению 
принятых в лаборатории сроков хранения пита-
тельных сред. 

Материалы и методы. В исследованиях ис-
пользовались сухие питательные среды произ-
водства Merck KGaA (Германия), приготовленные 
в лаборатории в соответствии с инструкцией про-
изводителя. Испытания проводились на трех се-
риях (варках) каждой питательной среды. 

Для плотных питательных сред, которые хра-
нятся во флаконах, дополнительно определяли 
их срок хранения на чашках Петри после повтор-
ного расплавления. Для получения достоверных 
результатов в качестве среды сравнения при ис-
пытаниях агаризованной среды на основе казеи-
на и соевых бобов использовалась аналогичная 
готовая к использованию коммерческая среда 
производства Merck KGaA (Германия) с большим 
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сроком годности, гарантированным производите-
лем. Эта же среда использовалась для контроля 
инокулята. При этом контроль ростовых свойств 
указанной среды проводился с использовани-
ем стандартизированных коммерческих наборов 
тест-микроорганизмов EZ-Accu Shot, позволяю-
щих получить микробную суспензию заданной 
концентрации.

Исследование проводили для следующих 
сред: 

1. Агаризованная среда на основе казеина и 
соевых бобов [3] (плотная питательная среда, ко-
торая используется для определения общего ко-
личества аэробных микроорганизмов). Хранение 
в стеклянных флаконах/чашках Петри при темпе-
ратуре 2-8˚С. Контролируемые характеристики: 
физические свойства, микробиологическая чисто-
та, ростовые свойства. 

2. Агар на основе маннита и соли [3] (плот-
ная селективная питательная среда, которая ис-
пользуется для выделения S. aureus). Хранение в 
стеклянных флаконах/чашках Петри при темпера-
туре 2-8˚С. Контролируемые характеристики: фи-
зические свойства, микробиологическая чистота, 
ингибирующие свойства, ростовые и индикатор-
ные свойства. 

3. Бульон МакКонки [3] (жидкая селектив-
ная среда, которая используется для выделения 
E.coli). Хранение в стеклянных флаконах при тем-
пературе 15-25˚С. Контролируемые характери-
стики: физические свойства, микробиологическая 
чистота, ингибирующие и ростовые свойства. 

При проведении испытаний использовали 
следующее оборудование: дозаторы пипеточ-
ные (100-1000 мкл, 1-10 мл), водяная баня GLS 
Aqua 12 Plus, термостат-инкубатор IFE-600, тер-
мостат В12, денситометр DEN-1B, pH-метр H1 
5221-02. 

Отбор образцов для проведения испытаний 
проводился непосредственно в день приготовле-
ния (0 сутки), в середине и по окончанию сроков 
хранения сред. Испытания по контролю биологи-
ческих свойств питательных сред проводились в 
ламинарном шкафу. 

В испытаниях использовали тест-штаммы 
микроорганизмов: Staphylococcus aureus (АТСС 
6538), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027), 
Bacillus subtilis  (ATCC 6633), Candida albicans 
(ATCC 10231), Aspergillus brasiliensis (ATCC 16404), 
Escherichia coli (ATCC 8739). Инкубирование об-
разцов осуществляли в условиях, предписанных 
ГФ РБ II [3].

Физический контроль. Визуальному контролю 
подвергались все емкости хранения с питатель-

ными средами. Измерение рН плотных питатель-
ных сред осуществляли после их розлива и за-
стывания в чашках Петри.

Контроль микробиологической чистоты. Для 
испытания отбирали по две единицы емкостей со 
средой (чашки Петри с плотными средами, флако-
ны с жидкими средами). Контейнеры со средами 
инкубировали три дня при температуре 30-35ºC. 
Во всех испытуемых пробах микробный рост дол-
жен отсутствовать.

Контроль ростовых и индикаторных свойств. 
В процессе испытания оценивалась способность 
среды обеспечивать рост тестовых штаммов. 
Контроль ростовых свойств плотных питательных 
сред в чашках Петри осуществляли следующим 
образом: суспензию тестовых культур готовили с 
использованием стандарта мутности, делали се-
рию десятикратных разведений. В асептических 
условиях помещали посевную дозу (10-100 КОЕ) 
суспензии соответствующих микроорганизмов на 
поверхность заранее подготовленной питатель-
ной среды. Культуру равномерно распределяли 
шпателем по поверхности среды. Чашки инкуби-
ровали при определенной температуре и в тече-
ние минимального необходимого периода вре-
мени в соответствии с ГФ РБ II. Результаты оце-
нивали по выраженности основных отличитель-
ных признаков, характеризующих рост тестовых 
штаммов на контролируемой питательной среде. 
Для плотных неселективных сред рассчитывали 
процент прорастания. Испытуемая среда призна-
валась пригодной, если размер и внешний вид 
колоний был сравним с ростом на контрольной 
среде, и процент прорастания для неселективных 
сред составлял не менее 50%.

Контроль ростовых свойств жидкой пита-
тельной среды во флаконах осуществляли сле-
дующим образом: суспензию тестовой культуры 
готовили с использованием стандарта мутно-
сти, делали серию десятикратных разведений. 
Посевную дозу (10-100 КОЕ) суспензии асептиче-
ски помещали при помощи дозатора во флакон с 
исследуемой питательной средой и перемешива-
ли. Инкубировали при определенной температуре 
и в течение минимального необходимого периода 
времени. Испытуемая среда признавалась при-
годной, если наблюдался характерный рост тест-
микроорганизма.

Контроль ингибирующих свойств. Инокулирова- 
ли 100–1000 КОЕ соответствующих нецелевых 
микроорганизмов в порцию испытуемой жидкой 
или плотной питательной среды. Инкубировали 
при определенной температуре в течение мак-
симального необходимого периода времени. 
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Испытуемая среда признавалась пригодной, если 
не наблюдался рост вносимых нецелевых микро-
организмов при наличии роста в контрольных по-
севах.

Результаты и обсуждение. Эксперимен- 
тально подтверждено, что питательные среды со-
храняют свои физические и биологические свой-
ства в принятых условиях течение всего срока 
хранения (таблица 1). 

На трех сериях приготовленных сред каждого 
наименования рост тест-штаммов качественно и 
количественно соответствовал установленным 
критериям приемлемости; физические параме-
тры сохранялись в установленных пределах.

Принимая во внимание тот факт, что при хра-
нении в холодильнике агаризованные питатель-
ные среды в чашках Петри подвергаются боль-
шему высыханию по сравнению со средами в гер-
метично закрытых флаконах, сроки их годности 
должны быть скорректированы.

Для повышения достоверности результатов 
испытаний в качестве среды сравнения целесо-

образно использовать готовую к использованию 
коммерческую среду с большим сроком хранения 
(до 1 года). В этом случае обеспечивается мень-
шая вариативность результатов при сравнении 
качества среды, заложенной на хранение, отно-
сительно среды сравнения.

При получении в ходе испытаний результатов, 
не соответствующих хотя бы одному из проверяе-
мых параметров, следует уменьшить срок хране-
ния среды, предварительно изменив временные 
интервалы для проверки и дальнейшего опреде-
ления приемлемого срока хранения.

Выводы. В микробиологической лаборато-
рии должны быть установлены, документально 
подтверждены и тщательно соблюдаемы сроки и 
условия хранения питательных сред. Сохранение 
приемлемых физических и биологических свойств 
питательных сред в течение срока хранения – 
один из основных факторов, исключающих полу-
чение ложноотрицательных результатов при про-
ведении микробиологических испытаний лекар-
ственных средств.

№ 
п/п

Наименование 
среды Применение Температурный 

режим хранения
Емкость хранения и срок 

хранения
1 Агаризованная 

среда на основе 
казеина и соевых 

бобов

Определение 
общего 

количества 
жизнеспособных 

аэробных 
микроорганизмов

2-8˚С Стеклянные флаконы 60 суток/ 
Чашки Петри 14 суток

2 Агар на основе 
маннита и соли

Выделение
S. aureus

2-8˚С Стеклянные флаконы 30 суток/ 
Чашки Петри 14 суток

3 Бульон МакКонки Выделение
E.coli

15-25˚С Стеклянные флаконы 30 суток

Таблица 1 – Условия и сроки и хранения сред, подтвержденные в лаборатории 
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Введение. Общее количество больных па-
разитарными болезнями достигает почти 

20 млн. человек, 70% из них – дети. По величине 
ущерба, наносимого здоровью людей, кишечные 
гельминтозы входят в четыре ведущие причины 
среди всех болезней и травм [1, 2, 3].

Аскаридоз является самым ярким проявлени-
ем контагиозного гельминтоза. Основной причи-
ной распространения глистных инвазий является 
антисанитария, бедность, не соответствующие 
санитарным стандартам социальная и бытовая 
среда существования человека и домашних жи-
вотных. В год заражаются более 70 тыс. человек 
при этом половину составляют дети.

Методы исследования: структурный, графиче-
ский, системный.

Результаты и их обсуждение. На первом этапе 
проведен анализ рынка сегмента импортных ЛП 
по странам производителям на российском рын-
ке. При анализе ассортимента ЛС, применяемых 
при паразитарных заболеваниях выявлено, что 
ЛП соответствующей группы предлагают 20 стран 
(см. Рис. 1).

Определено, что первое место занимает 
Индия (38%), за ней следует Франция (13 %), тре-
тье место занимает Венгрия (12%), на долю каж-

дой из оставшихся стран приходится менее чем 
по 5%.

На втором этапе проведен анализ рынка сег-
мента импортных ЛП по странам производителям 
на региональном рынке (см. Рис. 2).

Первое место на региональном рынке занимает 
Индия (41%), за ней следует Венгрия (20%), третье 
место занимает Франция (15%), на долю каждой 
из оставшихся стран приходится менее чем по 8%.

На третьем этапе проведен анализ рынка сег-
мента импортных ЛП по странам производителям 
в аптечной организации (см. Рис. 3).

Лидирующее положение на локальном рынке 
занимает Индия (37%), за ней следует Венгрия 
(22 %), третье место занимает Франция (11%), на 
долю каждой из оставшихся стран приходится ме-
нее чем по 8%.

Выводы. Лидирующее положение на рын-
ках (российском, областном, аптечном) занимают 
Индия, Венгрия, Франция. Индия на российском 
рынке представлена 37%, региональном 41%, 
локальном 37%. Венгрия соответственно на рос-
сийском 12%, региональном 20%, локальном 
22%. Франция на российском 13%, региональном 
15%, локальном 11%. Доля каждой из оставшихся 
стран составляет менее 8%.
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Рис. 1. Фрагментация импортных ЛП по странам  
производителям на российском рынке, %

Рис. 2. Фрагментация импортных ЛП по странам  
производителям на региональном рынке, %

Рис. 3. Фрагментация импортных ЛП по странам  
производителям на локальном рынке, %
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Введение. Общее количество больных па-
разитарными болезнями достигает почти 

20 млн. человек, 70% из них – дети. По величине 
ущерба, наносимого здоровью людей, кишечные 
гельминтозы входят в четыре ведущие причины 
среди всех болезней и травм [1, 2, 3].

Аскаридоз является самым ярким прояв-
лением контагиозного гельминтоза. Основной 
причиной распространения глистных инвазий 
является антисанитария, бедность, не соответ-
ствующие санитарным стандартам социальная 
и бытовая среда существования человека и до-
машних животных. В год заражаются более 70 
тыс. человек при этом половину составляют 
дети.

Методы исследования: структурный, гра-
фический, системный.

Результаты и их обсуждение. На первом 
этапе проведен анализ ЛП по производственно-
му признаку на российском рынке (см. Рис. 1).

Обзор показал фрагментацию лекарств по 
производственному признаку, доля произведен-

ных за границей 34%, сегмент, занимаемый от-
ечественными производителями 66%.

 Второй этап определил структурирование 
лекарственных препаратов по производственно-
му признаку на областном рынке ЛС (см. Рис. 2).

На областном рынке доля ЛП иностранного 
происхождения 60%, сегмент, определяемый от-
ечественными производителями 40%.

Третий этап исследований показал фрагмен-
тацию по производственному признаку лекарств 
в структуре аптеки (см. Рис. 3).

Доля произведенных за границей лекар-
ственных препаратов составляет 69%, что опре-
деляет их лидерство. Отечественный произво-
дитель представлен 31%.

Выводы. Отечественные препараты пред-
ставлены: российский сегмент – 34%, област-
ной – 40%, аптечный – 31%. Импортные пре-
параты: российский сегмент – 66%, областной 
– 60%, аптечный – 69%. Препараты импортного 
происхождения в настоящее время доминиру-
ют.



65 ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020   

     Белоусов Е.А., Петухова Е.П., Белоусова О.В., Карасев М.М.,
Киселева В.А., Белоусова Е.В.

ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  

ЛИТЕРАТУРА
1. Адоева Е.Я., Баранова A.M., Бронштейн A.M. и др. Паразитарные болезни человека (протозоозы и гельмин-

тозы): Руководство для врачей под редакцией В.П. Сергиева, Ю.В. Лобзина, С.С. Козлова. СПб.:  2006. 592 с.
2. Белоусова О.В., Белоусов Е.А., Кубрак Н.Г.  Aнализ потребления противопаразитарных лекарственных пре-

паратов в аптечных организациях // Научный результат. Серия Медицина и фармация. 2017. Т.3. №2. С. 20-26.
3. Жилякова Е.Т., Баскакова А.В., Новиков О.О., Новикова М. Ю. Анализ рынка фармацевтических препаратов 

для лечения вирусных конъюктивитов // Научный результат. Медицина и фармация. 2016. Т.2. №4. С. 78-83.

Рис. 1. Фрагментация по производственному признаку на российском рынке, %

Рис.2. Фрагментация по производственному признаку на областном рынке, %

Рис. 3. Структурирование по производственному признаку на локальном рынке, %
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На данный момент фармацевтическая про-
мышленность стремительно развивается. 

В связи с этим возникает проблема передачи тех-
нологии. Особенно затруднена реализация про-
цесса масштабирования, вследствие сложности 
технологического процесса, который включает 
разные типы операций [3].

Целью исследования являлось создание 
модели для переноса технологий на этапе мас-
штабирования процесса смешивания в системе 
жидкость-жидкость для подгонки существующих 
мощностей, путем проведения исследований на 
лабораторной установке, и для осуществления 
проектирования промышленной установки. В ка-
честве объекта исследования была выбрана мо-
дель на основе глицерина и воды, вследствие их 
частого включения в лекарственные формы.

Процесс масштабирования осуществляют 
на основе математического моделирования или 
физической модели. Физическое моделирование 
лабораторной установки – мешалки с турбинно-
го типа с наклонными лопастями, строилось на 
принципах геометрического подобия, также учи-
тывались такие параметры, как скорость рассе-
яния энергии турбулентного движения, скорость 
вращения мешалки. В данном случае необходимо 
было оценить значение критерия Рейнольдса [2].

Для моделирования характеристик промыш-
ленного процесса использовался прием моде-
лирования с сохранением полного подобия. Для 
выявления основных критериальных параметров 
процесса применяется метод размерностей. Нами 

выбирались целевые параметры, строилась ма-
трица размерностей, на основании которой были 
получены критерий Рейнольдса, критерий мощ-
ности, критерий Фруда, после преобразования, 
которых были выведены формулы для масштаби-
рования процесса [1]. 

В результате расчетов параметров для пер-
вого случая получено, что критерий Рейнольдса 
при температуре системы равен 528, поэтому 
требовался нагрев до 100оС, чтобы снизить вяз-
кость смеси в 100 раз и получить турбулентный 
поток. Значения коэффициентов для сохранения 
геометрического подобия рассчитывались по 
формуле: 

D1 / T1  =D2 / T2  , (1), 
где D – диаметр мешалки; 

T – диаметр смесителя [2]. 
D1 = 0,4 , D2 = 5,14, Т2 = 12,85. 

Скорость рассеяния энергии турбулентного 
движения получилась равной 0,0227 Вт/кг, доста-
точная скорость вращения лабораторной мешал-
ки составила 294 об/мин.

Для второго случая были получены значения 
мощности (609, 2 Вт), диаметра мешалки (0,46 м), 
кинематической вязкости (0,0185 Па*с), скорости 
мешалки (70 об/сек).

Таким образом, результаты данного исследо-
вания могут быть использованы для трансфера 
технологий реального производства при масшта-
бировании любых процессов смешивания при ус-
ловии внесения дополнительных критериальных 
параметров и поправочных коэффициентов.
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Аннотация. В данной работе описаны результаты оценки статистической управляемости процессов 
загрязнения учебных чистых помещений с помощью контрольных карт Шухарта.

Установлено, что исследуемые чистые помещения устойчиво находятся на соответствующем нор-
мативным требованиям уровне по концентрации частиц и микроорганизмов в воздухе при отсутствии в 
них персонала. 

Полученные данные говорят о целесообразности сокращения микробиологического мониторинга 
исследуемых чистых помещений в оснащенном состоянии. 

Цель исследования
Цель исследования – оценить, находятся ли 

процессы загрязнения окружающей среды учебно-
научного Модуля чистых помещений Отделения 
биотехнологий ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» (Обнинск) в 
статистически управляемом состоянии. 

Основная часть
Контрольные карты Шухарта – удобный ин-

струмент, позволяющий оценивать, находятся ли 
процессы загрязнения окружающей среды чистых 
помещений в стабильном, статистически управ-
ляемом состоянии, признаками которого является 
отсутствие на карте точек за контрольными грани-
цами и неблагоприятных трендов внутри границ 
[1]. 

Как известно, процесс может находиться в од-
ном из трех состояний [2]:

 – в состоянии А – стабильный и воспроизво-
димый процесс;

 – в состоянии Б – стабильный, но не воспро-
изводимый процесс;

 – в состоянии В – не стабильный и не вос-
производимый процесс.

Для получения представления об изучаемом 
процессе, рассчитываются индексы воспроизво-
димости Cp / Cpk, являющиеся показателями кра-
ткосрочной изменчивости, и индексы пригодности 
Pp / Ppk, характеризующие долгосрочную измен-
чивость. Критерий приемлемости для данных ин-
дексов составляет ≥ 1,33 [1].

Объектом данного исследования является 
Модуль чистых помещений Отделения биотехно-

логий ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» (Обнинск), состоящий 
из четырех помещений класса чистоты D и пред-
назначенный для учебно-исследовательской дея-
тельности.

Для проведения исследования было разра-
ботано несколько схем отбора, охватывающих 
различные случаи эксплуатации исследуемых по-
мещений, которые условно можно разделить на 
процессы с работающим персоналом и процессы, 
когда персонал в чистых помещениях отсутство-
вал.

К процессам, когда персонал в чистых поме-
щениях отсутствовал, относятся: работы по опре-
деление фоновых концентраций частиц и микро-
организмов, отбор спустя 20-30 минут после окон-
чания производственного процесса, а также отбор 
после проведения очистки помещений.

К процессам с работающим персоналом от-
носятся: лабораторные работы по квалификации 
помещений (9 человек) и производственный про-
цесс (5, 8, 12 человек).

Точки отбора проб аэрозольных частиц были 
определены в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644-
1-2017. Отбор выполнялся в 21 точке, распреде-
ленных по помещениям равномерно [3].

Отбор проб для определения степени микроб-
ного загрязнения выполнялся в 6 наиболее кри-
тичных точках для контроля воздуха и в 11 для 
контроля рабочих поверхностей.

Отбор выполнялся в трехкратной повторности 
для каждой схемы отбора, в каждой точке отби-
ралась 1 проба.
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Отбор воздуха осуществлялся с помощью 
пробоотборника ПУ-1Б («Химко», Россия), а кон-
троль рабочих поверхностей – с помощью кон-
тактных пластин (метод отпечатка). 

Использовался триптиказо-соевый агар для 
выделения бактерий (температура инкубации 30-
35 °C) и агар Сабуро с декстрозой для выделения 
дрожжей и грибов (температура инкубации 20-
25°C). Инкубирование осуществлялось в термо-
стате SI500 («Stuart», Великобритания) в течение 
5 суток [4].

Затем по полученные данные были обработа-
ны с помощью программного обеспечения Minitab 
(версия 18.1). Были построены карта средних (͞X-
карта), карта размахов (R-карта) или карта вы-
борочных стандартных отклонений (s-карта) для 
нестабильных процессов, а также рассчитаны 
индексы воспроизводимости и пригодности про-
цессов. 

Результаты и их обсуждение
Для процесса изменения содержания микро-

организмов в воздухе, отобранном аспирацион-
ным методом, было получено, что на этапах от-
бора, когда персонал в исследуемых чистых по-
мещениях отсутствует, процесс стабилен как по 
размахам, так и по средним значениям, то есть 
находится в состоянии А (Рис. 1). Индексы вос-
производимости для данного случая составили: 
Cp = 5,49, Cpk = 0,24; индексы пригодности: Pp = 
5,06, Ppk = 0,22.

На этапах отбора, когда в чистых помещениях 
присутствовал персонал, данный процесс нахо-
дится в состоянии Б, то есть стабилен по разма-
хам, но не стабилен по положению средних зна-
чений. Индексы воспроизводимости составили: 
Cp = 1,80, Cpk = 0,78; индексы пригодности: Pp = 
0,78, Ppk = 0,34.

Анализ данных процесса изменения содержа-
ния микроорганизмов на рабочих поверхностях 
показал, что данный процесс находится в состо-
янии В, то есть не является стабильным, как в 
случае, когда персонал отсутствовал в чистых по-

Рис.1. Процесс изменения содержания микроорганизмов в воздухе (без персонала). 
Сверху вниз: карта средних и карта размахов.

Рис.2. Процесс изменения содержания микроорганизмов на поверхностях (этапы работы без персонала). 
Сверху вниз: ͞X- и s-карты
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мещениях (Рис. 2), так и во время отборов проб с 
работающим в чистых помещениях персоналом.

Индексы воспроизводимости в случае этапов 
отбора без персонала составили: Cp = 1,45, Cpk = 
0,14; индексы пригодности: Pp = 1,46, Ppk = 0,14.

Для этапов отбора с персоналом индексы Cp 
и Pp составили 0,06, а индексы Cpk и Ppk имеют 
отрицательное значение.

В результате анализа контрольных карт, по-
строенных для процесса изменения концентра-
ции частиц размером от 5,0 до 10,0 мкм, установ-
лено, что на этапах отбора, когда персонал отсут-
ствует, находится в состоянии А, то есть является 
стабильным (Рис. 3).

На этапах отбора, когда персонал работал в 
исследуемых чистых помещениях, данный про-
цесс не является стабильным (состояние В). 

Индексы воспроизводимости процесса в слу-
чае этапов отбора без персонала составили: Cp 
= 3,21, Cpk = 0,51, а индексы пригодности: Pp = 
3,24, Ppk = 0,52.

Индексы воспроизводимости на этапах отбо-
ра с персоналом составили: Cp = 0,18, Cpk = 0,01; 
индексы пригодности Pp = 0,11, а индекс Ppk = 
0,01.

Полученные на данном этапе исследования 
контрольные карты Шухарта и значения индексов 
воспроизводимости и пригодности свидетельству-
ют о том, что процессы изменения содержания 
частиц и микроорганизмов в воздухе исследуе-
мых помещений находятся в стабильном состоя-
нии во время процессов, не требующих участия 
персонала.

Следует отметить, что при этом результаты 
отборов проб для определения концентрации 
аэрозольных частиц и микроорганизмов во время 
этих процессов соответствуют нормативным тре-
бованиям. Таким образом, можно сделать заклю-
чение, что исследуемые чистые помещения не 

требуется контролировать, если персонал в них 
отсутствует.

Анализ полученных данных по изменению за-
грязнения воздуха на этапах отбора с участием 
персонала, а также изменения загрязнения рабо-
чих поверхностей, показал статистическую неста-
бильность данных процессов. 

Таким образом, состояние чистых помещений 
при наличии в них персонала требует контроля. 

 Высокие значения индексов Cp и Pp наряду 
с низкими значениями меньших индексов воспро-
изводимости и пригодности Cpk и Ppk для про-
цессов изменения содержания микроорганизмов 
и частиц в воздухе исследуемых чистых поме-
щений при отсутствии в них персонала, говорят 
о том, что результаты исследования не подчиня-
ются нормальному закону распределения вероят-
ности (распределению Гаусса). 

Государственной Фармакопеей закреплено 
нормативно, что результаты микробиологических 
исследований не подчиняются нормальному рас-
пределению и требуют математического преоб-
разования перед статистической обработкой [4]. 
На данном этапе исследования математическое 
преобразование данных не выполнялось.

Для процессов изменения содержания микро-
организмов и частиц в воздухе при отсутствии в 
чистых помещениях персонала, получены значе-
ния индексов Cp и Pp, в несколько раз превыша-
ющие критерий приемлемости.

Значения меньших индексов воспроизводи-
мости и пригодности (Cpk и Ppk) не достигли кри-
терия приемлемости 1,33. Однако, данный крите-
рий обычно применяется для автоматизирован-
ных производственных процессов.

При дальнейшем накоплении статистических 
данных по изучаемому процессу, а также пред-
варительной обработке получаемых результатов 
для микробиологических показателей, ожидается 

Рис.3. Процесс изменения содержания частиц в воздухе (этапы работы без персонала). 
Сверху вниз: ͞X- и s-карты



70 ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ШУХАРТА 
ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

70 ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  

увеличение значений индексов воспроизводимо-
сти и пригодности.

Таким образом, на основании полученных ре-
зультатов, можно сделать вывод, что микробиоло-

гический мониторинг чистых помещений следует 
проводить во время процессов, когда в работу во-
влечен персонал, так как они являются наиболее 
не стабильными и требуют контроля. 
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Выбор оптимальной упаковки является 
важной стадией разработки лекарствен-

ного средства, а технологическая стадия упа-
ковки – значимая и ответственная составная 
часть производства лекарственного препарата. 
Современным перспективным направлением 
является создание упаковки, которая могла бы 
препятствовать проникновению влаги и воздуха; 
в этом направлении ведутся работы по созда-
нию и совершенствованию барьерных полимер-
ных пленок.

Целью работы являлось проведение срав-
нительного анализа барьерных  характеристик 
пленок, применяемых для производства упаков-
ки в фармацевтической и пищевой промышлен-
ности, выявление перспективных видов пленок 
для внедрения в фармацевтическое производ-
ство Для проведения анализа были взяты плен-
ки, представленные в ГОСТе Р 58061-2018 [1], 
которые разрешены к использованию в фарма-
цевтическом производстве для упаковки медика-
ментов, а также отобраны варианты многослой-
ных пленок, широко используемых в пищевой 
промышленности [2], [3], [4]. В последнее время 
в качестве материала, отвечающего за барьер-
ные свойства, широко используется полимер 
EVOH. Проведенные ранее исследования по из-
учению зависимости проницаемости пленок для 
газов  СО2 и О2 от толщины слоя EVOH в мно-

гослойной пленке, показали, что с увеличение 
толщины слоя проницаемость уменьшается[5]. 
В результате проведенного сравнительного ана-
лиза барьерных свойств полимерных пленок 
можно выделить несколько перспективных ма-
териалов:

1. Обладающие высокобарьерными свой-
ствами по отношению к кислороду: LDPE/Tie/
EVOH/Tie/POP 7 и 8 модификации; PA/EVOH/PA/
Tie/POP 9-12 модификации; ПЭТ/EVOH/ПЭ.

2. Обладающие высокобарьерными свой-
ствами по отношению к водяному пару: PA/Tie/
PA/EVOH/PA/Tie/POP; PA/ Tie/ Tie/PA/EVOH/PA/
Tie/ Tie/POP.

3. Обладающие сверхвысокобарьерными 
свойствами по отношению к водяному пару: PA/
Tie/PA/EVOH/ PA/EVOH/PA/Tie/POP; ПЭТ/ПЭ; 
ПВХ/ПЭ; ПЭТ/EVOH/ПЭ.

Выделенные в результате сравнительного 
анализа пленки являются перспективными для 
внедрения в фармацевтическое производство, 
так как по показателям проницаемости к газам 
и пару они превосходят пленки, используемые в 
фармацевтической отрасли на данный момент.

Возможным направлением дальнейшего 
усовершенствования данных видов полимер-
ных материалов при их использовании в произ-
водстве может стать добавление слоя ПВХ или 
ПП.

ЛИТЕРАТУРА
1. ГОСТ Р 58061-2018 Пленки синтетические модифицированные. Типы и основные параметры.
2. Загидуллин А.И., Гарипов Р.М., Влияние толщины барьерного слоя на газопроницаемость и физико-механиче-

ские характеристики многослойных полимерных пленочных материалов // Вестник Казанского технологическо-
го университета. 2015. №16. 

3. Загидуллин А.И., Гарипов Р.М., Влияние структуры многослойной пленки на барьерные свойства полимерного 
пленочного материала // Вестник Казанского технологического университета. 2014. №21. 

4. Каталог продукции ООО «Пластикс-Украина» URL:https://plastics.ua/
5. Загидуллин А.И., Гарипов Р.М., Влияние толщины слоя EVOH на барьерные и физико-механические характе-

ристики многослойных барьерных пленок // Вестник Казанского технологического университета. 2015. №13. 



72 ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  

УДК 615.1

ПРИМЕНИМОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА
ПРОЦЕССА ПРЯМОГО ПРЕССОВАНИЯ ТАБЛЕТОК ИЗ ЛАКТОЗЫ И МКЦ

Блынская Е.В., Маркеев В.Б., Алексеев К.В., Тишков С.В., Буева В.В.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова», 
г. Москва

arzilion@yandex.ru

Цель исследования. Целью данного ис-
следование являлась изучение с помо-

щью различных математических моделей, опи-
сывающих процесс прямого прессования, смесей 
лактозы и МКЦ в различных соотношениях.

Основная часть 
Современные математические модели, опи-

сывающие процесс прессования, строятся на 
изучении влияния давления прессования на ме-
ханические свойства таблетированной ЛФ. На 
данный момент наиболее используемыми урав-
нениями для оценки прессуемости фармацевти-
ческих композиций являются уравнения Хеккеля 
и Кавакиты. Однако с момента их появления 
накоплено большое количество данных, свиде-
тельствующих о существенных ограничениях 
этих моделей, связанных с невозможностью уче-
та всех параллельно происходящих при межча-

стичном взаимодействии процессов [1]. Более 
того, высокая погрешность изменений, свой-
ственна этим моделям, делает перспективным 
исследования, направленные оценку примени-
мости уравнений Хеккеля (P) и Кавакиты (1/C1) 
для описания процесса прямого прессования. 
По этой причине, в современных исследованиях 
все чаще стали проводить сравнительный анализ 
коэффициентов разных уравнений. Уравнение 
Куенца-Лойенбергера (1/C2), лишенное высокой 
погрешности в измерениях, однако имеющее 
более сложную математическую формулировку, 
в нашем исследовании служит для сравнения 
параметров уравнений. На Рис.1 представлены 
графики взаимозависимости для параметров 
прессования трех математических моделей для 
процесса прямого прессований, с содержанием 
лактозы от 0 до 100%.  

Рис.1. Оценка зависимости параметров уравнений Хеккеля, Кавакиты, Куенца-Лойенбергера. 
А – зависимость параметра модели Куенца-Лойенбергера от парамера модели Кавакиты; 
Б – зависимость параметра модели Куенца-Лойенбергера от параметра модели Хеккеля; 

В – зависимость параметра модели Кавакиты от параметра модели Хеккеля.
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Выводы. В результате сравнительного анализа 
представленных выше коэффициентов можно за-
ключить, что для смесей лактозы и МКЦ представ-
ленных марок параметры P и 1/C2 являются более 

согласующимися параметрами пластичности, чем 
1/b. Уравнения Хеккеля и Куенца-Лойенбергера 
подходят для описания процесса прямого прессо-
вания лактозы и МКЦ (R2=0,9828).

ЛИТЕРАТУРА
1. Adams M.J., Mullier M.A., Seville J.P. Powder Technology. №78(1), 5–13 (1994).
2. Юдина Д.В., Блынская Е.В., Алексеев К.В., Минаев С.В., Марахова А.И. //  Фармация 2018.  №3. С. 35-40.



74 ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  

УДК 615.9:615.322

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ НАСТОЕК КАЛЕНДУЛЫ 
С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
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Аннотация. Проведено сравнительное изучение токсичности экспериментального и фармакопей-
ного образцов настойки календулы, производства ЗАО «ЭКОлаб» (Россия), при одно- и двукратном 
внутрижелудочном введении экспериментальным животным. В эксперименте не выявлено различий 
в картине «острой» интоксикации мышей при введении исследуемых образцов настойки календулы 
с содержание спирта этилового 70% и 35%. Установлено, что оба исследуемых образца относятся к 
малотоксичным веществам. 

Ключевые слова: настойка календулы, токсичность, лекарственное растительное сырье.

COMPARATIVE STUDY OF THE TOXICITY OF CALENDULA TINCTURES WITH 
DIFFERENT ETHYL ALCOHOL CONTENT

Abstract. A comparative study of the toxicity of experimental and pharmacopoeial samples of calendula 
tincture, produced by JSC «Ecolab» (Russia), with one – and two-time intragastric introduction to experimental 
animals. In the experiment, there were no differences in the picture of "acute" intoxication of mice when the 
studied samples of calendula tincture with an ethyl alcohol content of 70% and 35% were introduced. It is 
established that both samples under study are low-toxic substances.

Key words: calendula tincture, toxicity, medicinal plant raw materials.

Введение. Календула лекарственная 
(Calendula officinalis L.) (ноготки лекар-

ственные) − однолетнее травянистое растение, 
семейства астровые − Asteraceae на территории 
Российской Федерации культивируется как деко-
ративное и лекарственное растение [1]. В фар-
мацевтической промышленности используют 
календулы лекарственной цветки [2]. В цветках 
календулы содержатся разные группы биологиче-
ски активных соединений (БАС): каратиноиды (до 
3%) – α- и β -каротины, ликопин, лютеин, виолок-
сантин, флавоксантин, рубиксантин; флавоноиды 
(0,33 – 0,88%) в частности, гликозиды кемпферо-
ла, кверцетина и изорамнетина; сапонины (кален-
дулозиды – гликозиды олсановой кислоты), следы 
эфирных масел (до 0,12%), дубильные вещества 
(6%), слизь (до 4,0%), горечи, смолы (около 3%), 
аскорбиновая кислота, органические кислоты 
(яблочная кислота до 6%), следы алкалоидов и 
др. [1, 3]. Наличие указанных БАС обусловливают 
фармакологическую активность лекарственных 
препаратов из цветов календулы лекарственной. 
Они проявляют противовоспалительное, раноза-

живляющее, бактерицидное, спазмолитическое и 
желчегонное действие. Цветки календулы лекар-
ственной входят в состав лекарственных сборов 
и ряд фармацевтических препаратов − настойки, 
гомеопатические мази, суппозитории, таблетки, 
комбинированные препараты [4].

Наиболее часто в клинической практике приме-
няется настойка календулы. Она используется для 
лечения воспалений полости рта, десен (стоматит, 
гингивит); в составе комплексной терапии при лече-
нии тонзилитов и ангины; в гинекологической прак-
тике − в виде спринцеваний, внутрь – в качестве 
желчегонного средства при дискинезии желчевыво-
дящих путей, холангитах, холециститах (в составе 
комплексной терапии). Кроме того, настойку кален-
дулы используют наружно − при мелких ранах, по-
резах, ушибах, ожогах, фурункулезе [3, 4].

Настойка календулы обладает рядом нео-
споримых достоинств, но присутствие этилового 
спирта ограничивает её применение такими паци-
ентами как дети, беременные женщины, водите-
ли, пациенты с заболеваниями печени, алкоголь-
ной зависимостью и др. Для уменьшения негатив-
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ного влияния этилового спирта, содержащегося 
в настойке, увеличения контингента пациентов, 
снижения затрат производителя на экстрагент и 
повышения приоритета настоек по отношению 
к другим лекарственным формам, желательно 
получение календулы настойки с меньшим со-
держанием этанола. В ЗАО «ЭКОлаб», Россия, 
проведены работы по изучению возможности оп-
тимизации технологии получения лекарственного 
препарата «Календулы настойка» при снижении 
содержания спирта этилового в готовом продукте 
без изменения терапевтического действия и с со-
хранением доминирующего комплекса БАС в дан-
ном препарате. 

Одним из этапов разработки новых лекар-
ственных средств является изучение их безопас-
ности на этапе проведения доклинических иссле-
дований, в частности, изучение токсичности при 
однократном введении экспериментальном жи-
вотным [5]. 

Целью данной работы являлось сравнитель-
ное изучение токсичности образцов настойки ка-
лендулы с различным содержанием этилового 
спирта в условиях «острого» эксперимента для 
регистрации в качестве нового лекарственного 
средства. 

Материалы и методы. Объектами данного 
исследования являлись экспериментальный и 
фармакопейный образцы настойки календулы, 
производства ЗАО «ЭКОлаб» (Россия), полу-
ченные из лекарственного растительного сырья 
– календулы лекарственной цветков (Calendula 
officinalis L.) c различным содержанием этанола 
(Таблица 1).

Экспериментальную настойку готовили методом 
модифицированной дробной мацерации [6-9].

Испытания настоек проводили в соответствии 
требованиям нормативной документации ЗАО 
«ЭКОлаб» и ОФС.1.4.1.0019.15 «Настойки» ГФ 
РФ ХIV изд., [2] по показателям: «Подлинность», 
«Сухой остаток» по ГФ РФ, ОФС.1.4.1.0019.15 
«Настойки» [2], «Содержание спирта» по ГФ РФ, 
ОФС.1.2.1.0016.15 «Определение спирта эти-
лового в лекарственных средствах» [2], метод 
дистилляции, «Содержание суммы флавонои-
дов», «Микробиологическая чистота» по ГФ РФ, 
ОФС.1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чисто-
та» [2], категория 2.

Токсикологические исследования проводили 
на лабораторных животных: 20 половозрелых 
мышах линии BALB/c, самцах, с массой тела 18-
22 г, полученных из питомника ФГБНУ ВИЛАР. Из 
животных были сформированы группы по 5 осо-
бей в каждой. Мышей содержали в стандартных 
условиях вивария со свободным доступом к воде 
и корму. Эксперименты проводили с соблюдени-
ем требований Европейской конвенции «О за-
щите позвоночных животных, используемых для 
экспериментальных или иных научных целей» 
(Strasbourg, 1986). Исследования были одобрены 
биоэтической комиссией института. 

Необходимый для введения животным объем 
образцов настоек деалкоголизировали на вакуум-
ном роторном испарителе Heidolph, производства 
Германии, при определенных параметрах уста-
новки: вакууме 65 мм.рт.ст., скорости 75 об/мин, 
температуре водяной бани 61о С. Полученный 
объем доводили водой до первоначального. 

Наименование 
показателей Требования НД Фармакопейный 

образец 
Экспериментальный 

образец 
Описание Прозрачная жидкость 

от жёлтого цвета с 
буроватым оттенком, со 
специфическим запахом

Прозрачная жидкость 
от жёлтого цвета с 

буроватым оттенком, со 
специфическим запахом

Прозрачная жидкость  
от жёлтого цвета с 

буроватым оттенком, со 
специфическим запахом

Сухой остаток, % Не менее 2,1 2,18 3,51
Содержание спирта, 
% Не менее 65 67,6 35,0

Количественное 
определение суммы 
флавоноидов в 
пересчете на рутин, %

Не менее 0,05 0,09 0,0912

Соответствие 
требованиям 
PN00187/01-040310, 
изм. 1-3, ГФ XIII

Соответствует
Соответствует, 

кроме п.4, 
содержание спирта

Таблица 1 – Показатели качества образцов календулы настойки
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Рабочие растворы препаратов не содержали 
этанола, согласно показаниям ареометра (набор 
ареометров АОН – 1, 700-1840, ГОСТ 18481− 81, 
Россия). 

В условиях «острого» эксперимента при одно- 
и двукратном внутрижелудочном введении иссле-
дуемых образцов настойки были использованы 
объемы, которые соответствовали физиологиче-
ски допустимым для введения в желудок мышам, 
соответственно 0,5 мл (однократно) и 1,0 мл (дву-
кратно с интервалом 30 минут) на 20 г массы тела 
мыши. Введенные дозы исследуемых образцов 
настойки рассчитывали в мг/кг по сухому остатку. 
Предварительно, мышей на 4 часа лишали корма, 
оставляя при этом доступ к питьевой воде. По ис-
течению периода голодания животных взвешива-
ли и вводили тестируемые вещества. Наблюдения 
за животными осуществляли на протяжении 14 
дней после введения исследуемых образцов на-
стойки. Критериями оценки «острой» токсичности 
служили картина острой интоксикации и процент 
гибели мышей. У животных отмечали общее со-
стояние, при этом регистрировали особенности 
поведения, интенсивность и характер двигатель-
ной активности, нарушение координации движе-
ний и др. Параметры токсичности определяли по 
методу Литчфилда и Уилкоксона [10].

Результаты и обсуждения. При однократном 
введении календулы настойки фармакопейного 
образца в желудок мышам в объеме 0,5 мл на 20 
г массы тела животного (доза 545 мг/кг по сухому 
остатку) в первые минуты опыта регистрировали 
повышение двигательной активности, учащенное 
дыхание, затем снижение двигательной активно-
сти, через 20-30 минут животные становились ак-
тивными. При однократном введении календулы 
настойки экспериментального образца (доза 878 
мг/кг по сухому остатку) отмечали однотипную 
картину «острой» интоксикации, но период гипо-

динамии продолжался 1-1,5 часа. Затем живот-
ные становились активными, признаки «острой» 
интоксикации исчезали. Гибели мышей не заре-
гистрировано. 

При двукратном введении календулы настой-
ки фармакопейного образца в желудок мышам в 
объеме 1,0 мл на 20 г массы тела (доза 1090 мг/кг 
по сухому остатку) и экспериментального образца 
(доза 1755 мг/кг по сухому остатку) отмечали оди-
наковую картину «острой» интоксикации, характе-
ризующуюся гиподинамией. Через 4-5 часов жи-
вотные становились активными. На протяжении 14 
дней гибели мышей не наблюдали, в связи с чем, 
не были установлены средне-смертельные дозы. 

Анализируя результаты сравнительного из-
учения «острой» токсичности фармакопейного и 
экспериментального образцов настойки календу-
лы, можно отметить, что понижение содержания 
этанола приводит к некоторому (1,6 раз) увеличе-
нию количественного содержания сухого остатка 
и, соответственно, увеличению вводимой дозы. 
При введении в желудок лабораторным живот-
ным (мыши-самцы) в физиологически допусти-
мых объемах оба образца настойки календулы не 
различались по картине «острой» интоксикации, 
но введение настойки с пониженным содержани-
ем этилового спирта (35%), приводило к более 
длительному периоду гиподинамии у животных. 
Оба исследуемых образца настойки календулы, 
производства ЗАО «ЭКОлаб», Россия в соответ-
ствии с классификацией токсичности химических 
веществ по ГОСТу 32644-2014 относятся к IV 
классу токсичности, малотоксичным веществам 
(Таблица 2) [15]. 

Заключение. Снижение концентрации эти-
лового спирта существенно не изменяет картину 
острой интоксикации и параметры токсичности 
настойки календулы экспериментального образ-
ца, производства ЗАО «ЭКОлаб», Россия.

Исследуемые 
образцы

Содержание 
спирта,  %

LD 50, 
мг/кг

Класс токсичности
ГОСТ 32644-2014

Настойка календулы 
фармакопейная

70 >  1090 мг/кг IV класс
(>300 – 2000 мг/кг)

Настойка календулы 
экспериментальная

35 >  1755 мг/кг IV класс
(>300 – 2000 мг/кг)

Таблица 2. Результаты «острой» токсичности образцов настойки календулы
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Аннотация. Дисконтная система – один из самых распространенных и рентабельных способов 
привлечения клиентов в аптеку. Но и самый неоднозначный способ, поскольку многие считают его недо-
статочно изученным механизмом приобретения дохода. В данной статье мы рассмотрим преимущества 
и недостатки системы скидок и проанализируем целесообразность её внедрения в аптечные сети.

Ключевые слова: дисконтная система, прибыль, скидки, аптечная организация, конкуренция, по-
купатели.

THE IMPACT OF DISCOUNT PROGRAMS ON THE LEVEL  
OF PROFITS OF PHARMACY

Abstract. The discount system is one of the most common and cost-effective ways to attract customers 
to the pharmacy and the most ambiguous, since many consider it an insufficiently studied mechanism for 
acquiring income. In this article, we will look at the advantages and disadvantages of the discount system and 
analyze the feasibility of its implementation in pharmacy chains.

Key words: discount system, profit, discounts, pharmacy organization, competition, buyers.

Введение. В условиях сильнейшей конку-
ренции на фармацевтическом рынке соз-

дается необходимость поиска дополнительных 
путей для привлечения клиентов. Один из этих 
способов увеличения прибыли в аптеке и привле-
чения новых покупателей, является создание дис-
контных программ.

Цель исследования: проанализировать влия-
ние дисконтных программ на прибыль аптеки.

Дисконтная программа – это определенная 
система скидок, которые предоставляются из 
магазина или другого учреждения заказчика. Их 
значение заключается в получении от покупателя 
разовых или накопительных скидок. Как правило, 
выдается дисконтная карта, которая вычисляет 
процент уменьшения цен. С учетом психологии 
клиентов разного пола, возраста и материального 
благополучия, дисконтная карта – это основной 
документ, который:

 – удостоверяет право владельца на скидки, 
бонусы, подарки, и т. д.;

 – подтверждает избранный социальный ста-
тус в обществе;

 – даёт уверенность в постоянной возмож-
ности воспользоваться оплаченными при-
вилегии.

 Что касается маркетологов, то, по их мнению, 
дисконтная карта представляет собой:

 – безотказный инструмент для формирова-
ния базы данных постоянных клиентов;

 – прочную соединительную нить для укре-
пления с клиентами более тесных отноше-
ний;

 – средство, помогающее прогнозировать 
спрос на конкретные группы товаров или 
услуг;

 – инструментом, который позволяет отсле-
живать то, что товары перестали пользо-
ваться спросом.

Достоинства дисконтных программ:
 – легкодоступность организации такой си-

стемы, зная, схемы создания и механизмы 
реализации;

 – бюджетный способ привлечения клиентов, 
который не требует больших материаль-
ных затрат со стороны организации;

 – дисконт – это просто. Не нужно объяснять 
клиенту, что такое скидка и зачем она нуж-
на;

 – скидки любят все покупатели, независимо 
от уровня дохода;

 – клиент всегда знает размер скидки.
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Однако, есть и минусы у дисконтных про-
грамм:

 – не учитываются интересы и потребности 
покупателя;

 – программа не дает 100% результат, пред-
полагающий увеличить прибыль;

 – не дается гарантия сохранения лояльных 
клиентов;

 – достаточно сложная реализация каче-
ственных и эффективных программных 
идей.

Таким образом, до введения дисконтных про-
грамм в организацию компании, необходимо хо-
рошо продумать все механизмы реализации, при-
нимая во внимание некоторые особенности.

Рассмотрим этапы создания дисконтных про-
грамм в аптеке:

1. Следует проанализировать общее количе-
ство потенциальных клиентов, реальных покупа-
телей, которые посещают аптеку.

2. Подсчёт количества, предполагаемых к вы-
пуску дисконтных карт 

3. В какие сроки действительно можно вне-
дрить карты

4. На каких условиях будет осуществлена 
скидка покупателю и нужно определиться с раз-
мером дисконта для различных категорий населе-
ния

5. Решить, будет ли скидочная карта разовой 
или накопительной. Проанализировать механиз-
мы применения каждого типа скидочных карт.

6. Рассмотреть механизмы реализации, при-
нимая во внимание конкурентоспособность аптек.

7. Необходимо помнить, что дисконтная кар-
та не может быть выдана просто так. Как пока-
зывает практика, всё то, что человек получает 
бесплатно и в больших количествах, не ценится. 
Следовательно, следует рассмотреть, по какой 
системе будет производится выдача таких карт и 
в каких случаях покупатель имеет право восполь-
зоваться скидкой.

8. Можно рассмотреть механизм реализации 
многоуровневых дисконтных карт, которые будут 
мотивировать покупателя, увеличивая уровень, 
чтобы получить еще большую скидку, и, таким об-
разом, аптеке приобрести новых, и в будущем, по-
стоянных клиентов.

Если правильно и осознанно работать с дис-
контными картами, с их помощью можно решить 

множество маркетинговых и функциональных за-
дач. В частности, можно проводить анализ целе-
вой аудитории, а также определить предпочтения 
потребителей.

Для оценки эффективности дисконтной про-
граммы необходимо:

 – запустить программу и увидеть ее в работе. 
Невозможно анализировать результаты эф-
фективности без внедрения. Руководство, 
таким образом, сможет определить слабые 
стороны, оценить возможности, оптимизи-
рует принцип работы и, затем, может рас-
пространять программы по сети.

 – следует постоянно анализировать резуль-
таты действия программы в аптеке, имеет 
ли смысл ее существования при данных 
условиях.

 – проводить когортный анализ, который по-
зволяет оценить результаты влияния про-
граммы на разные группы участников с 
течением времени и в зависимости от воз-
раста, образования и других стадиях жиз-
ненного цикла. Когортный анализ в этом 
случае — это анализ групп клиентов, имею-
щих общие признаки и совершивших покуп-
ку в одно время. Тем не менее, его следует 
применять только в тех программах, кото-
рые работают в течение длительного пери-
ода и не претерпели глубоких изменений.

 – для качественной и эффективной програм-
мы нужны компетентные специалисты. 
Желательно прибегнуть к помощи квали-
фицированных маркетологов, которые, 
проанализировав работу организации, спо-
собны определить и реализовать механиз-
мы и рентабельность проекта.

Заключение
Резюмируя все вышеизложенное, мы можем 

сказать, что дисконтная система - это эффектив-
ный и рентабельный, в аптечных организациях, 
способ, в том случае, если он тщательно про-
думан, организован и руководители смогли при-
нять во внимание все особенности программы, 
просчитать все трудности, с которыми придется 
столкнуться, и осуществить непрерывный анализ 
прибыли работы системы. Если компания умело 
пользуется инструментом построения отношений 
с клиентами, то она обязательно достигнет высо-
ких результатов.
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Резюме. Проведен анализ рынка таблети-
рованных препаратов в инновационных 

лекарственных формах. Показано, что данные 
препараты занимают 0,8% рынка, более полови-
ны включены в перечень жизненно необходимых 
и важнейших препаратов, треть были зарегистри-
рованы в России в последние 5 лет.

Цель исследования – изучить российский 
фармацевтический рынок инновационных лекар-
ственных форм на примере таблетированных 
препаратов.

Основная часть. Синтез инновационных ле-
карственных препаратов (ЛП) включает в себя 
не только поиск новых химических веществ, но 
и создание новых лекарственных форм (ЛФ). 
Инновационные ЛФ – это ЛФ с улучшенными фар-
макокинетическими свойствами, которые позволя-
ют управлять эффектами лекарственных средств, 
избежать передозировки или недостаточной эф-
фективности, увеличить продолжительность эф-
фекта и снизить кратность введения, повысив 
комплаентность пациентов к фармакотерапии. 
Наиболее популярными и востребованными яв-
ляются твердые таблетированные ЛФ, так как они 
удобны в применении, имеют длительный срок 
хранения, благодаря автоматизированному про-
изводству являются доступными по стоимости. К 
инновационным таблетированным формам отно-
сятся формы с модифицированным и контролиру-
емым высвобождением действующего вещества.

Результаты и их обсуждение. Анализ Государ- 
ственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), 
показал, что всего в Российской Федерации по со-

стоянию на 10.09.2020 г. было зарегистрировано 
4967 ЛП в лекарственной форме «таблетки». Из 
них в «таблетках с контролируемым высвобожде-
нием» и «таблетках с модифицированным высво-
бождением» были представлены 39 ЛП (0,8%), 
которым соответствовали 18 международных 
непатентованных наименований. Наибольшую 
долю занимали таблетки с модифицированным 
высвобождением в оболочке или без нее (82,1%). 
В анализируемых инновационных ЛФ были пред-
ставлены ЛП 14 фармакологических групп, в ос-
новном антигипоксанты (триметазидин, 23,1%), 
гипогликемические средства (гликлазид, 18,0%), 
диуретики (индапамид, 12,8%). В перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших ЛП (ЖНВЛП) 
были включены 22 из 39 исследуемых ЛП, в ми-
нимальный ассортимент – 2 ЛП. Лекарственные 
препараты в данных таблетированных формах 
впервые были зарегистрированы в ГРЛС в 2004 
г. В настоящий момент в ГРЛС включены ЛП с 
датой регистрации с 2007 г. по 2020 г. Более по-
ловины исследуемых ЛП были включены в ГРЛС 
с 2007 г. по 2010 г. (56,4%). За последние 5 лет в 
инновационных таблетированных ЛФ были заре-
гистрированы 12 препаратов, из них 2 – в 2020 г.

Выводы. В настоящее время Российский ры-
нок таблетированных ЛП в основном представлен 
традиционными ЛФ, инновационные ЛФ занима-
ют менее 1% рынка. Более половины исследуе-
мых ЛП входят в перечень ЖНВЛП, треть – заре-
гистрированы в последние 5 лет. Данный сегмент 
рынка только начинает развиваться и имеет боль-
шой потенциал к росту.
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Аннотация. В работе представлены результаты экспериментального изучения влияния сезонных 
факторов на цитогенетическую активность при экспозиции фармацевтическими субстанциями (на при-
мере золендроновой кислоты и циклофосфамида) в субхронических экспериментах на белых крысах. 
Наиболее выраженные цитогенетические нарушения в клетках легких животных отмечались при экс-
позиции золендроновой кислоты и циклофосфамида на фоне сезонного усиления пролиферативной 
активности клеток (зимне-весенний период) и снижения их устойчивости к ДНК-повреждающему дей-
ствию. 

Ключевые слова: циклофосфамид, золендроновая кислота, цитогенентическая активность, сезон-
ные биоритмы.

MODIFYING ROLE OF SEASONAL BIORHYTHMS ON THE  
CYTOGENETIC ACTIVITY OF PHARMACEUTICAL SUBSTANCES
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Abstract. The paper presents the results of an experimental study of the influence of seasonal factors 
on cytogenetic activity upon exposure to pharmaceutical substances (for example, zolendronic acid and 
cyclophosphamide) in subchronic experiments on white rats.  The most pronounced cytogenetic disorders 
in animal lung cells were observed upon exposure to zoledronic acid and cyclophosphamide against the 
background of a seasonal increase in cell proliferative activity (winter-spring period) and a decrease in their 
resistance to DNA-damaging action.

Key words: сyclophosphamide, zoledronic acid, cytogenetic activity. seasonal biorhythms.

Введение. Биологические ритмы, являясь 
генетически закрепленными, представ-

ляют собой универсальную форму адаптации к 
циклически изменяющимся факторам внешней 
среды и способны влиять на развитие болезни 
и эффективность лечения при использовании 
фармацевтических препаратов, являющихся 
синтезированными биологически активными хи-
мическими веществами. На модели токсического 
гепетита у крыс линии Wistar, индуцированного 

тетрахлорметаном, было установлено, что се-
зонные биоритмы оказывают модулирующий 
эффект на организм экспериментальных живот-
ных, а амплитуда выявленных колебаний биохи-
мических показателей отмечалась значительно 
шире в условиях патологии [1, 2]. Механизм мо-
дулирующего влияния биоритмов на токсическое 
повреждение печени, по мнению авторов, был 
связан с естественными сезонными колебания-
ми в крови андрогенов, влияющих на процессы 
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метаболической активности цитохромов в гепа-
тоцитах [3].

Золендроновая кислота используется в каче-
стве лекарственного средства для лечения осте-
опороза, болезни Педжета, в комбинированной 
терапии множественной миеломы. В литературе 
имеются данные о мутагенном действии золен-
дроновой кислоты в культурах клеток лимфоци-
тов человека [4] и почечного эпителия собак и 
обезьян [5], однако этого недостаточно для отне-
сения её к мутагенам.  

Циклофосфамид является цитостатическим 
лекарственным средством с широким спектром 
противоопухолевой активности. Международным 
агентством по изучению рака циклофосфамид от-
несен к 1 категории канцерогенов [6]. 

Целью данных научных исследований явля-
лось изучение влияния сезонных факторов на 
колебания цитогенетических (в т.ч. мутагенных) 
эффектов золендроновой кислоты (с предполо-
жительным мутагенным действием) и циклофос-
фамида (абсолютный мутаген) в субхронических 
экспериментах на белых крысах при интраназаль-
ном поступлении. 

Материалы и методы исследования. 
Изучение цитогенетической активности фарма-
цевтических субстанций циклофосфамид и зо-
лендроновая кислота проводили на белых кры-
сах. В качестве контроля выступали интактные 
животные. Экспериментальные животные под-
вергались интраназальной экспозиции фарма-
цевтическими субстанциями на протяжении 60 су-
ток в следующих концентрациях: 0,10, 0,05 и 0,01 
мг/м3. Группы формировались не одномоментно, 
а в разные сроки, акцент был сделан на сезоне 
года, на который приходилась экспозиция фарм-
субстанциями. Было поставлено несколько серий 
экспериментов: 1-я (n=8) – экспозиция животных 
фармсубстанциями соответствовала весеннему 
периоду, 2-я (n=8) – экспозиция в осенний период, 
3-я (n=8) экспозиции животных в зимний период. 
По окончанию субхронических экспериментов из 
легких белых крыс готовили смывы, в которых с 
использованием световой микроскопии учитыва-
ли цитогенетические повреждения ядерных кле-
ток. 

Результаты и их обсуждение. Эксперименты 
1-й серии (весенний период). В опытных группах 
после введения золендроновой кислоты и ци-
клофосфамида было установлено, что цитоге-
нетические нарушения (микроядра в моно и по-
линуклеарных клетках, мосты) нарастают в за-
висимости от концентрации. Статистически зна-
чимые цитогенетические эффекты (р<0,05) при 

изучении мутагенности золендроновой кислоты 
и циклофосфамида  возникают на максимальном 
уровне воздействия (0,10 мг/м3). Таким образом, 
интраназальное поступление фармацевтических 
субстанций в весенний период, который характе-
ризуется усилением процессов пролиферации у 
животных, сопровождалось высокими уровнями 
клеточной гибели репродуктивного типа. 

Эксперименты 2-й серии (осень). Анализ ци-
тогенетических нарушений после воздействия 
фармацевтических субстанций проводился в 
осенний период на фоне затухания пролифера-
тивных процессов. Уровень спонтанных цитоге-
нетических нарушений в контроле уменьшился в 
четыре раза (р<0,05), клетки с признаками интер-
фазной и репродуктивной гибели почти не наблю-
дались. Уровень цитогенетических нарушений в 
группах, получавших циклофосфамид, превышал 
(р<0,05) контрольные данные без видимой дозо-
вой зависимости, при этом по сравнению с весен-
ними данными снизился в 2-3 раза. В группах, с 
экспозицией золендроновой кислоты в различных 
концентрациях, увеличение числа клеток с цито-
генетическим повреждениями, по сравнению с 
контролем, не отмечено, при этом по сравнению 
с весенними данными их число снизилось в 4-6 
раза. Интерфазная гибель приобрела зависимый 
от уровня концентраций характер.

Эксперименты 3-й серии (зима). Анализ из-
менений в конце эксперимента показал, что чис-
ло клеток с цитогенетическими нарушениями к 
зимнему периоду увеличивается во всех группах, 
включая контрольную, что свидетельствует о 
слабом увеличении пролиферативной активно-
сти. По сравнению с весенними данными период 
зимний. При сравнении данных в группе живот-
ных после экспозиции золендроновой кислоты и 
циклофосфамида с контрольной группой цитоге-
нетические нарушения увеличились более чем 
в 5-10 раз (р<0,05). Уровни клеток с признаками 
репродуктивной и интерфазной гибели не имели 
какой-либо концентрационной зависимости, име-
ли широкую межиндивидульную и межгрупповую 
вариабильность. 

Заключение и выводы. В результате прове-
денного эксперимента можно сделать вывод, что 
уровни клеток с цитогенетическими нарушения-
ми при субхроническом интраназальном воздей-
ствии циклофосфамида и золендроновой пред-
ставляют собой результат ДНК-повреждающего 
действия фармсубстанций, а также влияния се-
зонных механизмов на пролиферативную актив-
ность и процессы клеточно-замещающей репара-
ции. 
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Сравнение спонтанной пролифиративной ак-
тивности клеток интактных животных и при воз-
действии фармацевтических субстанций в различ-
ные времена года свидетельствует об усилении 
пролиферативной активности в зимне-весенний 
период и снижении в осенний период.  Наиболее 
выраженные цитогенетические нарушения в клет-
ках легких животных отмечались при экспозиции 
золендроновой кислоты и циклофосфамида на 
фоне сезонного усиления пролиферативной ак-
тивности клеток (зимне-весенний период) и сни-

жения их устойчивости к ДНК-повреждающему 
действию. 

На основании проведенных исследований мож-
но утверждать, что дальнейшее изучение зако-
номерностей и механизма хронорекативности 
цитогенетических повреждений фармацевтиче-
ских субстанций с учетом модулирующей роли 
биоритмов позволит получить новые сведения о 
роли биоритмов в реализации терапевтического 
действия и проявлениях побочных эффектов ле-
карственных средств. 
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В современной фармацевтической техноло-
гии при разработке новых лекарственных 

форм прибегают к компьютерному моделирова-
нию состава. Это позволяет предположить физи-
ологическую активность, совместимость лекар-
ственных и вспомогательных веществ, оценить 
стабильность будущей лекарственной формы. В 
основе этих исследований лежит определение 
взаимосвязи между структурой и активностью по-
средством физико-химических параметров или 
дескрипторов [1]. 

Целью данной работы является поиск спосо-
бов преобразования существующей классифика-
ции стабилизаторов на основании физико-хими-
ческих дескрипторов.

В процессе исследования было проанализи-
ровано 56 структурных формул веществ, принад-
лежащих к разным группам стабилизаторов; для 
каждого вещества были определены следующие 
физико-химические параметры: молекулярная 
масса, значение гидрофильно-липофильного ба-

ланса (ГЛБ) и отрицательный десятичный лога-
рифм константы кислотности (pKa). 

Молекулярную массу веществ рассматри-
вали как показатель способности химических 
стабилизаторов образовывать комплексные со-
единения, pKa как показатель способности к ио-
низации стабилизаторов группы антиокислителей 
[2]. Значение ГЛБ использовали как показатель 
гидрофильности вещества и его способность к 
стабилизации дисперсных систем [3]. 

При оценке результатов исследования были 
выявлены диапазоны значений вышеуказанных 
физико-химических параметров, которые позво-
ляют отнести исследуемые вещества к группам 
антиоксидантов и неионогенных ПАВ (табл. 1). 
Подобный формат классификации может быть 
использован в дальнейшем для более широкого 
спектра вспомогательных веществ, также для его 
уточнения в настоящее время проводится подоб-
ный анализ с использованием других физико-хи-
мических параметров. 

Таблица 1 – Диапазоны значений рассматриваемых физико-химических параметров, определённые 
для стабилизаторов групп антиоксидантов и неионогенных ПАВ

Параметры

Класс

Молекулярная масса, 
г/моль Значение ГЛБ Значение pKA

Антиоксиданты >90 1-12 8-15
Неионогенные ПАВ 300-500 5-10 10-15
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Резюме. Работа посвящена определению 
остаточного органического растворителя 

(ООР) ацетонитрила в субстанции органическо-
го комплекса лантана методом газожидкостной 
хроматографии (ГЖХ).  

Цель исследования. Подбор условий сушки 
в вакууме субстанции комплекса лантана с це-
лью стандартизации по показателю «Остаточные 
органические растворители».

Основная часть. 
Проблема лечения ран и раневой инфекции, 

несмотря на многовековую историю изучения, 
далека от окончательного решения и остается ак-
туальной в современных условиях. Перспективы 
успешного лечения гнойных ран сегодня напря-
мую зависят от эффективности местного лече-
ния [1]. 

Поверхность раны не является стерильной и 
колонизирована многочисленными патогенными 
микроорганизмами. За последние годы микро-
флора ран и ее биологические свойства претер-
пели существенные изменения, проявляющиеся 
в виде резистентности к современным антибак-
териальным препаратам, что увеличивает срок 
лечения ран [2,3]. Перспективным для решения 
этой проблемы является органический комплекс 
лантана, который обладает антимикробной ак-
тивностью. Он способствует быстрому отторже-
нию некротических тканей, стимулирует обмен-
ные процессы и регенерацию тканей [4, 5]. 

Результаты и их обсуждение. Комплекс 
лантана получен по известной методике [6]: ни-
трат лантана гексагидрата растворяли в ацето-
нитриле в течение 2-х часов при интенсивном 
перемешивании, затем в полученный раствор 
добавляли раствор триэтиленгликоля в ацетони-
триле. Кристаллизация комплекса происходила 
при комнатной температуре в течение 30 минут.  
Полученный органический комплекс лантана от-
деляли на установке для фильтрации Millipore, 
полученный осадок несколько раз промывали 
ацетонитрилом. Далее, согласно [6] комплекс 
лантана сушили в вакуумном шкафу при комнат-
ной температуре до постоянного веса. 

При сушке в течение 24 часов содержание 
ацетонитрила составляло 61700 ppm, в то время 
как предельное содержание данного растворите-
ля согласно ГФ РФ XIV не должно превышать 410 
ppm. Температура сушки субстанции комплекса 
лантана подбиралась в соответствии с темпера-
турой кипения растворителя. Режимы вакуумной 
сушки представлены в таблице 1. 

Определение ООР ацетонитрила проводи-
лось на газожидкостном хроматографе модели 
«Хроматэк-Кристалл 5000». Колонка Sol Gel-Wax 
30m*0,32mm*0,5mkm, носителем выступал азот.  

Выводы. Используемая методика определе-
ния ООР показала, что сушка в течение 3 часов 
при 80˚С позволила снизить количество ацетони-
трила до требуемой нормы.

Температура сушки, 
℃

Продолжительность сушки, 
ч

Количество ацетонитрила, 
ppm

25 24 61700
80 1 670
80 2 426
80 3 39
80 5 39
80 6 38

Таблица 1. Условия сушки органического комплекса лантана
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Аннотация. В статье проведен литературный анализ современных аспектов изучения причин и 
возможностей лечения шизофрении, рассмотрены вопросы метаболизма глутаматэргической регуля-
ции при шизофрении, представлены современные воззрения на причины развития нарушений данной 
регуляторной системы и изучены перспективы лечения, основанные на деятельности глутаматэргиче-
ской системы.
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FEATURES OF GLUTAMATE METABOLISM IN SCHIZOPHRENIA

Gabdrahmanova E.R. Menshikova I.A.

Abstract. The article provides a literary analysis of modern aspects of studying the causes and treatment 
options for schizophrenia, discusses the metabolism of glutamatergic regulation in schizophrenia, presents 
current views on the causes of violations of this regulatory system, and examines the prospects for treatment 
based on the activity of the glutamatergic system.

Key words: schizophrenia, glutamatergic system, neurotransmitter, receptor.  

Актуальность работы. Шизофрения – 
хроническое психическое расстройство, 

которым страдает примерно 1,1% населения во 
всем мире. Пациенты страдают физическими 
и умственными недостатками, проявляют мно-
жество положительных и отрицательных кли-
нических симптомов, когнитивные нарушения, 
которые со временем усугубляются [1; 2; 6]. Из-
за неоднородности симптоматики заболевание 
связано со сложностями диагностики, в основу 
которой положены нейроанатомические дан-
ные, получаемые с помощью инструменталь-
ных методов обследования и психологические 
тесты. Однако, зачастую определить форму 
шизофрении затруднительно, и при комплекс-
ном подходе время постановки диагноза рас-
тягивается до полугода. Лечение шизофрении 
сконцентрировано в основном на купировании 
симптомов, что, учитывая полиэтиологический 
патогенез заболевания, не дает эффективных 
результатов.

Цель работы: изучить современные аспек-
ты глутаматэргической теории патологии ши-
зофрении для определения направлений ис-
следований, способных усовершенствовать 
методы диагностики и терапии шизофрении.

Материалы и методы: анализ современной 
литературы по теме работы.

Нейроанатомические данные при шизофре-
нии показывают структурные аберрации в опре-
деленных тканях, например, у патологоанатоми-
ческих пациентов наблюдается общее уменьше-
ние объема головного мозга, уменьшение серого 
вещества коры переднего мозга, дорсолатераль-
ной префронтальной коры, верхней височной 
извилины и лимбических областей (гиппокампа, 
передней поясной извилины). Анатомические 
аномалии включают увеличенные боковой и тре-
тий желудочки головного мозга. Наконец, на кле-
точном уровне есть сообщения о снижении коли-
чества нейронов и плотности дендритных шипов 
в гиппокампе и дорсолатеральной префронталь-
ной коре [16]. 

Наиболее распространенной теорией, опи-
сывающей этиологию шизофрении, является 
«дофаминовая гипотеза», которая предсказы-
вает дисбаланс дофамина в мезокортикальных 
и мезолимбических путях, лежащих в основе 
патологии шизофрении. В частности, дефицит 
дофамина из мезокортикальных нейронов, вы-
ступающих в префронтальную кору, приводит к 
«гипостимуляции» D1-рецепторных нейронов, ко-
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торые вносят вклад в негативные симптомы и ког-
нитивные нарушения. Напротив, избыток дофа-
мина в префронтальной коре и полосатом теле от 
мезолимбических дофаминовых путей вызывает 
«гиперстимуляцию» D2-рецепторных нейронов, 
ответственных за положительные симптомы [5; 
7]. Следовательно, текущие методы лечения на-
целены на рецепторы дофамина, но оставляют 
другие патофизиологические механизмы нецеле-
выми. Типичные и атипичные нейролептики, та-
кие как галоперидол и клозапин соответственно, 
блокируют D2-рецепторы для облегчения психо-
тических симптомов [14]. Однако таргетная тера-
пия, специфичная для дофамина, недостаточна 
для облегчения других аспектов заболевания.

В последние годы появились данные о свя-
зи глутаматэргической и ГАМКэргической систем 
с патологией шизофрении. Возникающая гипо-
теза предполагает, что гипофункция рецептора 
N-метил-D-аспартата (NMDA) играет главную 
роль в нарушении регуляции ГАМКэргической пе-
редачи, тем самым способствуя возникновению 
симптомов [8; 11].  

Глутамат – возбуждающий нейротрансмит-
тер, воздействующий на четыре основных класса 
рецепторов, которые являются метаботропными 
(связанными с G-белком) или ионотропными ре-
цепторами (ионо-управляемые каналы), состоя-
щих из рецепторов NMDA (селективно связыва-
ющий N-метил-D-аспартат – полимер из 4 субъ-
единиц), AMPA (рецептор α-амино-3-гидрокси-5-
метил-4-изоксазолпропионовой кислоты, переда- 
ющий быстрые возбуждающие сигналы в синап-
сах нервной системы) и КАР (каинатный рецептор, 
селективно активируемый агонистом – каиновой 
кислотой). Ионотропные рецепторы различимы 
по агонистам, антагонистам, кинетике и проница-
емости. Глутамат не действует исключительно как 
нейротрансмиттер, но участвует в синтезе белка 
и метаболизме азота и является предшественни-
ком ГАМК [12; 13]. 

Гипофункция широко распространенных в 
переднем мозге рецепторов NMDA, ответствен-
ных за регулирование множества нейрональных 
путей долгое время предлагалась как одна из 
основных гипотез патофизиологии шизофрении. 
Было показано, что введение неконкурентных 
антагонистов рецептора NMDA (фенциклидин, 
дизоцилпин и кетамин) могут имитировать па-
тофизиологические и поведенческие признаки 
шизофрении [1; 10]. Следовательно, лечение, 
направленное на улучшение функции рецепто-
ра NMDA, демонстрирует облегчение симптомов 
шизофрении [2; 3; 4].  

Рецепторы NMDA обычно расположены 
в возбуждающих глутаматэргических синап-
сах, хотя присутствуют во многих типах клеток 
(ГАМКэргические и дофаминэргические нейро-
ны). Рецепторы NMDA отвечают за синаптиче-
скую пластичность и корковое развитие, а также 
за когнитивные процессы, такие как обучение и 
рабочая память. Рецепторы NMDA представляют 
собой гетеротетрамерный комплекс, который со-
стоит из обязательного гомодимера NR1 и гомо-
димеров или гетеродимеров любой комбинации 
субъединиц NR2A-D или NR3A-D. Канал NMDA 
зависит от напряжения, ограничивается лиганда-
ми и очень проницаем для Na+, K+ и Ca2+, вызы-
вая деполяризацию клетки, последующее возбуж-
дение и активацию внутриклеточных сигнальных 
путей.  Субъединицы NR2/NR3 являются специ-
ализированными и важными для функционально-
го разнообразия, такого как проницаемость для 
Ca2+, время распада, время открытия канала и 
фармакологической чувствительности. Кроме 
того, субъединицы NR1 и NR2 содержат отдель-
ные сайты, которые связывают глицин и Mg2+, 
модулирующие активность рецепторов NMDA [10; 
11].

В процессе онтогенеза рецепторов происхо-
дит переключение NR2B- на NR2A-субъединицу 
к периоду взросления в большинстве областей 
мозга, что способствует созреванию синапсов. 
Уровни экспрессии белка NR2B очень высоки на 
раннем этапе развития и снижаются в зрелом воз-
расте; напротив, уровни NR2A начинаются с низ-
кого уровня и повышаются у взрослых. NR2B игра-
ет более доминирующую роль в префронтальной 
синаптической пластичности, отвечают за приток 
Ca2+ к постсинаптической мембране, имеют бо-
лее медленную кинетику, более длительное со-
стояние открытого канала и более медленное вре-
мя распада по сравнению с NR2A-содержащими 
рецепторами NMDA.  Однако, избыток NR2B мо-
жет быть опасным из-за излишней проводимости 
Ca2+, что может привести к эксайтотоксичности и 
гибели нейронов. Следовательно, состав NR2B / 
NR2A во время развития чрезвычайно важен для 
нормального созревания синапсов [13].

Снижение уровня коагониста NMDA D-серина 
связана со снижением плотности дендрит-
ных шипов и объема гиппокампа, инактивация 
D-аминооксидазы и восстановление синаптиче-
ского белка дисбиндина демонстрируют гипо-
функцию рецептора NMDA, что характерно для 
шизофрении. Транспортеры возбуждающих ами-
нокислот (EAAT) удаляют глутамат из синаптиче-
ской щели, после обратного захвата из синапса 
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глутаминсинтетаза превращает глутамат в глута-
мин, который доставляется к нейронам и снова 
превращается в глутамат с помощью глутамина-
зы. Исследования ферментов, участвующих в ме-
таболизме глутамата показали, что уровни мРНК 
и белка EAAT2, транспортера, ответственного за 
большую часть поглощения глутамата, снижены 
во фронтальной и височной областях у пациентов 
с шизофренией [8].

Функция рецептора NMDA чувствительна к 
факторам риска окружающей среды, особенно 
в подростковом возрасте, потенциально способ-
ствуя возникновению расстройства, что связано 
с изменением экспрессии гена рецептора NMDA, 
поскольку основные факторы транскрипции, такие 
как белок, связывающий элемент ответа цАМФ, 
чувствительны к раздражителям [13].

Селективные пути внутриклеточной передачи 
сигнала, такие как путь AKT-GSK3β, в возбужда-
ющих глутаматергических синапсах регулируют 
функции рецепторов NMDA. AKT (протеинкиназа 
B) – серин / треониновая киназа, участвующая в 
пластичности нейронов, миграции, синтезе бел-
ка и гибели клеток. Киназа гликоген-синтазы 3β 
(GSK3β) также является серин / треониновой 
киназой. Нокдаун GSK3β приводит к снижению 
тока рецептора NMDA, фосфорилирование AKT 
является негативным регулятором активности 
GSK3β; аналогично фосфорилирование GSK3β 
вызывает деградацию бета-катенина, что приво-
дит к снижению функций рецепторов NMDA [12; 
13].

В качестве диагностики функций глутаматэр-
гической системы in vivo предложена протонная 
магнитно-резонансная спектроскопия (1 H-MRS), 
которая в отличие от ПЭТ не требует ионизирую-
щего излучения и значительно дешевле. Однако, 
1 H-MRS неспособна различать внутри- и внекле-
точные компартменты, но та проблема решается 
при более высокой напряженности поля [15]. 

В терапии шизофрении, учитывая исследова-
ния в области функционирования глутаматэрги-
ческой системы, широко применяется зипрасидон 
(Зелдокс®), являющийся атипичным антипсихоти-
ком, имеющий особый характер связывания с ней-
рорецепторами. Зипрасидон ответственен за D2-
антагонизм в сочетании с 5НТ2А-антагонизмом, 
оптимально блокирует серотониновые 5НТ2А-
рецепторов и дофаминовые D2-рецепторов, де-
монстрирует низкую частоту развития экстрапи-
рамидных симптомов [2]. Хорошие результаты 
получены при терапии клозапином и ламотриджи-
ном (противосудорожное средство, стабилизатор 
пресинаптических мембран, уменьшающий повы-
шенное выделение глутамата) [9].

Заключение и вывод. Учитывая вышеска-
занное, в отношении биохимии рецепторов и моз-
госпецифических белков и трансмиттеров есть 
нерешенные вопросы, которые отражаются в не-
достаточно разработанной диагностике и терапии 
шизофрении. Глуматаэргическая система имеет 
высокий потенциал в понимании патогенеза ши-
зофрении, что может послужить эффективности 
терапевтических воздействий.  
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Резюме. В данной работе были проанали-
зированы исследования с использовани-

ем в качестве пролонгирующих средств различ-
ные полимеры. Решение о возможности исполь-
зования полимеров в качестве пролонгаторов 
определялось на основании теста растворения 
модифицированных таблеток. Данный анализ по-
зволяет не только определить возможность ис-
пользования полимеров, но и выбор полимера 
определенной химической природы для таблеток.

Введение. Разработка лекарственных препа-
ратов с пролонгированным действием является 
самым актуальным направлением исследований 
в фармацевтической технологии на сегодняшний 
день. Это позволяет повысить комплаентность 
лечения пациентов, тем самым позволяя снизить 
затраты на терапию. Актуальность данной работы 
подтверждает большое количество исследований 
о возможности использования пролонгаторов.

Цель исследования. Анализ возможности 
использования полимеров разной химической 
природы в качестве пролонгирующих веществ.

Материалы и методы. Из всего пула статей 
о использовании пролонгаторов, были выбраны 
только те, в которых использовались полимеры 
[1, 2, 3, 4]. Из всего этого составили обобщён-
ную модель на примере теофиллина в качестве 
активной субстанции. В данном примере в каче-

стве пролонгаторов использовались полимеры 
гидрофобной (карнаубский воск), гидрофильной 
(коллидон) и амфифильной (гидроксипропилме-
тилцеллюлоза) природы. Оценка возможности 
использования полимеров делалась на основа-
нии количественного определения содержания 
активного вещества в растворе после испытания 
«Растворение» в определенных условиях.

Результаты исследования. На основании 
проделанной работы мжено сделать вывод, что 
высвобождение активных веществ незначительно 
зависит от выбора класса полимера. Но в боль-
шей степени зависит от физико-химической при-
роды самой действующей молекулы. Всего 26% 
и 85% вещества высвобождалось из композиций, 
содержащих 75% и 25% коллидона соответствен-
но; 37% и 87% с ГПМЦ; 20% и 63% с карнаубским 
воском. Все значения лежат в одном интервале, 
но откланяются от среднего значения в зависимо-
сти от свойств полимера (ГПМЦ может частично 
гидролизоваться, а карнаубский воск очень гидро-
фобен). Кроме этого высвобождение происходит 
плавно, что видно из графиков. Это говорит о том, 
что полимеры вызывают именно эффект пролон-
гирования, а не отсроченного высвобождения. 

Выводы. Проведен анализ возможности ис-
пользования полимеров разной химической при-
роды в качестве пролонгирующих веществ.
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В настоящее время приверженность на-
селения лечению лекарственными пре-

паратами (ЛП), изготовленных из лекарственно-
го растительного сырья только увеличивается. 
Исключением не стали и группа ЛП иммуномоду-
лирующего действия. Популярность данной груп-
пы ЛП, учитывая сложную обстановку с новыми 
вирусами, только увеличивается, как показал 
анализ объема продаж в аптечных организациях. 
Именно поэтому нами для анализа была выбра-
на данная группа ЛП. Грамотно представленное 
фармацевтическое консультирование, которое 
учитывает не только нормативные требования, 
но и информационную необходимость потреби-
телей, будет способствовать высокому уровню 
оказания фармацевтической помощи в аптечной 
организации. Именно поэтому, целью данной ра-
боты явилось, изучить информационную потреб-
ность потребителей при предоставлении фарма-
цевтического консультирования по ЛП иммуномо-
дулирующего действия.

Для проведения нашего исследования были 
разработаны оригинальные анкеты двойники: 
анкеты для сотрудников аптечных организаций и 
анкеты для потребителей ЛП иммуномодулирую-
щего действия. В качестве респондентов-сотруд-

ников аптек преобладали женщины, провизоры 
в возрасте от 25 до 40 лет, которые работают в 
частных московских аптеках. Исследования со-
стояло из нескольких этапов. На первом этапе ис-
следования нами были изучены критерии выбора 
иммуномодуляторов как сотрудниками аптечных 
организаций, так и их потребителями. 

При выборе, иммуномодуляторов в рамках 
проведенного исследования, опрос сотрудников 
показал, что 81% работников аптеки считают, что 
иммуномодуляторы растительного происхожде-
ния являются менее предпочтительными для по-
требителей (рис.1).

Сотрудники аптек, которые предпочитают реко-
мендовать для потребителей ЛП растительного 
происхождения, обозначали основные преиму-
щества в пользу данных ЛП: меньшее количество 
побочных эффектов, а также возможность прие-
ма для профилактики и лечения у детей. Причем, 
при выборе лекарственной формы, данными 
сотрудниками предпочтения отдавались лекар-
ственной форме в виде таблеток, затем жидкие и 
мягкие лекарственные формы (рис.2). 

Все опрошенные сотрудники аптечных органи-
заций считают, что существуют ограничения в при-
ёме любых иммуномодуляторов. Большинство 

Рис.1. Препараты выборы по происхождению Рис. 2. Выбор ЛП иммуномодулирующего действия по 
лекарственной форме
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(40%) обозначали, что следует исключить прием 
этих препаратов в летнее время года, следует 
применять их в те сезоны, когда иммунитет у на-
селения снижается, а риски заболеть высокие. 
Следует с осторожностью применять детям и лю-
дям старшего возраста. 9,5% опрошенных посчи-
тали, что лучше применять только при непосред-
ственном лечении заболевания. 10% работников 
отметили, что также важно обращать внимание 
на индивидуальное действие препарата, прием 
во время беременности, людям с предрасполо-
женностью к онкологии

Покупатели в основном приходят в аптеку с 
целью купить иммуномодуляторы для лечения, 
а не для профилактики в период высокого роста 
инфекционных заболеваний. По мнению фарма-
цевтических работников, почти 100% людей по-
купают иммуномодуляторы, чтобы использовать 
их именно для лечения заболевания, а для про-
филактики иммуномодуляторы выбирают в 38% 
случаев. 

Провизоры и фармацевты отметили, что по-
требители чаще всего при покупке спрашивают 
о цене препарата (95% потребителей, приобре-
тающих иммуномодуляторы), способе примене-
ния (91%), синтетическом аналоге (52%), курсе 
лечения (19%), аналоге из ЛРС (19%), а также 
об эффективности (5%) и скорости наступления 
терапевтического эффекта (5%). При проведении 
фармацевтического консультирования при реа-
лизации препаратов, изучаемой группы, как рас-
тительного, так и синтетического происхождения 
у работников аптеки возникают затруднения с их 
противопоказаниями (в 24% случаях при прода-

Рис. 3 Критерии выбора иммуномодуляторов покупате-
лями, с точки зрения фармацевтического работника

же), взаимодействием с другими ЛП (в 100%) и 
продуктами питания (91%). 

В результате на первом этапе исследования к 
результатам социологического опроса нами была 
применена теория разрывов (А. Парасурамана, В. 
Зейтамля и Л. Берри). Был выявлен разрыв между 
потребительскими ожиданиями и их восприяти-
ем сотрудниками аптечной организации. Как уже 
было отмечено выше сотрудники аптеки считают, 
что потребители приходят в аптеку и покупают 
иммуномодуляторы только для лечения. Однако 
вопросы двойной анкеты показал, что также они 
покупают ЛП, изучаемой группы и для профилак-
тики, что необходимо учитывать при предоставле-
нии фармацевтического консультирования.

Третий этап нашего исследования был на-
правлен на анализ критериев выбора ЛП по мне-
нию сотрудников аптек по степени выраженности 
и важности у иммуномодуляторов, полученных из 
лекарственного растительного сырья. В результа-
те обработки полученных результатов было вы-
явлено.

1. Сотрудники аптеки по степени выражен-
ности критерии выбора расположили следующим 
образом:

ЛРС: 1. Цена 2. Возможность длительно-
го приема при хронических заболеваниях 3. 
Эффективность 4. Профилактика 5. Прием у осо-
бых групп 6. Способ применения 7. Лекарственная 
форма.

2. По степени важности критерии были рас-
пределены следующим образом

ЛРС: 1. Цена 2. Эффективность 3. Способ 
применения 4. Возможность длительного приема 
при хронических заболеваниях 5. Лекарственная 
форма 6. Профилактика 7. Прием у особых групп. 

В результате третьего этапа исследования 
было выявлено, что цена является лидирующем 
критерием выбора у потребителей, по мнению со-
трудников аптеки. Следующие места по степени 
выраженности и важности заняли различные кри-
терии. 

В итоге проведенного исследования нами 
были изучены основные критерии выбора потре-
бителями ЛП иммуномодулирующего действия 
из лекарственного растительного сырья. При по-
мощи анкет-двойников был проведен анализ как 
со стороны сотрудников аптек, так и со стороны 
потребителей и был обозначен разрыв в обслу-
живании, который необходимо учитывать при 
предоставлении фармацевтического консульти-
рования. Устранения данного разрыва будет спо-
собствовать повышению качества оказания фар-
мацевтической помощи.
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Ежегодная статистическая оценка 
Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) показала, что в 2019 глобальная распро-
страненность СД достигла 463 миллионов среди 
людей, и по оценкам ВОЗ, во всем мире число 
людей, живущих с диабетом, увеличится до 700 
миллионов к 2045 году. 

Сахарный диабет приводит не только к ухуд-
шению здоровья, к формированию осложнений 
и сокращению качества и продолжительности 
жизни, но и к огромным финансовым тратам. 
Сахарный диабет входит в десятку дорогих самых 
дорогих заболеваний. Опасения вызывает и тот 
факт, что количество недиагностированных слу-
чаев заболевания составляет около 50% от числа 
официально зарегистрированных. Сахарный диа-
бет опасен тем, что вызывает поражения сосудов 
сердца, мозга, конечностей, почек, сетчатки глаза, 
что в последствии приводит к развитию инфаркта 
миокарда, инсульта, гангрены, слепоты.

Подавляющее большинство больных, стра-
дающих от данной патологии, имеет СД II инсу-
линнезависимый диабет, является, как правило, 
следствием нездорового образа жизни, результа-
том избыточной массы тела и физической инерт-
ности. Раньше диабет этого типа наблюдался 
лишь среди взрослых людей, но в настоящее вре-
мя он встречается и у детей.

В странах с низким и средним уровнем дохо-
да отмечается более интенсивный рост распро-
страненности диабета по сравнению со страна-
ми с высоким уровнем дохода. У людей старше 
60 лет в странах с низким уровнем дохода число 
больных СД выше, тогда как в странах с высоким 
уровнем дохода увеличение числа больных СД 
наблюдается после 70-75 лет.

В настоящее время территории РФ планиру-
ется создание отрасли растениеводства и произ-
водства для разных народов мира растительных 
лекарственных средств, с использованием техно-
логии оценки и разработки многокомпонентных 
естественных лекарственных средств согласно 
дорожной карте по направлению «Превентивная 
медицина» с 2017 по 2035 год. Именно поэтому 
целью нашего исследования является изучение 

препаратов растительного происхождения, ис-
пользуемых для лечения сахарного диабета.

Для поставленной цели нами были решены 
следующие задачи:

1. Получить представление о таком заболе-
вании как сахарный диабет.

2. Разработать базу данных зарегистриро-
ванных на российском фармацевтическом рынке 
лекарственных препаратов (ЛП) растительного и 
синтетического происхождения.

3. Рассмотреть препараты растительного 
и синтетического происхождения, используемые 
для лечения сахарного диабета, дать характери-
стику растений, входящим в состав препаратов и 
описать их эффективность при лечении сахарно-
го диабета.

В результате изучения источников литературы 
нами были выделены осложнения, которые могут 
появляться у данной категории больных:

Осложнения развиваются постепенно, очень 
часто – незаметно для больного, на протяжении 
10-20 лет, при сохранении высокого уровня глю-
козы в крови. Основные заболевания, развиваю-
щиеся при сахарном диабете:

– сердечно-сосудистые заболевания: поража-
ет сердце и кровеносные сосуды и может вызы-
вать фатальные осложнения, такие как ишемиче-
ская болезнь сердца (приводящая к сердечному 
приступу) и инсульт;

– диабетическая нефропатия: вызвано по-
вреждением мелких кровеносных сосудов почек, 
в результате чего почки становятся менее эффек-
тивными или полностью перестают работать;

– диабетическая невропатия: диабет может 
вызывать повреждение нервов по всему телу, ког-
да уровень глюкозы в крови и артериальное дав-
ление слишком высоки. Наиболее часто поража-
ются конечности, особенно ступни. Повреждение 
нервов в этих областях ведет к снижению чув-
ствительности, сухости и шелушению кожных по-
кровов, боли и судорогах в конечностях;

– диабетическая ретинопатия: снижение зре-
ния в результате поражения сетчатки глаза в виде 
микроаневризм, точечных и пятнистых кровоиз-
лияний, отёков. Может привести к потере зрения;
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– атеросклероз периферических артерий, в 
том числе артерий нижних конечностей;

– «Диабетическая стопа»: снижение кровос-
набжения и поражения периферических нервов 
может замедлить заживление, увеличить риск 
заражения, снизить чувствительность в стопах и 
привести к язвам и структурным проблемам сто-
пы;

– инфекционные осложнения: высокий уро-
вень глюкозы в крови замедляет выработку лей-
коцитов, которые помогают бороться с инфекци-
ей. Это затрудняет выполнение иммунной систе-
мой своей работы;

– комы: диабетическая, гиперосмолярная, ги-
погликемическая;

– диабетический кетоацидоз: развивается 
вследствие абсолютного дефицита инсулина или 
выраженной относительной инсулиновой недо-
статочности. Это тяжёлое состояние, приводящее 
к потере сознания и нарушению жизненно-важных 
функций организма.

Также анализ литературных источников по-
зволил сделать вывод, что на данные момент 
сахарный диабет неизлечимое заболевание, но 
современная медицина не стоит на месте и на 
сегодняшний день есть все инструменты для 

его контроля. Конечно, это требует от человека 
с диабетом высокой осознанности, мотивации и 
самоконтроля. Больному необходимо четко по-
нимать необходимость изменения образа жизни 
для снижения рисков развития осложнений. На 
данном этапе развития медицины предотвратить 
СД I типа невозможно, но СД II типа предотвра-
тить вполне реально. Переход на здоровый образ 
жизни может регулировать его развитие. Ученые 
выделяют следующие методы профилактики:

– похудение и поддержание веса. Контроль 
веса – важная часть профилактики диабета. Это 
может предотвратить или отсрочить диабет, сбро-
сив от 5 до 10 процентов вашего текущего веса;

– здоровое питание. Важно уменьшить коли-
чество калорий, которые вы едите и пьете каждый 
день, чтобы вы могли похудеть. Для этого в ваш 
рацион должен состоять из маленьких порций и 
содержать меньше жира и углеводов. Также боль-
ные должны есть разнообразные продукты из 
каждой пищевой группы, в том числе много цель-
нозерновых, фруктов и овощей. Также рекомен-
дуется ограничить употребление красного мяса;

– регулярно заниматься спортом. Упражнения 
имеют множество преимуществ для здоровья, в 
том числе помогают сбросить вес и снизить уро-
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вень сахара в крови. И то, и другое снижает риск 
диабета 2 типа; 

– отказ от курения. Курение может способ-
ствовать развитию инсулинорезистентности, что 
может привести к диабету 2 типа;

– ежемесячный контроль уровня глюкозы кро-
ви (не более 6,1 ммоль/л натощак).

На данный момент в Государственном 
Реестре Лекарственных Средств зарегистриро-
вано 12 препаратов растительного происхожде-
ния, что составляет 5% и 230 препаратов синте-
тического происхождения. Из них ‒ 68,5% пре-
паратов имеют твердую лекарственную форму, 
следовательно, ‒ 31,5% жидкую. По производ-
ству гипогликемических ЛП, зарегистрированных 
на российском фармацевтическом рынке второе 
и третье место заняли такие страны соответ-
ственно Германия и Дания, причем необходимо 
отменить, что разрыв в количестве ЛП достаточ-
но большой. 

Из них 123 (51%) российского производства 
из которых имеют растительное происхождение 

такие препараты, как: Арфазетин, Арфазетин-Э 
сбор, Арфазетин-Э, Арфазетин-ЭК.

У Арфазетина (ЗАО «Иван-чай») указан со-
став (корни аралии маньчжурской, корневища с 
корнями, элеутерококка колючего, цветки ромаш-
ки аптечной, трава зверобоя продырявленного), 
но не указано процентное содержание, входящих 
в него веществ. В состав Арфазетина-Э сбора 
(ООО «Лек С+») входит (трава зверобоя проды-
рявленного 10%, цветки ромашки аптечной 10%, 
створки плодов фасоли обыкновенной 20%, трава 
хвоща полевого 10%, побеги черники 20%, плоды 
шиповника 15%, корневища с корнями элеутеро-
кокка 15%. Состав Арфазетина-Э (ЗАО «Иван-
чай») и Арфазетина-ЭК (ООО Фирма «Здоровье») 
(трава зверобоя продырявленного 10%, цветки 
ромашки аптечной 10%, створки плодов фасоли 
обыкновенной 20%, трава хвоща полевого 10%, 
побеги черники 20%, плоды шиповника 15%, кор-
невища с корнями элеутерококка 15%) такой же 
как и у Арфазетина-Э сбора. Сборы представле-
ны бумажными пакетами и фильтр-пакетами.
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Аннотация. В работе представлены материалы, касающиеся анализа микробиологической чисто-
ты суспензии Нифураксозида- противомикробного лекарственного препарата нитрофуранового ряда 
с доказанной в клинике противомикробной активностью. Проанализированы возможные требования к 
качеству различных лекарственных форм Нифураксозида. Показано, что в условиях определения ми-
кробиологической чистоты рассматриваемый лекарственный препарат оказывал влияние при посеве 
на соответствующие питательные среды только на грамположительные аэробные бактерии (B.subtilis и 
S.aureus). Выявленное бактериостатическое действие устранялось дополнительным разведением, что 
позволяет использовать для анализа метод прямого посева с учетом разведений. Настоящим иссле-
дованием подтверждено качество по показателю «микробиологическая чистота» образцов суспензии 
Нифураксозида 8 наименований, 75% из которых являются отечественными.

Ключевые слова: лекарственный препарат, качество, микробиологическая чистота.   

В Российской Федерации и за рубежом на-
коплен значительный клинический опыт 

применения лекарственных препаратов (ЛП) ни-
фуроксазида в различных лекарственных формах 
при лечении острых кишечных инфекций (ОКИ), 
связанных с условно-патогенными энтеробактери-
ями и другими возбудителями, среди которых та-
кие опасные микроорганизмы, как: Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp., Clostridium spp. и др. 

Нифуроксазид – противомикробный ЛП ни-
трофуранового ряда, потенциально активный в 
отношении бактериальных возбудителей острых 
кишечных инфекций (ОКИ) и не влияющий на са-
профитную флору кишечника пациента.

В клинической микробиологии противоми-
кробную активность препаратов нифуроксазида 
достаточно широко исследовали [1, 2, 3], демон-
стрируя бактерицидную активность in vitro при ми-
нимальных значениях ингибирующих концентра-
ций в отношении 738 бактериальных штаммов, в 
том числе 7 из рода Shigella [2]. В своей работе 
Е.И. Гудкова с соавторами [4] проводила сравни-
тельную оценку потенциальной антибактериаль-
ной активности двух препаратов нифуроксазида в 
виде капсул по 200 мг, которые были изготовлены 
на предприятиях республик Беларусь и Франция. 
Анализ выполняли с помощью количественного 
суспензионного теста. При инкубации различных 
бактерий в течение 4, 8, и 24 ч выявлена анало-
гичная антимикробная активность рассматривае-

мых препаратов (с р<0,05), тем самым установ-
ленный факт доказал взаимозаменяемость ЛП.

Таким образом, обоснованная в клинике анти-
микробная активность различных ЛФ нифурак-
созида не вызывает сомнений. В инструкции по 
медицинскому применению перечислены пока-
зания, связанные именно с противомикробной 
активностью, которая подтверждает эффектив-
ность рассматриваемых препаратов. 

Среди многочисленных показателей, указан-
ных в НД, за качество и безопасность в первую 
очередь отвечают микробиологические параме-
тры: стерильность и микробиологическая чисто-
та. Для нестерильного ЛП нифуроксазид приме-
ним анализ, доказывающий соответствие образ-
ца предъявляемым требованиям в отношении 
микробиологической чистоты.

Целью настоящей работы было: рассмотреть 
особенности анализа микробиологической чисто-
ты лекарственного препарата Нифуроксазид для 
доказательства его качества.

Для достижения поставленной цели были ре-
шены следующие задачи:

1. Проанализировать возможные требования 
к качеству ЛП в соответствии с действующим из-
данием Государственной Фармакопеи РФ (ГФ РФ).

2. Экспериментально определить анти-
микробное действие нифураксозида суспензии 
200мг/5мл в условиях анализа его микробиологи-
ческой чистоты.  
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3. Оценить качество по показателю «Микро- 
биологическая чистота» 8 образцов ЛП нифурак-
созид, суспензия для приема внутрь различных 
производителей.

Материалы и методы
‒ ЛП 8 наименований, относящихся к МНН ни-

фураксозид, суспензия для приема внутрь. 
‒ тест-штаммы микроорганизмов: Escherichia 

coli ATCC 8739; Bacillus subtilis ATCC 6633; 
Staphylococcus aureus АТСС 6538; Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 9027; Candida albicans ATCC 
10231; Aspergillus brasiliensis ATCC 16404.

‒ микробиологические питательные среды 
и реактивы: триптиказо-соевый агар (TSA); агар 
Сабуро (SDCA); триптиказо-соевый бульон (ТSB); 
агар Брейда-Паркера; цетримидный агар; агар 
Эндо-ГРМ для выявления энтеробактерий; рас-
творитель – раствор натрия хлорида 0,9%.

‒ используемое оборудование: инкубаторы 
(фирмы Binder Германия); ламинарный шкаф 
(фирма Labconco США); счетчик колоний Scan 
100 (фирмы Interscience Франция).

Для экспериментального исследования ис-
пользовали методики определения антимикроб-
ного действия и микробиологической чистоты, 
указанные в ГФ РФ и в Европейской Фармакопее.

Экспериментальная часть. При решении пер-
вой задачи проводили сравнение нормативных тре-
бований к допустимому содержанию микроорганиз-
мов. Согласно ГФ РФ 14 изд. предъявляемые нор-
мы по показателю «Микробиологическая чистота» 
зависят от лекарственной формы. В требованиях к 
качеству ЛП категории 3.А [5] существует разделе-
ние на нормативы для твердых (таблетки, капсулы) 
и жидких (растворы, суспензии) ЛФ. Нормы, предъ-
являемые для детских препаратов, отличаются от 
взрослых в сторону ужесточения. В табл.1 пред-
ставлены требования к качеству, представленные в 
НД, для различных возможных ЛФ нифураксозида. 

Испытание микробиологической чистоты со-
гласно ГФ РФ начинали с определения антими-
кробного действия образца, т.е. выявления вли-
яния ЛП на некоторые микроорганизмы, недопу-
стимые или количественно ограниченные соглас-
но установленным требованиям.  

Для решения 2 задачи оценку антимикробного 
действия ЛП выполняли с помощью следующих 
методик:

1. В условиях определения микробиологиче-
ской чистоты [6].

2. Репликаций [6].
3. Количественной [7, 8]. 
При получении результатов 1 или 2 способа-

ми результат выражали разведением образца, 
при котором антимикробное действие нейтрали-
зуется, т.е. рост тест-штаммов на определенных 
питательных средах (опыт) аналогичен росту на 
питательной среде без препарата (контроль). При 
проведении испытания количественной (3) ме-
тодикой суспензии тест-штаммов в образец ЛП 
вносили после стандартизации по стандарту мут-
ности 10 ЕД и приготовления взвеси необходимой 
концентрации. При учете результатов проводили 
расчет коэффициента прорастания (Кпр в %)- от-
ношения количества КОЕ, проросших на чашках с 
инокулированным препаратом, к количеству КОЕ, 
выявленных на контрольных чашках. Результаты 
представлены в таблице 2.

Из данных таблицы видно, что микроорга-
низмы, инокулированные в ЛП нифураксозид, 
суспензия в разведении 1:10, имеют рост анало-
гичный контрольному, и  Кпр для культур E. coli, 
S. abony, P. aeruginosa, C. albicans, A. brasiliensis 
превышает 70%. 

В отношение тест-культур грамположитель-
ных бактерий B. subtilis и S.aureus антимикробное 
действие изучаемых ЛП снимается разведением 
1:50 и 1:500 соответственно. 

Лекарственная 
форма

Применение в 
детской практике

Требования к качеству по показателю 
«Микробиологическая чистота», КОЕ/г

ОЧМ ОЧГ отсутствие патогенных бактерий
твердая (таблетки, 

капсулы) не применимо 103 102 E.coli

жидкая (суспензия) не применимо 102 101 E.coli

жидкая (суспензия) для детей не более 
500

не более 
50

P.aeruginosa, S.aureus, 
энтеробактерий, устойчивых к желчи

жидкая (суспензия) для детей с 1 мес. не более 50 P.aeruginosa, S.aureus, 
энтеробактерий, устойчивых к желчи

Таблица 1 ‒ Возможные нормы содержания микроорганизмов в ЛП нифураксозид. 

Обозначения: ОЧМ – общее число аэробных микроорганизмов;
                         ОЧГ – общее число дрожжевых и плесневых грибов;
                         КОЕ – колониеобразующая единица.
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Выявленное антибактериальное влияние су-
спензии нифураксозида на грамположительные 
бактерии нивелировали путем дополнительного 
разведения образца 1:50 при количественном 
определении микроорганизмов, способных расти 
на питательной среде TSA(№1). Согласно исполь-
зуемой методике тест на наличие S.aureus прово-
дили с применением накопительной среды TSB 
(№8), что предполагает дополнительное десяти-
кратное разведение и нейтрализацию выявленно-
го антибактериального действия. 

Сравнительное изучение бактериостатическо-
го действия суспензии нифураксозида производ-
ства ЗАО «Эколаб» и Элюфора, изготовленного 
ООО «Озон», показало аналогичные результаты 
по условиям нейтрализации выявленного анти-
микробного влияния в отношении грамположи-
тельных бактерий.

Для выполнения экспериментальных иссле-
дований, касающихся решения 3 задачи, был 
проведен анализ микробиологической чистоты 8 
различных ЛП в виде суспензии с МНН нифурак-
созид. 

Результаты, представленные в табли-
це 3, демонстрируют достаточно высокое ка-
чество изученных образцов по показателю 
«Микробиологическая чистота» при оценке их в 
соответствии с требованиями НД, которые уста-
новлены с учетом лекарственной формы и назна-
чением для детской популяции населения. 

Все рассмотренные образцы удовлетворяли 
установленным нормам, несоответствие не обна-
ружено.

Однако, опыт экспертной работы указывает на 
опасность и возможность микробной контамина-
ции ЛП с МНН Нифураксозид. 

Например, была обнаружена контаминация 
плесневыми грибами ЛП Нифураксозид, капсулы 
100 мг. 

При допустимом пределе 100 КОЕ/г дрожже-
вых и плесневых грибов  было выявлено 700 КОЕ 
/г плесневых грибов, что позволило забраковать 
ЛП по показателю «Микробиологическая чистота» 
на стадии предрегистрационной государственной 
экспертизы, выполняемой по заданию Минздрава 
России в ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ. 

Заключение
1. При установлении требований к качеству 

ЛП по показателю «Микробиологическая чисто-
та» необходимо учитывать рекомендации ГФ РФ, 
лекарственную форму и возможность применять 
в детской практике. Обоснованные требования 
должны быть утверждены в НД.

2. Несмотря на противомикробные фармако-
логические свойства нифураксозида и его обо-
снованное фармакодинамическое влияние на 
микробные клетки при лечении кишечных инфек-
ций, в условиях определения микробиологиче-
ской чистоты нифураксозид, суспензия для при-
ема внутрь, практически не оказывал влияния на 
фармакопейные штаммы тест-микроорганизмов 
на соответствующих питательных средах, за ис-
ключением грамположительных аэробных бакте-
рий. Таким образом, для подтверждения качества 
по показателю «микробиологическая чистота» 
целесообразно использовать стандартный метод 
прямого посева на питательные среды с учетом 
разведений, указанных в методике НД.

3. Результаты изученной микробиологиче-
ской чистоты 8 наименований ЛП суспензия ни-
фураксозид показали отсутствие в 1 мл образцов 
аэробных микроорганизмов, дрожжевых и плес-
невых грибов, а также определенных патогенных 
бактерий, т.е. анализируемые препараты отече-
ственного (75%) и зарубежного (25%) производ-
ства соответствовали стандартным требованиям 
качеству, установленным в НД по показателю 
«Микробиологическая чистота».  

Разве-
дение

ЛП

Тест-микроорганизмы/ Кпр(%) норма - не менее 70%
B.subtilis

ATCC 
6633

C.albicans 
АTСС 
10231

A.brasiliensis  
АТСС 
16404

S. aureus
ATCC
6538

P.aeruginosa
ATCC 
9027

E.coli
AТCC 
25922

S.abony 
IHE 

103/39
1:10 + /(60) +/ (85) +/ (93) - +/ (155) +/(96) +/ (113)
1:50 + (87) + + +/(7) + + +

1:100 + + + +/(12) + + +
1:500 + + + +/(96) + + +

Контроль 
культуры 

+ + + + + + +

Таблица 2 – Антимикробное действие суспензии нифураксозид, производства ЗАО «Эколаб»

Обозначение: + – наличие роста тест-штамма; 
- – отсутствие роста.



ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  101ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020   

    Гунар О.В., Булгакова Г.М.

ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  

Название 
ЛП, 

дозировка

Общее 
число 

аэробных 
микроорга-

низмов,
КОЕ/мл

Общее число 
дрожжевых 
и плесневых 

грибов, 
КОЕ/мл

Escherichia 
coli,

КОЕ/мл

Энтеро-
бактерии, 

устой-
чивые к 
желчи,
КОЕ/мл

Staphylo-
coccus 
aureus,
КОЕ/мл

Pseudo-
monas 

aeruginosa,
КОЕ/мл

1. Экофурил
200 мг/5 мл

Требования Не более 50  (суммарно) – Отсутствие в 1 мл

Результат Менее 10 КОЕ/мл – Отсутствуют в 1 мл

2. Элюфор
200 мг/5 мл

Требования Не более 103 Не более 102 Отс. в 1 мл – – –

Результат Менее 500 Менее 10 Отс. в 1 мл – – –

3. Нифурал
200 мг/5 мл

Требования Не более 50  (суммарно) – Отсутствие в 1 мл

Результат Менее 10 – Отсутствуют в 1 мл

4. Мифурил
200 мг/мл

Требования Не более 103 Не более 102 Отс. в 1 мл – – –

Результат Менее 10 Менее 10 Отс. в 1 мл – – –

5.Нифурок-
сазид 
Алкалоид
200 мг/5 мл

Требования Не более 103 Не более 102 Отс. в 1 мл – – –

Результат Менее 10 Менее 10 
Отс. в 1 мл

– – –

6.Нифурок-
сазид
200 мг/5 мл

Требования Не более 103 Не более 102 Отс. в 1 мл – – –

Результат Менее 10 Менее 10 Отс. в 1 мл – – –

7. КонтрДиар
200 мг/5 мл

Требования Не более 103 Не более 102 Отс. в 1 мл – – –

Результат Менее 100 Менее 10 Отс. в 1 мл – – –

8. Нуро-
фактор
100 мг/5 мл

Требования Не более 
500 Не более 50 – Отсутствие в 1 мл

Результат Менее 500 Менее 50 – Отсутствуют в 1 мл

Таблица 3 – Результаты анализа микробиологической чистоты некоторых препаратов с МНН нифурок-
сазид, суспензия
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Аннотация. В данной статье раскрываются основные вопросы, касающиеся нововведения в фар-
мации, а именно: показано, какие препараты подлежат обязательной маркировке, необходимые дей-
ствия с медикаментами, произведёнными до введения данного метода мониторинга; ответственность 
за несоблюдение требований об обязательной маркировке; представлена схема работы с маркирован-
ными препаратам.

Ключевые слова: маркировка лекарственных средств, честный знак, обратная схема маркировки, 
кодификация, контроль качества лекарственных препаратов.

Abstract. This article reveals the main issues related to innovations in the pharmaceutical industry, namely: 
it is shown which drugs are subject to mandatory labeling and what to do with drugs produced before the 
introduction of this monitoring method; liability for non-compliance with mandatory labeling requirements; the 
scheme of work with labeled preparations is presented.

Key words: drug labeling, fair mark, reverse labeling scheme, codification, drug quality control.

Введение. Объектом исследования дан-
ной статьи является маркировка лекарственных 
средств, которая подразумевает создание авто-
матизированной системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов от производителя до 
конечного потребителя с использованием коди-
фикации и идентификации упаковок лекарствен-
ных средств с целью обеспечения эффективного 
контроля качества лекарственных препаратов, 
находящихся в обращении, и борьбы с их фаль-
сификацией [1].

Целью исследования является обоснование 
актуальных на сегодняшний день аспектов, каса-
ющихся маркировки лекарственных препаратов.

Задача введения маркировки – противодей-
ствие производству и обороту контрафактной и 
фальсифицированной продукции. Для реализа-
ции эксперимента была разработана информа-
ционная система мониторинга движения лекар-
ственных препаратов для медицинского примене-
ния (ИС МДЛП).

Прототипом кода маркировки послужила мо-
дель DataMatrix. Визуально код имеет вид матри-
цы прямоугольной формы небольшого размера 
со сложными узорами внутри. Внешне он напоми-
нает привычный для покупателя QR-код.

Основная часть
Благодаря использованию теоретического ме-

тода научного исследования, удалось выяснить 
основные моменты, касающиеся маркировки ЛП. 
Начнём с рассмотрения вопроса о ЛП, подлежа-
щих данной операции.

Маркировке подлежат все произведенные или 
ввезенные на территорию РФ ЛП для применения 
на территории РФ, за исключением фармацевти-
ческих субстанций; лекарственных препаратов, 
предназначенных для применения в условиях 
военных действий, чрезвычайных ситуаций, про-
филактики и лечения заболеваний и поражений, 
полученных в результате воздействия неблаго-
приятных химических, биологических, радиа-
ционных факторов, и разработаны по заданию 
федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных в области обороны страны и 
безопасности государства; лекарственных препа-
ратов, изготовленных аптечными организациями, 
ветеринарными аптечными организациями, ин-
дивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность 
(статья 46 п.1 ФЗ-61).

В случае несоблюдения требований об обяза-
тельной маркировке препаратов те организации, 
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которые осуществили реализацию немаркиро-
ванной продукции, несут как административную, 
так и уголовную ответственность [2].

Сразу возникает вопрос: что делать с немар-
кированными препаратами, произведенными до 
1 июля 2020 года (с этого времени маркировка 
стала обязательной для всех препаратов)? Ответ 
можно найти в части 7.1 статьи 67 Закона № 61-
ФЗ. Их разрешено хранить, перевозить, прода-
вать, отпускать, передавать и применять без на-
несения кодов до окончания срока годности. 

Обязательная маркировка пользуется наи-
большей поддержкой жителей страны. 75% ре-
спондентов опроса относятся положительно к 
данному введению. [3]

Поставщики и центр развития перспективных 
технологий договорились о существовании об-
ратной схемы маркировки – когда аптека переда-
ет коды дистрибьютору, а не наоборот. При этом 
можно выделить ряд последовательных операций:

1. Производитель получает коды в системе 
маркировки и размещает их на упаковках ле-
карств.

2. При отгрузке производитель отправляет 
дистрибьютору список кодов с упаковок вместе с 
товаром.

3. Дистрибьютор принимает товар как обычно 
и подтверждает получение кодов, после фасует 
товар и отправляет в аптеку.

4. Аптека при приемке сканирует коды с упа-
ковок препаратов и  отправляет коды в МДЛП по-
ставщику для подтверждения.

5. При продаже фармацевт сканирует код 
маркировки на упаковке, оператор фискальных 
данных отправляет его в систему маркировки, при 
этом код выбывает из оборота.[4].

Результаты исследования
Анализируя вышеприведённую информацию, 

мы убедились в необходимости  введения марки-
ровки. Ответственный подход к её внедрению по-
зволит избавиться от некачественных товаров, ко-
торые несут ущерб не только государству и фар-
мацевтическому рынку, но и здоровью населения. 
Соблюдая требования обязательной маркировки, 
можно добиться улучшения в сфере оборота ле-
карств и повысить качество жизни населения. 

Заключение
Обоснованы актуальные аспекты, касающие-

ся маркировки лекарственных средств, которые 
показывают важность её введения и применения, 
а также ответственность за несоблюдение требо-
ваний обязательной маркировки.
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Резюме. Проведено доклиническое изучение токсических свойств готовой лекарственной формы 
лекарственного средства на основе пиримидинового производного бензофенона для лечения ВИЧ-1 
инфекции при однократном и многократном введениях. По параметрам острой токсичности ГЛФ лекар-
ственного средства может быть отнесена к 3 классу умеренно токсичных веществ по ГОСТ 12.1.007–7. 
В ходе исследования установлен уровень доз, не вызывающих нежелательных эффектов (NOAEL), ко-
торый для крыс составил 9 мг/кг (1 ВТД), для кроликов – 4 мг/кг (1ВТД). В целом, результаты показали, 
что препарат обладает благоприятным профилем безопасности, не уступающим показателям приме-
няемых в клинике препаратов аналогичной фармакологической группы, и может рассматриваться как 
перспективный лекарственный кандидат для лечения ВИЧ-1 инфекции.

Ключевые слова: доклинические исследования, токсичность, однократное введение, многократное 
введение.

Антиретровирусная терапия в настоящее 
время является основным компонентом 

лечения больных ВИЧ-инфекцией. Разработка 
новых более эффективных и более безопасных 
препаратов, является актуальной задачей.  

Цель исследования – изучение токсических 
свойств готовой лекарственной формы (ГЛФ) 
препарата VMU-2012-05- ненуклеозидного инги-
битора обратной транскриптазы (1-[2-(2-бензо-
илфенокси)этил]-6-метилурацил) для лечения 
ВИЧ-1 инфекции при однократном и многократ-
ном энтеральном введении на мышах, крысах и 
кроликах. 

Основная часть. Изучение токсических 
свойств при однократном введении проводили 
на аутбредных мышах, препарат вводили в ли-
митирующей дозе 2000 мг/кг (по активному ве-
ществу). Токсические свойства при многократном 
введении изучали  на крысах (90 дней введения, 
0 мг/кг, 9 мг/кг (1ВТД), 45 мг/кг (5ВТД) , 90 мг/кг (10 
ВТД)) и кроликах (28 дней введения, 0 мг/кг, 4 мг/
кг (1ВТД), 20 мг/кг (5ВТД) , 40 мг/кг (10 ВТД)), пе-
риод отсроченного наблюдения – 30 дней. В ходе 
эксперимента проводили клинические наблюде-
ния и осмотры, регистрацию массы тела, прово-
дили физиологические и клинико-лабораторные 
исследования, по окончании периода введения 

(50% животных) и по окончании периода отсро-
ченного наблюдения проводили патоморфологи-
ческое исследование.

Результаты. ЛД50 препарата - более 2000 
мг/кг (3 класс умеренно токсичных веществ по 
ГОСТ 12.1.007–76 и 5 класс опасности по клас-
сификации GHS OECD). При многократном вве-
дении установлен уровень доз, не вызывающих 
нежелательных эффектов (NOAEL), который 
для крыс составил 9 мг/кг (1 ВТД), для кроликов 
– 4 мг/кг (1ВТД). По результатам экспериментов, 
проведенных на кроликах и крысах, основной 
орган-мишень токсического действия препарата 
- печень, по данным, полученным в исследова-
нии на крысах, показано токсическое влияние на 
органы мужской репродуктивной системы (гипо-
плазия сперматогенного эпителия). Препарат в 
условиях проведенного эксперимента не оказал 
влияния на органы ЖКТ. 

Заключение. В целом, результаты показали, 
что препарат обладает благоприятным профи-
лем безопасности, не уступающим показателям 
применяемых в клинической практике препара-
тов аналогичной фармакологической группы, и 
может рассматриваться как перспективный ле-
карственный кандидат для лечения ВИЧ-1 ин-
фекции.
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Аннтотация. Синтетическое пиримидиновое производное бензофенона 1-[2-(2-бензоилфенокси)
этил]-6-метилурацил (субстанция VMU-2012-05) предложено в качестве оригинальной фармацевтиче-
ской субстанции для получения антиретровирусных препаратов. Проведен анализ опытных образцов 
таблеток, полученных в лабораторных условиях АО «НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ» (Россия) в соответствии 
лабораторным регламентом получения ГЛС. Разработаны методы стандартизации ГЛС с оригинальной 
фармацевтической субстанцией на основе производного бензофенона для лечения ВИЧ-1 инфекции.

Ключевые слова: таблетки, оригинальная субстанция, производное бензофенона, стандартиза-
ция.

Цель исследования – разработка и вали-
дация методик качественной и количественной 
стандартизации ГЛС в форме таблеток с ориги-
нальной фармацевтической субстанцией произ-
водного бензофенона для лечения ВИЧ-1 инфек-
ции.  

Основная часть. Анализ трех серий опытных 
образцов ГЛС в форме таблеток (50 мг), получен-
ных в лабораторных условиях АО «НПО «ДОМ 
ФАРМАЦИИ» (Россия) в соответствии лаборатор-

ным регламентом получения ГЛС, выполнен раз-
личными фармакопейными методами 

Результаты. Для оценки подлинности и коли-
чественного определения действующего веще-
ства в составе ГЛС предложено использовать ме-
тод высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии с УФ-детектированием (рис. 1), установлены 
пределы нормирования, методики валидированы 
согласно современным требованиям и удовлет-
воряли им по всем показателям. 
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Рис. 1. Типичные ВЭЖХ-хроматограммы. 
А – раствор стандартного образца 1-[2-(2-бензоилфенокси)этил]-6-метилурацила, Б – испытуемый раствор
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Для оценки качества ГЛС предложены также 
испытания по показателям описание, средняя 
масса и однородность по массе, истираемость, 
распадаемость, вспомогательные вещества (аэ-
росил), характерные для лекарственной формы 
таблетки (таблица 1).

Заключение. Предложены параметры каче-
ственной и количественной стандартизации ГЛС, 
содержащего оригинальную субстанцию для 
лечения ВИЧ-1 инфекции; включающие приме-
нение метода ВЭЖХ с УФ-детектированием для 

подтверждения подлинности и определения со-
держания действующего вещества в препарате; 
установлены пределы нормирования, согласно 
действующим требованиям к качеству данного 
вида ГЛФ. Данные, полученные при валидации 
предложенной хроматографической методики, 
позволили подтвердить специфичность, опре-
делить аналитическую область и линейность 
валидируемой методики количественного опре-
деления, а также установить её правильность и 
прецизионность.

Параметр Серия 240817 Серия 310817 Серия 070917
Описание Таблетки кремового 

цвета овальные с 
риской; на изломе 
кремового цвета

Таблетки кремового 
цвета овальные с 
риской; на изломе 
кремового цвета

Таблетки кремового 
цвета овальные с 
риской; на изломе 
кремового цвета

Подлинность, ВЭЖХ Соответствует Соответствует Соответствует
Средняя масса и 

однородность по массе
403,5 мг

20/20 таблеток - ±3,6%
405,6 мг

20/20 таблеток - ±2,5%
406,1 мг

20/20 таблеток - ±3,3%
Распадаемость, мин 5 5 5

Количественное 
содержание, ВЭЖХ, 

мг/табл

47,8 48,8 48,2

Таблица 1 – Данные, полученные при разработке методов оценки качества ГЛФ на основе 1-[2-(2-бен-
зоилфенокси)этил]-6-метилурацила
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Аннотация. Основные тенденции мировой фармацевтической промышленности обуславливают 
применение технологического оборудования, изготовляемого из современных материалов и с учетом 
новых инженерных решений. В ходе исследования была определена возможность внедрения в произ-
водство технологического оборудования фармацевтического производства титана и его сплавов, туго-
плавких металлов и их сплавов.

Цель исследования – определить возмож-
ность внедрения в производство техноло-

гического оборудования фармацевтического про-
изводства новых конструкционных материалов.

Материалы, используемые для производства 
технологического оборудования, должны учиты-
вать специфику химико-технологических процес-
сов, протекающих при производстве лекарствен-
ных препаратов. Данному требованию соответ-
ствуют сплавы железа (стали: AISI 304, AISI 304L, 
AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, 08Х4В3М3Ф2), что 
обуславливает их широкое применение в произ-
водстве фармацевтического оборудования [3]. 

На основании изучения литературных ис-
точников были определены материалы, которые 
могут выступать хорошей альтернативой сталям. 
Важнейшими преимуществами титановых спла-
вов являются небольшая плотность, высокая 
удельная прочность в сочетании с высокой кор-
розионной стойкостью [1]. Тугоплавкие металлы 
отличаются высокой прочностью и стойкостью к 
изнашиванию, высоким сопротивлением электро-
химической коррозии в агрессивных средах и от-
носительной химической инертностью [2].

Путем сравнения физико-механических (пре-
дел прочности, твердость по Бринеллю, коррози-
онная стойкость, устойчивость к окислению, газо-
вая коррозия, стойкость к появлению царапин) и 
технологических показателей сталей со сплавами 
титана и тугоплавких металлов были установле-
ны потенциальные направления применения но-

вых конструкционных материалов в производстве 
фармацевтического оборудования.

Выводы. В ходе сравнительного анализа 
было определено, что ввиду уникальных свойств 
хорошей альтернативой применяемым матери-
алам в производстве наиболее критичных узлов 
технологического оборудования являются мате-
риалы на основе титана, ниобия, циркония и ре-
ния:

1. Ввиду более высокой прочности, твердости, 
коррозионной стойкости, а также высокой стои-
мости титановые сплавы могут заменить стали в 
производстве критического технологического обо-
рудования или наиболее ответственных конструк-
ционных узлов оборудования.

2. Материалы на основе ниобия обладают 
стойкостью к действию кислот, в связи с этим их 
можно использовать вместо сталей в производ-
стве реакторов, применяемых при работе с веще-
ствами, имеющими кислую реакцию среды.

3. В связи с высокой коррозионной стойкостью 
к действию щелочей материалы на основе цирко-
ния целесообразно использовать вместо сталей в 
производстве реакторов, применяемых при рабо-
те с веществами, имеющими щелочную реакцию 
среды.

4. Перспективным является нанесение тон-
чайших рениевых покрытий, способных эффек-
тивно защитить поверхность критического тех-
нологического оборудования от коррозии и цара-
пин.
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Аннотация. Исследование стабильности лекарственных препаратов необходимо для обеспечения 
и поддержания качества, безопасности и эффективности лекарственных средств на протяжении всего 
срока их хранения. Эти исследования должны проводиться плановым образом в соответствии с ос-
новными руководящими принципами, которые регламентированы Минздравом РФ и ГФ РФ. В данной 
работе представлены результаты исследования на стабильность лекарственного препарата Пертуссин-
ЭКО, выпускаемого фармацевтическим предприятием ЗАО «ЭКОлаб». 

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]. 

Главной причиной изучения стабильности ле-
карственных средств является беспокойство по 
поводу благополучия пациента, страдающего от 
болезни, ради которой продукция и была выпуще-
на. Не менее важным является защита репутации 
производителя, гарантирующего сохранность по-
лезности лекарственного препарата для примене-
ния пациентом со всеми заявленными фармако-
логическими действиями до тех пор, пока лекар-
ственный препарат находятся в обращении. Эти 
исследования имеют решающее значение для ре-
гулирования качества лекарственных средств [5, 
6]. В процессе проведения исследований лекар-
ственных средств на стабильность формируется 
база данных, которая используется при выборе 
адекватных рецептур, вспомогательных веществ, 
при определении сроков хранения, условий скла-
дирования, а также при подготовке регистрацион-
ного досье и для обоснования заявленного срока 
хранения.  

Целью настоящей работы стало изучение ста-
бильности лекарственного препарата Пертуссин-

ЭКО и получение набора данных о влиянии раз-
личных 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 проводили 
в контрольно-аналитической лаборатории фар-
мацевтического предприятия – изготовителя в со-
ответствии с основным документом, регламенти-
рующим проведения испытаний по изучению ста-
бильности лекарственных препаратов ГФ РФ XIV 
(ОФС 1.1.0009.18 Стабильность и сроки годности 
лекарственных средств) [1]. Все исследования 
проводили в строгом соответствии нормативной 
документации (НД) предприятия – производителя, 
содержащей описание методик и нормы показа-
телей, установленные для данного лекарствен-
ного 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, мо-
гут оказать влияние на качество, безопасность и/
или эффективность лекарственного препарата. 
Долгосрочные испытания проводили в рекомен-
дованной для данного лекарственного средства 
потребительской упаковке (ОФС.1.1.0025.18 
Упаковка, маркировка и транспортирование ле-
карственных средств, ГФ РФ XIV, введена впер-
вые) при постоянных верхних показателях темпе-
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ратуры и относительной влажности установлен-
ного режима хранения. Условия хранения лекар-
ственного препарата при изучении стабильности, 
отслеживались и регистрировались. Для обеспе-
чения надлежащей температуры и, при необходи-
мости, относительной влажности, использовали 
климатическую камеру модели М 0/100-1100 КТВ 
Елец, которая позволяла автоматически поддер-
живать температуру с точностью 25±2°C и относи-
тельную влажность с точностью 60±5%. 

Результаты исследования и их обсуждение
Лекарственный препарат Пертуссин-ЭКО про-

ходил контроль на соответствие по всем показа-
телям качества, на которые даются ссылки в ГФ 
РФ и нормативной документации и которые потен-
циально подвержены изменениям при хранении 
лекарственного препарата. К таким показателям 
относятся цвет, плотность, количественное содер-
жание спирта, основных действующих веществ и 
микробиологическая чистота.

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, осуществлялась по следующей схеме:

– каждые 3 месяца в течение первого года;
– каждые 6 месяцев в течение второго года;
– в дальнейшем ежегодно на протяжении все-

го предлагаемого срока годности (периода до про-
ведения повторных испытаний).

Для проведения испытания стабильности были 
взяты три ранее выпущенные серии лекарствен-
ного препарата Пертсуссин-ЭКО ЗАО «ЭКОлаб» – 
серии 090518, 010319, 010120. Для серии 090518 
были накоплены результаты в течение двух лет с 
момента закладки серии на стабильность, для се-
рии 010319 – один год, для серии 010120 - шесть 
месяцев, на основании предусмотренного плана 
по проведению долгосрочных испытаний.

При изучении стабильности особое внимание 
было обращено на возможное взаимодействие 
препарата с первичной упаковкой. Требования к 
выбору первичной упаковки, укупорочных средств 
соответствуют требованиям НД и ГФ РФ XIV [1,2]. 
Лекарственное средство помещается в первич-
ную упаковку, обеспечивающую стабильность и 
предотвращающую снижение его качества. Серии 
010319 и 090518 упаковывались во флаконы из 
оранжевого стекла с винтовой горловиной, уку-
поренные крышками из полимерных материалов, 
соответствующие всем требованиям НД. Начиная 
с серии 010120, на предприятии ЗАО «ЭКОлаб» 

лекарственный препарат упаковывается во фла-
коны из полиэтилентерефталата. Полимерная 
упаковка и элементы упаковки серии 010120 соот-
ветствуют требованиям действующих стандартов 
на этот вид упаковки. 

В процессе изучения стабильности выбран-
ных серий лекарственного препарата было отме-
чено, что качественные реакции для выбранных 
серий 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. 

Количественные определения проводили раз-
личными методами с указанием допустимых ин-
тервалов по НД. Содержание тимола определяли 
методом газовой хроматографии (по НД не менее 
0,02 мг/100 г), сумму флавоноидов в пересчёте на 
лютеолин определяли фотометрическим методом 
(по НД не менее 0,01%), содержания калия бро-
мида - методом тиоцианатометрического титрова-
ния (по НД в интервале от 0,95 до 1,05%). При из-
учении стабильности лекарственного препарата в 
методах количественного определения, наблюда-
лись незначительное снижение количественных 
показателей, что не критично, и укладывается в 
нормы регламента по 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. 

На основании полученных эксперименталь-
ных данных можно заключить, что лекарствен-
ный препарат Пертуссин-Эко производства ЗАО 
«ЭКОлаб» сохраняет свою стабильность на про-
тяжении всего периода изучения. Результаты 
количественного определения укладываются в 
регламентные требования НД на данное лекар-
ственное средство. При проведении испытаний на 
стабильность серий 010319, 090518 упакованных 
во флаконы из оранжевого стекла и серии 010120, 
упакованной в полиэтилентерефталат, установле-
но, что оба вида упаковки позволяют сохранять 
качество лекарственного препарата. 
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Аннотация. В данной статье обозначен ряд факторов, оказывающих, по мнению авторов, влияние 
на принятие решения посетителем аптеки о покупке. Рассмотрены отдельные вопросы фармацевти-
ческой гигиены, экологического маркетинга и достаточно нового научного направления в фармации 
– фармацевтической видеоэкологии и возможности учета основных их тенденций при организации ра-
боты аптеки.

Цель исследования. Проанализировать 
возможности использования в практиче-

ской фармации положений, присущих фармацев-
тической видеоэкологии и экологическому марке-
тингу. 

Основная часть. Фармацевтический рынок 
на сегодняшний день является одним из наи-
более быстроразвивающихся и перспективных 
рынков, занимая значительную долю рынка по-
требительских товаров. Фармацевтический рынок 
характеризуется постоянным появлением новых 
продуктов, высокой ресурсоемкостью, значитель-
ным количеством потребителей.

Одной из особенностей фармацевтического 
рынка последних лет можно назвать переориен-
тацию от рынка продавца к рынку потребителя. 
Даже с учетом такого специфического фактора, 
присущего фармацевтическому рынку, как влия-
ние на спрос рекомендаций врача или провизо-
ра, выбор товара остается за конечным потре-
бителем – пациентом, который осуществляет 
этот выбор при приобретении товаров аптечно-
го ассортимента, руководствуясь собственными 
ощущениями, убеждениями, отношением к про-
изводителю и т.д. Учитывая тот факт, что боль-
шинство лекарственных препаратов и других 
товаров аптечного ассортимента сейчас имеют 
аналоги, синонимы (лекарственное средство под 
одним международным непатентованным назва-
нием выпускается под разными торговыми наи-
менованиями разными производителями), зна-
чительно возрастает роль субъективной оценки 
товара потребителем при совершении покупки в 
аптеке.

«В аптеку человек приходит за здоровьем». 
Здоровье человека, или индивидуальное здоро-
вье, – это состояние полного физического, духов-
ного и социального благополучия человека, а не 
только отсутствие заболеваний. Под физическим 
благополучием понимается гармония физиоло-
гических процессов и максимальная адаптация 
к факторам среды. Совокупное здоровье людей, 
проживающих на данной территории или государ-
ства в целом, представляет здоровье населения, 
или общественное здоровье. Оно определяется 
состоянием полного благополучия по демографи-
ческим показателям, физическому развитию и за-
болеваемости [3]. 

В настоящее время на стыке гигиены, фар-
мацевтической технологии и организации фар-
мацевтического дела сформировалась наука о 
сохранении и укреплении здоровья фармацевти-
ческих работников – фармацевтическая гигиена. 
Становление фармацевтической гигиены обу-
словлено, в первую очередь, значимостью лекар-
ственных средств для сохранения, укрепления и 
восстановления здоровья [3].

Для квалифицированного лекарственного 
обеспечения населения, создания рациональных 
условий изготовления, хранения и реализации 
лекарственных средств, оптимальных условий 
трудовой деятельности, эффективного внедрения 
научной организации труда, автоматизации, меха-
низации работ провизору необходимы обширные 
гигиенические знания по фармацевтической гиги-
ене. Так, провизор должен уметь проводить оцен-
ку планировки, санитарно-технических устройств 
помещений аптек, контрольно-аналитических ла-
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бораторий, аптечных складов, фармацевтических 
предприятий и разрабатывать мероприятия по 
их улучшению. Для качественного изготовления 
лекарственных средств необходимо проведение 
санитарно-противоэпидемических мероприятий 
и соблюдение правил личной гигиены. Для со-
хранения здоровья фармацевтических работни-
ков нужны знания о вредных производственных 
факторах. Провизор должен знать механизм дей-
ствия лекарственных средств, их эффективность 
при том или ином заболевании, а также основные 
вопросы профилактической медицины, гигиены 
окружающей среды [3].

Повышению качества лекарственной помо-
щи населению может способствовать использо-
вание принципов нового научного направления 
фармации – фармацевтической видеоэкологии. 
Видеоэкология – это область знаний о взаимоот-
ношениях человека с видимой окружающей сре-
дой. Целью видеоэкологии является создание от-
вечающей физиологическим нормам визуальной 
искусственной среды, способствующей здоровью 
и комфортному самочувствию человека и высо-
кой производительности труда [2].

Видеоэкология базируется не на субъектив-
ном восприятии, а на зрительных закономерно-
стях. Следует отметить влияние на человека не 
только внешнего облика здания, но и внутренних 
пространственных форм. Для примера можно 
привести следующие наблюдения: человек, поме-
щенный в комнату, в которой нет окон, будет ис-
пытывать определенный дискомфорт, связанный 
с замкнутостью, это явление называется сенсор-
ной депривацией; и, напротив, человек, находя-
щийся в просторном помещении с большими ок-
нами, под высоким потолком, будет чувствовать 
себя комфортно [4].

Видеоэкологические закономерности уста-
навливаются с помощью экспертных и количе-
ственных оценок и могут быть использованы для 
управления поведением и психоэмоциональным 
состоянием человека. После разработки теоре-
тической основы видеоэкологии начался про-
цесс реализации видеоэкологической концепции 
в различных сферах человеческой деятельности. 
Одной из областей использования принципов 
видеоэкологии может стать сфера фармацевти-
ческого маркетинга и микромаркетинга аптечных 
предприятий [2].

Фармацевтическая видеоэкология имеет глу-
бокие исторические корни. Видеоэкологические 
аспекты интуитивно учитывались фармацевтами 
с давних времен. Помещения своих аптек они 
украшали «заморскими» часами, чучелами «ди-

ковинных» животных, красивыми штангласами и 
др. Все это создавало атмосферу таинственности 
и волшебства, побуждало посетителей относится 
к аптечным работникам с уважением и полным 
доверием [2].

Фармацевтическая видеоэкология формиру-
ется на стыке фармацевтических, медицинских, 
общебиологических, социологических и управ-
ленческих дисциплин, а также архитектуры и ди-
зайна. Данное направление использует различ-
ные методологические подходы, заимствованные 
из смежных наук. 

Основные положения фармацевтической 
видеоэкологии могут быть использованы при 
внешнем оформлении аптеки, оформлении по-
мещения торгового зала аптеки, при размещении 
товаров аптечного ассортимента наряду с прин-
ципами мерчандайзинга и т.д. Следование поло-
жениям фармацевтической экологии при органи-
зации работы аптеки может стать фактором, фор-
мирующим позитивное отношение потребителей, 
и, как следствие, увеличение прибыли аптечного 
учреждения. Таким образом, фармацевтическая 
экология может рассматриваться в условиях ап-
теки как маркетинговый инструмент, повышаю-
щий положительный рейтинг данной аптечной ор-
ганизации в глазах посетителей, способствующий 
формированию определенного стиля.

Говоря о современном маркетинге, необхо-
димо отметить относительно новое направление 
– экологический маркетинг. Экологический мар-
кетинг в последнее время прочно вошел в мар-
кетинговые стратегии ряда крупных компаний на 
рынке потребительских товаров. Основной пред-
посылкой к этому стало более сознательное от-
ношение большого количества потребителей к 
вопросам охраны окружающей среды. Появились 
товары, созданные с целью минимизации вред-
ного воздействия на природу – биоразлагаемые 
упаковочные материалы; упаковка многократного 
использования; товары, произведенные с исполь-
зованием энергосберегающих технологий; това-
ры, изготовленные с использованием материалов 
вторичной переработки и т.д.

Экологический маркетинг – это инструмент 
защиты окружающей среды для будущих поколе-
ний. Он оказывает положительное влияние на эко-
логическое благополучие планеты. Потребители 
хотят отождествлять себя с «зелеными» компани-
ями и готовы нести дополнительные расходы за 
более экологичный образ жизни. Однако «зеле-
ный» маркетинг – это не просто инструмент для 
защиты окружающей среды, но и маркетинговая 
стратегия [1]. 
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Выводы. Современная фармация – это сфера 
деятельности, охватывающая разработку, произ-
водство, исследования, оборот лекарственных 
средств и других фармацевтических товаров, 
одна из наиболее науко- и ресурсоемких отрас-

лей экономики. Внедрение технологий, способ-
ствующих снижению вредного воздействия на 
окружающую среду, в фармацевтическую сферу 
безусловно принесет пользу природе и человеку, 
как неотъемлемой части всего живого на земле.
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Аннотация. Угрожающее загрязнение природной среды является следствием жизнедеятельности 
человека, производственной деятельности. Человек должен ликвидировать всевозможные отходы и 
создать малоотходные и безотходные технологии. Экологическая ситуация в Российской Федерации 
требует принятия мер по минимизации влияния на окружающую среду антропогенных факторов загряз-
нения, в частности медицинских и фармацевтических отходов. Достаточно важное значение в вопросе 
минимизации вреда окружающей среде, наносимое фармацевтическими отходами, имеет ответствен-
ное и рациональное использование лекарственных препаратов потребителями. 

Цель исследования. Обозначить нега-
тивное воздействие фармацевтических 

отходов на окружающую среду; провести ис-
следование среди потребителей по вопросу об-
ращения с фармацевтическими отходами; осно-
вываясь на анализе результатов исследования, 
сформировать предпосылки для дальнейшего 
изучения проблемы с целью создания рекомен-
даций для потребителей по минимизации загряз-
нения окружающей среды фармацевтическими 
отходами. 

Основная часть. Экологическая ситуация, 
сложившаяся в последние десятилетия в России 
и мире, требует принятия мер по возможной ми-
нимизации влияния на окружающую среду техно-
генных и антропогенных факторов загрязнения, в 
частности медицинских и фармацевтических от-
ходов.

На сегодняшний день решение экологических 
проблем является одной из важнейших составля-
ющих в программе национальной безопасности 
государства. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.  
N 326 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Охрана окружа-
ющей среды» был утверждён комплекс меропри-
ятий, направленный на повышение уровня эколо-
гической безопасности и сохранение природных 
систем [2]. Данная Программа ставит основной 
задачей обеспечение качества окружающей сре-
ды, необходимого для благоприятной жизни чело-
века. Одним из важных вопросов в обеспечении 
выполнения основных положений Программы 

является снижение общей антропогенной нагруз-
ки на окружающую среду на основе повышения 
экологической эффективности экономики наряду 
с эффективным обращением с отходами произ-
водства и потребления.

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ 
(ред. от 07.04.2020) «Об отходах производства и 
потребления» определяет правовые основы об-
ращения с отходами производства и потребления 
в целях предотвращения вредного воздействия 
отходов производства и потребления на здоровье 
человека и окружающую среду, а также вовлече-
ния таких отходов в хозяйственный оборот в каче-
стве дополнительных источников сырья [3].

В настоящее время всё более остро встаёт 
вопрос обращения с медицинскими и, в частно-
сти, фармацевтическими отходами. Так согласно 
Федеральному закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. 
от 31.07.2020) «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» медицинские 
отходы – все виды отходов, в том числе анатоми-
ческие, патолого-анатомические, биохимические, 
микробиологические и физиологические, образу-
ющиеся в процессе осуществления медицинской 
деятельности и фармацевтической деятельности, 
деятельности по производству лекарственных 
средств и медицинских изделий, деятельности в 
области использования возбудителей инфекци-
онных заболеваний и генно-инженерно-модифи-
цированных организмов в медицинских целях, а 
также при производстве, хранении биомедицин-
ских клеточных продуктов. Медицинские отходы 
разделяются по степени их эпидемиологической, 
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токсикологической, радиационной опасности, а 
также негативного воздействия на среду обитания 
в соответствии с критериями, устанавливаемыми 
Правительством Российской Федерации, на пять 
классов. Медицинские отходы подлежат сбору, 
использованию, обезвреживанию, размещению, 
хранению, транспортировке, учету и утилизации 
в порядке, установленном законодательством в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения [4].

Фармацевтическая отрасль является одной из 
наиболее быстроразвивающихся отраслей совре-
менной экономики, в связи с этим объем фарма-
цевтических отходов достаточно значителен. Так 
по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики Российской Федерации объём 
производства лекарственных средств и материа-
лов, применяемых в медицинских целях, в 2018г. 
по сравнению с 2017г. вырос на 8,2%. Препаратов 
противомикробных для системного использова-
ния было выпущено 147 млн. флаконов, противоо-
пухолевых и иммуномодуляторов – 48,2 млн. упа-
ковок, для лечения мочеполовой системы и поло-
вых гормонов – 19,2 млн. упаковок. Предприятия 
фармацевтического сектора проводят работу в 
рамках экологического законодательства по ми-
нимизации вредного воздействия на окружающую 
среду отходов производства, вредных выбросов. 
Но следует заметить, что достаточно большой 
объем фармацевтических отходов возникает как 
следствие использования фармацевтических то-
варов потребителями.

Фармацевтические отходы включают истек-
шие, неиспользованные, разлитые и загрязнен-
ные фармацевтические продукты, психоактивные 
вещества, вакцины и сыворотки, которые больше 
не требуются и должны быть утилизированы со-
ответствующим образом. В эту категорию также 
включены использованные и выброшенные пред-
меты, применяемые при обработке фармацевти-
ческих препаратов, такие как бутылки или ящики с 
остатками опасных химических веществ, перчат-
ки, маски, соединительные трубки и флаконы с 
лекарственными средствами [1].

Существует ряд проблем по утилизации фар-
мацевтических отходов, которые включают в себя 
биологически активные вещества, антибиотики, 
фенолы и их производные, дезинфицирующие 
средства и другие сильнодействующие лекар-
ственные средства. При непосредственном кон-
такте с фармацевтическими отходами на пред-
приятиях или свалках интоксикация может быть 
результатом абсорбции фармацевтического сред-
ства через кожу, дыхательные пути или слизи-

стые оболочки и вызвать ожоги, негативно влиять 
на иммунитет и гормональный статус. Во время 
сильных дождей просочившиеся токсиканты мо-
гут попасть в почву и загрязнять грунтовые воды. 
В этом случае отравление происходит через упо-
требление загрязненной токсичными веществами 
воды и зараженной пищи. Повреждение органов 
человека может быть вызвано и контактом с лег-
ковоспламеняющимися или высокореакционны-
ми химикатами (например, формальдегидом и 
другими летучими веществами, попадающими в 
отходы). Следует также отметить, что все эти хи-
мические вещества могут образовывать высоко-
токсичные вторичные соединения [1].

Достаточно важное значение в вопросе ми-
нимизации вреда окружающей среде, наносимое 
фармацевтическими отходами, имеет ответствен-
ное и рациональное использование лекарствен-
ных препаратов потребителями.

Нами был проведен опрос среди потребите-
лей товаров аптечного ассортимента. В ходе про-
ведения исследовательской работы было опро-
шено 228 респондентов. Опрос проводился по 
разработанному нами опроснику и содержал пять 
вопросов.

При анализе ответов респондентов нами 
были получены следующие результаты: все ре-
спонденты в своей жизни использовали товары, 
приобретенные в аптеке; у большинства респон-
дентов (223 человека) лекарственные препараты 
оставались не использованными, не полностью 
использованными либо с истекшим сроком год-
ности; утилизировали непригодные к использо-
ванию лекарственные средства большинство 
респондентов (221 опрашиваемый) как бытовой 
мусор. На вопрос об информированности респон-
дентов относительно вредного влияния на окру-
жающую среду многих лекарственных средств 
утвердительный ответ был получен от порядка 
половины опрашиваемых (123 респондента). 
Положительный отклик от большинства респон-
дентов (215 человек) был нами получен на пред-
ложение получить краткую информацию о вреде 
для окружающей среды ненадлежащим образом 
утилизированных лекарственных средств и крат-
кие рекомендации по правильному обращению с 
фармацевтическими отходами.

При анализе проведенного опроса были сфор-
мулированы следующие выводы:

 – подавляющее большинство людей исполь-
зует в процессе жизнедеятельности това-
ры, приобретаемые в аптеке;

 – при использовании лекарственных средств 
на руках у потребителей остается доста-
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точно большое количество фармацевтиче-
ских отходов;

 – большинство потребителей не владеют ин-
формацией о правильной утилизации ле-
карственных средств;

 – достаточно большое количество потре-
бителей в полной мере не обладают ин-
формацией о вреде, наносимом непра-
вильной утилизацией фармацевтических 
отходов;

 – подавляющее большинство людей нерав-
нодушно относятся к проблемам экологии 
и согласны повышать уровень осведом-
ленности в данном вопросе, а также со-
блюдать ряд необходимых требований, на-
правленных на улучшение экологической 
обстановки.

Выводы. Вопрос минимизации вредного воз-
действия на окружающую среду с каждым днем 
приобретает все большую актуальность. Человек 
постоянно взаимодействует с природой, исполь-
зует ее ресурсы. Воздействие человека на окру-
жающую среду часто наносит вред живой приро-
де. Одним из значимых вопросов является вопрос 
утилизации отходов, образуемых человеком как 
в процессе жизнедеятельности, так и при произ-
водстве. Исследования, проводимые в аспекте 
надлежащего обращения с фармацевтически-
ми отходами, могут стать базой для разработки 
рекомендаций, направленных на потребителей 
фармацевтических товаров с целью минимиза-
ции вредного воздействия на окружающую среду, 
ведь забота о природе – непременное условие 
улучшения качества жизни многих поколений!
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Аннотация. В настоящей работе представлены результаты исследования анатомической структу-
ры эпидермы листьев чины весенней с целью выявления специфических признаков этого вида. Нами 
были выявлены диагностические признаки эпидермы чины весенней в отличие от других представите-
лей рода Lathyrus: клетки верхнего и нижнего эпидермиса имеют сильно извилистые очертания; по краю 
листочка клетки эпидермиса вытянуты и образуют сосочковидные выросты; на верхнем эпидермисе 
волоски многочисленные – двух типов: простые одноклеточные кроющие и головчатые. 

Ключевые слова: Lathyrus vernus, эпидерма, опушение, устьичный аппарат.

THE STUDY OF ANATOMICAL FEATURES OF THE STRUCTURE  
OF THE EPIDERMIS OF LEAVES OF THE SPRING VETCHLING  

(LATHYRUS VERNUS (L.) BERNH.)

Abstract. In this paper, we present the results of an examination of the anatomical structure of the leaf 
epidermis of the spring vetchling to identify specific features of this species. We identified diagnostic features of 
the epidermis in the spring vetchling, unlike other representatives of the genus Lathyrus: the cells of the upper 
and lower epidermis have strongly sinuous outlines; at the edge of the leaf, epidermal cells are elongated 
and form papillate outgrowths; on the upper epidermis we identified two types of the numerous hairs: simple 
unicellular covering hairs and capitate hairs.

Key words: Lathyrus vernus, epidermis, hairs, stomatal apparatus.

Введение. По мнению разных авторов, 
род Lathyrus является одним из самых 

обширных в трибе Vicceae cемейства бобовые, 
в котором насчитывается от 100 до 200 видов. 
Представители этого рода отличаются высоким 
содержанием белка, а лучшие ее сорта превос-
ходят по урожаю другие зернобобовые культу-
ры [1, 2]. Многочисленные работы посвящены 
изучению морфологических признаков видов 
чины [3, 4, 5]. По описанию З.В. Чефрановой [6] 
чина весенняя характеризуется наличием пря-
мостоячих стеблей, достигающих 20-30 см выс. 
Листья парноперистосложные, имеют больше 
одной пары листочков, яйцевидной или широ-
ко овальной формы, 3,5-8 см дл., 12-30 (35) мм 
шир. Черешок бескрылый, 5-7 см дл. с яйцевид-
но-ланцетными прилистниками, 15-20 мм дл.; 
усики отсутствуют. Цветки собраны в соцветие: 
кисти с 3-8 цветками. Венчик пурпурный, 1,5-1,8 
см дл. Плод боб линейной формы, 4-5 см дл., 
4-5мм шир. Семена шаровидные, мелкие, рас-
полагаются по 8-10. 

Следует отметить, что анатомические при-
знаки вегетативных органов представителей рода 
Lathyrus изучены недостаточно полно. 

Цель нашей работы состояла в анализе ана-
томического строения эпидермы листа чины ве-
сенней и выявлении диагностических признаков 
этого вида. 

Материалы и методы. В качестве объекта 
исследования нами была выбрана чина весен-
няя. Для выявления анатомо-диагностических 
признаков снимали верхнюю и нижнюю эпидерму 
листьев. Фотосъемку эпидермы проводили, ис-
пользуя микроскоп МБР 1 при увеличении × 140. 

Результаты и обсуждение. При изучении 
эпидермы с поверхности листа чины весенней 
нами было выявлено, что оболочки клеток верх-
ней и нижней эпидермы имеют сильно извили-
стые очертания (рис. 1). 

На верхней эпидерме волоски многочислен-
ные, двух типов: простые кроющие и головча-
тые, ориентированные вдоль жилок листочка. 
Кроющие волоски прямые или изогнутые, состо-
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Рис.1. Нижний эпидермис чины весенней: 
1 - собственно-эпидермальные клетки, 2 - устьице

Рис. 2. Верхний эпидермис с простыми и головчатыми волосками чины весенней: 
1 - головчатые волоски, 2 - простые кроющие волоски

Рис. 3. Верхний эпидермис со складчатостью кутикулы и сосочковидными выростами чины весенней: 
1 - складчатость кутикулы, 2 - сосочковидные выросты кутикулы, 3 - устьица, 4 - головчатые волоски
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ИЗУЧЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ ЭПИДЕРМЫ
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ящие из короткой базальной клетки и удлинен-
ной терминальной ножки с толстой оболочкой. 
Терминальная клетка располагается под некото-
рым углом к базальной клетке, поэтому волосок 
слегка прижат к поверхности листочка. Головчатые 
волоски состоят из одноклеточной короткой ножки 
и многоклеточной булавовидной головки (рис. 2). 

Устьица расположены с обеих сторон листоч-
ка. Устьица окружены 3-4 (реже пятью) околоу-
стьичными клетками: аномоцитный тип устьично-
го аппарата (рис. 3). Местами, близ жилок и вокруг 
устьиц, заметна складчатость кутикулы (рис. 3). 
По краю листочка клетки эпидермиса вытянуты и 
образуют сосочковидные выросты (рис. 3). 

Кроющие волоски с нижней стороны листоч-
ка редкие, располагаются по краю листовой пла-
стинки (рис. 4). 

Все жилки листочка, кроме мелких, окруже-
ны кристаллоносной обкладкой с двух сторон по 
всей длине. Кристаллоносная обкладка состоит 
из призматических кристаллов оксалата кальция 
(рис. 5). 

Выводы
На основании проведенных исследований 

нами было выявлено:
1) клетки верхнего и нижнего эпидермиса име-

ют сильно извилистые очертания; 
2) характер устьичного аппарата – аномоцит-

ный; 
3) по краю листочка клетки эпидермиса вытя-

нуты и образуют сосочковидные выросты; 
4) кроющие волоски с нижней стороны листоч-

ка редкие, расположены по краю листовой пла-
стинки; 

Рис. 4. Нижний эпидермис с простыми волосками чины весенней: 
1 - простые кроющие волоски

Рис. 5. Верхний эпидермис с кристаллоносной обкладкой чины весенней: 
1 - кристаллоносная обкладка жилки листочка
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5) на верхнем эпидермисе волоски много-
численные, двух типов: простые кроющие и 
головчатые. Кроющие волоски могут быть 
прямые или изогнутые, состоящие из короткой 
базальной клетки и удлиненной терминаль-
ной ножки с толстой оболочкой. Головчатые 

волоски состоят из одноклеточной короткой 
ножки и многоклеточной булавовидной голов-
ки; 

6) все крупные жилки листочка окружены 
кристаллоносной обкладкой из призматиче-
ских кристаллов оксалата кальция.
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В настоящее время НПВП являются одной 
из наиболее широко применяемых групп 

лекарственных средств, проблема борьбы с вос-
палительными заболеваниями приобретают все 
большую значимость в медицинской практике [1]. 

Разработка лекарственных препаратов на 
основе местного сырья для лечения и профилак-
тики воспалительных процессов, обладающих 
комплексным воздействием на организм, явля-
ется актуальной задачей современной медици-
ны. При остром недостатке многих синтетических 
препаратов в стране, их дороговизне, наличии 
отрицательного побочного действия необходимо 
усилить поиск противовоспалительных средств 
растительного происхождения [2]. 

Целью исследования явилось изучение тех-
нологических свойств смеси «Асрутас» для про-
гнозирования состава и рационального хода тех-
нологии получения таблетированных лекарствен-
ных форм.

Изучение физико-химических и технологи-
ческих свойств субстанции при создании лекар-
ственной формы имеет большое значение.

Материалы и методы исследования. 
«Асрутас» является механической смесью актив-
ных ингредиентов в составе ГЛАС (молекулярный 
комплекс производной глицирризиновой кислоты 
с ацетилсалициловой кислотой), рутин аскорби-
новая кислота.

Для достижения поставленной цели были ис-
пользованы общепринятые методы, приведенные 
в ГФ XIII издания.

Результаты и их обсуждение. В результа-
те многочисленных проведенных исследований 
установлено, что технологические свойства сме-
си «Асрутас», такие как сыпучесть (0,062*10-3), 
насыпная плотность (0,029 кг/м3), прессуемость 
(50 Н), угол естественного откоса (20 градусов), 
остаточная влажность (1,4%), имеют неудов-
летворительные показатели. Для проведения 
ситового анализа был использован набор сит с 
диаметрами отверстий 2000, 1000, 500, 250 мкм. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что большая часть субстанции распределена в 
диапазоне от -2000 до -250 мкм. Так, например, 
31,30% субстанции имеет средний размер 125 
мкм. Примерно одинаковое количество порошка 
(19,10% и 22,27%) удерживается на ситах с диа-
метрами отверстий 1000 и 250 мкм.

Выводы. Изучены технологические свойства 
таблетируемой массы нового противовоспали-
тельного препарата «Асрутас», с целью разработ-
ки состава таблетки. Приведенные результаты ис-
следований показывают, что применение метода 
прямого прессования для получения таблеток из 
данной субстанции не представляется возможным. 
Рекомендуется применение метода влажной гра-
нуляции с добавление вспомогательных веществ.
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Аннотация. Распространённость инфекционных конъюнктивитов [1] ставит основной задачу поиска 
новых средств, направленных на подавление резистентных штаммов микроорганизмов. Среди таких 
соединений перспективным является гидросукцинат олигогексаметиленгуанидина (ОГМГсукц), синте-
зируемый из гидрохлорида ОГМГ (ОГМГ-ГХ). Сам ОГМГ-ГХ принято получать в объеме, но качество, 
полученного таким образом вещества, ограничивает его применение в фармацевтике в связи с чем для 
решения данной проблемы был предложен микрофлюидный синтез. Учитывая все особенности микро-
флюидики, новый способ синтеза указанных соединений требует оптимизации [2] в целях достижения 
заданных молекулярно-массовых характеристик (ММХ) полимера.

Цель исследования. Провести оптимиза-
цию микрофлюидного синтеза ОГМГ-ГХ, 

основанную на алгоритмической обработке.
Основная часть. Первоначальные исследова-

ния микрофлюидного синтеза, проведенные эм-
пирически, позволили получить эксперименталь-
ные данные, но задача считалась недостигнутой 
поскольку ММХ субстанции не соответствовали 
критериям приемлемости, составленным на осно-
ве анализа промышленных серий. Как известно, 
существует метод, позволяющий моделировать 
выбор факторов (время синтеза (τ), соотношение 
компонентов (L)), т.е. проводить оценку качества 
целевых функций, а именно ММХ (молекулярная 
масса (M), степень разветвления (СР)) и выявле-
ние предпочтений между ними. Таким методом яв-
ляется многокритериальная оптимизация (МКО), 
проводимая в совокупности с многофакторным 
анализом данных (МАД). МАД и МКО позволяют 
находить закономерности в массиве анализируе-
мых случаев и прогнозировать результаты с низ-
кой вероятностью ошибки. Алгоритм проведения 
МАД и МКО: 

1) планирование и проведение эксперимен-
тов, выбор факторов и целевых функций; 

2) осреднение результатов экспериментов; 
3) аппроксимация целевых функций (с помо-

щью сервиса Wolfram | Alpha) и поиск модельной 
зависимости методом неопределенных коэффи-
циентов; 

М = m1 + m2τ + m3L + m4Lτ
СР = c1 + c2τ + c3L + c4Lτ
где «m» и «c» – неопределённые коэффици-

енты
4) оптимизация на основе определённой мо-

дельной зависимости, исходя из чего определя-
ются значения τ и L что в итоге дадут нужные зна-
чения М и CP; 

5) верификация с помощью проведения экс-
перимента.

Результаты и их обсуждение. Благодаря 
алгоритму, описанному выше, удалось выявить 
такие значения τ и L, при которых достигаются за-
данные М и СР.

Выводы. 
МКО можно считать действенным методом 

для прогноза и подбора условий химического син-
теза и рекомендовать его к прикладному исполь-
зованию.
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Аннотация. В статье представлены исследования оптимизации технологии получения пара-тиоу-
реидосалициловой кислоты.
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Зачастую лечение туберкулеза является 
длительным процессом, для эффективно-

го лечения которого рекомендуется сочетать ле-
карственные средства или использовать другой 
препарат [1].

Пара-аминосалициловая кислота (ПАСК) – 
противотуберкулезный препарат второго ряда, 
проявляет бактериостатический эффект в отно-
шении микобактерий туберкулеза (минимальная 
подавляющая концентрация in vitro 1-5 мкг/мл).  В 
ранних исследованиях было выяснено, что ПАСК 
обладает рядом недостатков и побочных эффек-
тов, плохо растворяется в воде, а его растворы 
быстро окисляются с образованием токсичного 
аминофенола [2].

Актуальной задачей является создание более 
активных и безопасных производных ПАСК. В дан-
ной статье рассматриваются способы получения 
одного из производных ПАСК – пара-тиоуреидоса-
лициловая кислота (ПТСК), а точнее – способы её 
получения из соответствующего метилового эфира.

Экспериментальная часть
Органические растворители использовали 

квалификации «химически чистый». Пластины 

для тонкослойной хроматографии на алюми-
ниевой фольге Silica gel 60 F254 20x20 (Merck), 
толщина слоя 200 мкм. Температуры плавления 
измерены на микроскопном столике Boetius и не 
корректировались. Спектры ЯМР 1H записаны на 
спектрометре AVANCE Bruker DPX-300. 

Способ 1. Гидролиз метилового эфира па-
ра-тиоридосалициловой кислоты (МеПТСК) с ис-
пользованием смеси из абсолютизированного ме-
танола и аммиака (см. Рис.1).

К навеске МеПТСК массой 4 г приливали 15 
мл абсолютизированного метанола, предвари-
тельно обработав аммиаком. Полученную смесь 
выдерживали в течении 18 часов при комнатной 
температуре.

Выход продукта составил 65%. Вещество кри-
сталлическое, tпл > 300°С Rf=0,9 (CHCl3 : CH3OH : 
CH3COOH = 85:11:4), проявляли ТСХ в UV.

Способ 2. Гидролиз метилового эфира пара-
тиоридосалициловой кислоты (МеПТСК) водно-
спиртовым раствором гидроксида натрия (см. 
Рис. 2).

К навеске МеПТСК массой 1 г приливали 10 
мл смеси этанола и воды (в соотношении 1:1), 

Рис. 1. Гидролиз метилового эфира пара-тиоридоса-
лициловой кислоты с использованием смеси абсолю-

тизированного метанола и аммиака

Рис. 2. Гидролиз метилового эфира пара-тиоридоса-
лициловой кислоты водно-спиртовым р-р гидроксида 

натрия
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смесь нагревали при температуре 45°С на протя-
жении четырех часов. 

Выход продукта составил 20%. Вещество кри-
сталлическое, tпл >300˚C, Rf=0,80 (этилацетат 
(98): ледяная уксусная кислота (2)) проявление 
ТСХ производилось в UV. 

Способ 3. Кислотный гидролиз эфира пара-
тиоуреидосалициловой кислоты (см. Рис. 3).

К навеске МеПТСК массой 4 г прилили смесь 
уксусной и соляной кислот объемом 30 мл. Смесь 
оставили при комнатной температуре на 24 часа. 
Результатам ТСХ показали отсутствие кислоты в 
реакционной смеси.

Способ 4. Гидролиз метилового эфира пара-
тиоуреидосалициловой кислоты с трифторуксус-
ной кислотой (см. Рис. 4).

К навеске метилового эфира пара-тиоуреидо-
салициловой кислоты массой 2,5 г добавляли 50 
мл смеси трифторуксусной кислоты и хлористого 
метилена (в соотношении 7:3). Смесь кипятили 24 
часа при перемешивании, подключив обратный 
холодильник, затем выпаривали досуха. Масса 
осадка составила 1,33 г, выход 53%.

Далее проводили тонкослойную хроматогра-
фию (ТСХ): в качестве свидетеля использовался 

метиловый эфир ПТСК (элюент - этилацетат (98): 
ледяная уксусная кислота (2)). При проведении 
ТСХ наблюдалось, что длина трека свидетеля и 
исследуемой задачи оказались идентичны, что 
свидетельствует о том, что данная реакция не 
прошла и этот способ не может быть использован 
в дальнейшем. (Rf =0,78) 

Способ 5. Щелочной гидролиз эфира мети-
лового эфира пара-тиоуридосалициловой кисло-
ты (см. Рис. 5).

К навеске эфира пара-тиоуреидосалици-
ловой кислоты массой 1,75 г добавляли 2,5 г 
гидроксида калия и 50 мл дистиллированной 
воды. Смесь нагревали на воздушной бане 9 ча-
сов. После упаривания до сухого остатка смесь 
разбавляли водой, чтобы перевести полученный 
продукт в раствор и оттитровывали 25% раство-
ром соляной кислоты до выпадения серого осад-
ка. 

Вещество кристаллическое, tпл >300˚C, 
Rf=0,85 (этилацетат (98): ледяная уксусная кис-
лота (2)) проявление ТСХ производилось в UV. 

1H ЯМР (DMSO-d6, δ, м.д) 9.58(1H, s, OH), 9.7 
(1H,s, NH), 7.36 (2H, brs, NH2), 7.10(1H,d,CH(2)),
6.86(1H,s,CH(5)), 6.51(1H,ddd,CH(3)).

Рис.3. Кислотный гидролиз метилового эфира 
пара-тиоридосалициловой кислоты

Рис.4. Схема переэтерификации метилового эфира 
пара-тиоридосалициловой кислоты трифторуксусной 

кислотой

Рис. 5. Схема щелочного гидролиза метилового эфира 
пара-тиоридосалициловой кислоты гидроксидом калия

Рис.6. Схема реакции метилового эфира пара-тиори-
досалициловой кислоты с трет-бутилатом калия 

и серой
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Способ 6. Получение пара-тиоуреидосалици-
ловой кислоты с помощью трет-бутилового спир-
та и диоксана (см. Рис. 6).

Навеску пара-тиоуреидосалициловой кисло-
ты массой 10 г вносили в двугорлую колбу, до-
бавляли 35 мл хлороформа, 100 мл смеси трет-
бутилового спирта и диоксана (в соотношении 
1:1) и 30 г трет-бутилата калия. Смесь нагревали 
4 часа при температуре 55°С, снабдив колбу об-
ратным холодильником и хлоркальциевой труб-
кой. Затем к смеси прибавляли 15 г серы и 10 г 
трет-бутилата калия, оставляли смесь на 15 ча-
сов. По результатам ТСХ, содержание целевого 
продукта в пробе незначительно.

Обсуждение и результаты
В ходе выполнения работы была оптимизиро-

вана технология получения пара-тиоуреидосали-
циловой кислоты путем подбора условий реакций 
некоторых стадий. Полная схема синтеза приве-
дена ниже.

 

Первая и вторая стадии синтеза были воспро-
изведены по методике из источника [3]. Выходы 
обеих реакций высоки, поэтому подбирать аль-
тернативные условия для этих стадий не требу-
ется. Третья стадия – получение пара-тиоуреи-
досалициловой кислоты – была модифицирова-
на для увеличения выхода и чистоты продукта. 
Данная реакция ранее была использована для 
получения койевой кислоты из 6-тетра-О-ацетил-
α-D-галактопиранозы [4]. Условия реакции были 
подобраны опытным путем. В результате выход 
кислоты увеличился до 65%. 

Выводы
Были изучены способы получения пара-тиоу-

реидосалициловой кислоты из её метилового эфи-
ра и выделен способ, дающий наибольший выход 
продукта, а именно гидролиз эфира с использо-
ванием абсолютизированного метанола, насы-
щенного аммиаком. Пара-тиоуреидосалициловая 
кислота была выделена и очищена на хромато-
графической колонке. 
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Рис.7. Схема синтеза пара-тиоуреидосалициловой кислоты
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Аннотация. В работе рассмотрены подходы к получению комплексов на основе разветвленно-
го олигогексаметиленгуанидина и N-ацилированных производных пара-аминосалициловой кислоты. В 
результате работы были получены N-ацетил- и N-бензоил-4-аминосалициловые кислоты, а также их 
комплексы с олигогексаметиленгуанидином. 
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Введение. Лечение туберкулеза – одна 
из актуальных проблем на сегодняшний 

день. По данным ВОЗ туберкулез за год уносит 
жизни в среднем 10 млн человек [1].

Перспективными бактерицидными вещества-
ми на сегодняшний день являются производные 
олигогексаметиленгуанидина (ОГМГ). Однако 
ОГМГ малоэффективен в отношении микобакте-
рий туберкулёза (МБТ) из-за наличия у последних 
липидно-восковой оболочки [2]. 

Для решения данной проблемы рассматрива-
ются комплексы ОГМГ с противотуберкулезными 
препаратами, в частности – модифицированными 
солями пара-аминсалициловой кислоты (ПАСК), 
что позволит увеличить эффективность препара-
та в отношении МБТ.

Экспериментальная часть. Температуры 
плавления измерены на микроскопном столике 
Boetius и не корректировались. Пластины для 
тонкослойной хроматографии на алюминиевой 
фольге Silica gel 60 F254 20x20 (Merck), толщина 

слоя 200 мкм. Органические растворители ис-
пользовали квалификации «химически чистый». 
Спектры ЯМР 1H записаны на спектрометре 
AVANCE Bruker DPX-300 при 300 МГц. 

Способы получения N-ацетил-4-аминосали- 
циловой кислоты 

Способ № 1 (рис. 1, б).
В двугорлую колбу поместили 4,16 г (0,027 

моль) ПАСК и прилили 35 мл тетрагидрофурана, 
при постоянном перемешивании приливали 1,85 
мл (0,027 моль) ацетилхлорида и 3,75 мл (0,027 
моль) триэтиламина в течение 2 часов при тем-
пературе 0-5°С. Полученный осадок отфильтро-
вали и растворили в воде, после чего, приливая 
15% раствор соляной кислоты, довели pH смеси 
до 1, белый осадок отфильтровали, промыли дис-
тиллированной водой, поместили в сушильный 
шкаф (t=70°С). Масса вещества составила 3,05 г, 
выход 58,5%, tпл=220-222°С (лит. tпл= 220-222°C 
[3]), Rf=0,48 (CHCl3 : CH3OH : CH3COOH = 94:4:2), 
проявляли ТСХ в UV.

Рис. 1. Схема синтеза N-ацетил-4-аминосалициловой кислоты
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1H ЯМР-спектр (DMSO-d6, δ, м.д.; J, Hz) 2.07 
(s, 3H), 7.04 (d, 8.7, 1H), 7.35 (s, 1H), 7.71 (d, 8.6, 
1H), 10.19 (s, 1H), δ 11.41 (s, 1H).

Способ № 2 (рис. 1, а). 
Стадия 1. Получение метилового эфира па-

ра-аминосалициловой кислоты.
По методике, описанной в [4,5], взяли 15 г 

(0,098 моль) ПАСК, 150 мл охлажденного сухой 
метанола и 20 мл конц. серной кислоты. Масса ве-
щества составила 15,22 г, выход 93%, tпл=119ᵒС 
(лит tпл=119ᵒС [4]), Rf=0,85 (CHCl3 : CH3OH : 
CH3COOH = 94:4:2), проявляли ТСХ в UV.

1H ЯМР-спектр (CDCl3, δ, м.д.; J, Hz) δ 10.95 
(1H, s, OH), 7.61 (1H; d, 9; H6), 6.20-6.05 (2H, cm, 
H3 и H5), 4.12 (2H; brs; NH2), 3.88 (3H, s, CH3).

Стадия 2. Получение метилового эфира 
N-ацетил-4-аминосалициловой кислоты.

В двугорлую колбу поместили 4 г метилового 
эфира ПАСК, прилили 30 мл бензола и нагревали 
при постоянном перемешивании с обратным хо-
лодильником, 2 мл ацетилхлорида и 25 мл бен-
зола смешали в капельной воронке и подавали в 
кипящую реакционную смесь по каплям в течение 
5 часов. По окончанию синтеза смесь остудили 
до комнатной температуры, осадок отфильтрова-
ли, промыли дистиллированной водой, помести-
ли в сушильный шкаф (t=70°С). Масса вещества 
составила 4,12 г, выход 82,4%, tпл=145-146°С, 
Rf=0,79 (CHCl3 : CH3OH : CH3COOH = 94:4:2), про-
являли ТСХ в UV.

1H ЯМР-спектр (DMSO-d6, δ, м.д.; J, Hz) 2.07 
(s, 3H), 3.78 (s, 0H), 3.85 (s, 3H), 7.06 (d, 10.8, 1H), 
7.39 (s, 1H), 7.68 (s, 1H), 10.27 (s, 1H), δ 10.62 (s, 
1H).

Стадия 3. Получение N-ацетил-4-
аминосалициловой кислоты.

По видоизмененной методике, описанной в 
статье [3], в 15 мл абсолютированного метанола, 
насыщенного сухим аммиаком, растворили 2 г ме-
тилового эфира N-ацетил-4-аминосалициловой 
кислоты (АцетилПАСК). Смесь перемешивали 
при комнатной температуре в течение 2 суток. 
Обработка: прилили 50 мл воды, оттитровали 25% 
раствором соляной кислоты до рН = 7 – наблюда-
лось выпадение серого осадка, отфильтровали 
его на воронке Бюхнера. Маточный раствор до-
вели до рН = 5-6 и вновь выпавший осадок так же 
отфильтровали. Суммарная масса осадков 1,14 г, 
выход 60,96%, tпл=220-222°С (лит. tпл= 220-222°C 
[3]), Rf=0,47 (CHCl3 : CH3OH : CH3COOH = 94:4:2), 
проявляли ТСХ в UV.

1H ЯМР-спектр (DMSO-d6, δ, м.д.; J, Hz) 2.09 
(s, 3H), 7.01 (d, 8.7, 1H), 7.40 (s, 1H), 7.70 (d, 8.6, 
1H), 10.21 (s, 1H), δ 11.41 (s, 1H). 

По видоизмененной методике, описанной 
в статье [6], в двугорлую колбу поместили 2,5 г 
(0,016 моль) ПАСК и прилили 16 мл (0,016 моль) 
1 Н раствора гидроксида натрия. К полученно-
му раствору параллельно при постоянном пере-
мешивании приливали 1,9 мл (0,016 моль) бен-
зоилхлорида и 16 мл (0,016 моль) 1 Н раствора 
гидроксида натрия в течение 2 часов при темпе-
ратуре 0-5°С, после раствор перемешивался в те-
чении часа. Полученную смесь обработали 25% 
раствором соляной кислоты, при этом наблюда-
лось выпадение осадка бежевого цвета. Осадок 
отфильтровали, промыли дистиллированной во-
дой, перекристаллизовали в метаноле. Масса ве-
щества составила 0,94 г, выход 22,4%, tпл=263-
265°С (лит. tпл= 263-264°C [7]), Rf=0,57 (CHCl3 : 
CH3OH : CH3COOH = 94:4:2), проявляли ТСХ в UV.

1H ЯМР-спектр (DMSO-d6, δ, м.д.; J, Hz) 10.32 
(s, 1H), 7.94 (d, 7.0, 3H), 7.71 (d, 8.5, 1H), 7.65 – 
7.46 (m, 3H), 7.39 (d, 2.0, 1H), 7.21 (dd, 8.6, 2.1, 
1H).

Получение комплексов на основе развет-
вленного ОГМГ с производными ПАСК (см. Рис. 3)

Способ 1. К навеске АцетилПАСК массой 1 г 
(0,005 моль) добавили 0,65 г (0,005 моль) ОГМГ 
бикарбоната и прилили 20 мл дистиллированной 
воды и 5 мл метанола, прозрачный раствор жел-
того цвета упарили на роторном испарителе досу-
ха. Масса осадка составила 1,21 г, выход 74,5%.

Способ 2. К навеске натриевой соли 
АцетилПАСК 1.11 г (0,005 моль) добавили 0,83 г 
(0,005 моль) ОГМГ гидрохлорида и прилили 20 
мл дистиллированной воды и 5 мл метанола, про-
зрачный раствор желтого цвета упарили на ротор-
ном испарителе досуха. Масса осадка составила 
1,27 г, выход 70,6%.

1H ЯМР-спектр (DMSO-d6, δ, м.д.; J, Hz) 1.30 
(4Н, brs); 1.45 (4Н, brs), 2.10 (s, 3H), 3.10 (4Н, brs), 
7.01 (d, 8.7, 1H), 7.40 (s, 1H), 7.70 (d, 8.6, 1H), 
7.87(>2Н, brs), 10.21 (s, 1H), δ 11.41 (s, 1H).

Синтез N-бензоил-4-аминосалициловой кис-
лоты  

Рис. 2. Схема синтеза N-бензоил-4-аминосалициловой 
кислоты
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Аналогичными способами был получен 
комплекс на основе разветвленного ОГМГ 
и N-бензоил-4-аминосалициловой кислоты 
(БеПАСК) с 1,54 г (выход 79,6%) и 1,76 г (выход 
83,4%) соответственно. Схема синтезов на рис. 3. 

1H ЯМР-спектр (DMSO-d6, δ, м.д.; J, Hz) 1.31 
(4Н, brs), 1.47 (4Н, brs), 3.08 (4Н, brs), 7.21 (dd, 8.6, 
2.1, 1H), 7.39 (d, 2.0, 1H), 7.66 – 7.47 (m, 3H), 7.70 
(d, 8.5, 1H), 7.86 (>2Н, brs), 7.94 (d, 7.0, 3H), 10.32 
(s, 1H).

Обсуждение результатов. Выбор 
АцетилПАСК и БеПАСК из ряда N-ацилированных 
соединений ПАСК был сделан на основании 
данных веб-ресурса «PASS-online» [8], который 
показал незначительное снижение противо-
туберкулезной активности производных ПАСК 
в сравнении с самой кислотой, однако данным 
фактом можно пренебречь при условии повы-
шения стабильности N-ацилированных произво-
дных ПАСК. 

Получение как АцетилПАСК, так и БеПАСК из 
хлорангидридов в водных средах приводит к низ-
ким выходам продуктов, в следствии гидролиза 
хлорангидридов. Для предотвращения этого син-
тез АцетилПАСК проводили в ТГФ в присутствии 
триэтиламина в качестве основания (рис. 1, б). 

С целью увеличения выхода АцетилПАСК  
был предложен также альтернативный способ 
получения производного ПАСК (рис.1, а). Данный 
вариант синтеза предпочтителен, т.к. при после-
дующем нагревании не происходит декарбокси-
лирования кислоты, а значит и снижены потери 
конечного продукта. Однако возникает новая про-
блема – необходимость снятия защитной группы. 
Оптимальным вариантом снятия защиты оказал-
ся длительный (до 3 суток) гидролиз раствором 
безводного аммиака в метаноле. 

В настоящее время аналогичным вариантом 
(через защиту карбоксильной группы и проведе-
ния опыта в безводных условиях) проводится оп-
тимизация процесса получения бензоильного про-
изводного с целью увеличения выхода продукта.

Выводы. В ходе исследования подобраны 
методы получения ряда производных ПАСК, рас-
смотрены подходы к созданию комплексов на 
основе гидрохлорида и карбоната ОГМГ с моди-
фицированными производными ПАСК, оптимизи-
рованы условия проведения реакций. 

В настоящее время ведутся исследования по-
лученных комплексов ОГМГ, а также микробиоло-
гические исследования по оценке активности ком-
плексов в отношении Mycobacterium smegmatis.

Рис. 3. Схема синтеза комплексов олигогексаметиленгуанидина с производными 
пара-аминосалициловой кислотой (R = CH3; C6H5)
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Цель исследования: определить уровни 
серопозитивности к возбудителям острых 

респираторных вирусных инфекций (COVID-19, 
кори и краснухи) среди медицинских работников 
(МР). 

Материалы и методы. Было обследовано 61 
МР из многопрофильного стационара г Казани, ко-
торый был перепрофилирован для оказания меди-
цинской помощи больным коронавирусной инфек-
цией. Средний возраст обследуемых МР составил 
40,1±0,2 лет, из них врачей – 37 (60,7%), среднего 
медицинского персонала – 21(34,4%), вспомо-
гательного персонала – 3 (4,9%). Определение 
IgM и IgG-антител к SARS-CoV-2 проводилось 
методом ИФА с использованием отечественных 
диагностических тест-систем в соответствии с 
рекомендациями производителей («SARS-CoV-2-
IgG-ИФА-БЕСТ», «SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ», 
АО «Вектор-Бест», Новосибирск). Антитела IgG 
и IgM- класса были исследованы в динамике 
дважды с интервалом в 30 дней. Для определе-
ния концентрации IgG к вирусам кори и красну-
хи использовали наборы реагентов для количе-
ственного определения «ВекторРубелла-IgG» и 
«ВекторКорь-IgG», АО «Вектор-Бест». 

Результаты. При изучении гуморального им-
мунного ответа к вирусу SARS-CoV-2 количество 
серопозитивных составило 28 человек (45,9%), а 
серонегативных 33 (54,1%) человека. В целях из-
учения особенности гуморального иммунного от-
вета на вирус SARS-CoV-2 у 28 серопозитивных 
МР были выделены две группы. Первая группа 
(n=10) это лица, у которых выявлено снижение 
уровня специфических IgG к SARS-CoV-2, заре-

гистрированное через 30 дней от первого иссле-
дования крови («группа элиминирующих антите-
ла»), вторая группа (n=18) – это лица, у которых 
наблюдалось увеличение уровня специфических 
IgG антител к SARS-CoV-2 («группа повышающих 
антитела»). Средний возраст обследованных се-
ропозитивных МР составил в первой группе 40,2 
(95%CI 32,0-48,4) лет, а во второй группе 40,1 
(95%CI 33,7-46,6) лет, без достоверных различий.

Учитывая выявленные особенности иммунно-
го ответа к вирусному белку SARS-СoV-2 у серо-
позитивных МР, проведен сравнительный анализ 
напряжённости иммунитета к возбудителям кори 
и краснухи с учетом предшествующей вакцинации 
от этих инфекций. 

Как в первой группе, «элиминирующих антите-
ла», так и во второй группе, «повышающих анти-
тела» к SARS-СoV-2, были выявлены защитные 
титры антител к вирусам кори и краснухи. Однако, 
во второй группе по сравнению с первой защит-
ный титр к вирусу кори был выше в 7 раз, а к виру-
су краснухи – в 2 раза. Таким образом, большин-
ство МР, «повышающих антитела» к SARS-CoV-2, 
имели более высокие титры к вирусам кори и 
краснухи. Данный иммунный ответ на вирусную 
инфекцию характеризуется более длительным со-
хранением и нарастанием защитных титров анти-
тел. 

Выделение второй группы, «элиминирующих 
антитела» позволяет предположить наличие у 
данной категории лиц снижение иммунологиче-
ского реагирования на вирусные инфекции, что 
требует более углубленного изучения показате-
лей, как клеточного, так и гуморального иммуни-
тета. 
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Аннотация. Варикозная болезнь нижних конечностей (ВБВНК) в настоящее время распростране-
на повсеместно и имеет тенденцию к развитию. По данным Всемирной организации здравоохранения 
различные формы венозной патологии встречаются у 60-75% населения. Статистика говорит о том, 
что в той или иной степени данным заболеванием страдают от 53% до 74% населения планеты. В 
Российской Федерации венозной патологией нижних конечностей страдает более 15% мужчин, в то 
время как женщины подвержены данному заболеванию в значительной степени больше, более 30%. 
Данные цифры говорят об отнесении данной патологии к «заболеваниям цивилизации». Данная пато-
логия широко распространена среди людей среднего возраста, как правило, работающих, однако всё 
чаще венозные патологии диагностируются у более молодого поколения, в том числе учащихся и сту-
дентов. Несмотря на многовековую историю, проблемы эпидемиологии, профилактики, диагностики и 
лечения ВБВНК остаются актуальными и в наше время [1].

Ключевые слова: венозные патологии, анализ ассортимента, варикозные узлы.

Введение. Варикозная болезнь вен нижних 
конечностей (ВБВНК) представляет собой 

высоко распространенную патологию в популя-
ции населения разных стран мира [2, 3]. 

При продолжительно варикозно-расширенных 
венах постепенно происходит наступление хро-
нической стадии, то есть переход в хроническую 
венозную недостаточность (ХВН), которая непо-
средственно связана с патологией оттока крови 
из конечностей, что сопровождается серьезными 
болями, отёками, быстрой утомляемостью, судо-
рожными явлениями, образованиями трофиче-
ских изменений и в конечном итоге – трофиче-
ским язвам.

Значительная часть больных обращается к 
врачу-специалисту уже при начинающихся ослож-
нениях варикозной болезни, когда явно проступа-
ют признаки тромбофлебита, которыми являются 
тромбирование верхних вен и возможное продви-
жение патологии в более глубокие вены, что чре-
вато очень серьёзным осложнением – тромбозом 
глубоких вен.

Варикозное расширение вен определяется 
развитием варикозных узлов и появлением не-
ровных просветов вен. ВБВНК присуща 20% муж-
чин и более чем 30% женщин. Более 50% трудо-
способных людей страдают синдромом тяжелых 
ног, являющимся явным признаком варикоза. При 
данном состоянии наружные вены конечностей 
набухают и становятся явно видимыми в форме 
синих жгутов. При этом разрушается клапанная 
система сосудов, в том числе и в прилегающих 
отделах, нарушается система тока крови в кон-
кретной конечности, что, в конце концов, может 
повлиять на систему общего кровотока.

При постановке диагноза «варикозная бо-
лезнь вен нижних конечностей» необходимо 
учесть осложнения варикозной болезни – крово-
течения и тромбофлебит [4, 5, 6].

На сегодняшний день основными причинами 
преждевременного развития ВБВНК считаются: 
генетическая предрасположенность, недоста-
точность клапанного аппарата вен,  в том числе 
приобретенная и врожденная, слабость венозной 
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стенки, длительное пребывание человека в си-
дячем и стоячем положении, травмы конечно-
стей, прием гормональных препаратов, повы-
шенная нагрузка, излишняя масса тела и дру-
гие патологические состояния.

На современном фармацевтическом рынке 
Российской федерации наблюдается значитель-
ное увеличение лекарственных средств для про-
филактики и лечения ХВН в виде самых разных 
лекарственных форм мазей, гелей, кремов, кап-
сул, таблеток, инъекционных растворов. Данные 
препараты способны благотворно повлиять тро-
фику сосудов, улучшить кровообращение в при-
легающих тканях, снять болевые ощущения, 
воспаление, снизить отечность [7].  

Цель исследования: Исследование ассор-
тимента лекарственных препаратов, применяе-
мых для лечения ВБВНК 

Материалы и методы. Объекты иссле-
дований: прайс-листы аптечной организации, 
программа Аналитфармация, Государственный 
реестр ЛС 2019.

Методы исследования: контент-анализ, 
графический, аналитический. 

Результаты и их обсуждение
Анализ доли рынка ЛП для лечения пато-

логии вен нижних конечностей по странам-про-
изводителям показал, что существующие на 
сегодняшний день препараты произведены 16 
странами-производителями, на которые прихо-
дится 120 ТН.

Исследование выявило, что на долю стран, 
расположившихся в таблице с 6 по 16 место, 
приходится четверть всех продаваемых пре-
паратов – 25% (36 препаратов). Такие госу-
дарства, как Болгария и Франция обоснова-
лись соответственно на 4 и 5 местах с долей 
рынка – по 5,8% (по 7 ЛП). Словения занимает 
третье место с результатом – 7,5% (9 препара-
тов), а Германия второе место с результатом 
– 10,8% (13 препаратов). Первую строчку сре-
ди государств-производителей занимает РФ с 
результатом – 40% с 48 препаратами соответ-
ственно.
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№
п/п Государство Количество торговых 

наименований Доля, %

1 РФ 48 40,0
2 Федеративная республика Германия 13 10,8
3 Словения 9 7,5
4 Франция 7 5,8
5 Болгария 7 5,8
6 Швейцария 6 5,0
7 Италия 5 4,2
8 Сербия 5 4,2
9 Австрия 4 3,3

10 Великобритания 4 3,3
11 Соединенные Штаты Америки 3 2,5
12 Словацкая республика 2 1,7
13 Чешская республика 2 1,7
14 Испания 2 1,7
15 Республика Беларусь 2 1,7
16 Венгерская республика 1 0,8

Итого: 120 100,0

Таблица 1. Структура препаратов для лечения венозных патологий по доле стран-производителей
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Введение. Причина неприятного запаха 
изо рта – бактерии, которые размножают-

ся в зубном налете. Для их устранения в зубные 
эликсиры стали добавлять антисептические ком-
поненты. Такие ополаскиватели существуют и се-
годня и относятся к группе гигиенических средств 
для ухода за полостью рта [1, 3, 4].

Однако в наши дни наряду с ними есть ле-
чебно-профилактические ополаскиватели, это от-
дельная категория средств. Они в зависимости от 
своего состава подразделяются на применяемые 
для профилактики кариеса – противокариесные, 
применяемые при воспалительных процессах – 
противовоспалительные и средства, применяе-
мые для санации ротовой полости – дезинфици-
рующие [1, 2, 3, 4].

Результаты и обсуждения. В ходе анализа 
источников информации составлен информаци-
онный массив, ассортимент российского рынка 
ополаскивателей для полости рта составил 71 
наименований, региональный рынок представлен 
48, а локальный 33 наименованиями.

Анализ ассортимента российского рынка по 
производственному признаку показал, что лиди-
рующую позицию занимают ополаскиватели для 
полости рта зарубежного производства – 67%,  
отечественные – 33% (см. Рис. 1).

Анализ ассортимента регионального рынка по 
производственному признаку показал, что лиди-
рующую позицию занимают ополаскиватели для 
полости рта зарубежного производства – 58%, 
российские составляют – 42% (см. Рис. 2).

Рис.1. Фрагментация по производственному признаку на российском рынке,%
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Исследование по производственному при-
знаку показало, что средства импортного проис-
хождения заняли нишу с результатом 63%, рос-
сийские производители заняли сегмент – 37% 
(см. Рис. 3). 

Выводы. Исследование рынка ополаскива-
телей для полости рта показало, что продукция 

зарубежных компаний на данный момент пре-
валирует над отечественной. Так в российском 
сегменте доля импорта превышает долю от-
ечественной продукции более чем в два раза 
(67:33). На региональном и локальном превос-
ходство зарубежной продукции выражено не так 
ярко.

Рис.2. Сегментация по доле выпуска на региональном рынке, %

Рис.3.Фрагментация по производственному признаку на локальном рынке,%
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Аннотация. В данной статье представлены результаты маркетингового исследования ассортимен-
та лекарственных средств, применяемых для лечения паразитарных заболеваний на фармацевтиче-
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Сформирован массив противопаразитарных лекарственных средств. Проведен анализ ЛС на рос-
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Введение. Общее количество больных 
паразитарными болезнями достигает 

почти 20 млн. человек, 70% из них – дети. По 
величине ущерба, наносимого здоровью людей, 
кишечные гельминтозы входят в четыре веду-
щие причины среди всех болезней и травм [1, 
2, 3].

Аскаридоз является самым ярким проявле-
нием контагиозного гельминтоза. Основной при-
чиной распространения глистных инвазий явля-
ется антисанитария, бедность, не соответствую-
щие санитарным стандартам социальная и бы-
товая среда существования человека и домаш-
них животных. В год заражаются более 70 тыс. 
человек при этом половину составляют дети.

Методы исследования: структурный, гра-
фический, системный.

Результаты и их обсуждение. На первом 
этапе проведен анализ ЛП по агрегатному со-
стоянию лекарственной формы на российском 
рынке.

Обзор показал фрагментацию лекарств по 
агрегатному показателю, доля твердых состав-
ляет 69%, мягкие на втором месте 17%, доля 
жидких и газообразных лекарственных форм 
составляет 13% и 1% соответственно.

Второй этап определил структурирование 
лекарственных препаратов по функционально-
му состоянию основы на областном рынке ЛС.

На областном рынке доля твердых ЛС со-
ставляет 77%, мягкие на втором месте с ре-
зультатом 33%, доля жидких и газообразных 
лекарственных форм составляет 3% и 2% со-
ответственно.

Третий этап исследований показал фраг-
ментацию по агрегатному состоянию лекарств 
в структуре аптеки.

Доля твердых лекарственных составляет 
71%, что определяет их лидерство. Мягкие со-
ставляют 23%, доля жидких 6%, газообразные 
лекарственных форм отсутствуют.

Выводы. 
На российском рынке по виду лекарствен-

ной формы, при паразитарных заболеваниях, 
лидирующую позицию занимают твердые ле-
карственные формы 69%, региональный пред-
ставлен 77%, аптечный 71%.

Мягкие ЛФ представлены: российский 17%, 
региональный 33%, аптечный 23%. Жидкие ЛФ: 
российский рынок 13%, областной 3%, локаль-
ный 6%. Газообразные: российский рынок 1%, 
областной 2%, локальный 0%.
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Рис. 1. Фрагментация по агрегатному состоянию на российском рынке, %

Рис.2. Фрагментация по агрегатному состоянию на областном рынке, %

Рис. 3. Структурирование по агрегатному состоянию на локальном рынке, %
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Введение. Лекарственные растения, а также лекарственные растительные сборы, оказывающие 
тонизирующий, адаптогенный, актопротекторный эффекты, давно и широко применяются в терапевти-
ческой практике. Материалы и методы. Скрининг фармакологического действия на организм животных 
(мышей) проводили с использованием поведенческих методов оценки специфической активности ис-
следуемых веществ: тест «Плавательный тест» (тонизирующее, адаптогенное, актопротекторное дей-
ствие).

Результаты и обсуждения. Теоретически и экспериментально был обоснован выбор оптимального 
состава сбора, а именно плоды лимонника, плоды грецкого ореха, листья мяты, корневища с корнями 
левзеи в соотношении 5:5:2:1. Обнаружено, что применение водного извлечения исследуемого сбора 
значительно влияло на продолжительность первичного плавания у мышей опытных групп по сравне-
нию с группой контроля. Выводы. Максимальной фармакологической активностью обладает спиртовое 
извлечение из сбора, поэтому целесообразно использовать в качестве лекарственного средства ком-
плексную настойку из данного вида сырья. 

Ключевые слова: Schisándra chinénsis (Turcz.) Baill.,  Júglans régia L., Rhapónticum carthamoídes L., 
Mentha piperita L., лекарственное сырье, тонизирующая активность. 

Поддерживается проектом 5-топ 100 (Сеченовский Университет). 

STUDY OF TONIC AND ACTOPROTECTIVE ACTIVITY OF COMPOSITIONS 
BASED ON MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS

Introduction. Medicinal plants, as well as medicinal herbal preparations that have a tonic, adaptogenic, 
actoprotective effect, have long been widely used in therapeutic practice. Materials and methods. Screening 
of the tonic effect was performed using behavioral methods for evaluating the specific activity of the studied 
substances: the "Swimming test" test (tonic, adaptogenic, actoprotective effect). 

Results and discussions. Theoretically and experimentally, the choice of the optimal composition of the 
collection was justified, namely, lemongrass fruits, walnut fruits, mint leaves, rhizomes with leucea roots in a 
ratio of 5:5:2:1. it was Found that the use of water extraction of the studied collection significantly affected the 
duration of primary swimming in mice of the experimental groups compared to the control group. 

Conclusions. Alcohol extraction from the collection has the maximum pharmacological activity, so it is 
advisable to use a complex tincture from this type of raw material as a medicinal product. 

Key words: Schisándra chinénsis (Turcz.) Baill., Júglans régia L., Rhapónticum carthamoídes L., Mentha 
piperita L., medicinal raw materials, tonic activity. 

Supported by the "Project to increase the competitiveness of leading Russian universities among the 
world's leading research centers: 5-top 100" (Sechenov University).  

Введение. Лекарственные растения и сбо-
ры из них давно и широко применяются в 

терапевтической практике. Приводя во внимание 
многообразие и широкую распространенность 

невротических и неврозоподобных состояний, 
существует необходимость расширения ассорти-
мента сборов, позитивно влияющих на нервную 
систему. Комбинированное применение компо-
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нентов позволяет определить их потенциирован-
ный фармакологический эффект, что сказывается 
на увеличении эффективности терапии. В на-
стоящее время создание новых лекарственных 
фитопрепаратов, обладающих тонизирующим, 
адаптогенным и актопротекторным действиями, 
является актуальным направлением медицины и 
фармации. 

Цель работы состояла в изучении тонизирую-
щей, адаптогенной и актопротекторной активно-
сти растительного сбора и подбор оптимального 
соотношения его компонентов для достижения 
наибольшей фармакологической эффективно-
сти. 

Материалы и методы. Изучен сбор, состоя-
щий из 4 компонентов: листьев мяты перечной, 
корневищ с корнями левзеи сафлоровидной, пло-
дов лимонника китайского, плодов грецкого ореха 
в стадии молочно-восковой зрелости. 

Объектами исследования служили рас-
тительное сырье, входящее в состав предло-
женного сбора: высушенные плоды лимонника 
(китайского производителя Лекра-сэт/Россия), 
корневища с корнями левзеи сафлоровидной (за-
готавливали в институте ВИЛАР), высушенные 
листья мяты перечной (из Главного ботаниче-
ского сада им. Н.В. Цицина: хемотипы ментоль-
ный, линалоольный,  карвонный), плоды грецкого 
ореха в стадии молочно-восковой зрелости (из 
Ботанического сада Сеченовского университета). 
В качестве препарата сравнения использовалась 
настойка лимонника производителя Вифитех, 
Россия. Скрининг фармакологического действия 
проводили с использованием поведенческих 
методов оценки специфической активности ис-
следуемых веществ: тест «Плавательный тест» 
(тонизирующее, адаптогенное, актопротекторное 
действие) [1, 2]. Психотропное действие оцени-
вали на 50 белых беспородных нелинейных мы-
шах-самцах массой 18-25 гр., полученных из пи-
томника лабораторных животных «Андреевка» 
ФГБУН НЦБМТ ФМБА России (Московская обл.). 
Экспериментальные животные содержались в ус-
ловиях вивария при 12-часовом световом режиме 
со свободным доступом к воде и стандартному 
корму [1]. 

Результаты и обсуждения. Лимонник ки-
тайский (Schisándra chinénsis (Turcz.) Baill., 
Schisandraceae) – древесная лиана, служащая 
источником ценного лекарственного сырья тони-
зирующего действия. Методом хромато- масс-
спектрометрии в плодах лимонника идентифици-
рованы схизандрин, γ-схизандрин и дезоксисхи-
зандрин [3-5]. 

Левзе́я сафлорови́дная (рапо́нтикум саф-
лоровидный, большеголо́вник сафлоровидный, 
Rhapónticum carthamoídes L., Asteraceae) — много-
летнее травянистое растение. В Государственной 
фармакопее РФ имеется статья на растительное 
сырье «Корневища с корнями левзеи сафлоро-
видной», содержащее экдистероиды и использую-
щееся для производства лекарственных препара-
тов, обладающих адаптогенными свойствами [6]. 

Мята перечная (Mentha piperita L., 
Lamiaceae) – многолетнее травянистое расте-
ние. Лекарственным сырьем являются листья, 
cодержащие до 3% эфирных масел. Основной 
компонент эфирного масла – ментол (от 50% до 
65%), в меньшем количестве содержит также пи-
нен, лимонен, ментон и др. терпеноидные соеди-
нения. Биологически активные вещества мяты 
положительно влияют на мозговую активность и 
улучшает память [7]. 

Грецкий орех (Júglans régia L., Juglandaceae) 
– древесное растение, вегетативные органы и 
плоды которого богаты флавоноидами, хинонами, 
дубильными веществами, эллаговой, галловой, 
кофейной кислотами, каротиноидами, эфирным 
маслом и др. [7-9]. Выделенные вещества об-
ладают общеукрепляющим, иммуностимулиру-
ющим, адаптогенным, витаминным действием, 
улучшают пищеварение [8, 9, 11, 12]. 

Во время проведения экспериментальных ис-
следований нами было обращено внимание на 
вкусовые качества и фармакологический эффект 
отдельных компонентов сбора при их различ-
ном количественном соотношении. Контрольная 
группа получала теплую дистиллированную воду. 
Первая опытная группа мышей получала водное 
извлечение из сбора, приготовленного из рас-
тительного сырья в соотношении 6:6:2:1 (плоды 
лимонника: корневища с корнями левзеи: пло-
ды грецкого ореха в стадии молочно-восковой 
зрелости: листья мяты перечной). Вторая группа 
мышей получала водное извлечение из сбора, в 
котором соотношение сырья 5:5:2:1. Третья груп-
па – в соотношении 10:10:2:1. Четвертая группа 
мышей получала спиртовое извлечение из сбора, 
где сырье представлено в соотношении 5:5:2:1. 
Предварительно спирт отгонялся на роторном 
испарителе, а сухой остаток растворялся в воде. 
Препараты вводились мышам внутрижелудочно 
в течение 14 дней. Результаты повторного плава-
ния представлены в таблице. 

Обнаружено, что применение водного извле-
чения исследуемого сбора влияло на увеличе-
ние продолжительности первичного плавания у 
мышей опытных групп по сравнению с группой 
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контроля. Установлено, что после восстанови-
тельного периода у животных контрольной груп-
пы не наблюдалось полного восстановления фи-
зической работоспособности. В подтверждение 
этого вывода продолжительность их повторного 
плавания составила 56,4% от продолжительности 
первого плавания (p < 0,05). У животных, которые 
получали водное извлечение сбора и препарата 
сравнения при плавании был зарегистрирован 
практически тот же результат, что и при первич-
ном плавании и даже тенденция к увеличению в 
группе, получавших водное извлечение сбора. 
Длительность повторного плавания у мышей, по-
лучавших препараты была выше, чем у мышей 

контрольной группы. Наибольшая продолжитель-
ность плавания достигалась при использовании 
лекарственного растительного сырья в сборе в 
соотношении 5:5:2:1. 

Выводы. 
1). Экспериментально обоснован выбор опти-

мального состава сбора, а именно плоды лимон-
ника, плоды грецкого ореха, листья мяты, корне-
вища с корнями левзеи в соотношении 5:5:2:1. 

2). Максимальной фармакологической актив-
ностью обладает спиртовое извлечение из сбора, 
поэтому целесообразно использовать в качестве 
лекарственного средства комплексную настойку 
из этого вида сырья.

Показатель
Группы животных 

(n=40)

Продолжительность  плавания, 
начало эксперимента

Продолжительность  плавания, 
конец эксперимента

первичное, 
мин

повторное 
мин

повторное 
в %

первичное, 
мин

повторное, 
мин

повторное 
в % 

Контрольная 13,7±0,5 13,0±0,9 94,6±4,8 13,7±0,3 13,0±0,4 95,0±3,0

Опытная 1 (6:6:2:1) 13,5±0,2 12,4±0,2 92,1±0,7 12,8±0,3 15,6±0,3 121,8±3,7

Опытная 2 водное 
извлечение (5:5:2:1) 13,6±0,2 12,3±0,1 92,2±2,0 13,1±0,4 16,9±0,7 128,5±3,5

Опытная 3 (10:10:2:1) 13,6±0,2 12,3±0,1 90,3±1,8 13,4±0,2 16,3±0,6 121,6±4,0

Опытная 4 спиртовое 
извлечение (5:5:2:1) 13,5±0,4 12,4±0,2 91,4±2,7 13,1±0,5 18,6±0,3 142,3±5,3

Таблица 1. Влияние водных и спиртового извлечения на продолжительность плавания мышей
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Современный этап развития системы кон-
троля качества медицинской продукции требует 
введение стандартизованных методик [2]. Так, 
валидация аналитических методик состоит в 
определении: правильности, воспроизводимо-
сти, прецизионности и ряда других метрологи-
ческих характеристик. 

Цель исследования. Целью данной ра-
боты явилось валидация методики спек-

трофотометрического количественного опреде-
ления азитромицина дигидрата в капсулирован-
ной лекарственной форме.

Основная часть. Около 100 мг порошка кап-
сул азитромицина (Азирем НЕО капсулы 250 
мг производства СПООО«REMEDY GROUP») 
помещали в мерную колбу 100 мл растворяли 
в фосфатном буфере рН=6,0 доводили тем же 
буферным раствором до метки. Раствор филь-
тровали, отбрасывали первые 10 мл. 7 мл по-
лученного раствора помещали в мерную колбу 
вместимостью 25 мл, доводили фосфатным 
буферным раствором рН=6,0 до метки. 2 мл по-
лученного раствора помещали в мерную колбу 
вместимостью 25 мл, добавляли 10 мл серной 
кислоты и нагревали на водяной бане. Раствор 
охлаждали, измеряли оптическую плотность 
раствора на спектрофотометре при длине вол-
ны 481±2 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В 
качестве раствора сравнения использовали рас-
твор серной кислоты. Параллельно измеряли 
оптическую плотность РСО азитромицина [1, 3].

Результаты и их обсуждение. Документ 
ICH Q2 В-содержит рекомендации и требования, 
которые должны быть учтены при валидации 
аналитических методик [2].

Для определения правильности (accuracy) 
методики количественного определения прово-
дилось не менее 15 измерений (независимые 
навески по 5 концентраций внутри определён-
ного диапазона применения, то есть 5 концен-
траций с соответствующим трёхкратным по-
втором всей аналитической методики. Оценка 
проводилась путём сравнения полученного 
результата с ожидаемым значением. В данной 
методике средний процент открываемости со-
ставил 97,70%, а относительное стандартное 
отклонение не превысило 3% (1,673).

Сходимость была показана при помощи 
анализа 5 подготовленных проб при 100% кон-
центраций фармацевтической субстанции в 
исследуемом растворе. Оценка и расчёт полу-
ченных результатов проводилась путём вычис-
ления среднего значения (228,0мг), стандарт-
ного отклонения (1,673), коэффициента вариа-
ции (0,35) и доверительного интервала (225,0-
231,0). 

С помощью промежуточной прецинзионно-
сти показано, что аналитическая методика обе-
спечивает получение согласующихся результа-
тов независимо от изменений внешних обстоя-
тельств (вариабельность, сотрудники, день про-
ведения анализа и прибор) при условии одно-
родности исследуемой пробы. 

Выводы.Валидирована методика количе-
ственного определения азитромицина в капсу-
лах спектрофотометрическим методом по пока-
зателям : правильность, сходимость и промежу-
точная прецинзионность, которая  может быть 
применена для контроля качества количествен-
ного содержания азитромицина в капсулах .
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Аннотация. Из испытанных 5 новых производных никотиновой кислоты (НК) на моделях острой ге-
мической и гистотоксической гипоксии у мышей противогипоксическими свойствами обладали 2 соеди-
нения – ЛХТ 4-19 (100 мг/кг) и ЛХТ 6-19 (50 и 100 мг/кг). При этом ЛХТ 6-19 действовало дозозависимо, 
превосходя по выраженности эффекта как препарат сравнения мексидол, так и ЛХТ 4-19.

Цель исследования: изучение противо-
гипоксических свойств 5 новых произво-

дных НК у мышей на двух моделях острой гипок-
сии – гемической и гистотоксической.

Материалы и методы. У мышей-самцов ли-
нии BALB/c (масса 20–24 г) моделировали острую 
гемическую и гистотоксическую гипоксию по об-
щепринятым методикам [1]. Новые соединения, 
препарат сравнения мексидол и 0,9% раствор 
натрия хлорида (контроль) вводили однократно 
внутрибрюшинно за 60 минут до регистрации по-
казателей.

Результаты и их обсуждение. Из испытан-
ных 5 новых производных НК на модели острой 
гемической гипоксии у мышей противогипоксиче-
скими свойствами обладали 2 соединения: ЛХТ 
4-19 (100 мг/кг) значимо (p<0,05) увеличивало 
продолжительность жизни животных на 12%, а 
ЛХТ 6-19 в дозах 50 и 100 мг/кг – на 16% (p<0,01) 
и 29% (p<0,001) соответственно. При этом ЛХТ 
6-19 в дозе 100 мг/кг превосходило свой эффект 
в дозе 50 мг/кг в 1,1 раза (p<0,05). Препарат срав-
нения мексидол (25, 50 и 100 мг/кг) достоверно не 
влиял на продолжительность жизни мышей. По 
выраженности действия ЛХТ 6-19 в дозе 50 мг/кг 
превосходило мексидол в дозах 50 и 100 мг/кг в 
1,1 раза (p<0,05), а в дозе 100 мг/кг – его в анало-

гичной дозе в 1,2 раза (p<0,001). Более того, ЛХТ 
6-19 (100 мг/кг) превосходило ЛХТ 4-19 в анало-
гичной дозе в 1,2  раза (p<0,01).

На модели острой гистотоксической гипоксии 
у мышей противогипоксической активностью так-
же обладали 2 этих соединения: ЛХТ 4-19 (100 мг/
кг) значимо (p<0,05) увеличивало продолжитель-
ность жизни животных на 14%, а ЛХТ 6-19 в дозах 
50 и 100 мг/кг – на 20% (p<0,01) и 36% (p<0,001) 
соответственно. При этом ЛХТ 6-19 в дозе 100 мг/
кг превосходило свой эффект в дозе 50 мг/кг в 1,1 
раза (p<0,05). Мексидол (25, 50 и 100 мг/кг) до-
стоверно не влиял на продолжительность жизни 
мышей. По выраженности действия ЛХТ 6-19 в 
дозе 50 мг/кг превосходило мексидол в дозах 50 
и 100 мг/кг в 1,2 (p<0,01) и 1,1 раза (p<0,05) соот-
ветственно, а в дозе 100 мг/кг – его в аналогичной 
дозе в 1,3 раза (p<0,001). Более того, ЛХТ 6-19 
(100 мг/кг) значимо (p<0,01) превосходило ЛХТ 
4-19 в аналогичной дозе в 1,2 раза.

Выводы. Из испытанных 5 новых произво-
дных НК на моделях острой гемической и гисто-
токсической гипоксии у мышей противогипоксиче-
скими свойствами обладают 2 соединения – ЛХТ 
4-19 (100 мг/кг) и ЛХТ 6-19 (50 и 100 мг/кг), которое 
действует дозозависимо, превосходя по выражен-
ности эффекта как мексидол, так и ЛХТ 4-19.
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Аннотация. Из испытанных 5 новых производных никотиновой кислоты (НК) на модели острой ги-
побарической гипоксии у мышей противогипоксическими свойствами обладали 3 соединения – ЛХТ 
4-19 (50 и 100 мг/кг), ЛХТ 6-19 (25, 50 и 100 мг/кг) и ЛХТ 7-19 (100 мг/кг). При этом ЛХТ 6-19 оказывало 
действие в зависимости от дозы, превосходя как препарат сравнения мексидол, так и два других новых 
соединения – ЛХТ 4-19 и ЛХТ 7-19.

Цель исследования: изучение противо-
гипоксических свойств 5 новых произво-

дных НК на модели острой гипобарической гипок-
сии у мышей.

Материалы и методы. У мышей-самцов ли-
нии BALB/c (масса 20–24 г) моделировали острую 
гипобарическую гипоксию по общепринятой ме-
тодике [1]. Новые соединения, препарат срав-
нения мексидол и 0,9% раствор натрия хлорида 
(контроль) вводили однократно внутрибрюшинно 
за 60 минут до регистрации показателей.

Результаты и их обсуждение. Новое произ-
водное НК ЛХТ 4-19 в дозе 25 мг/кг существенно 
не изменяло продолжительность жизни мышей, а 
в дозах 50 и 100 мг/кг значимо увеличивало этот 
показатель на 35% (p<0,01) и 61% (p<0,001) соот-
ветственно. ЛХТ 6-19 оказалось эффективно во 
всех 3 испытанных дозах, увеличивая продолжи-
тельность жизни животных в дозе 25 мг/кг на 41% 
(p<0,01), в дозе 50 мг/кг – на 90% (p<0,001), а в 
дозе 100 мг/кг – на 134% (p<0,001). Выраженность 
эффектов в каждой дозе статистически досто-
верно отличалась между собой. Соединение ЛХТ 
7-19 только в дозе 100 мг/кг увеличивало продол-
жительность жизни мышей в барокамере на 43% 
(p<0,05). Мексидол в дозах 25 и 50 мг/кг суще-

ственно не влиял на данный показатель, а в дозе 
100 мг/кг увеличивал его на 56% (p<0,01).

По выраженности действия ЛХТ 6-19 в дозе 
25 мг/кг превосходило мексидол в аналогичной 
дозе в 1,2 раза (p<0,05) и не уступало ему в до-
зах 50 и 100 мг/кг, в дозе 50 мг/кг превосходи-
ло его в дозах 50 и 100 мг/кг в 1,5 (p<0,001) и 
1,2 раза (p<0,05) соответственно, а в дозе 100 
мг/кг – мексидол в аналогичной дозе в 1,5 раза 
(p<0,001). ЛХТ 6-19 в дозе 50 мг/кг превосходи-
ло другое новое вещество – ЛХТ 4-19 в дозах 50 
и 100 мг/кг – в 1,4 (p<0,001) и 1,2 раза (p<0,05) 
соответственно, а в дозе 100 мг/кг – его в анало-
гичной дозе в 1,5 раза (p<0,001). Также ЛХТ 6-19 
в дозах 50 и 100 мг/кг значимо (p<0,001) превос-
ходило ЛХТ 7-19 (100 мг/кг) в 1,3 и 1,6 раза соот-
ветственно.

Выводы. Из испытанных 5 новых произво-
дных НК на модели острой гипобарической гипок-
сии у мышей противогипоксическими свойствами 
обладают 3 соединения – ЛХТ 4-19 (50 и 100 мг/
кг), ЛХТ 6-19 (25, 50 и 100 мг/кг) и ЛХТ 7-19 (100 
мг/кг). При этом ЛХТ 6-19 оказывает действие в 
зависимости от дозы, превосходя как мексидол, 
так и два других новых соединения – ЛХТ 4-19 и 
ЛХТ 7-19.
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Аннотация. Определен профиль флавоноидов грудного сбора №1 методом УЭЖХ-УФ-МС, кото-
рый представлен производными апигенина, лютеолина и кверцетина. Полученные данные будут ис-
пользоваться при стандартизации грудного сбора №1.

Ключевые слова: флавоноиды, Origanum vulgare L., Tussilago farfara L., Althaea officinalis L., груд-
ной сбор № 1, фитопектол № 1, апигенин, лютеолин, кверцетин.

Введение. В медицинской практике РФ на-
шёл широкое применение грудной сбор  

№ 1 (Фитопектол № 1), состоящий из листьев мать-
и-мачехи (folia Tussilaginis farfarae), корней алтея 
(radices Althaeae), травы душицы (herba Origani 
vulgaris). Грудной сбор № 1 (ГС № 1) использу-
ется в комплексной терапии бронхолёгочных за-
болеваний. Согласно инструкции по применению 
ГС №1 относится к фармакологической группе 
отхаркивающих средств растительного происхож-
дения; настой сбора оказывает отхаркивающее, а 
также противовоспалительное действие. ГС № 1 
представляет собой смесь неоднородных частиц 
растительного сырья зеленовато-серого цвета с 
белыми, серовато-белыми, зеленовато-коричне-
выми, коричневыми и фиолетовыми вкраплени-
ями; запах слабый, ароматный; вкус водного из-
влечения пряный, с ощущением слизистости.

Известно, что основной группой биологиче-
ски активных соединений (БАС) ГС №1 являются 
полисахариды. Несмотря на свою известность и 
популярность, изучению компонентного состава 
ГС №1 уделялось недостаточно внимания. В на-
стоящее время в ГФ РФ XIV издания приведены 
фармакопейные статьи (ФС) на отдельные ком-
поненты сбора; нормативная документация (НД), 
регламентирующая качество самого сбора, тре-
бует доработки. Для совершенствования НД не-
обходимо обладать информацией о составе всех 
БАС растительного сбора, включая флавоноиды.

Цель. Исследование профиля флавоноидов 
грудного сбора №1 промышленного изготовления.

Материалы и методы. Объектом исследова-
ния служил лекарственный препарат грудной сбор 
№ 1 («Фитопектол №1» серия 30319, годен до 

04/2021, АО «Красногорсклексредства», Россия), 
приобретённый в аптечной сети г. Москвы. Для 
определения профиля флавоноидов использова-
лось 70 % спиртовое извлечение грудного сбора 
№ 1.

Определение флавоноидного профиля про-
водили методом УЭЖХ-УФ-МС. Для пробопод-
готовки образца точную навеску сырья обраба-
тывали гексаном и хлороформом для удаления 
липофильных веществ, затем экстрагировали 70 
% метанолом, концентрировали упариванием, 
фильтровали, вносили в виалы для хроматогра-
фирования и анализировали.

Для проведения исследования был исполь-
зован ультраэффективный жидкостный хромато-
граф Waters Acquity (Waters Corporation, США). 
Колонка: 0,21×15,0 см Acquity UPLC BEH (Bridged 
Ethylene Hybrid) C18 (размер частиц – 1,7 мкм). 
Температура колонки 350С. Объём вводимой 
пробы – 5 мкл. Подвижная фаза А: смесь вода 
– ацетонитрил – муравьиная кислота (95:5:0,1). 
Подвижная фаза В: смесь ацетонитрил – мура-
вьиная кислота (100:0,1). Режим элюирования: 
градиентный. Условия УФ-детекции: 220-500 нм. 
Условия MС/MС детекции: масс-спектрометр TQD 
(Waters Corporation, США) работал в режиме че-
редующихся положительной и отрицательной ио-
низаций электрораспылением (MS-ES+/–).

Результаты и обсуждение. В литературе су-
ществует информация по изучению флавоноид-
ного профиля лекарственного растительного сы-
рья, входящего в состав ГС №1. Так, основными 
флавоноидами травы Origanum vulgare L. являют-
ся апигенин, лютеолин и их гликозиды [1]. Также 
существует информация о наличии гидроксико-



147 ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020   

     Кахраманова С.Д., Боков Д.О., Родин М.Н., Рендюк Т.Д.,,
 Самылина И.А., Janulis V.

ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  

ричных кислот в траве душицы обыкновенной 
[2]. По литературным данным, в корнях Althaea 
officinalis L. содержится флавон изоскутелла-
рин [3], а в листьях мать-и-мачехи кемпферол и 
гликозиды кверцетина [4]. Данные об изучении 
флавоноидов в корнях Althaea armeniaca L. от-
сутствуют.

В результате проведения УЭЖХ-УФ-МС 
анализа 70% спиртового извлечения грудно-
го сбора №1 нами были идентифицированы 
следующие флавоноиды: производные апиге-
нина (апигенин 7-О-β-глюкуронид), лютеолина 
(лютеолин 7,4’-диглюкуронид-3’-гликозид, лю-

теолин 7-О-глюкуронид, лютеолин 7-О-[β-D-
глюкуронозил-(1→2)-β-D-глюкуронид]-4’-О-β-D-
глюкуронид) и кверцетина (рутин). Анализ про-
водился в режиме регистрации позитивных и не-
гативных ионов. Данные идентифицированных 
соединений представлены в таблице 1.

Выводы. Таким образом, нами определён 
профиль флавоноидов грудного сбора № 1. По 
данным нашего исследования, в ГС № 1 со-
держатся производные апигенина, лютеолина и 
кверцетина. Эти маркерные соединения могут 
служить для идентификации сбора при проведе-
нии фармакопейного анализа.

Соединение
Молекулярный 

ион 
(m/z)

Время 
удерживания, 

мин

Агликон 
(фрагмент)

Апигенин 7-О-β-глюкуронид 446 10,51 Апигенин
m/z 271

Лютеолин 7,4’-диглюкуронид-3’-гликозид 800 7,99 Лютеолин
m/z 287

Лютеолин 7-О-глюкуронид 462 8,58 Лютеолин
m/z 287

Лютеолин 7-О-[β-D-глюкуронозил-(1→2)-β-D-
глюкуронид]-4’-О-β-D-глюкуронид 814 9,18 Лютеолин

m/z 287

Рутин (кверцетин-3-O-рутинозид) 610 7,75 Кверцетин m/z 
303
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Таблица 1 – Идентифицированные флавоноиды грудного сбора №1
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Туберкулез в настоящее время остается 
самым распространенным инфекционным 

заболеванием в мире. Несмотря на достигнутые 
успехи в диагностике и лечении туберкулеза, во 
многих регионах мира сохраняется напряженная 
эпидемиологическая ситуация.

Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. на-
селения в РФ составляет 2,4 процента, в то время 
как странах Евросоюза этот показатель в 2 раза 
ниже. 

Цель: Определить эффективность прививки 
БЦЖ в борьбе с туберкулезом.

Для изучения данного вопроса необходимо 
решить следующие задачи:

1. Исследовать опыт европейских стран в 
отношении БЦЖ;

2. Изучить побочные эффекты БЦЖ;
3. Изучить мнение специалистов об эффек-

тивности БЦЖ. 
Противотуберкулёзная вакцина БЦЖ – пре-

парат из живой культуры БЦЖ-микобактерий, по-
этому избежать поствакцинальных осложнений 
не удаётся. 

Причинами возникновения осложнений после 
иммунизации туберкулезной вакциной, помимо 
биологических свойств штамма, могут являться 
нарушения техники внутрикожного введения пре-

парата, показаний к проведению прививки, а так-
же сопутствующая патология у ребенка до при-
вивки и в период развития местной прививочной 
реакции.

Учитывая неблагополучное эпидемиоло-
гическое состояние в большинстве регионов 
Российской Федерации по туберкулезу, вакци-
нация БЦЖ остается одной из эффективных ме-
роприятий специфической профилактики тубер-
кулеза. Однако, отказ от вакцинации, например, 
запрет родителей, приводит к увеличению смерт-
ности в 5 раз. 

Выводы. Наличие серьезных осложнений по-
сле прививки БЦЖ, опыт европейских стран, от-
казавшихся от всеобщей детской иммунизации 
прививкой БЦЖ, мнение врачей-фтизиатров и 
бактериологов должны заставить ученых и меди-
ков искать альтернативные подходы к решению 
проблемы распространения туберкулеза.

А пока вакцинация должна осуществлять-
ся строго по эпидемиологическим показаниям с 
обязательным соблюдением противопоказаний, 
которые нельзя уменьшать – их необходимо рас-
ширять, поскольку практически отсутствуют дети, 
относящиеся к первой группе здоровья. Это каса-
ется не только новорождённых, но и всех возраст-
ных групп детей.
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Ревматоидный артрит (РА) отностися к 
числу широко распрастраненных забо-

леваний, имеющих высокое медико-социальное 
значение, в лечении кото рого широко применя-
ются глюкокортикостероидные гормоны (ГКС).  
Несмо тря на появление базисных препаратов 
(метотрексат, сульфосалазин, азатиоприн и др.) и 
появление с начала ХХI века генно-инженерных 
препаратов, способных остановить развитие за-
болевания, ГКС продолжают занимать прочное 
место в лечении РА.

Однако, за прошедшие 75 лет с момента на-
чала применения ГКС в лече нии РА, накоплено 
много фактов, свидетельствующих о наличии у 
пациентов гормононечувствительности (гормо-
норезистивности), что несмотря на все успе хи в 
лечении данного заболевания, продолжает оста-
ваться весьма серьезной проблемой [5, 6, 9]. По 
данным различных авторов, частота гормоноре-
зистености может достигать 30% [2, 11, 13] что в 
абсолютных цифрах представляет большое чис-
ло пациентов, т.к. распространённость РА состав-
ляет в среднем 1% среди населения планеты. 

До настоящего времени назначение гормонов 
осуществляется эмпири чески, исходя из опыта 
врача, и сведений, почерпнутых из учебников и 
руководств.

Сложность проблемы осложняется и тем, что 
ранее созданные методики определения чувстви-
тельности к ГКС ограничивались определением 
чувстви тельности к одному препарату (обычно 
дексаметазону), были трудоемкими и требова-
ли большого количества реагентов и достаточно 
сложного оборудования [1, 12]. К сожалению, в 
доступной литературе, нет данных, характеризу-
ющих чувствительность к различным ГКС.

ГКС оказывают различное действие на клетки 
крови, причем давно извес тен феномен корти-
зол-резистентности лимфоцитов, т.е. таких лим-
фоцитов, которые не погибают под действием 
кортизола. Вот почему использование лимфоци-

тов в качестве маркеров чувствительности к ГКС 
представляется перспективным [6, 7, 8, 10].

Целью данной работы явилось изучение инду-
видуальной чувствительности глюкокортикоидным 
препаратам у больных РА в периферической крови. 

Материалы и методы. Обследовано 62 
больных РА, из них женщин – 60, мужчин – 2. 
Диагноз РА устанавливали согласно критериям 
Американской ревматологической ассоциации 
(АРА) 1987 г. и рабочей классификации, пред-
ложен ной ассоциацией ревматологов России 
(2003). Возраст больных составил от 17 до 72 
лет (средний возраст 52,5±0,9 лет), с продол-
жительностью заболевания от 2 мес. до 30 лет 
(средняя продолжительность 8,67±0,62 года). 
Ревматоидный фактор (РФ) выявлен у 54 боль-
ных, а остальные 8 больных были серонегатив-
ными. Раннее эти больные получали различные 
глюкокортикоиды: преднизолон, дексаметазон, 
метилпреднизолон в дозах 15-20 мг ежесуточно 
(в пересчете на преднизолон), а также метотрек-
сат. У всех больных была II – III степень актив-
ности заболевания (показатели СОЭ- 39,19 ±1,28 
мм/час, СРБ от 42,6±7,8 мг/мл). Всем больным 
на 2-3 дни пребывания в клинике производилось 
исследование крови на чувствительность к глю-
кокортикоидным гормонам. Проводилось опреде-
ление чувствительности к гидрокортизону, пред-
низолону, метил преднизолону, дексаметазону, 
триамцинолону, бетаметазону (т.е. практически 
ко всем известным глюкокртикоидам, применя-
емым в ревматологии). Определение чувстви-
тельности к глюкокортикоидам осуществлялось 
следующим образом: 4 мл венозной крови в сте-
рильную гепаринизированную центрифужную 
пробирку, центрифугируют  в течение 10 мин при 
1500 об/мин, выделяют лимфоциты по методу 
Boum на 76% фиколле и подсчитывают количе-
ство лимфоцитов в камере Горяева под микро-
скопом, затем в отдельные пробирки добавляют 
при помощи мерной пипетки по 500 мкл взвеси 
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лимфоцитов и добавляют, в каждую пробирку, с 
использованием отдельных мерных пипеток,  по 
100 мкл  растворов бетаметазона,  дексаметазо-
на, триамцинолона  и метилпреднизлона, пред-
низолона, гидрокортизона. Полученную смесь 
инкубируют в термостате при температуре 37ºС 
в течение 1 часа, затем окрашивают трипановым 
синим и фиксируют, после чего проводят подсчет 
оставшихся лимфоцитов в камере Горяева под 
микроскопом, далее определяют  чувствитель-
ность  к глюкокортикоидам в зависимости от коли-
чества оставшихся лимфоцитов, при этом, если 
количество лимфоцитов уменьшалось на 10-20% 
– результат оценивают как малочувствительный, 
20-40% среднечувствительный, 40-60% – чув-
ствительный, 60-80% высокочувствительный, 
свыше 80% абсолютно чувствительный. Данная 
методика разработана и запатентована авторами 
в Республике Узбекистан. Использованы ампули-
рованные растворы глюкокортикоидов.

Статистическая обработка выполнена при по-
мощи пакета программ Exel.

Результаты и обсуждение. Полученные ре-
зультаты приведены в таблице 1.

Из данных таблицы видно, что чувствитель-
ность к различным ГКС неодинакова. Наибольшее 
число малочувствительных пациентов выявляет-
ся к метилпреднизолону (29) и к гидрокортизону 
(24), а наименьшее число – к дексаметазону (8). 
Наибольшее число чувствительных пациентов 
было к бетаметазону (15), а наименьшее - к метил-
преднизолону (8). Среди средне чувствительных 
меньше всего было пациентов к бетаметазону, 
а наибольшее число к дексаметазону (8). Среди 
высокочувствительных пациентов наибольшее 
число лиц было к дексаметазону (19), а меньшее 
всего к триамцинолону (11).

Абсолютно чувствительными более всего ока-
зали пациенты к бетаметазону и дексаметазону 
(по 18 пациентов), а наименьшее число было к 
метилпреднизолону (6 человек). Следует указать, 
что степень чувствительности к различным ГКС у 
одного пациента оказывалась неодинаковой, т.е, 
могла быть абсолютная чувствительность к дек-
саметазону, средняя к бетаметазону, малая чув-
ствительность к гидрокортизону и т.д.

Интересно отметить, что число абсолютно 
чувствительных к бетаметазону и дексаметазону 
было в 3 раза больше, чем к метилпреднизолону. 
А среди высокочувствительных к дексаметазону 
было в 1,72 раза выше к гидрокортизону. Среди 
средне чувствительных пациентов было в 4 раза к 
дексаметазону по сравнению с бетаметазоном. И 
наоборот, среди чувствительных пациентов было 
в 1,87 раза выше к бетаметазону по сравнению 
с метилпреднизолоном. Среди мало чувствитель-
ных было в 3,62 раза выше к метилпреднизолону 
по сравнению с дексаметазоном. Это свидетель-
ствует о различной частоте чувствительности в 
зависимости от препарата при одинаковой степе-
ни чувствительности.

Механизмы развития гормонорезистености 
к ГКС различны. Во-первых, это дефекты бел-
ка-шапейрона, расположенного на поверхности 
лимфоцита, с помощью которого происходит 
проникновение ГКС в клетку. И, во-вторых, ге-
нетические факторы, приводящие к мутациям 
генов, ответственных за развитие глюкокортико-
идорезистености [3, 4,10,14]. Авторами не найде-
но в доступной литературе сведений о характере 
глюкокортикоидорезистености одновременно к 
различным ГКС не только при РА, но и при дру-
гих заболеваниях, требующих глюкокортикоид-
ной терапии.

Препарат Бетаме-
тазон

Метилпред-
низолон

Дексаме-
тазон

Предни-
золон

Триам-
цинолон

Гидрокор-
тизон

Абсолютно 
чувствительный

18 
(29,03)

6
 (9.68)

18
(29,03)

16
 (25,81)

14
(22,58)

11
(17,74)

Высоко 
чувствительный

12
(19,35)

15
(24,2)

19
(30,65)

12
(19,35)

16
(25,81)

11
(17,74)

Средне 
чувствительный

2 
(3,22) 4 (6,45) 8

(12,9)
5 

(8,06)
6

(9,68)
5

(8,06)

Чувствительный 15 
(24,2) 8 (12,9) 9

 (14,52)
14 

(22,58)
12

(19,35)
11

(17,74)
Мало 
чувствительный

15
(24,2)

29
(46,77)

8
(12,9)

15
(24,2)

14
(22,58)

24
(38,72)

Таблица 1 – Распределение чувствительности к глюкокортикоидным препаратам у больных РА

Примечание: в скобках приведены данные в процентном отношении.
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Полученные результаты показали неодина-
ковую степень чувствительности к различным 
ГКС-препаратам, что необходимо учитывать при 
назначении ГКС пациентам РА. С учетом харак-
тера чувствительности у 35 пациентов была про-
изведена замена глюкокортикоида с учетом чув-
ствительности, что быстро привело к улучшению 
клинического состояния и нормализации лабора-
торных показателей.

Выводы:
1. Больные РА обладают различной степенью 

чувствительности к ГКС.
2. У одного и того же пациента выявляется 

разная степень чувствительности к различным 
ГКР.

3. Частота различия при одной и той же сте-
пени чувствительности к различным ГКС различа-
ется.
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Аннотация. Проведено исследование цитостатического действия экстрактов клеточной культуры 
Podophyllum peltatum ФГБНУ ВИЛАР на клетки рака шейки матки HeLa. Обнаружено, что при определе-
нии цитостатического эффекта с использованием МТТ-теста оптическая активность экстракта, связан-
ная с его желто-коричневой окраской, вызывает значительные отклонения от контроля. Резазурин-тест 
позволяет снять это ограничение.  

Ключевые слова: Podophyllum peltatum, подофилл, подофиллин, цитостатическое действие, МТТ-
тест, резазурин-тест.

Для определения цитостатического дей-
ствия веществ на клеточные линии опу-

холевых клеток используется ряд методов, отли-
чающихся между собой по механизму действия. 
Широко применяется МТТ-тест. 

Краситель МТТ под действием митохондри-
альных дегидрогеназ жизнеспособных клеток 
превращается в нерастворимый в воде форма-
зан, имеющий фиолетовую окраску. 

Менее распространен в лабораторной прак-
тике резазурин-тест, основанный на способности 
живых клеток восстанавливать голубой нефлуо-
ресцирующий резазурин до розового флуорес-
центного резоруфина. Резазурин, в отличие от 
МТТ, восстанавливается более широким спек-
тром ферментов [1]. 

Цель исследования – подбор метода для 
определения цитостатического действия экстрак-
тов клеточной культуры Podophyllum peltatum на 
клеточную линию рака шейки матки HeLa.

Объект исследования – экстракты, полу-
ченные из 28- и 14-суточных клеточных культур  
P. peltatum ФГБНУ ВИЛАР.

Определение цитостатического действия экс-
трактов на клетки HeLa проводили с использова-
нием двух методов – МТТ-тест и резазурин-тест.

Обнаружено, что при проведении МТТ-
теста происходило расхождение результатов 
с данными, полученными методом оптической 
микроскопии. МТТ-тест показал 400-700 про-
центное превышение контроля (клетки HeLa 
без добавления экстракта), что может означать 
эффект метаболического роста. В этом случае 
опухолевые клетки начинают усиленно расти 
под действием исследуемого вещества, при том 
что визуальная оценка с помощью микроскопа 
показывает гибель клеток. 

При использовании резазурин-теста уда-
лось снять это ограничение. Данные оказыва-
ются сопоставимыми с результатами визуаль-
ного исследования клеток. По-видимому, актив-
ные компоненты экстрактов взаимодействуют 
с МТТ-красителем, нарушая его редукцию, а с 
резазурином – не взаимодействуют. Поэтому 
резазурин – более специфичный краситель 
для определения цитостатической активности  
P. peltatum. 

На основании предварительных исследова-
ний был выбран метод определения цитоста-
тического действия, применимый для изучения 
эффекта ярко-окрашенных экстрактов клеточ-
ной культуры P. peltatum, – резазурин-тест.
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Аннотация. Острые кишечные инфекции являются актуальной проблемой здравоохранения во 
всем мире, в том числе в России. По оценкам ВОЗ, острые кишечные инфекции занимают 4-е место в 
рейтинге болезней и входят в десятку основных причин смертности [1]. Простым и недорогим лабора-
торным методом диагностики шигеллёзов является реакция агглютинации.

Работа проводилась в НПО Иммунологии ЗАО «ЭКОлаб».

Цель исследования. Разработка шигел-
лёзных диагностических адсорбирован-

ных сывороток для реакции агглютинации.
Основная часть. В мире ежегодно регистри-

руется от 100 до 200 миллионов случаев шигел-
лёза, более миллиона заболевших умирает [2]. 
При этом истинное число случаев почти в 10 
раз превышает регистрируемую заболеваемость 
даже в экономически развитых странах [3, 4]. В 
России регистрируется примерно 15 тыс. случа-
ев в год [5]. Несмотря на то, что в проведенных 
ранее исследованиях достаточно полно описаны 
клинико-эпидемиологические особенности ши-
геллёзов, проблема привлекает к себе внимание 
и в настоящее время. [6, 7]. Серологические ме-
тоды исследования являются важным этапом в 
диагностике шигеллёзов. Одним из серологиче-
ских методов диагностики является реакция аг-
глютинации - склеивание бактерий антителами в 
присутствии электролитов.

Результаты и обсуждение. На сегодняшний 
день получены 43 нативные шигеллёзные сыво-
ротки, из них 4 поливалентные. Пять из одиннад-
цати моновалентных сывороток Shigella flexneri 
показывают многочисленные перекрёстные реак-
ции с другими штаммами данного вида. Четыре 
моновалентные сыворотки имеют небольшие пе-

рекрёстные реакции. Данные сыворотки в даль-
нейшем будут подвергаться адсорбции для уда-
ления гетерологичных антител. Поливалентные 
и большинство моновалентных сывороток пока-
зывают положительный результат со всеми го-
мологичными штаммами шигелл. В планах про-
ведение работ по повышению специфичности 
сывороток. Готовый препарат представляет со-
бой лиофилизированные иммунные сыворотки, 
полученные из крови кроликов, гипериммунизи-
рованных антигенами шигелл, инактивированные 
формалином или мертиолятом.

Выводы. Результатом выполненной работы 
стало получение нативных сывороток к следую-
щим видам шигелл: Shigella dysenteriae, Shigella 
flexneri, Shigella boydii, Shigella sonnei. Эти рабо-
ты проводились в рамках проекта по созданию 
набора реагентов «Шигеллёзные диагностиче-
ские адсорбированные сыворотки для реакции 
агглютинации». Планируется, что набор будет 
выпускается в 94 вариантах комплектации с ис-
пользованием сухих и жидких сывороток – по 2,0 
мл сыворотки каждой группы во флаконе или в 
наборе из 5 флаконов. Предполагаемый срок 
годности сухих (лиофилизированных) сывороток 
5 лет, жидких сывороток 3 года при температуре 
2-10°С. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований химического состава, биологиче-
ской активности, данные о применении в различных отраслях промышленности ряски малой (Lemna  
minor L.). На основании данных литературы показана перспективность дальнейшего изучения в каче-
стве источника получения биологически активных веществ.

Ряска малая (Lemna minor L.) – многолет-
нее, свободно-плавающее водное расте-

ние семейства Рясковые (Lemnaceae), размно-
жающееся в основном вегетативно, состоящее из 
мелких листовых пластинок округлой или обрат-
нояйцевидной формы, каждая из которых имеет 
единственный корень. Растёт преимуществен-
но в стоячих водоёмах с пресной водой и часто 
сплошь покрывает их поверхность. Растение на-
турализовалось во всех странах с умеренным и 
тропическим климатом в Европе, Азии, Африке и 
Северной Америке (кроме Мексики) [1].

Ряска отличается высокой скоростью роста, 
простотой культивирования и высоким уровнем 
накопления белка и других ценных веществ, что 
делает это растение важным кормовым, пищевым 
и лекарственным растением [2].

В ряске малой найдены белки (высокое со-
держание альбуминов и относительно низкое глу-
булинов),  флавоноиды (лютеолин-7-глюкозид), 
дитепеноиды, изопреноиды, элементы (Ca, K, Si, 
Na, Fe, Mg, Al, P) микроэлементы (Ni, Cu, Pb, Mo, 
Zn, I, Br); аминокислоты (аланин, лейцин, изолей-
цин, валин, глютаминовая кислота, цитруллин, 
гидроксипролин, таурин, гистидин, лейцин, лизин, 
метионин, фенилаланин, треонин, триптофан, 
серин, аргинин); липофильные вещества (гек-
саналь, транс-2-гептеналь, капроновая кислота, 
этилкапронат, транс-2-октеналь, этилгептаноат, 
нонаналь, 2,6-диметилциклогексанол, ментол, 
тетрадекан, пентадекан, дигидроактинидио-
лид, гептадекан, лолиолид, этилтетрадеканоат, 
транс-неофитадиен, гексагидрофарнезилацетон, 
цис-неофитадиен, этилпентадеканоат, этилпаль-
митат, генейкозан, фитол, трикозан, пентакозан, 

гептакозан, кампестерол, стигмастерол, ситосте-
рол, спианстерол, и ситостерон), жирные кислоты 
(α-линоленовая, линолевая, пальмитиновая, сте-
ариновая), триацилглицерины, витамины группы 
А, В и Е [3-4]; углеводы, как свободные (фрукто-
за, глюкоза), так и связанные моносахариды, в 
т.ч. значительное количество необычного раз-
ветвленного моносахарида апиозы [5], крахмал, 
целлюлоза, пектиновые полисахариды (галакту-
ронан, ксилогалактуронан, рамногалактуронан), 
гемицеллюлоза, состоящая из ксилоглюкана и 
ксилана [6-10]. В этанольных ивлечениях из ряски 
малой обнаружены фенолкарбоновые кислоты 
(2,5-дигидрокси-1,4-бензоилдиуксусная, хлороге-
новая, 3,5-дигидроксибензойная, 2,6-дигидрокси-
бензойная, м-кумаровая, коричная, о-кумаровая, 
ванильная); кумарины (хаплоперозид А, эскулин, 
эскулетин, фраксетин, обтусинин, кумарин [11].

Lemna minor в традиционной медицине ис-
пользуется как противозудное, противорвотное, 
вяжущее, очищающее, мочегонное, жаропони-
жающее и снотворное; применяется при лечении 
простуды, аллергии, кори, отеков затрудненного 
мочеиспускания, витилиго, подагры, воспаления 
верхних дыхательных путей, заболеваний печени 
и щитовидной железы и др. Наружно препараты 
ряски используют для лечения и обеззаражива-
ния гнойников, застарелых ран, фурункулов [3].

Фармакологические исследования показали, 
что ряска обладает антимикробным, антиокси-
дантным, цитотоксическим, иммуномодулирую-
щим [12] и противовоспалительным [13] действи-
ем.

Ряска малая и экстракты на её основе обла-
дают противогрибковым и антибактериальным 
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действием по отношению к ряду патогенов, на-
пример, к Pseudomonas fluorescens, вызывающих 
заболевания рыб в аквакультуре. Препараты, по-
лучаемые из ряски, экологически безвредны и яв-
ляются конкурентной альтернативой антибиоти-
кам для лечения и профилактики септицемии рыб 
[14]. Неочищенный метанольный экстракт ряски 
малой является потенциальным противоопухоле-
вым средством [15].

Ряска, культивируемая в открытых гидропон-
ных системах, используется в США для получения 
линейки пищевых продуктов «Lentein» – источни-
ков  белка, незаменимых аминокислот и пищевых 
волокон с нулевым содержанием углеводов [16], 
для получения экстрактов (Lemna minor extract 
CAS Number: 90028-19-6) и их модифицирован-
ных производных (настойки, фракции, дистилля-
ты, остатки и т.д.), используемых в пищевой и ме-
дицинской промышленности [17].

Lemna minor применяется в гомеопатии. 
Как лекарственное средство она введена Р. Т. 
Купером в 1884 г. Применяется при заболеваниях 
слизистой оболочки носа, носовых полипах, атро-
фическом рините, астме и др. [18- 20].

Ряску возможно использовать в качестве мо-
дели для изучения патогенных бактериальных 
инфекций человека, в исследованиях взаимодей-
ствий хозяин-патоген, некоторых факторов виру-

лентности, в скрининге антимикробных веществ 
[21]; для кормопроизводства в аквакультуре рыб и 
кормовых добавок для сельскохозяйственных жи-
вотных [4, 22], что позволит обеспечить повыше-
ние экологического качества сельскохозяйствен-
ной продукции, снижение экономические затраты 
на кормовые добавки синтетического происхож-
дения в рационе животных, будет способствовать 
использованию прудов как агроэкосистем; для 
получения различных видов биотоплива, этанола, 
бутанола и биогаза, что делает это растение мно-
гообещающим альтернативным источником энер-
гии для минимизации зависимости от ограничен-
ных объемов нефти и природного газа [9, 23, 24]; 
в экологическом мониторинге для оценки загряз-
нений нефтепродуктами водных источников [25], 
для биофильтрации и фиторемедиации сточных 
вод от тяжелых металлов, органических веществ, 
агрохимикатов, фармацевтических препаратов, 
моющих средств, радиоактивных отходов, нано-
материалов, нефтяных углеводородов, красите-
лей, токсинов и др. загрязнителей [1, 26-31].

Таким образом, ряска малая (Lemna minor L.) 
является перспективным растительным сырьём 
для получения новых лекарственных средств и 
для использования в промышленности, и пред-
ставляет интерес для дальнейшего детального 
фитохимического и фармакологического изучения.
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ДИКОРАСТУЩЕГО ЦИКОРИЯ ОБЫКНОВЕННОГО
(CICHORIUM INTYBUS L.) ТРАВЫ ЭКСТРАКТА СУХОГО ПРИ
ОДНОКРАТНОМ ВВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫМ ЖИВОТНЫМ

Кузина О.С., Боровкова М.В., Бабенко А.Н., Сайбель О.Л. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных  
и ароматических растений», г. Москва
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения «острой» токсичности цикория обыкно-
венного (Cichorium intybus L.) травы экстракта сухого из дикорастущего сырья, с содержанием суммы 
фенольных соединений 9.20±0,43%. Установлено, что изучаемый экстракт при однократном введении 
лабораторным животным, как в желудок, так и внутрибрюшинно, является малотоксичным веществом. 
ЛД50 при внутрижелудочном введении экстракта мышам и крысам обоего пола составила более 9000 
мг/кг; при однократном внутрибрюшинном введении исследуемого экстракта показатели ЛД50 для мы-
шей установлены на уровне 3415±171 мг/кг (самцы) и 3622±241 мг/кг (самки), для крыс – 2493 ±442мг/
кг (самцы) и 2719±404мг/кг (самки).

Ключевые слова: Cichorium intybus L., экстракт сухой, острая токсичность, ЛД50.

ASSESSMENT OF THE TOXICITY OF WILD CICHORIUM INTYBUS L. 
DRY HERB EXTRACT WITH A SINGLE INTRODUCTION 

TO LABORATORY ANIMALS

Kuzina O. S., Borovkova M.V., Babenko A. N., Saybel O.L.

All-Russian scientific research Institute of medical and aromatic plants, Moscow

Abstract. The results of studying the "acute" toxicity Cichorium intybus L., a dry herb extract from wild raw 
materials, with a total phenolic compound content of 9.20±0.43% are presented in the article. It is established 
that the studied extract is a low-toxic substance when introdused once to laboratory animals, both in the 
stomach and intraperitoneal. LD50 for intragastric administration of the extract to mice and rats of both sexes 
was more than 9000 mg / kg; with a single intraperitoneal injection of the test extract, LD50 values for mice 
were set at 3415±171 mg / kg (males) and 3622±241 mg/kg (females), for rats – 2493 ±442mg/kg (males) and 
2719±404mg/kg (females).

Key words: Cichorium intybus L., dry extract, acute toxicity, LD50.

Введение. Цикорий обыкновенный 
(Cichorium intybus L.) многолетнее травя-

нистое растение семейства Астровые (Asteraceae) 
– одно из распространенных растений Российской 
Федерации и сопредельных государств, обладаю-
щее достаточной сырьевой базой. 

 Растение давно и успешно использует-
ся в народной медицине России и других стран 
для лечения самых различных заболеваний. 
Извлечения из цикория обыкновенного считаются 
эффективным средством для повышения аппети-
та, нормализации пищеварения, лечения острых 
и хронических гепатитов, а также как мочегонное 

средство. Авиценна в свой «Канон врачебной на-
уки» включил главу о цикории с указанием по ис-
пользованию этого растения при лечении печени, 
желудка, суставов и глаз [1]. 

В корнях и надземной части растения содер-
жится большое количество биологически актив-
ных веществ: полисахариды (инулин), флавоно-
иды (гликозиды кверцетина, кемпферола, люте-
олина), кумарины (эскулетин, цикориин, скополе-
тин, умбеллиферон), гидроксикоричные кислоты 
(цикориевая, хлорогеновая и др.), макро- и микро-
элементы (K, P, Si, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn, Cu, Ni, Cr), 
витамины – (тиамин, рибофлавин, аскорбиновая 
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кислота, каротин). Для экстрактов надземной ча-
сти цикория экспериментально подтверждена 
желчегонная, гепатопротекторная, антиоксидант-
ная и иммуномодулирующая активность [2]. В на-
стоящее время цикорий обыкновенный (Cichorium 
intybus L.) не включен в Государственную фарма-
копею Российской Федерации.

Из надземной части цикория обыкновенного 
(Cichorium intybus L.) дикорастущего, заготовлен-
ного в Рязанской области в 2019 году в Центре 
химии и фармацевтической технологии ФГБНУ 
ВИЛАР получен сухой экстракт. В экстракте иден-
тифицированы оксикумарины: эскулетин и цико-
риин; гидроксикоричные кислоты: цикориевая, 
хлорогеновая, кафтаровая, изохлорогеновая А, 
кофейная; флавоноиды: изокверцетин, астрага-
лин и рутин. Для экстракта в эксперименте на жи-
вотных доказана иммуномодулирующая и антиок-
сидантная активность [3, 4]. 

Согласно требованиям по проведению до-
клинических исследований новых лекарствен-
ных средств на первом этапе проводится оценка 
«острой» токсичности исследуемого вещества, 
поэтому целью данной работы являлось изуче-
ние токсичности цикория обыкновенного травы 
экстракта сухого при однократном введении ла-
бораторным животным для определения его ток-
сикологической характеристики.

Материалы и методы. В качестве объекта 
исследования использован экстракт сухой стан-
дартизованный травы цикория обыкновенного 
(Cichorium intybus L.), полученный из сырья ди-
корастущего растения, с содержанием суммы 
фенольных соединений 9,20±0,43% в пересчете 
на цикориевую кислоту. Исследование «острой» 
токсичности выполнено на двух видах половоз-
релых лабораторных животных: 84 мышах линии 
BALB/с (самцы и самки) с исходной массой тела 
18-20 г и на 76 крысах Wistar (самцы и самки) с 
массой тела 200-220 г, полученных из питомника 
ФГБНУ ВИЛАР. Из животных были сформированы 
группы по 5-6 особей в каждой. Для определения 
параметров токсичности цикория обыкновенного 
травы экстракта сухого использовали метод про-
бит-анализа Литчфилда и Уилкоксона. 

Все растворы готовили ex tempore в теплой 
воде: для введения в желудок − 25% раствор; для 
внутрибрюшинного введения – 20% раствор на 
30% ДМСО (диметилсульфоксид) в связи с тем, 
что указанный экстракт растворим в воде не пол-
ностью. В условиях «острого» эксперимента гото-
вые растворы исследуемого экстракта вводили 
однократно парентерально или одно- и двукратно 
в желудок в объемах 0,3-5,4 мл на животное, ко-

торые соответствовали максимально физиологи-
чески допустимым объемам для введения мышам 
и крысам. Животные контрольных групп получали 
эквивалентные количества растворителя (30% 
ДМСО). 

Критериями оценки «острой» токсичности 
служили сроки гибели и количество павших жи-
вотных, картина острого отравления, которую ре-
гистрировали в дозах близких к ЛД50 при внутри-
брюшинном введении и в максимально допусти-
мых дозах при введении в желудок. За экспери-
ментальными животными наблюдали в течение 
14 дней, отмечая общее состояние животных: 
следили за их поведением, внешним видом, со-
стоянием кожного и шерстного покровов, двига-
тельной активностью, реакцией на внешние раз-
дражители, частотой и глубиной дыхания, фикси-
ровали число павших животных. Эксперименты 
на животных проведены согласно стандартным 
операционным процедурам (СОП); в соответ-
ствии с правилами, принятыми Европейской 
Конвенцией «О защите позвоночных животных, 
используемых для экспериментальных и иных на-
учных целей» (Strasbourg, 1986) и «Руководством 
по проведению доклинических исследований ле-
карственных средств» (2012 г). План эксперимен-
та был одобрен биоэтической комиссией ФГБНУ 
ВИЛАР. 

Результаты и обсуждение. При одно- и 
двукратном введении исследуемого экстракта 
в желудок животным как мышам, так и крысам, 
в возрастающих дозах от 5000 до 9000 мг/кг, на-
блюдали однотипные признаки интоксикации: ги-
подинамию, диспноэ. Данные симптомы острого 
отравления прекращались через 30 минут у крыс 
и через 40 минут у мышей. Животные были под-
вижны, с нормальной частотой и глубиной дыха-
тельных движений, активно поедали корм. В тече-
ние всего периода наблюдения ни одно животное 
не погибло. Введение более высоких доз техниче-
ски не представлялось возможным, поэтому зна-
чение ЛД50 при введении экстракта в желудок не 
было определено.

При однократном внутрибрюшинном введении 
цикория обыкновенного травы экстракта сухого 
мышам обоего пола в дозах 3500-4000 мг/кг через 
20-30 секунд после введения препарата у всех жи-
вотных наступало снижение двигательной актив-
ности, диспноэ; через 4-5 минут – адинамия, птоз, 
корчи. Первая гибель мышей зарегистрирована 
через 4 часа после введения экстракта и продол-
жалась в течение трех суток. Установлены следу-
ющие показатели ЛД50 для мышей: 3415±171 мг/
кг (самцы) и 3622±241 мг/кг (самки).
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При однократном внутрибрюшинном введе-
нии исследуемого экстракта крысам обоего пола, 
в первые 1-2 минуты, как и у мышей, наблюдалось 
снижение двигательной активности, диспноэ, но в 
отличие от мышей у 2 животных из 5-ти отмечена 
статическая поза сидения на задних лапах. Через 
7-9 минут у всех крыс регистрировали адинамию 
и птоз. Среднесмертельная доза для крыс самцов 
составила 2493 ±442; для самок – 2719±404 мг/кг 
9 (Таблица 1).

В контрольных группах мышей и крыс, полу-
чавших внутрибрюшинно 30% ДМСО, признаков 
«острой» интоксикации и гибели животных не от-
мечали.

По результатам исследования показано, 
что при внутрибрюшинном введении цикория 
обыкновенного травы экстракт сухого мышам 
и крысам, не установлено статистически до-
стоверных различий по показателям ЛД50 в за-
висимости от вида и пола экспериментальных 
животных. Необходимо отметить, что полуле-
тальная доза для мышей была несколько выше, 
чем для крыс.

Согласно ГОСТ 12.1.007-76 цикория обыкно-
венного (Cichorium intubus L.) травы экстракт су-
хой, содержащий сумму фенольных соединений 
9,20±0,43% в пересчете на цикориевую кислоту, 
относится к 4 классу токсичности (малотоксичным 
веществам) [5]. 

Выводы:
1. При одно- и двукратном внутрижелудочном 

введении дикорастущего цикория обыкновен-
ного (Cichorium intybus L.) травы экстракта сухо-
го, содержащего сумму фенольных соединений 
9,20±0,43% в пересчете на цикориевую кислоту, 
показатели ЛД50 для мышей и крыс составили 
более 9000 мг/кг.

2. При однократном внутрибрюшинном вве-
дении исследуемого экстракта показатели ЛД50 
крыс установлены на уровне 2992±442 мг/кг 
(самцы) и 2719±404 мг/кг (самки), для мышей – 
3415±171 мг/кг  (самцы)  и 3622±241 мг/кг (самки).

3. Согласно ГОСТ 12.1.007-76 цикория обык-
новенного (Cichorium intubus L.) травы экстракт 
сухой из дикорастущего сырья относится к мало-
токсичным веществам.
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Таблица 1 - Параметры «острой» токсичности (мг/кг) цикория обыкновенного травы экстракта сухого 
при внутрибрюшинном введении лабораторным животным

Вид животных Пол ЛД16 ЛД50±m ЛД84

Мыши линии 
BALB/c  

♂ 2902 3415±171 3928
♀ 2898 3622±242 4347

Крысы Wistar
♂ 960 2493±442 4025
♀ 1444 2719±404 3994
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАСПОЗНАЮЩИХ ГЛИКОКОНЪЮГАТЫ ЗАЩИТНЫХ
 МЕТАБОЛИТНО-КЛЕТОЧНЫХ СИСТЕМ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ

 КОВИДНЫХ ИНФЕКЦИЙ И БОЛЕЗНЕЙ

Лахтин В.М., Лахтин М.В., Давыдкин В.Ю., Мелихова А.В., Давыдкин И.Ю. 

ФБУН «МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского», 
г. Москва

Резюме. Проведена оценка потенциала постбиотических и других метаболитно-клеточных не анти-
тельных защитных систем суперорганизма в связи с ковидными инфекциями. В действии таких систем 
важную роль играет полифункциональность, кофункционирование с гликоконъюгатами, цитокинами и 
антибиотиками. Постбиотики и ангиотензин-рениновая система – составляющие лектиновой суперси-
стемы организма. Обозначены факторы и пути конструирования антивирусных систем профилактики и 
терапии, вакцин на основе модуляции белок-гликоконъюгатных взаимодействий.      

В организме функционирует распознающая 
гликоконъюгаты (ГК) лектиновая суперси-

стема (ЛСС) с пробиотическим/ постбиотическим 
действием [1, 2, 18]. 

Цель исследования. Акцентировать 
внимание на перспективах использования 
гликоконъюгаты(ГК)-зависимых системных взаи-
модействиях против ковидных инфекций.

Роль гликанов в регуляции защиты против 
болезней Covid. На примерах взаимораспозна-
вания гликопротеинами (тримерными S-белками 
оболочечного шипа) Covid и рецепторным связы-
вающим вирус доменом другого гликопротеина –
ангиотензин-превращающего фермента-2 – ACE-
2 (КФ 3.4.17.23) на альвеолярных эпителиальных 
клетках можно оценить вклад и роль ГК (напри-
мер, мозаичных конфигураций гликанов на белке) 
в распознавании и связывании Covid, в том числе 
в соответствии взаимодействиям лектинов и ГК. 
При контакте с гидролазой ACE-2 белок S расще-
пляется на нековалентно связанные субъединицы 
S1 и S2, важные для дальнейшего проникновения 
вируса в клетку. Взаимодействия в контакте регу-
лируются плотностями гликанового слоя, разноо-
бразием N-гликозидно связанных (Asn-) и O- гли-
козидно связанных (Ser/Thr-) гликанов (в том чис-
ле соотношением гликанов комплексного [сиало- 
и асиало-] и олигоманнозидного типов) на поверх-
ности обоих взаимодействующих гликопротеинов 
(до 40% поверхности белка, в виде варьирующих 
по топографии углеводов гликоформ) [3, 7, 9, 14, 
20, 24]. Гликаны влияют на конформацию глико-
протеинов и формируют эпитопы корректирующе-
го взаимодействия в контактах. Это используется 
при конструировании вакцин против Covid [9, 13]. 
Гликановый щит S-белка служит терапевтической 

целью для воздействия на молекулярную машину 
Covid, для инактивации вируса, получения вирус-
ных частиц для использования в качестве вакцин 
[9]. В связи с конструированием вакцин рассма-
триваются, например, влияние отрицательно за-
ряженных диацетилированных сиалогликанов 
(Neu5,9Ac2-альфа-) комплексного типа в S-белке, 
а также усиление эффективности вакцины на ос-
нове S-белка в присутствии дополнительного гли-
коинженирингового альфа-галактозильного эпи-
топа (Gal-альфа-1-3Gal-бета-1-4GlcNAc-R) [3, 13]. 
В качестве еще одного способа борьбы с Covid 
рассматривается конструирование наноповерх-
ностей, нагруженных антивирусными полисахари-
дами (потенциальными ПС, в том числе с мини-
мальными химическими модификациями) путем 
«слой-на-слой»/ регулирование маскирование 
белка [20]. При этом в отношении взаимодействия 
гликопротеина Covid с единственным участком 
связывания АСЕ-2 пента- и более протяженного 
– эйко-олигосахаридов гепарина (кислого сульфа-
тированного гликозаминогликана) обладают спо-
собностью предотвращать взаимодействие Covid 
с клетками человека на фоне поддержания нор-
мы кровесвертывающей системы (система вклю-
чает фиколины и другие лектины) [23].    

Защитное действие комплемента про-
тив инфекций Covid. Потребление свободных 
молекул С4 и/или С3 (в связи с взаимодействи-
ем с углеводы/белок-содержащих мишеней) в 
организме с инфекциями Covid приводит к сни-
жению нормальных уровней этих компонентов 
комплемента [8, 11]. Это выражается в снижении 
депозита фрагментов С4 (C4b) или С3 (C3b) на 
рецепторном лектине (CR1) комплемента и де-
позита фрагмента С4 (C4d) эритроцитов паци-
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ентов с Covid-19 [17]. Инфекции Covid-19 при-
водят к более сильному снижению в кровотоке 
лектиноподобной системы С4 и С3 (ЛСС4/C3) в 
сравнении с системной красной волчанкой (CКВ). 
Болезни приводят к развитию антифосфолипид-
ного синдрома и тромбозов [8, 19]. У пациентов 
с SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1 снижается в крови 
содержание сывороточного маннансвязывающего 
белка (МСБ – еще одного лектина системы ком-
племента) через активацию вирусами протеиназы 
MASP-2 комплекса с МСБ, которая инициирует 
лектиновый путь комплемента и генерирует С3-
конвертазу (КФ 3.4.21.43) путем расщепления 
С4 и С2 [11, 16, 17]. В результате формируется 
мембранный лизирующий в дальнейшем любые 
опсонизированные вирусом клетки надмолеку-
лярный ансамбль. ЛПСС4/C3 расходуется также 
в классическом и альтернативном путях компле-
мента, приводящих к лизису пораженных клеток. 
При этом терапевтическими могут быть ингибиро-
вание развития С3-инициируемых реакций и бло-
кирование компонента С5 комплемента, что пре-
пятствует гипервоспалению и тромбовоспалению 
у пациентов с Covid [19].     

Влияние цитокиновых гормонов в связи с ин-
фекциями Covid. Эритропоэтины (ЭПО как лекти-
новые системы форм, взаимодействующие с ГК и 
проявляющие широкий ряд сетевых активностей, 
в том числе через чувствительную к ГК клеточную 
рецепцию в легких, печени, сердце и мозге) явля-
ются перспективными кандидатами для сопрово-
ждающей/ поддерживающей/ адъювантной тера-
пии пациентов с Covid-19 [12, 21, 22].

Защитная роль постбиотических си-
стем (ПС) в предотвращении распростране-

ния и усиления инфекций Covid в организме. 
Рассматривается взаимосвязь между дисбиоза-
ми в организме и статусом (типом болезни и ее 
прогрессированием) инфекций Covid [5, 15, 25]. 
Акцентируются направления антивирусного дей-
ствия ПС в соответствии метаболическим осям 
«Кишечник—Легкие» и «Кишечник—Мозг» [5, 6, 
15]. При этом постбиотики перспективны как био-
маркеры метаболизма, адекватного текущему 
статусу болезни Covid. Кислые постбиотические 
микробные олигосахариды и их производные 
перспективны против Covid-действия, подобно 
олигосахаридам животного происхождения [20]. 
Следует отметить и перспективы ПС в предот-
вращении инфекций, сочетанных с ковидными.   

Рассмотренные выше пути эффективного 
поддерживающего здоровье воздействия распоз-
нающей ГК суперсистемы не антительной при-
роды с постбиотическим реагированием на при-
сутствие ковидных и других вирусных инфекций 
в организме открывает резервы конструирования 
вакцин.   

Выводы
Приведенные выше данные указывают на то, 

что:
а) ангиотензин-рениновая система дополняет 

ЛСС организма с постбиотическим/ пробиотиче-
ским действием против патогенов;

б) ГК выступают как перспективные регуля-
торы распознавания патогенов, предотвращения 
вирусных инфекций, включая ковидные;   

в) взаимодействия ЛСС и ГК перспективно ис-
пользовать как еще один важный фактор констру-
ирования метаболитно-клеточных терапевтиче-
ских препаратов и антивирусных вакцин.
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Аннотация. Проведен анализ литературы последних лет о потенциале смешанных минимальных 
по составу ассоциатов и биопленок в изучении патологий мукозальных биотопов открытых полостей 
организма. Дана оценка грибково-бактериальных и грибково-грибковых ассоциатов и биопленок в связи 
с диагностикой, профилактикой и терапией на примерах кандид, стафилококков, лактобацилл, бифидо-
бактерий, а также в присутствии распознающих и связывающих гликоконъюгаты высокомолекулярных 
метаболитов пробиотиков, постбиотиков и фитопрепаратов. Отмечены подходы, прогресс и перспекти-
вы модуляции смешанных ассоциатов и биопленок с участием пробиотических/ постбиотических ком-
муникаций распознавания типа Лектины—Гликоконъюгаты.

Ключевые слова: смешанные биопленки, болезни, диагностика, кандиды, стафилококки, пробио-
тики, высокомолекулярные метаболиты, лектины, гликоконъюгаты, коммуникации.

Принципиально важным является рассмо-
трение мукозальных биотопов (МБ) как 

мукозальных органов (МО) со своими специфи-
ческими микробиоценозами [12]. Формирование 
в МО смешанных ассоциатов и биопленок (БП), 
их архитектур и связанные с ними особенностей 
метаболизма и микроэкологии являются уникаль-
ными для конкретных МБ пространственно-вре-
менными процессами. В смешанных грибковых 
биопленках (СГБП) при патологиях в организме 
резко меняются и могут регистрироваться об-
щая ранняя и поздняя/зрелая архитектура, типы 
сетевого метаболизма, распределение градиен-
тов реакций и разнообразие антагонистических 
и синергистических коммуникаций [1, 6, 10, 15, 
18, 19]. Требуются новые типы антимикробных 
агентов, новые сочетанные варианты из числа 
прежних антимикробных ингредиентов, чтобы 
противостоять варьирующей и усиливающейся у 
СГБП антибиотикорезистентности [1, 9, 21, 23]. 
Кандидозы, бактериозы грибково-бактериальные 
нарушения микроэкологического баланса, другие 
патологические состояния (на фоне воспаления; 
системные первичные/ ранние и вторичные/ хро-
нические инфекционные болезни, аутоиммунные) 
способствуют появлению, консервации и усиле-
нию выраженности диагностических СГБП в МБ 
открытых полостей организма [3, 12]. К одним из 
индикаторов указанных болезней относятся све-

жевыделенные ассоциатные минимальные СГБП 
с оригинальными исходными свойствами оппор-
тунистических минимикробиоценозов in vivo [4, 
5]. В этом заключаются прогностико-диагностиче-
ский потенциал свежевыделенных СГБП пациен-
тов и выбор стратегий борьбы с СГБП [1, 4, 14]. 

Цель работы – на основании собственных 
данных, поддержанных литературой последне-
го времени, оценить перспективы рассмотрения 
СГПБ и противостоящих им метаболитно-клеточ-
ных факторов для медицинских биотехнологий 
при анализе патологических изменений микро-
биоценозов МБ организма.

Подходы, прогресс и стратегии в оценке по-
тенциала метаболизирующих микробиоценозных 
биопленок 

СГБП in vitro отражают события в МБ in vivo и 
могут служить прогностико-диагностическим мо-
делями противостояния антимикробным препара-
там и их сочетаниям, что важно для профилактики 
и терапии болезней пациентов [3]. Такое противо-
действие наблюдается и регистрируется у ассо-
циатных «коммуникативных тел» (КТ) массивов и 
БП [1, 4]. При этом учитываются предложенными 
нами новые факторы такие как пробиотические 
лектины (ПЛ – распознающие и связывающие 
гликоконъюгаты [ГК] белки, имитаторы действия 
пробиотических клеток, системные метаболом-
биотики, синхронизаторы культур, сигналы и ком-
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муникаторы, перестройщики микроэкологических 
ниш, важные компоненты инфраструктуры МБ и 
МО) и ГК (природные и синтетические – имита-
торы природных биополимеров) [3-5]. В борьбе 
с СГБП важную базисную роль играет антигриб-
ковый/ антибактериальный синергизм высокомо-
лекулярных и низкомолекулярных метаболитных 
постбиотиков бифидобактерий, лактобацилл, а 
также растений медицинского значения [1, 2, 18, 
20]. Борьба с СГБП проявляется через влияние 
антагонистов – антимикробных агентов и других 
факторов на сборку и разборку БП: в реакциях ре-
гуляции инициирования, упорядочивания слоев, 
утоньшения, уменьшения общего объема, «раз-
рыхления» зрелых БП, изменения типа архитек-
туры. 

Стратегии изучения СГБП и применения сим-
биотических смешанных ассоциатов и БП инди-
генной микрофлоры, высокомолекулярных ме-
таболитов пробиотической направленности для 
медицинских биотехнологий [1, дополнено]

*Использование подходов к работе с некуль-
тивируемыми [7] латентными изолятами грибов 
и бактерий, представляющими интерес в связи с 
хроническими и рекуррентными инфекциями: а) 
работа с изолятами на уровне СГБП; б) разработ-
ка способов накопления и сохранения некульти-
вируемых изолятов.

*Учет факторов усиления СГБП (адгезии за 
счет стимуляции гифогенеза, стимуляция роста 
биомассы, толщины, слоевой упорядоченности и 
метаболической активности) [8, 16].

*Учет концепции о КТ смешанных грибковых 
массивов и СГБП (представления о «скелете» 
динамично развивающихся БП, зонах сенсорных 
и повышенных выживаемости и резистентности, 
моно- и мультицентровости, новых критериях па-
тогенности, физико-химических и биологических 
[биохимических, клеточных] факторах усиления 
или ослабления КТ) [1]. 

*Использование представлений о КТ в контек-
сте концепции «мишень-в-мишени» на примере 
мозаичной мультиточечной территориально зави-
симой атаки на СГБП с синергистическим участи-
ем ПЛ бифидобактерий и лактобацилл, фитолек-
тинов и антибиотиков [1].

*Обеспечение доступа антибиотиков и анти-
биотики-подобных (в том числе ассоциатных, со 
свойствами детергентов) структур к защищенным 
областям и слоям (маскированным поверхност-
ным, любым внутренним) СГБП в ранее установ-
ленных и предсказуемых «уязвимых»/ истончен-
ных местах, наблюдаемых в процессе мультицен-
тровой сборки единой БП) [1].

*Прогнозируемое и контролируемое «разрых-
ление» СГБП путем их внешнего и внутреннего 
лизиса субпопуляций клеток, специально сенси-
билизированных клеток (поверхностно или через 
генетический аппарат) в присутствии ПЛ, гидро-
лаз, биосурфактантов (БС), полисахаридов, дру-
гих постбиотиков и их сочетаний [1], что облегча-
ет дальнейшую массированную синхронизован-
ную атаку антимикробных агентов на остаточные 
СГБП-мишени. 

*Антибиотико-подобными могут служить: на-
ноструктуры кислых ПЛ – наночастицы с преиму-
щественной ранжированной специфичностью к 
ГК; ассоциированные с БС-мицеллоподобные 
структуры с нагруженными катионными ПЛ и 
пептидами [1], как и в случае других детергент-
ных мицелл с белком [22]. Такие архитектуры ПЛ 
(наночастицы и аффинные сомы) могли бы обе-
спечить дополнительный вклад в ингибирование 
и замедление роста СГПБ, массивов и БП кандид, 
«Кандиды+Аспергиллы».

*Использование топографических особен-
ностей поверхностей (для разработки наномате-
риалов – носителей БП), в том числе аффинно 
сенсибилизированных биополимерами – мест 
инициации преимущественных направленных 
сборок БП. Базисная поверхность и первый слой 
(C. albicans как место сорбции грибов других ви-
дов и бактерий) выступают в качестве ключевых 
инициаторов дальнейших градиентных сборок [1, 
11, 15, 18].

*Нацелленность антимикробных агентов на 
стафилококки в СГБП, особенно, на S. aureus [1, 
10, 16, 18, 22].

*Использование антагонизма выживания ми-
кробов в составе смешанных коагрегированных 
ассоциатов и СГБП (межкандидного, между кан-
дидами и грамположительными бактериями) [6, 
8, 10, 14, 15, 16, 18, 19]. C. albicans, C. tropicalis,  
C. glabrata и C. krusei образуют смешанные между 
собой СГБП. При этом C. krusei ослабляет (инги-
бирует морфогенез, снижает филаментообразо-
вание), а C. glabrata усиливает (толщину, объем, 
резистентность к антибиотикам) БП C. albicans 
(модулируют взаимодополняющим – противопо-
ложным образом). Ожидается, что лаг-период 
диссоциации свежевыделенных ассоциатных БП 
у C. krusei будет выше/длиннее в сравнении с  
C. albicans [1]. S. aureus проявляет преимуще-
ственную (среди видов стафилококков) тен-
денцию взаимодействовать с C. albicans (в том 
числе по данным выделенных из крови паци-
ентов с кандидиазами смешанных изолятов). 
В вульвовагинальном окружении проявляются 
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антагонистические эффекты (ингибирование 
гифы- и БП-образования) между лактобациллами  
(L. acidophilus, L. plantarum, L. rhamnosus, L. reuteri) 
и видами кандид [18]. Метаболиты L. acidophilus и 
L. plantarum ингибируют большинство видов кан-
дид ротовой полости (за исклювением C. albicans 
и некоторых изолятов C. krusei) [20]. 

*Замещение/вытеснение маскированием, 
консервацией или путем инициированной элими-
нация СГБП с участием пробиотических/симби-
отических БП [1], например, БП Saccharomyces, 
пробиотических бактерий или их кокультуры и 
смешанные БП Saccharomyces-Пробиотические 
бактерии.

*Использование постбиотиков лектинового 
типа с потенциалом для профилактики и терапии 
[13].

*Использование гидролитического арсена-
ла (аспартильных/кислых протеиназ КФ 3.4.23 и 
других гидролаз) [17] оппортунистических микро-
организмов в соответствии с нашей концепцией 
суицидности СГПБ (достигается амплификация 
распознающих ГК антиБП-продуктов конверсии 
ПЛ в результате участия гидролаз гриба) [1]. 

*Использование новых фенотипических кри-
териев повышенной патогенности КТ и СГБП (ре-
зистентны к ПЛ и их комбинациям с антибиоти-
ками, БС или другими антимикробными агентами; 

например, нет влияния ПЛ на резистентность к 
антибиотикам (как в случаке нистатина) [1].

*Использование дополнительных фенотипи-
ческих критериев для кандидатов в пробиотиче-
ские штаммы по их эффективности действия в 
отношении КТ (способность штаммов лактоба-
цилл и бифидобактерий быть лидерами – упоря-
дочивать и перестраивать микроэкологические 
взаимоотношения видов оппортунистических ми-
кроорганизмов, служащих мишенями для проби-
отической атаки; способность ПЛ штаммов в про-
лонгированных словиях эффективно участвовать 
в деградации и лизисе СГБП; способность ПЛ к 
синергизму с антимикробными агентами) [1]. 

Выводы 
Рассмотренные подходы, прогресс и страте-

гии в отношении модуляции смешанных микроб-
ных БП МБ с помощью пробиотических коммуни-
каций распознавания типа Лектины/постбиотики-
ГК (природные и синтетические) перспективны 
для медицинских биотехнологий и открыты для 
инноваций. Лектины микроорганизмов индиген-
ной микрофлоры слизистых (на примере ПЛ) со-
вместно с гидролазами, БС и другими высокомо-
лекулярными постбиотиками служат организован-
ной сдерживающей силой против нежелательных 
образования, консервации и функционирования 
СГБП в организме.
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Резюме. Рассмотрены новые аспекты постбиотиков – компонентов культуральных жидкостей 
Ацилакта и пробиотических штаммов лактобацилл и бифидобактерий – ингредиентов отечественных 
мультипробиотиков. Акцентирован потенциал распознающих и связывающих гликоконъюгаты постбио-
тиков для получения терапевтических постбиотиков в связи с задачами дерматовенерологии и косме-
тологии. 

Основная часть. Пробиотические лектины 
(ПЛ), гликоконъюгаты (ГК) и постбиотики (ПБ – 
метаболитные продукты жизнедетельности бакте-
рий) являются перспективными системными эф-
фекторами, агентами поддержания нормального 
метаболизма в организме [1-4]. В дерматовенеро-
логии (ДВЛ) ПБ зарекомендовали себя как пози-
тивно действующие вспомогательные эффекторы 
(эффекторы второго плана) в сопровождающей 
терапии ряда болезней (атопического дерматита, 
выпадения волос у мужцин, других) [5, 6]. Ацилакт 
представляет собой лактобациллярный сбалан-
сированный мультипробиотик (штаммы К3III24, 
100аш и NK1). Пробиотические штаммы лакто-
бацилл и бифидобактерий человека включают 
совокупность ПБ различных типов (исходных и 
дериватов), таких как ферменты разных классов, 
ПЛ – белки распознавания и связывания ГК, бак-
териоцины-подобные вещества, адгезины и про-
теогликаны, биосурфактанты (БС) и экзополиса-
хариды (ЭПС). 

Цель исследования. Суммировать собствен-
ные данные о потенциале Ацилакта и пробиотиче-
ских бактерий как источников высокомолекуляр-
ных ПБ для оценки новых перспектив ПБ в ДВЛ и 
косметологии, предложить новый подход (новую 
методологию) к получению и изучению распозна-
ющих ГК терапевтических ПБ направленного на 
мишени действия. 

Материалы и методы. Пробиотических 
штаммы лактобацилл и бифидобактерий – из кол-
лекции микроорганизмов при Институте эпидеми-
ологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского. 
Культуры выращивали в жидких средах КД-5с 
(казеиново-дрожжевой среде с 5 солями) и БС 

(Бифидум-среде) 18-24 ч в стандартных услови-
ях. Функциональный биохимический анализ (сбо-
рочный, связывание ГК) активностей компонентов 
культуральных жидкостей (КЖ) проводили с помо-
щью разработанных нами методологии и методов 
в микропанелях и на блоте, в том числе после изо-
электрофокусирования компонентов в пластине 
полиакриламидного (ПАА) геле с последующим 
электроблотингом, обработкой флюоресцентным 
красителем SYPRO protein blot stain (Bio-Rad Lab.) 
или ГК-ПАА-биотином (www.lectinity.com) и затем 
– стрептавидин-пероксидазой. Флюоресценцию 
белковых и небелковых компонентов и хемилю-
минесценцию пероксидазы (в присутствии хеми-
люминесцирующего субстрата фермента) реги-
стрировали в режиме реального времени в си-
стеме BioChemi System (UVP). Прочие активности 
определяли стандартными методами [7-9]. 

Результаты
ПБ Ацилакта и бифидобактерий по нашим 

данным обладают потенциалом против таких па-
тологий как хейлиты губ и нарушения слизистой 
урогенитальной сферы. ПБ бифидобактерий про-
являют одновременное противовоспалительное и 
антиэксудативное действие (как в случае наше-
го варианта бифидиновой мази), а ПБ Ацилакта 
характеризуются дополнительной перспективой 
использования для осветления кожи (против 
пигментации), а также в качестве протекторов 
защиты кожи и слизистой от солнечного облуче-
ния. Изолированные и охарактеризованные нами 
препараты фракций КЖ Ацилакта и пробиоти-
ческих бифидобактерий обладают позитивным 
влиянием на составляющие мукозальных био-
топов открытых полостей организма, проявляют 
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антибактериальное и антифунгальное действие, 
в том числе против стафилококков S. aureus и 
изолятов кандид всех трех эпидемиологически 
значимых групп. Штамм К3III24 Ацилакта являлся 
максимальным вкладчиком бактериоцины-подоб-
ных комплексных катионных белков и пептидов, 
а также надмолекулярных наборов комплексных/ 
агрегированных слабокислых оксидоредуктаз. 
Штамм 100аш проявлял себя донором в составе 
Ацилакта комплексированных в меньшей степени 
сериальных слабокислых оксидоредуктаз, состав-
ляющих вместе с К3III24 единую оксидоредуктаз-
ную систему мультипробиотика, противопостав-
ленную окислительному стрессу различной при-
роды кожи и слизистой. Штамм NK1 представлял 
собой наиболее устойчивый к клеточной деграда-
ции штаммовый ингредиент Ацилакта, лишенный 
аналогичной другим штаммам оксидоредуктазной 
составляющей, но, в противовес другим штаммам 
(и в дополнение к мультиактивностям Ацилакта), 
характеризовался максимальным набором ПЛ, 
распознающих и связывающих синтетические 
полимерные мультивалентные ГК (www.lectinity.
com), имитирующие микробные и другие мишени 
в патологическом ассортименте измененных кожи 
и слизистой. Все указанные выше штамма разли-
чались своими протеиназно-пептидазными систе-
мами, расщепляющими белки и гликопротеины 
(например, молока), что способствует возраста-
нию пула антимикробных эффекторов. БС и экзо-

полисахариды ЭПС Ацилакта суммировались из 
составов этих ПБ штаммов. В случае бифидобак-
териальных КЖ регистрировались деполимеразы 
(полисахаридазы, возможно, в составе надмоле-
кулярных ансамблей с адаптивным в отношении 
набора твердофазных субстратов действием), 
представляющие собой перспективные средства 
борьбы с биопленками патогенов. 

Выводы 
1. Приведенные результаты систематизируют 

потенциал применения ПБ  в противодействии па-
тологиям. 

2. Установление межсистемных взаимосвязей 
ПЛ и ПБ дополняет картину микробиомной под-
держки здоровья кожи и слизистой, повышает на-
дежность прогностики событий. 

3. Рассмотрение ПБ, как агентов распознава-
ния ГК, создает новый базис для профилактики и 
терапии патологий ДВЛ, коррекции косметически 
значимых нарушений и дефектов.

4. Исследование процессов конверсии ПЛ в 
ПБ позволит в будущем алгоритмизировать био-
контроль позитивных процессов в коже и слизи-
стой.

5. Предлагаемые новый подход и новая мето-
дология к получению и исследованию ПБ направ-
ленного на мишени действия против инфекций, 
болезней и других патологий обосновывают даль-
нейшую разработку биопрепаратов новой катего-
рии – терапевтических БП. 
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Резюме. На основании собственных результатов исследования предложены стратегии усиления 
активностей высокомолекулярных постбиотиков Ацилакта, культур пробиотических лактобацилл и би-
фидобактерий человека. Стратегии нацелены на рассмотрение взаимодействующих с гликоконъюгат-
ными мишенями постбиотиков различного типа с профилактическим и терапевтическим потенциалом.  

Основная часть. Пробиотические лекти-
ны (ПЛ) играют важную роль в организме 

человека, представляют интерес для инноваций в 
медицинскую биотехнологию [1-5].

Постбиотики (ПБ) являются продуктами жиз-
недетельности бактерий. Они участвуют в под-
держке нормального метаболизма в организме, 
противодействуют возниконовению и развитию 
болезней и других патологий кожи и слизистой, 
являются перспективными составляющими фор-
мул функционального питания, эффекторами в 
дерматовенерологии (ДВЛ) и косметологии [6-10]. 
Ацилакт (мультипробиотик, включает штаммы 
К3III24, 100аш и NK1) включает широкий спектр 
высокомолекулярных ПБ, в том числе ферменты, 
пробиотические лектины (ПЛ), протеогликаны, 
бактериоцины-подобные вещества, биосурфак-
танты (БС) и экзополисахариды (ЭПС). 

Цель исследования. На основании собствен-
ных данных о мультипробиотиках и пробиотиче-
ских штаммах лактобацилл и бифидобактерий 
предложить пути повышения активностей высо-
комолекулярных ПБ. 

Материалы и методы. Штаммы пробиоти-
ческих лактобацилл и бифидобактерий – из кол-
лекции микроорганизмов при Институте эпидеми-
ологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского. 
Рост культур проводили в жидких средах с гидро-
лизатом казеина и дрожжевым экстрактом в ва-
рьирующих условиях. Функциональный анализ 
сборки и связывания ГК, анализ других активно-
стей компонентов культуральных жидкостей (КЖ) 
проводили с помощью разработанных нами ме-
тодологии и методов в микропанелях и на блоте. 
Электрофорез с детергентом в системе Леммли и 

изоэлектрофокусирование компонентов проводи-
ли в вертикальной или горизонтальной пластине 
полиакриламидного (ПАА) геле с последующими 
электроблотингом, окрашиванием флюоресцент-
ным красителем SYPRO (Bio-Rad) или обработ-
кой ГК-ПАА-биотином (www.lectinity.com) с по-
следующим проявлением стрептавидин-перокси-
дазой (R&D). Регистрацию флюоресценции или 
хемилюминесценции наблюдали в режиме реаль-
ного времени и фиксировали в виде серий кар-
тин-имэджей последовательно нелинейно меняю-
щихся экспозиций на дисплее системы BioChemi 
System (UVP). Биологические активности компо-
нентов определяли стандартными методами. 

Результаты [1, 2, 5, 7-14]. 
1. Общие пути повышения активностей типов 

ПБ: 
*использование бифидобактериальных штам-

мов с максимальной продукцией в КЖ участву-
ющих в биоузнавании лектинами ароматических 
аминокислот Tyr и Trp и его индольных произво-
дных (в том числе образующихся в процессах ка-
таболизма Trp); 

*одновременный визуальный мониторинг вы-
раженности БС и ЭПС в КЖ лактобацилл и би-
фидобактерий при пролонгировании культивиро-
вания (сутки и более) для усиления биосинтеза 
ПБ (накопление БС и ЭПС сопровождается их 
деградацией/ потреблением на фоне видимой 
регистрации имэджей деградирующего действия 
деполимераз; снижение содержания высокомоле-
кулярных БС 21-23 кДа в случаях Ацилакта, его 
штаммов-ингредиентов или у бифидобактерий 
соответстветствовало возрастанию содержания 
низкомолекулярных БС-продуктов (ПБ); среди 
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пробиотических штаммов бифидобактерий выра-
женными продуцентами ЭПС регистрировались 
виды B. infantis и B. bifidum (в меньшей степени – у 
B. adolescentis) на фоне значительно сниженного 
содержания остаточного ЭПС в случае B. breve и 
B. longum; регистрировалась деградация ЭПС де-
полимеразами (визуальная деградированная мо-
заичная область деструктурированных ЭПС как 
признак выраженности комплексного действия 
гидролаз) со стороны околонейтральной области 
в направлении от анода к катоду). 

2. Специфические пути повышения активно-
стей типов ПБ: 

*учет протеазных (протеиназы плюс пептида-
зы) взаимодополняющих систем (КФ 3.4.-. визу-
ально регистрируются на блоте по способности 
расщеплять наборы белков) штаммов K3III24 и 
100аш Ацилакта для формирования ПБ – пула 
бактериоцины-подобных и антимикробных (гли-
ко)пептидов с антимикробным/ антивирусным/ 
антиинфекционным действием (возможно расши-
рение терапевтической шкалы с учетом образо-
вания антигипертензивных/ сосудорасширяющих 
пептидов); 

*конверсия ассоциатов ПЛ в диссоциатные 
формы (ПБ разных категорий: не ГК и ГК – для 
дальнейших позитивных сочетаний и разнообра-
зия спектра действия, в том числе через ком-

плексообразование с прочими эффекторами); 
*рассмотрение ПБ как ГК (ПЛ как носители/ до-
ставщики/ стабилизаторы/ ориентаторы активных 
участков связанных молекул в пространстве/ вы-
свободители ПБ в ближайшее окружение; 

*рассмотрение ПБ как самостоятельных рас-
познающих и связывающих ГК активных компо-
нентов; регистрируются на блоте множественные 
дискретные лектиновые формы диссоциирован-
ных в присутствии детергента и под воздействием 
температуры ПЛ. 3. Стратегии сочетания активно-
стей ПБ с прочими эффекторами (антибиотиками, 
антиоксидантами, детергентами, ферментами) в 
направлениях метаболических осей «Отделы ки-
шечника—Другие органы и ткани». 

Выводы:
1. Приведенные данные демонстрируют раз-

нообразие путей усиления выборочных активно-
стей ПБ с относительно высокой молекулярной 
массой в процессе их накопления, расходования, 
выделения из КЖ и хранения. 

2. Результаты и стратегии указывают на воз-
можности применения ПБ-фракций КЖ в качестве 
суммарных эффекторов с прогнозируемым дей-
ствием.     

3. Результаты перспективны для ДВЛ и в связи 
с задачами клинической и эстетической космето-
логии.
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УДК 615.1

ОЦЕНКА ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ИММУНОБЛОТИНГОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ В ИМИДЖЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ ИММУНОАГРЕГАТОВ 

И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА ПРИМЕРЕ БИОМАРКЕРА ГЛУБИНЫ 
ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ 

Лахтин М.В., Лахтин В.М., Андина С.С., Миронов А.Ю.

ФБУН «МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского»,  
г. Москва

lakhtinv@yandex.ru

Аннотация. Проведен анализ литературы в связи с использованием компонентов комплемента 
в качестве биомаркеров системной красной волчанки. Дана оценка приоритетности предложенной 
нами технологии выявления биомаркерного субизотипа С4А5рI-3,8-БЛОТрН7 системы комплемента. 
Уникальность субизотипа - в индикации глубины (а не просто факта наличия) поражения пациента си-
стемной красной волчанкой, отягощенной антифосфолипидным синдромом. Отмечены перспективы 
биомаркерного субизотипа.

Ключевые слова: системная красная волчанка, антифосфолипидный синдром, биомаркер, изо-
электрофокусирование в полиакриламидном геле, иммуноблотинг, хемилюминесценция в реальном 
времени, компоненты С4А и С4В комплемента. 

Среди наследственных и приобретенных 
болезней выделяется группа системных 

ревматических аутоиммунных патологий как муль-
тифакторных, протекающих в виде хронических 
сложно диагносцируемых форм. Поиск феноти-
пических биомаркеров такого ревматического за-
болевания как системная красная волчанка (СКВ) 
путем анализа сыворотки, как и в случае других 
системных ревматических аутоиммунных болез-
ней, является актуальным. Наиболее сложно ор-
ганизованной и эффективной защитой первого 
уровня является метаболитно-клеточная система 
комплемента врожденного иммунитета. При этом 
особую роль в раннем оповещении и действии 
комплемента играет система компонентов С4/С3, 
активированные фрагменты (C4b/C3b) которой 
ковалентно связывают на поверхности клеток или 
в растворе углеводные и белковые мишени, про-
являя лектиноподобные свойства против патоге-
нов и человеческих измененных/ патологических 
структур. Врожденные и приобретенные дефици-
ты изотипов С4В и С4А каомпонента С4 системы 
комплемента влияют на функционирование всех 
трех путей комплемента (лектинового, классиче-
ского и альтернативного) и позволяют оценивать 
не только риск ревматической болезни, но и ее 
текущий статус по наличию в крови ассоцииро-
ванных с C4b иммунных комплексов и белковых 
агрегатов. При этом статус болезни может про-
грессировать в сторону усиления глубины пора-
жения организма появляющимися сопутствующи-

ми заболеваниями. Таким образом, существует 
задача поиска биомаркеров не просто как пока-
зателей наличия той или иной болезни, но и как 
индикаторов глубины развивающегося патологи-
ческого процесса за счет вклада дополнительных 
типов патологий.

Краткая характеристика подходов к иссле-
дованию биомаркеров СКВ

*Применение комбинаций изоэлектрофокуси-
рования (ИЭФ), полиакриламидного геля (ПААГ) 
и иммуноблотинга [4, 6, 15] не дает однозначных 
биомаркеров ревматических и нейродегенера-
тивных болезней на фоне выявления ИЭФ-типов 
картин болезней, в том числе с использованием 
аффинного блотинга на вирусные антигены и хе-
милюминесценцентного анализа. 

*Белковые агрегаты крови, образующиеся и 
распределяющиеся в ПААГ при сильно кислых 
рН [2, 4] в случаях СКВ характеризуются повы-
шенным содержанием аутореактивных иммунных 
комплексов (ИК) преимущественного IgM- и/или 
IgG-типа, включающих также С4/С3-компоненты 
комплемента [2, 4, 5, 11]. Такие ИК могут рассма-
триваться как варианты биомаркеров СКВ, опре-
деляемых также микропанельным ИФА [1]. 

*Изменения в системе комплемента, как био-
маркерные процессы характеризации СКВ [2, 
3, 14, 16], позволяющие более точно (системно) 
описывать типы патологий, в том числе СКВ с 
антифосфолипидным синдромом (АФС) или со-
путствующими другими типами патологий (ги-
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пертензией и статиновой терапией) [2, 9, 14]. В 
случаях СКВ+АФС снижаются в крови такие ком-
поненты комплемента как фактор-Н (сиалосвязы-
вающий лектин), маннансвязывающий лектин, а 
также ACLA-IgM, на фоне повышения С4А, С4В и 
С3 [14]. При ревматических болезнях возрастают 
уровни продуктов активации комплемента с уча-
стием реакционно способных фрагментов С4b и 
С3b (образуют ковалентные комплексы и агрега-
ты), которые лучше коррелируют с болезнью [16].

*Наследственные и приобретенные дефициты 
С4А или С4В (отмечена географическая зависи-
мость дефицита) в оценке ревматических болез-
ней, включая СКВ, широко рассматриваются в ли-
тературе [2, 9, 12, 13]. Установлено соответствие 
дефицитов изотипов компонента С4 рискам си-
стемных болезней у пациентов.

*Потенциал биологических активностей ИК в 
случаях СКВ [8] включает, как минимум, опреде-
ление цитолитической активности ИК в отноше-
нии меченых комплементом клеток чужеродных 
или человеческих аномальных клеток, а также 
стимуляцию продукции цитокинов.

*В связи с вакцинами [10] представляют инте-
рес исследования пути снижения риска вирусных 
и бактериальных инфекций в организме пациен-
тов с СКВ.         

*Ранее нами были разработаны варианты 
функционального иммуноферментного анализа 
(ФИФА) изотипов С4А и С4В (микропанельный и 
на блоте – независимые методы, информационно 
дополняющие друг друга). Блотинговая техноло-
гия (далее Тех) – более чувствительная и более 
информативая в сравнении с микропанельным 
анализом, является оригинальной (приоритетной) 
и многоступенчатой (смотри ниже). Тех высоко-
эффективного имиджевого анализа белковых/
гликопротеиновых субизотипических патологиче-
ских агрегатов, ассоциированных с антигенами 
молекул и фрагментов субизотипов изотипов С4В 
и С4А, включает: 

а) оригинальную процедуру десиалирования 
сывороток пациентов (пробоподготовка - десиа-
лирование);

б) изоэлектрофокусирование сывороток в 
пластине полиакриламидного геля (ИЭФ-ПААГ)  в 
интервалах градиента рН 2-8; 

в) полусухой электроблотинг на сэндвичную 
мембрану (получение БЛОТА-рН7 и БЛОТА-рН4), 

г) обработку блота антителами к С4 человека, 
конъюгированными с пероксидазой; 

д) мониторинг кинетики хемилюминесценции 
блота в присутствии хемилюминесцентного суб-
страта пероксидазы. 

Цель – детализировать Тех, в том числе при-
менительно к установленному нами биомарке-
ру случаев СКВ+АФС - субизотипа С4А-pI-3,8-
БЛОТрН7 [2].

Краткая характеристика обобщенной Тех 
(выбор объекта и факторы, подбор условий, осо-
бенности, детализация, приоритетность, перспек-
тивность в исследовании СКВ, перспективность 
дальнейшего развития процедур и самой Тех, 
благодарности).

1) Десиалирование сывороток пациентов. 
Исследовались сыворотки пациентов, проходив-
ших обследование в КДЦ при Институте им. Г.Н. 
Габричевского. Десиалирование проводили на-
шим оригинальным методом. Десиалирование 
устраняет мешающий разделению ИЭФ-ПААГ из-
быточный отрицательный заряд белков. Выбор 
оптимизированных условий десиалирования 
(источник сиалидазы, время контакта с сыорот-
кой, температура) сывороток пациентов осущест-
вляли в результате контролируемых имиджей 
распределения изотипов С4А и С4В в случаях 
модельных сывороток с известным дефицитом 
одного из изотипов компонента С4 (по данным 
разработанных нами вариантов микропанельного 
ФИФА для С4А и С4В). Преимущества – возмож-
ность использования частично очишенных пре-
паратов фермента, повышение воспроизводимо-
сти результатов. Разработанная нами технология 
ФИФА-контролируемого десиалирования впер-
вые (приоритет) применена нами в исследовании 
гликопротеинов крови.

2) ИЭФ-ПААГ. Горизонтальное полупрепара-
тивное ИЭФ-ПААГ (стеклянные пластины 25х25 
см, толщина прокладок более 1 мм) в иссле-
довании (суб)изотипов С4А и С4В использова-
ли вместо ИЭФ в слое агарозы (благодарность 
профессору, д.б.н. Л.В. Козлову, МНИИЭМ им.  
Г.Н. Габричевского). Процедура первоначально 
отработана на примерах разделения эритропо-
этинов (ЭПО). Она позволяет использовать все 
преимущества ПААГ вместо агарозы (идентифи-
цировать биомаркеры в толще геля, проводить 
электроблотинг). Впервые успешно применена 
для сывороток пациентов с наследственными 
дефицитами С4А или С4В (найдена новая pI-
область регистрации белковых агрегатов с анти-
генами С4, более кислая область в сравнении с 
исходными С4А и С4В крови). Сыворотки разде-
ляли  ИЭФ-ПААГ в вариантах обобщенного гра-
диента  рН 2-8 (“kit 2,5-6,5”, Amersham Pharmacia 
Biotech, Швеция; окрашивание белка SYPRO 
Protein Blot Stain, Bio-Rad; Methyl Red (Marker Dye) 
pI 3,8, Sigma, США; набор форм рекомбинантного 
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ЭПО человека с pI в интервале 3-5). Градиент рН 
в геле контролировали тестированием экстрак-
тов набора образцов геля (без или содержащих 
маркеры изоэлектрических точек) в треках между 
электродами.  

ЭФ-ПААГ в вертикальный пластине геля 
(Bio-Rad Lab.,США) с додецилсульфатом на-
трия в системе Леммли (благодарность к.х.н.  
Е.Н. Калиберда, ИБХ РАН им. М.М. Шемякина и 
Ю.А. Овчинникова) с последующим электробло-
тингом на мембрнный сэндвич. Дает возможность 
оценить молекулярные массы белковых агрега-
тов, взаимодействие белка с детергентом. 

3) Получение блота-рН7. Стандартная про-
цедура полусухого электроблотинга, опробиро-
ванная в случае переноса ЭПО из геля (исполь-
зуется приставка Nova для прибора (Pharmacia, 
Швеция), предназначенного для горизонтального 
электрофореза в пластине геля). Впервые пред-
ложено получать и использовать двухстороннние 
фотографии полусухой дурапоровой гидрофиль-
ной мембраны в качестве кальки треков на полот-
не блота, что позволяет увеличивать число визу-
ально контролируемых треков. 

Получение блота-рН4 (межблотовый полусу-
хой электроперенос). Электроблотинг в ацетат-
ном буфере рН 4,5. Для улучшения разделения 
на блоте субизотипов в области С4А и/или С4В 
с повышенной гидрофобностью. Перспектива – 
дальнейшая оценка вклада каждого субизотипа 
(из набора видимых имиджей субизотипов) в диа-
гностику мультибиомаркерной болезни.  

4) Обработка блота антителами к С4 чело-
века, мечеными пероксидазой. На блотах- рН7 и 
рН4 субизотипы С4А и С4В проявляли поликло-
нальными антителами к С4 человека, конъюгиро-
ванными с пероксидазой, в рабочих разведениях 
2000-2500 раз.

Возможны дополнительные получение и ана-
лиз блота-рН2,9 (межблотовый полусухой пере-
нос при рН 2,9) для дальнейшего улучшения фона 
на блоте (снижение неспецифического свечения 
белков, устранение фонового межэлектродно-
го гроадиента). Электроблотинг в 0,7% ледяной 
уксусной кислоте. Оригинальная предложенная 
нами процедура переноса картины хемилюми-
несценции с блота после ИЭФ-ПААГ (блота-рН7/
pH4) на новый блот.  Субстратные продукты ре-
акции стабилизируют пероксидазу. Перспектива – 
усиление дискретности белковых имиджей, в том 
числе в случаях хемилюминесцентного «окраши-
вания» разделенных белков меченым иммунным 
сэндвичем.

5) Регистрация кинетики свечения блота в 

присутствии хемилюминесцентного субстрата 
пероксидазы. Пероксидазу проявляли хемилюми-
несцентным субстратом BioWest (Pierce, США), 
отличающимся от ECL, ECL+ повышенной чув-
ствительности и высокой стабильностью (активен 
24 ч при комнатной температуре). Возможно сни-
жение на порядок расходования дорогого субстра-
та. Свечение регистрировали в системе BioChemi 
System (UVP, США) в оптимизированном режиме 
живого изображения. Хемилюминесценция запи-
сывалась с учетом ступенчатой кинетики в ряду 
нелинейных экспозиций «секунды-минуты» (каж-
дая экспозиция – ступень). Впервые нами раз-
работана технология визуального установления 
оптимума для каждой ступени по картине диффе-
ренциальной кинетики интенсивности свечения 
в направлении «подъем хемилюминесценции с 
нуля–максимум/плато–спад до нуля». Из гале-
реи образов, соответствующих ряду экспозиций, 
выбирали картины с максимальными интенсив-
ностями свечения в оптимумах. Принципиально 
возможен мониторинг каждого белкового пят-
на и набора пятен в треке образца сыворотки. 
Хемилюминесценцию регистрировали с исполь-
зованием фильтра “Bromide Ethydium” (белок до-
полнительно контролировали с использованием 
светофильтра Coomassi). 

Регистрация флюоресценции ИЭФ-
разделенных на блоте белков посредтвом 
SYPRO Protein blot stain (Bio-RaD Lab., США). 
Позволяет локализовывать распределение белко-
вых агрегатов (возбуждение флюоресценции при 
254 или 365 нм, испускание при > 600 нм). Далее 
возможна репробинговая смена флюоресценции 
на хемилюминесценцию блотов.

Применение Тех для выявления раннего 
биомаркера глубины поражения СКВ на фоне 
развития АФС (сопровождающегося тромбоза-
ми) – субизотипа С4А-pI3,8-БЛОТрН7 компонента 
С4 комплемента пациента [2].

1. Впервые применена оригинальная много-
ступенчатая Тех для поиска биомаркеров ревма-
тических аутоиммунных болезней на примере ва-
риантов СКВ. На примере изоэлектрофоретиче-
ской области изотипа С4А видно, что субизотипы 
изотипа С4А продолжают дозозависимо регистри-
роваться и в условиях инактивации комплемента 
(разбавлением сывороток дистиллированной во-
дой). Это указываает на то, в крови пациентов с 
ревматическими аутоиммунными болезнями по 
данным Тех присутствуют субизотипы компонента 
С4 комплемента, отражающие результат болезно 
– имеющиеся в связи с болезнью в крови необ-
ратимые и не выводящиеся из организма (нака-
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пливающиеся в крови) белковые диагностически 
значимые биомаркерные агрегаты с ковалентно 
связанным С4b, реагирующим с антителами к С4.  

2. Биомаркер С4А-pI-3,8-БЛОТрН7 глубины 
системного поражения организма сочетанным 
синдромом СКВ+АФС является уникальным и не 
содержит аналогов в литературе. Впервые пред-
ложен биомаркер, характеризующий ухудшение 
болезни, а не сам факт болезни. Маркер поможет 
дифференцировать сложные случаи ревматиче-
ских болезней типа СКВ+АФС.

3. В области субизотипа С4А-pI-3,8 (био-
маркерной области в сыворотке пациентов с 
СКВ+АФС) наблюдалась микрогетерогенность в 
виде двухдиффузных слитых полос (более вы-
раженная полоса как более кислая) в интервале 
рI 3,75-3,85. Открывается возможность имид-
жевой регистрации соотношения IgM- и IgG-
ревматоидных факторов у пациента. Дальнейшее 
повышение разрешающей способности приме-
ненной технологии – в усилении дискретности 
имиджей белковых полос. Повышение дискретно-
сти разделенных белковых агрегатов может быть 
достигнуто: 

а) процедурами нанесения сывороток на пла-
стину геля (старт более протяженный и менее 
широкий в межэлектродном направлении разде-
ления в треке, модернизции полусухого блотинга);

б) путем замены хемилюминесцентных проце-
дур на флюоресцентную регистрацию с использо-
вание коммерческих конъюгатов антител с флюо-
рофором.

4. Перспективны технологии дифференци-
ального оптимума живого изображения хемилю-
минесценции с целью поиска ранних и слабых 

сигналов, важных для диагностики мультифактор-
ных системных болезней и биомаркирования сы-
вороток пациентов. Технология перспективна для 
успешного поиска ранних и относительно слабых 
иммуносигналов биомаркерного значения для 
любых системных ревматических болезней, во-
влекающих участие систем С4/С3 (лектиноподоб-
ных фрагментов С4b и С3b компонентов С4/С3, 
реагирующих с гликоконъюгатными мишенями. 
Технология может быть распространена на бло-
ты двумерного электрофореза. В случае наличия 
известных имиджевых карт белков в модельных 
сыворотках здоровых доноров и пациентов мож-
но ожидать упрощения процедуры диагностики 
статуса болезни, увеличения числа выявляемых 
белковых биомаркеров патологии, а также ис-
пользовать в работе антитела на уровне препа-
ратов антисывороток к компонентам (одному или 
нескольким) комплемента.   

Выводы:
1. Биомаркер С4А-pI-3,8-БЛОТрН7 глубины 

системного поражения организма сочетанным 
синдромом СКВ+АФС является уникальным и не 
содержит аналогов в литературе. Маркер помо-
жет лучше дифференцировать случаи ревмати-
ческих и аутоиммунных болезней. 

2. Нами предложена Тех для поиска ранних 
имиджевых хемилюминесцентных сигналов, во-
влекающих участие субизотипов С4 комплемента 
и диагносцирующих статус ревматических болез-
ней, а также биомаркирующих сыворотки пациен-
тов. 

3. Возможно изучение биологических активно-
стей выявленного биомаркера (как мембраннос-
вязанного или солюбилизированного препарата).
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Введение. В комплексной терапии респира-
торных заболеваний широко используются рас-
тительные сборы. Наиболее востребованным на 
российском фармацевтическом рынке является 
грудной сбор № 4. В его состав входят: багуль-
ника побеги, календулы цветки, ромашки цветки, 
фиалки трава – по 20%, солодки корни – 15%, 
мяты перечной листья – 5%. Этот сбор в настоя-
щее время используется в виде настоя. Известно, 
что вместе с биологически активными вещества-
ми в водные извлечения (настои и отвары) из сы-
рья переходят минеральные элементы, которые 
включают как эссенциальные так и токсичные ме-
таллы. Согласно литературным данным, их пере-
ход в настои может варьировать от 5 до 80% от 
исходного содержания в отдельных видах сырья 
[2]. Для многокомпонентных смесей лекарствен-
ного растительного сырья и лекарственных форм 
на их основе эти данные весьма ограничены. 
Поэтому для оценки безопасности использования 
сборов актуальным является мониторинг содер-
жания токсичных элементов в сырье и перехода в 
извлечения из них.

Цель работы – изучение загрязнения токсич-
ными элементами грудного сбора № 4 и его ком-
понентов, а также настоев на их основе.

Объекты. В качестве объектов исследования 
использованы образцы сырья и сбора, реализу-
емого через аптечную сеть (ромашки аптечной 
цветки, календулы лекарственной цветки, мяты 
перечной листья, багульника болотного побеги, 
солодки корни, фиалки трава, грудного сбора  
№ 4). Из них были приготовлены настои согласно 
инструкции по применению на упаковке. Всего из-
учено 39 образцов лекарственного растительного 
сырья и препаратов. 

Методы исследования. Количественный 
анализ проводили методом атомно-абсорбцион-
ной спектроскопии [1] на приборе Agilent AA240Z 
после предварительной минерализации смесью 
азотной кислоты концентрированной и воды де-
ионизированной (6:4 по объему). Микроволновое 
разложение осуществляли в системе Mileston 
Ethos Up. 

Результаты и обсуждение. Проведенные ис-
следования показали, что во всех изученных ви-
дах сырья и сбора концентрации мышьяка, свин-
ца и ртути были ниже предела обнаружения мето-
да. Кадмий не найден в 36% проб. Обнаруженные 
концентрации металла варьировали в диапазоне 
0,1-1,24 мг/кг. Максимальные концентрации най-
дены в образцах фиалки травы. Содержание кад-
мия в сырье убывало в ряду: фиалки трава → ро-
машки аптечной цветки → календулы лекарствен-
ной цветки. В грудном сборе № 4 концентрации 
составили 0,36-0,38 мг/кг. В водных извлечениях 
из отдельных видов сырья концентрация кадмия 
не превышала 0,11 мг/л, а составил: для ромашки 
аптечной цветков – 5,7%, фиалки травы - 9,0%. 
В настое из грудного сбора № 4 кадмия найдено 
0,06-0,08 мг/кг, что не превышало 20 % от исход-
ного содержания в сборе.

Выводы. Изученные образцы грудного сбора 
№ 4 и его компонентов можно отнести к безопас-
ным по содержанию свинца, ртути, кадмия и мы-
шьяка, концентрации которых не превышали до-
пустимые нормы [1]. Содержание кадмия в груд-
ном сборе № 4 и настоях из него были ниже, чем 
в отдельных компонентах сбора (фиалки трава, 
ромашки цветки). Следовательно, использование 
настоя сбора можно считать более безопасным по 
содержанию кадмия, чем настои его компонентов.
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Аннотация. Методом газовой хроматографии с масс-спектрометрией (ГХ/МС) проведено сравни-
тельной исследование состава компонентов и их содержания в образцах цельного эфирного масла, 
полученного методом гидродистилляции из надземной части Agrimonia pilosa Ledeb. (Rosaceae) (ре-
пейничек волосистый (Розоцветные)), собранной в фазе цветения в Новосибирской и Кемеровской об-
ластях. Количество компонентов в образцах эфирного масла колеблется от 25 до 36 в зависимости от 
места произрастания. Идентифицировано 17 компонентов. 

Ключевые слова: Agrimonia pilosa Ledeb. (Rosaceae), эфирное масло, компоненты и их содержа-
ние, метод ГХ/МС. 

AGRIMONIA PILOSA LEDEB ESSENTIAL OIL

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

GOU VO GGTU MO (Orekhovo-Zuevo, Moscow region)

Abstract. Comparative study of the composition of components and their content in samples of whole 
essential oil obtained by hydrodistillation from the aerial part of Agrimonia pilosa Ledeb was carried out by 
gas chromatography with mass spectrometry (GC / MS). (Rosaceae), collected in the flowering phase in the 
Novosibirsk and Kemerovo regions. The number of components in essential oil samples ranges from 25 to 36, 
depending on the place of growth. 17 components identified.

Key words: Agrimonia pilosa Ledeb. (Rosaceae), essential oil, components and their content, GC / MS 
method.

Agrimonia pilosa Ledeb. (Rosaceae) – репей-
ничек волосистый (Розоцветные) много-

летнее травянистое растение (рис.1) c прямосто-
ячим сравнительно тонким стеблем, 25-100 см 
высотой, покрытым, как и черешки листьев, не 
слишком густыми, оттопыренными волосками, 
без примеси коротких.

Листья расставленные (нижние к моменту 
цветения отмирающие), 6-16 см длиной и 5-9 см 
шириной; с обеих стороне зеленые, с черешком, 
сверху более темные, голые или рассеяно-воло-
систые, снизу с редкими волосками по жилкам и 
с немногочисленными или реже, довольно обиль-
ными, мелкими железками, рассеянными по всей 
поверхности листа, нередко кроваво-красными. 

Листочки в числе 5-7 (9), 2-6 (7) см длиной и 
1-3 см шириной, ромбические или изредка обрат-
но-яйцевидные, клиновидно-суженные к основа-
нию и здесь цельнокрайние, на конце заострен-

ные или иногда тупые, в остальной части круп-
нозубчатые, с 4-6, реже с 7 крупными, острыми 
или туповатыми зубцами и со столькими же тон-
коватыми жилками с каждой стороны; вставочные 
доли в числе нескольких пар, мелкие, продолго-
вато-яйцевидные, обычно цельнокрайние. 

Прилистники небольшие, почти цельнокрай-
ние, часто полусердцевидные у верхних листьев, 
зубчатые лишь в нижней половине, у нижних -  
цельнокрайние. 

Соцветие негустое, цветки на цветоножках 2-3 
(нижние до 6) мм длинной, темно-желтые, 10-12 
мм в поперечнике, собраны в длинную (9-25 см) 
в нижней части прерывистую кисть; чашелистики 
яйцевидно-ланцетные с небольшим остроконечи-
ем, лепестки эллиптические, почти вдвое длиннее 
долей чашечки, бледно-желтые, гипантий обрат-
но-конической формы с глубокими бороздками, 
доходящими почти до основания его, слабо-во-
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лосистые без железок или с единичными оттопы-
ренными железистыми волосками; плоды срав-
нительно небольшие, поникающие, наружные 
шипики на цветоножке при плодах – косо вверх 
обращенные, остальные прямостоячие, отчасти 
сходящиеся своими концами. Корневище горизон-
тальное, довольно слабое [1, 2].

A. pilosa распространен в Европейской ча-
сти России, на Кавказе, на территории Западной 
и Восточной Сибири, Дальнего Востока [2, 3, 4]. 
Растет по суходольным, редко слабо остепнен-
ным лугам, разреженным смешанным, хвойным и 
березово-осиновым лесам, березовым колкам, их 
опушкам в лесной и, значительно реже, в север-
ных частях степной области (преимущественно в 
дернисто-луговой и редко в разнотравно-луговой 
подзонах лесостепной зоны); берегам водоемов, 
сырым лугам, заболоченным лесам, галечникам 
по берегам рек [5, 6]. A. pilosa сорничает, в насе-
ленных пунктах вместе с Plantago major сменяет 
Polygonum aviculare при снижении степени вытап-
тывания [7, 8].

Репейничек волосистый издавна применяется 
в народной медицине разных стран мира и оказы-
вает многостороннее действие на организм чело-
века. 

В европейских странах отдельные виды рода 
Agrimonia являются официнальными лекарствен-
ными растениями и используются в практической 
медицине. В Великобритании, Германии репей-
ничек аптечный и репейничек высокий (Agrimonia 
eupatoria L., Agrimonia procera Wallr., syn. Agrimonia 
odorata Mill.) являются официнальными и приме-
няются при воспалениях желудочно-кишечного 
тракта, полости рта и горла. Внутрь применяют-

ся, как мягкое, неспецифическое средство, при 
острой диарее, воспалениях слизистой рта и гор-
ла, и наружно – при воспалениях кожи [9, 10]. 

В народной и традиционной медицине с ле-
чебной целью используется все растение целиком 
– надземная часть и корни A. pilosa. 

В народной медицине стран Западной Европы 
применяется при болезнях печени, желчного пу-
зыря, почек, при стоматите, гингвините, пародон-
тозе [11, 12].

В народной медицине Сибири репейничек 
волосистый широко применяется как вяжущее, 
кровоостанавливающее, желчегонное и противо-
глистное, при воспалительных заболеваниях мо-
чевыводящих путей, в качестве противоревмати-
ческого средства. В виде ванн и обмываний (при 
одновременном приеме внутрь настоя) использу-
ют при диатезах, сыпях, экземах и других кожных 
заболеваниях. Свежую измельченную траву, и от-
вар из нее, применяют в качестве ранозаживля-
ющего средства, особенно при гнойных  ранах и 
язвах, в том числе и трофических. Отваром поло-
щут горло при ангинах, воспалительных заболе-
ваниях полости рта при стоматитах, изъязвлениях 
ротовой полости. Настой травы рекомендуют при 
циррозе печени и злокачественных новообразо-
ваниях, а листья как средство, стимулирующее 
работу сердца [13, 14, 15]. 

При микроскопическом исследовании морфо-
логических групп сырья A. pilosa (листья, стебли, 
соцветия, трава) обнаружены секреторные струк-
туры (железистые трихомы – волоски и железки). 
Гистохимической реакцией с Суданом III было 
подтверждено присутствие эфирного масла (се-
крет железистых волосков и железок) [16].

Рис.1. Внешний вид Agrimonia pilosa Ledeb.
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По данным корейских ученых эфирное масло 
A. pilosa обладает широким спектром биологиче-
ской активности и при клиническом исследовании 
оказывает антиаритмическое, противовспали-
тельное, анальгезирующее, гитполипидемиче-
ское, гипотензивное и иммуномодулирующее дей-
ствие [17]. В связи с этим представляет интерес 
детальный анализ эфирного масла A. pilosa, про-
израстающего на территории Сибири.

Объекты и методы исследования. Иссле- 
довались образцы надземной части A. pilosa, со-
бранные на территории Сибири (образец 1 – над-
земная часть, фаза цветения, Кемеровская об-
ласть, в 30 км от г. Кемерово, образец 2 – надзем-
ная часть, фаза цветения, Новосибирская область 
(НСО), Колыванский р-он, Кудряшовский бор).

Определение количественного содержания 
эфирного масла в воздушно-сухом сырье прово-
дили гидродистилляцией в соответствии с [18] 
Эфирное масло экстрагировалось из сырья в те-
чение 6 часов. 

Анализ образцов эфирного масла прово-
дили методом газовой хроматографии с масс-
спектрометрией (ГХ/МС) на базе Новосибирского 
института органической химии им. В.В.Ворожцова 
СО РАН (под руководством к.х.н., с.н.с. Дормачева 
Д.В.).

ГХ-МС эфирных масел проводили на га-
зовом хроматографе Agilent 5890N с квадру-
польным масс-селективным детектором (масс-
спектрометром) Agilent 5973N EI/PCI. 

Использовалась 30м кварцевая колонка 
НР-5 ms (сополимер 5%-дифенил-95%-диметил- 
силоксана) с внутренним диаметром 0,25 мм и 
толщиной пленки неподвижной фазы 0,25 μм, 
газ-носитель – гелий с постоянным потоком 1 мл/
мин. Температура колонки: (1) выдержка 2 мин 
при 50°С, (2) подъем температуры от 50 до 240°С 
со скоростью 4°С/мин, (3) подъем температуры 
от 240 до 280°С со скоростью 20°С/мин, (4) вы-

держка 5 мин при 280°С. Температура испарите-
ля: 280°С. Температура источника ионов: 150°С. 

Температура интерфейса между ГХ и МС 
детектором: 2800С. В испаритель вводился 1 л 
1%-ного ацетонового раствора эфирного масла 
с разделением потока 20:1. Ионизация молекул 
осуществлялась электронами (70 эв). Данные со-
бирались со скоростью 1,2 скан. / сек при массо-
вой области 30-650 а.е.м. 

Количественное содержание компонентов 
эфирных масел вычислялось по площадям газох-
роматографических пиков без использования кор-
ректирующих коэффициентов. 

Качественный анализ проводили путем срав-
нения линейных индексов удерживания и полных 
масс-спектров компонентов с соответствующими 
данными чистых соединений и данными специали-
зированной собственной библиотеки [19, 20, 21]. 

Результаты и обсуждение. Содержание 
эфирного масла в образце надземной части A. 
pilosa № 1 составило 0,05%±0,01, в образце № 2 
– 0,09%±0,02.

Образцы эфирного масла при комнатной тем-
пературе (20°С) представляют собой густую мас-
су светло-желтого цвета, без запаха. 

Результаты исследования компонентного со-
става образцов эфирных масел представлены в 
таблицах 1, 2 и рисунках 2, 3.

В эфирном масле из образца надземной части 
A. pilosa, собранного в Кемеровской области уста-
новлено наличие 25 компонентов, идентифициро-
вано 15 (табл.1, рис. 2). К основным компонентам 
относятся: пальметиновая кислота (24%), гекса-
гидрофарнезилацетон (13%),  н-эйкозан (11%), 
н-нонадекан (7%), н-гептадекан и н-октадекан (по 
6%), н-гексадекан (5%), составляющие более 70% 
эфирного масла. 

Эфирное масло образца надземной части A. 
pilosa, собранного в НСО содержит 36 компонен-
тов, из которых идентифицировано 17 веществ 
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Рис. 2. Хроматограмма эфирного масла Agrimonia pilosa Ledeb.
Образец № 1 (надземная часть, фаза цветения, Кемеровская область, в 30 км от г. Кемерово)



183 ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020   

     Лежнина М.Г., Ханина М.А., Родин А.П., 
Потемкина Н.М., Короткова А.В.

ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020   

№ 
п/п

Образец № 1
Время 

удерживания
Содержание

(в % от эф.м.)
Компонент 

1 6.994 1.899% -*
2 16.118 0.780% -
3 19.538 1.017% н-тридекан
4 22.780 1.623% н-тетрадекан
5 25.851 2.973% н-пентадекан
6 26.745 0.893% -
7 28.776 5.449% н-гексадекан
8 31.555 6.053% н-гептадекан
9 34.201 6.026% н-октадекан

10 35.368 13.471% гексагидрофарнезилацетон
11 35.958 2.398% пластификатор
12 36.726 7.347% н-нонадекан
13 38.084 0.445% -
14 38.331 24.070% пальмитиновая кислота
15 38.496 0.136% -
16 39.137 10.847% н-эйкозан
17 41.434 1.404% н-генейкозан
18 41.783 1.055% -
19 41.802 2.345% -
20 42.405 0.922% -
21 43.642 1.519% н-докозан
22 45.241 2.739% -
23 45.780 2.082% н-трикозан
24 47.823 1.908% н-тетракозан
25 49.752 0.599% -

Таблица 1. Компоненты эфирного масла травы Agrimonia pilosa Ledeb.

Примечание: *– вещество не идентифицировано
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Рис. 3. Хроматограмма эфирного масла Agrimonia pilosa Ledeb.
Образец № 2 (надземная часть, фаза цветения, НСО, Колыванский р-он, Кудряшовский бор)
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(табл. 2, рис. 3).  К основным компонентам отно-
сятся: фитол (28%), пальмитиновая кислота (7%), 
гексагидрофарнезилацетон (4%), составляющие 
более 40% эфирного масла. 

Сравнительный анализ компонентного соста-
ва образцов эфирного масла, полученных из об-
разцов надземной части A. pilosa, собранных из 
разных мест произрастания показал, что эколого-

№ 
п/п

Образец № 2
Время 

удерживания
Содержание

(в % от эф.м.) Компонент

1 19.525 0.235 н-тридекан
2 22.767 0.345 н-тетрадекан
3 25.844 0.618 н-пентадекан
4 26.726 0.470 -*
5 26.745 0.824 -
6 27.837 0.360 -
7 28.148 0.198 -
8 28.769 1.018 н-гексадекан
9 31.548 1.235 н-гептадекан

10 33.268 0.253 -
11 34.201 1.305 н-октадекан
12 35.209 0.532 неофитодиен
13 35.368 4.038 гексагидрофарнезилацетон
14 35.958 0.593 пластификатор
15 36.282 0.355 -
16 36.720 1.608 н-нонадекан
17 37.900 0.653 -
18 38.084 2.159 -
19 38.268 6.103 -
20 38.363 7.177 пальмитиновая кислота
21 38.788 0.233 -
22 39.131 2.524 н-эйкозан
23 41.440 0.817 н-генейкозан
24 41.776 29.489 Фитол
25 42.049 0.160 -
26 42.227 1.913 -
27 42.297 0.411 -
28 42.398 5.943 -
29 42.646 3.417 -
30 43.045 5.086 -
31 43.655 1.095 н-докозан
32 44.099 0.620 -
33 45.241 14.071 -
34 45.774 2.007 н-трикозан
35 47.817 1.032 н-тетракозан
36 49.758 1.101 -

Таблица 2. Компоненты эфирного масла травы Agrimonia pilosa Ledeb.

Примечание: * – вещество не идентифицировано
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географический фактор в пределах Сибирского 
региона оказывает незначительное воздействие 
на состав основных компонентов, но сильно вли-
яет на их соотношение.

Впервые в составе эфирного масла A. pilosa  
установлено наличие компонентов: н-тридекан, 
н-тетрадекан, н-пентадекан, н-гексадекан, 
н-гептадекан, н-октадекан, неофитодиен, гек-

Рис. 4. Масс-спектр соединения со временем удерживания 19,54 (н-тридекан)

Рис. 5. Масс-спектр соединения со временем удерживания 22,78 (н-тетрадекан)

Рис. 6. Масс-спектр соединения со временем удерживания 25,85 (н-пентадекан)
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Рис. 7.  Масс-спектр соединения со временем удерживания 28,78 (н-гексадекан)

Рис. 8. Масс-спектр соединения со временем удерживания 31,55 (н-гептадекан)

Рис. 9. Масс-спектр соединения со временем удерживания 34,20 (н-октадекан)

Рис. 10. Масс-спектр соединения со временем удерживания 35,36 (гексагидрофарнезилацетон)
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Рис. 11. Масс-спектр соединения со временем удерживания 35,95 (пластификатор)

Рис. 12. Масс-спектр соединения со временем удерживания 36,72 (н-нондекан)

Рис. 13. Масс-спектр соединения со временем удерживания 38,33 (пальмитиновая кислота)

Рис. 14. Масс-спектр соединения со временем удерживания 39,13 (н-эйкозан)
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сагидрофарнезилацетон, пластификатор, 
н-нонадекан, пальмитиновая кислота, н-эйкозан, 
н-генейкозан, фитол, н-докозан, н-трикозан, 
н-тетракозан и установлена их структура (рис.  
4-17). Наличие компонента α-бизаболола, опи-
санного в [22] нами не подтверждено. 

Выводы:
1. В надземной части Agrimonia pilosa, со-

бранной в фазе цветения в Сибирском регионе 
(Новосибирская и кемеровская область) содержа-
ние эфирного масла колеблется от 0,05% до 0,1%.

2. В образцах эфирного масла методом ГХ/МС 
установлено присутствие от 25 до 36 компонен-
тов, из которых идентифицировано 17. 

3. Впервые в составе эфирного масла A. pilosa 
установлено наличие компонентов: н-тридекан, 
н-тетрадекан, н-пентадекан, н-гексадекан, 
н-гептадекан, н-октадекан, неофитодиен, гек-
сагидрофарнезилацетон, пластификатор, 
н-нонадекан, пальмитиновая кислота, н-эйкозан, 
н-генейкозан, фитол, н-докозан, н-трикозан, 
н-тетракозан и установлена их структура.

Рис. 15. Масс-спектр соединения со временем удерживания 41,43 (н-генейкозан)

Рис. 16. Масс-спектр соединения со временем удерживания 43,64 (н-докозан)

Рис. 17. Масс-спектр соединения со временем удерживания 47,82 (н-тетракозан)
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ВЛИЯНИЕ ЗЮЗНИКА ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКСТРАКТА СУХОГО НА
ПОТОМСТВО КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ ДО И В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ

Лемясева С.В., Бабенко А.Н., Крепкова Л.В., Кузина О.С.

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных  
и ароматических растений», г. Москва

lemyaseva.svetlana@yandex.ru

Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния сухого экстракта зюзника евро-
пейского на развитие потомства крыс. Установлено, что изучаемый экстракт при введении в желудок 
крысам-самкам до и в период беременности не оказывал токсического влияния на физическое раз-
витие, формирование сенсорно-двигательных и поведенческих рефлексов у родившихся крысят. При 
патогистологическом исследовании щитовидной железы крыс-самок, получавших экстракт в дозе 750 
мг/кг до наступления беременности и в дозах 250 и 750 мг/кг во время беременности и у полученного от 
них потомства, установлена ее гипотрофия и гипофункция.

Ключевые слова: щитовидная железа, зюзник европейский, крысы-самки, потомство, токсичность 

THE INFLUENCE OF LYCOPUS EUROPAEUS L. DRY EXTRACT ON THE 
OFFSPRING OF RATS WITH THE INTRODUCTION BEFORE AND DURING 

PREGNANCY

Lemyaseva S. V., Babenko A. N., Krepkova L. V., Kuzina O. S.

All-Russian scientific research Institute of medical and aromatic plants, Moscow

Abstract. The results of studying the effect of dry extract of Lycopus europaeus L.  on the development of 
rat offspring are presented in the article. It was found that the studied extract when introduced into the stomach 
of female rats before and during pregnancy did not have a toxic effect on physical development, the formation 
of sensory-motor and behavioral reflexes in born rats. In a pathohistological study of the thyroid gland of 
female rats that received an extract at a dose of 750 mg/kg before pregnancy and at doses of 250 and 750 mg/
kg during pregnancy and in their offspring, its hypotrophy and hypofunction are established.

Key words: thyroid gland, Lycopus europaeus L., female rats, offspring, toxicity

Введение. Заболевания щитовидной же-
лезы являются эндокринной патологи-

ей, которая чаще распространена среди женщин 
репродуктивного возраста, чем среди мужчин. 
Изменения функции щитовидной железы, особен-
но у беременных, несут повышенный риск наруше-
ний развития нервной и других систем плода [1].

В настоящее время в медицинской практике 
применение препаратов растительного происхож-
дения обусловлено их низкой токсичностью, эф-
фективностью и невысокой ценой. Лекарственные 
препараты на основе растительного сырья ши-
роко применяются для лечения и профилактики 
многих заболеваний. Одним из перспективных 
растений, на основе которого возможна разработ-
ка новых антитиреоидных препаратов, является 

зюзник европейский (Lycopus europaeus L.), се-
мейства яснотковые (Lamiaceae).

На основе зюзника европейского выпускают 
биологически активные добавки к пище и гоме-
опатические препараты. Используют при лече-
нии симптомов гипертиреоза, в частности, для 
уменьшения узлов на щитовидной железе, при 
сердечных неврозах и других нарушениях работы 
сердца, при нервно-вегетативных расстройствах, 
а также в терапии гормональных нарушений, свя-
занных с гиперфункцией щитовидной железы (ма-
стопатии, сбои менструального цикла) [2-5].

Зюзник европейский обладает тиреостатиче-
ским, седативным, кровоостанавливающим, вя-
жущим, гормонорегулирующим, мочегонным, бо-
леутоляющим, жаропонижающим действием [6].
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Целью работы явилось изучение влияния су-
хого экстракта зюзника на развитие потомства 
крыс при введении его до и в период беременно-
сти для оценки безопасности применения у жен-
щин репродуктивного возраста и при беременно-
сти.

Материалы и методы. Объектом исследо-
вания являлся зюзника европейского травы экс-
тракт сухой, полученный в Центре химии и фар-
мацевтической технологии ВИЛАР и стандартизо-
ванный по сумме фенольных соединений в пере-
счете на розмариновую кислоту с содержанием 
6,25%. 

Эксперименты проведены на крысах Wistar 
в соответствии с «Руководством по проведению 
доклинических исследований лекарственных 
средств» (2012 г.) и Правилам лабораторной 
практики в Российской Федерации. Животные 
были получены из питомника ФГБНУ ВИЛАР и 
содержались в контролируемых и стандартных 
условиях вивария. Эксперименты на животных 
проводили с соблюдением правовых и этических 
норм обращения с животными в соответствии с 
правилами, принятыми Европейской Конвенцией 
по защите позвоночных животных, используемых 
для экспериментальных и иных научных целей 
(Strasbourg, 1986). Дизайн эксперимента был рас-
смотрен и одобрен биоэтической комиссией ин-
ститута.

Исследования проведены на половозрелых 
крысах Wistar с первоначальной массой тела 
180-200 г. В первой серии опытов зюзника евро-
пейского экстракт сухой вводили 30-ти крысам-
самкам (по 10 животных в группе) в желудок в 
течение 15-ти дней до спаривания с интактны-
ми крысами-самцами в дозах 50, 250, 750 мг/кг 
(соответственно 8-, 40- и 125-кратные терапев-

тические). Во второй серии опытов исследуемый 
экстракт вводили 30-ти беременным крысам (с 
1-го по 19-й день) в тех же дозах. Каждая группа 
состояла из 10 беременных самок. Контрольные 
животные (n=10) получали эквивалентное коли-
чество воды. Обследовали все полученное по-
томство: изучали выживаемость, динамику мас-
сы тела и формирование сенсорно-двигатель-
ных рефлексов крысят в течение 30 и 60 дней 
постнатального развития в тестах переворачива-
ние на плоскости (8-й день), отрицательный гео-
таксис (7-8 день), избегание обрыва (9-й день). 
Исследовали эмоционально-двигательное пове-
дение и способность к тонкой координации дви-
жений – переворачивание в свободном падении 
(20-й день), «открытое поле» (30-й и 60-й день). 
Гистологические срезы щитовидной железы 
крыс-самок и крысят окрашивали гематоксили-
ном и эозином, и исследовали микроскопически 
при увеличении 70 и 320. 

Статистическую обработку результатов прово-
дили, используя в качестве единицы наблюдения 
помет. Для оценки значимости различий применя-
ли критерий «t» Стьюдента. Статистический ана-
лиз полученных цифровых данных, проводили с 
помощью статистического пакета «STATISTICA 
version 10». 

Результаты и обсуждение. У потомства, по-
лученного от крыс-самок, которым до спаривания 
с интактными самцами вводили зюзника европей-
ского экстракт сухой в дозах 50, 250, 750 мг/кг в 
течение 15 дней, установлено, что количество но-
ворожденных крысят, их выживаемость, динамика 
массы тела, физическое развитие и созревание 
сенсорно-двигательных рефлексов во всех опыт-
ных группах не имело статистически значимых 
различий с контролем (Рисунок 1). 

Рис.1. Показатели ЦНС (за 3 мин.) 60-дневных крысят в тесте «открытое поле»
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Рис. 2. Морфологическое строение щитовидной желе-
зы крысы-самки (750 мг/кг), окр. гематоксилин и эозин, 

ув.320

Рис.3. – Морфологическое строение щитовидной же-
лезы 60-дневного крысенка, полученного от спарива-

ния крысы-самки (доза 750 мг/кг) с интактными самца-
ми (окр. гематоксилин и эозин, ув.320)

Рис. 4. Показатели ЦНС (за 3 мин.) 30-дневных крысят в тесте «открытое поле»

Рис.5. Морфологическое строение щитовидной железы 30-дневного крысенка, полученного от крысы-самки, 
которой в период беременности вводили зюзника экстракт сухой в дозе 750 мг/кг (ув. 70)
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При патогистологическом исследовании щи-
товидной железы крыс-самок, получавших зюз-
ника экстракт сухой до спаривания с интактными 
самцами, отмечено его угнетающее влияние в 
125-кратной терапевтической дозе (750 мг/кг), вы-
ражающееся в превалировании мелких фоллику-
лов, уплощении эпителия и уплотнении коллоида 
(Рисунок 2). 

Аналогичную патологию щитовидной железы 
наблюдали и у 60-дневных крысят, полученных 
от скрещивания вышеуказанных крыс-самок с ин-
тактными крысами-самцами в максимальной ис-
пытанной дозе (Рисунок 3).

При внутрижелудочном введении зюзника ев-
ропейского экстракта сухого крысам в течение бе-
ременности (с 1-го по 19-й день) в дозах 50, 250, 
750 мг/кг не выявлено его токсического влияния 
на физическое развитие, формирование сенсор-
но-двигательных и поведенческих рефлексов у 
родившегося потомства (Рисунок 4). 

При патоморфологическом исследовании 
щитовидной железы у 30-дневных крысят, полу-
ченных от крыс-самок, которым в период бере-

менности вводили исследуемый экстракт в 40- и 
125-кратных терапевтических дозах (250 и 750 мг/
кг), установлена ее гипотрофия и гипофункция, 
выражающаяся в уменьшении объема железы, 
увеличении фолликулов под капсулой, десквама-
ции тироцитов (Рисунок 5).

Выводы
Таким образом, в результате проведенных ис-

следований показано, что зюзника европейского 
экстракт сухой при введении крысам-самкам до 
и в течение беременности не влиял на развитие 
потомства. 

Введение исследуемого экстракта крысам-
самкам в дозе 750 мг/кг до наступления бере-
менности, а также в дозах 250 и 750 мг/кг (40- и 
125-кратные терапевтические) во время бере-
менности вызывало у них, и полученного от них 
потомства, гипотрофию щитовидной железы. 

Полученные результаты необходимо учиты-
вать при назначении препаратов на основе зюз-
ника европейского экстракта сухого беременным 
и планирующим беременность женщинам, и со-
блюдать рекомендуемую терапевтическую дозу.
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Резюме. В работе проведен контент-ана-
лиз литературы по критериям, способ-

ствующим снижению риска побочных действий 
антигистаминных лекарственных препаратов при 
применении у людей старше 65 лет. Выявлены 
антигистаминные препараты, которые не реко-
мендованы к применению у данной возрастной 
группы.

Цель. Исследование применения противо-
аллергических антигистаминных лекарственных 
препаратов (АГЛП) у пациентов пожилого возрас-
та с использованием STOPP/START критериев и 
критериев Бирса. 

Результаты и их обсуждение. Согласно пе-
речисленным критериям не рекомендуется при-
менение АГЛП первого поколения (клемастин, 
дифенгидрамин, доксиламин, дименгидринат, 
гидроксизин и прометазин) более одной недели. 
Это связано с большим количеством побочных 
действий, снижающих качество жизни пациен-
та: седативный эффект и выраженное проявле-
ние М-холиноблокирующих эффектов: задержка 
мочи, запор, тахикардия, расстройство аккомо-
дации, повышение внутриглазного давления и 
пр. Кроме этого, антигистаминные препараты 
первого поколения нарушают координацию дви-
жений пациентов, соответственно, при наличии 

падений у пожилого человека в течение послед-
них трех месяцев необходимо прекратить прием 
данных препаратов. Запрещено совместное ис-
пользование препаратов с антихолинергическими 
свойствами (спазмолитики, трициклические анти-
депрессанты, АГЛП первого поколения), в связи с 
риском усиления токсичности. 

Таким образом, терапия аллергических за-
болеваний должна проводиться АГЛП второго и 
третьего поколений (некоторые авторы не выде-
ляют третьего поколения, относя их ко второму). 
Данные препараты обладают хорошим профи-
лем безопасности, быстрым началом и высокой 
продолжительностью действия (кратность при-
ема один раз в сутки). В терапевтических дозах 
не вызывают седативного эффекта, не блокиру-
ют другие рецепторы и, соответственно, лишены 
большинства нежелательных побочных реакций 
препаратов первого поколения.

Выводы. Таким образом, применение анти-
гистаминных лекарственных препаратов первого 
поколения не рекомендовано пациентам пожи-
лого возраста в связи с наличием большого ко-
личества побочных эффектов, снижающих каче-
ство жизни и повышающих риск неблагоприятных 
клинических исходов и стоимости терапии у этой 
категории людей.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость использования в медико-биологических ис-
следованиях России стандартных образцов состава биологических сред, содержащих токсичные ме-
таллы. Приводятся примеры соответствующих зарубежных и российских стандартных образцов со-
става биологических сред. Делается вывод о необходимости разработки государственной программы 
создания стандартных образцов биологических материалов и их производства.

Ключевые слова: стандартные образцы биоматериалов, токсичные металлы, здравоохранение.

STANDARD MATERIALS WHEN DIAGNOSING TOXIC METAL POISONING
(DEVELOPMENT, PRODUCTION, APPLICATION)

Abstract. The article substantiates the need to use standard biological materials containing toxic metals in 
public health and scientific research in Russia. Examples of relevant foreign and Russian standard materials 
of various biological are given. The conclusion is made about the need to develop a state program to create 
standard biological materials containing toxic metals, and their production.

Key words: standard biological materials, toxic metals, public health.

Введение. Среди проблем отечественно-
го здравоохранения есть очевидные как 

по своей постановке, так и по их решению, но 
остающиеся вот уже долгое время на втором, 
если не на последнем месте по их реализации. 
Речь идет об аналитике в медицинских иссле-
дованиях, и в контексте настоящей статьи – об 
определении токсичных металлов (ТМ) в био-
логических средах человека. В соответствии с 
МБК-10, специфическая диагностика отравле-
ний токсичными металлами – Т56 базируется 
прежде всего на количественном определения 
ТМ в биосредах [1].

Корректная оценка аналитических данных 
требует средств контроля лабораторных иссле-
дований. В мировой аналитической практике с 
этой целью применяют стандартные образцы 
(СО) состава биологических сред, содержащие 
ТМ. Физико-химические принципы определения 
ТМ хорошо известны, имеются соответствую-
щие аналитические приборы. Однако, разного 
рода анализаторы, сами по себе дают условные 
значения, и только применение стандартных ма-
териалов делает эти значения абсолютными. 

Чаще всего возникает потребность в стан-
дартных образцах (СО) состава таких биологи-
ческих сред как кровь, моча, грудное молоко, во-
лосы и других, содержащих свинец, ртуть и кад-
мий. Производство и применение этих продуктов 
в стране отсутствует, несмотря на то, что новые 
ГОСТы требуют их применения [2]. 

В США, в странах Европейского союза, 
Великобритании использование указанных выше 
типов СО является атрибутом медицинских и на-
учных аналитических исследований. Примерно 
с середины 60-х годов прошлого столетия такие 
СО стали внедрятся в медицинскую и научную 
аналитику биологических сред. Разработаны и 
применяются целые линейки СО, как по составу 
биологической среды, так и по металлам, которые 
в них содержатся. Были разработаны СО соста-
ва крови, мочи, плазмы крови, грудного молока, 
мышечной ткани, тканей печени, костной ткани и 
других, содержащие самый  широкий спектр ме-
таллов, прежде всего токсичных. Это значитель-
но повысило достоверность результатов анализа, 
стало обыденностью аналитической практики в 
медицине и биологии за рубежом. 
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Мировым лидером по разработке и внедрению 
СО состава биологических сред, содержащих ме-
таллы, является Национальный институт стандар-
тов и технологий (NIST), в котором создано боль-
шое количество разного состава и содержания 
соответствующих продуктов [3]. Подобного рода 
работа также проводится в странах Европейского 
содружества и Великобритании [4, 5]. Ведется 
разработка и используются такие СО в Канаде, 
Японии, Китае – ReCCS, NMIJ, NMIA. NCS, NIM. 

Указанные выше зарубежные стандартные 
материалы в РФ не сертифицированы, офици-
ально не поставляются, т.е. их использование в 
нашей стране не является законным, т.к. требу-
ет соблюдения особых санитарно-гигиенических 
нормативов [6].

В отечественной медико-биологической ана-
литике ТМ для градуировки анализаторов, в каче-
стве средства контроля точности измерений, при 
внутрилобораторном и межлабораторном контро-
ле, а также при валидации методов анализа про-
должают использовать водные растворы солей 
ТМ [7, 8, 9]. 

Матрица биологических сред, даже мочи, зна-
чительно отличается от матрицы водного раствора. 
Наличие высоко- и низкомолекулярных соедине-
ний, инкорпорированность ТМ в те или иные мо-
лекулы и компартменты, например, в форменные 
элементы крови, отличия в реологических и других 
физико-химических свойствах биологических сред 
от водных растворов стандартов вынуждают адап-
тировать биологический материал, делать его в от-
ношении аналита максимально приближенным к 
водным растворам. Эта пробоподготовка, имеющая 
целью исключить влияние матрицы на результаты 
анализа, сопряжена с применением разного рода 
реактивов и физических воздействий – нагрева-
ние, ВЧ-облучение, высокое давление и т.д., может 
привести как к неконтролируемым потерям эндо-
генного, так и привнесению экзогенного аналита. 
Возникающую в результате пробоподготовки систе-
матическую ошибку позволяет исключить примене-
ние СО состава исследуемой биосреды, содержа-
щей регламентированное количество аналита.

Цель исследования. Целью настоящего ис-
следования стала разработка отечественных СО 
состава биологических сред, содержащих ТМ.

Материалы и методы исследования. В 
рамках реализации Государственной программы 
«Обеспечение химической и биологической без-
опасности Российской Федерации» перед ФГБУН 
ИТ ФМБА России была поставлена задача разра-
ботки технологий получения референтных мате-
риалов, содержащих ТМ, как материальной осно-

вы СО и сертификация этих продуктов до уровня 
Государственных стандартных образцов.

На первом этапе были испытаны способы эн-
терального и парэнтерального введения ТМ в ор-
ганизм экспериментальных животных. На основе 
этих данных сделан вывод, что парентеральная 
(внутримышечно) затравка животных является в 
технологическом и аналитическом отношении оп-
тимальным способом инкорпорирования ТМ в ме-
таболические процессы. В результате были полу-
чены биологические среды (кровь, моча, мышеч-
ная ткань и др.), содержащие в своем составе ТМ.

Значительная доля исследовательских усилий 
была потрачена на выбор приемлемой формы и 
дозы ТМ. Наиболее подходящими оказались аце-
татные соли. Экспериментально в каждом случае 
подобраны дозы и сроки забора биологического 
материала. 

Большая часть экспериментальных данных 
и биологических материалов получена на белых 
лабораторных крысах, как наиболее доступных и 
удобных в технологическом отношении объектах. 
Эксперименты, выполненные на кроликах, пока-
зали, что в определенном отношении эти живот-
ные представляются более перспективными ис-
точниками биосред.

Биологический материал практически в неиз-
менном (нативном) виде подвергали лиофильной 
сушке, в результате чего получали рефернтный 
материал в виде лиофилизата той или иной био-
среды, содержащего в нужных концентрациях не-
обходимые ТМ.

Значительная часть разработанных техноло-
гий получения референтных материалов состава 
биологических сред, содержащих ТМ, запатенто-
вана в РФ – № 2646161 RU, № 2567046 RU. № 
2567047 RU, № 2431665 RU.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. На втором этапе метрологическая оценка 
этих референтных материалов, выполненная во 
ФГУП УНИИМ, позволила аттестовать некоторые 
изготовленные таким образом СО, в качестве 
Государственных стандартных образцов. В ре-
зультате во ФГБУН ИТ ФМБА России на основе 
оригинальных технологий получены инновацион-
ные импортозамещающие продукты следующих 
утвержденных типов СО (состава крови): ГСО 
9104-2008, ГСО 9653-2010.

ГСО 9940-2011, ГСО 10128-2012, ГСО 
10129-2012, ГСО 10236-2013, внесенные в 
Государственный реестр средств измерений РФ 
Федерального информационного фонда по обе-
спечению единства измерений. Некоторые из 
этих продуктов также внесены в Реестр межго-
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сударственных стандартных образцов состава и 
свойств веществ и материалов государств-участ-
ников «Соглашения о согласованной политике в 
области стандартизации, метрологии и сертифи-
кации» со следующими регистрационными номе-
рами и наименованиями: 

– МСО 1822:2013 – СО состава крови, содер-
жащей свинец (СО BL-Pb); 

– МСО 1823:2013 – СО состава крови, содер-
жащей ртуть (СО BL-Hg);

– МСО 1824:2013 – СО состава крови, содер-
жащей кадмий (СО BL-Cd);

– МСО 1825:2013 – СО состава крови, содер-
жащей бериллий (СО BL-Be).

В Институте в последнее время разработана 
технология получения референтных материалов 
состава мочи, содержащей свинец, ртуть или кад-
мий. После метрологической аттестации на осно-
ве этих продуктов могут быть получены соответ-
ствующие СО.

Разрабатываемые во ФГБУН ИТ ФМБА России 
СО не ограничены применением каких-либо от-
дельных способов анализа, они рассчитаны на 
использование широкого спектра анализаторов, 
имеющихся в лабораториях.

Производство разработанных СО и их широ-
кое применение в медико-биологической практике 
повышает надежность получаемых результатов, 
повышает чувствительность методов анализа ТМ 
в крови, моче и других биосредах. Последнее об-
стоятельство представляется особенно важным в 

свете появления новых фактов негативного дей-
ствия низких, ранее считавшихся безопасными 
для человека, доз ТМ. Хроническое, синергети-
ческое воздействие малых концентраций ТМ на 
организм становится актуальной проблемой ме-
дицины и токсикологии, в частности.

Разработка, производство и применение об-
суждаемых СО в РФ имеет еще два немаловаж-
ных последствия. Во-первых, повысится доверие 
к результатам отечественной соответствующей 
аналитической практики на международном уров-
не. Во-вторых, производство СО имеет опреде-
ленный коммерческий потенциал не только на 
внутреннем, но и зарубежном рынке.

Заключение. В отечественных СО состава 
биосред, содержащих ТМ, нуждаются токсиколо-
ги, научные работники, экологи, судмедэксперты, 
работники пищевой промышленности. Импульс к 
развитию производства и использования СО со-
става биологических сред, содержащих ТМ, в РФ 
могло бы придать создание и реализация соответ-
ствующей межведомственной программы. Помимо 
разработки новых и производства утвержденных 
типов СО, программа должна была бы предусмо-
треть отмену некоторых устаревших нормативных 
актов, используемых, например, при аккредитации 
клинико-диагностических лабораторий и обяза-
тельное использование СО состава биологических 
сред, содержащих ТМ Реализация этого комплек-
са мероприятий позволила бы РФ выйти в этой об-
ласти аналитики на мировой уровень.
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Цель исследования состояла в анализе ли-
тературных данных и собственных иссле-

дований по оценке экологии возбудителей SARS, 
MERS, COVID-19 и отдаленных эпидемиологи-
ческих рисках циркуляции коронавируса SARS-
CoV-2.

Использовались данные специальной литера-
туры по теме исследования, эпидемиологические 
данные и результаты лабораторных исследова-
ний разных категорий населения (14201 человек). 
Категории обследованных: Covid-19+ с клини-
кой; беременные; вернувшиеся на территорию 
РФ с признаками ОРВИ; контактные с больными 
Covid-19; медицинские работники; направленные 
на госпитализацию; больные с ОРВИ; больные с 
пневмониями; прочие; лица старше 65+, с призна-
ками ОРВИ. 

Применяли лабораторные методы на нали-
чие РНК SARS-CoV-2 (ПЦР в режиме реального 
времени), иммуноферментное (ИФА) определе-
ние специфических антител в сыворотке крови к 
SARS-CoV-2 класса IgM и IgG и иммунохромато-
графические (ИХА) тесты разных производителей 
на определение в крови этих же иммуноглобули-
нов. 

В двух лабораториях мегаполиса были прове-
дены исследования на наличие РНК SARS-CoV-2. 
Наиболее пораженная категория коронавирусом 
SARS-CoV-2 это лица старше 65+, с признаками 
ОРВИ – 45,3%.

Кроме того, были обследованы еще 8869 че-
ловек с признаками ОРВИ. Из них, подтверждена 
COVID-19 у 5% от числа обследованных. Причем 
в возрастной группе 35-55 лет РНК SARS-CoV-2 
была обнаружена у 64%; в группе 18-35 лет – 
14,7%; в группе 55-65 лет – 8,1%; старше 65 лет 
–13,2%.

При обследовании госпитализированных де-
тей с признаками ОРЗ установлено, что в структу-
ре инфицированных преобладали дети 15-18 лет 
(14,42%) и 7-14 лет (12,36%).

С учетом попадания коронавирусов и других 
патогенов в водные объекты окружающей среды в 
рамках проведении санитарно-вирусологическо-
го мониторинга Невской губы и восточной части 
Финского залива на гидролого-гидрохимических 
и санитарно-бактериологических станциях вбли-
зи выпусков очистных сооружений канализации 
отобрано 11 проб. С помощью концентрирования 
в тангенциальном потоке получен вируссодержа-
щий материал, который тестировали на наличие 
РНК SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР. В одной из 11 
проб обнаружена РНК SARS-CoV-2. Кроме того, 
идентичный мониторинг за циркуляцией SARS-
CoV-2 ведется в г. Череповце, Вологодской обла-
сти.

В работе рассмотрены результаты анализа 
литературных данных и собственных исследо-
ваний по оценке экологии возбудителей SARS, 
MERS и COVID-19. С учетом крайне большой 
актуальности нового коронавируса SARS-CoV-2 
и объявленной ВОЗ пандемии COVID-19, приве-
дены результаты экологии и молекулярной эпиде-
миологии возбудителя, дана оценка циркуляции 
нового коронавируса среди жителей мегаполиса, 
установлена возрастная структура и степень по-
ражения коронавирусом отдельных групп населе-
ния, впервые приведены данные по контаминации 
сточных вод этим возбудителем, что может гово-
рить не только о продолжающейся эпидемии, но 
эти данные позволяют прогнозировать, возмож-
но, длительное депонирование SARS-CoV-2 в ги-
дробионтах, водорослях, ракообразных и других 
обитателях водных объектов окружающей среды, 
аккумулирующих вируссодержащий материал. 
Полученные результаты свидетельствуют о не-
обходимости комплексного подхода при проведе-
нии противоэпидемических мероприятий в очаге 
COVID-19. Обнаружение маркёров контаминации 
сточных вод SARS – CoV-2 можно использовать 
для оперативного эпидемиологического анализа 
заболеваемости COVID-19.
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Аннотация. В качестве исследуемого материала были взяты сыворотки крови больных из 
Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера. Цель работы состояла в оценке эффективности применения набора реагентов «Лайн-Блот 
ВГЧ-профиль-Ig G» для выявления герпесвирусных инфекций. Диагностика осуществлялась с помо-
щью метода линейного иммуноблоттинга, благодаря которому появилась возможность обнаруживать 
специфические антитела одновременно к нескольким возбудителям, а также дифференцированно оце-
нивать вклад каждого антигена в существующий гуморальный иммунитет. Результатом исследования 
стали выводы об эффективном использовании данного метода для экспресс-диагностики герпесвирус-
ных инфекций.

Ключевые слова: диагностика, герпесвирусные инфекции, вирус герпеса, экспресс-метод, метод 
линейного иммуноблоттинга, иммуноферментный анализ.

DIAGNOSTICS OF HERPESVIRUS INFECTIONS USING 
«LINE-BLOT HHV-PROFILE-IG G»

Shvets Yu.V.1, Malyshev V.V.1, Mardanly S.G.2

1S.M. Kirov Military Medical Academy of the Ministry of Defense of the Russian Federation,  
St. Petersburg, Russia 
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Abstract. As the test material was taken the blood serum of patients from the St. Petersburg research 
Institute of Epidemiology and Microbiology named after Pasteur. The aim of the work was to evaluate the 
effectiveness of the use «Line-Blot HHV-profile-IgG» reagent kit for the detection of herpes virus infections. 
Diagnostics was carried out using the linear immunoblotting method, which made it possible to detect specific 
antibodies simultaneously to several pathogens, as well as to differentially evaluate the contribution of each 
antigen to existing humoral immunity. The result of the study was the conclusion about the effective use of this 
method for the rapid diagnosis of herpes virus infections.

Key words: diagnostics, herpes virus infections, herpes virus, express method, linear immunoblotting 
method, enzyme-linked immunosorbent assay.

Введение. Герпетические инфекции (ГИ) 
– это болезни, характеризующиеся оди-

ночными или сгруппированными везикулярными 
высыпаниями величиной 1-4 мм на коже и/или 
слизистых оболочках на отечно-эритематозном 
основании, протекающие с поражением внутрен-
них органов.

В соответствие с современной классификаци-
ей семейство Herpesviride в настоящее время на-
считывает около 120 видов ДНК-вирусов, подраз-
деляемых на 3 подсемейства: α-, β- и γ- герпесви-
русов [3]. Восемь представителей герпесвирусов 
являются патогенными для человека: из подсе-
мейства α- вирусы простого герпеса 1 и 2 типа 
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(НSV-1 и НSV-2 или human herpes virus – ННV-1 
и ННV-2), вирус ветряной оспы и опоясывающего 
герпеса (VZV или ННV-З), из β – подсемейства –
цитомегаловирус (СМV или ННV-5), вирус герпеса 
6 типа (ННV-6), который является возбудителем 
внезапной экзантемы, ассоциирующийся с син-
дромом хронической усталости, и вирус герпеса 
8 типа (ННV-8), причастный к возникновению сар-
комы Капоши.

Данная тема является весьма актуальной, 
так как согласно данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) отмечается высокая 
инфицированность населения герпесвирусной 
инфекцией, особенно за последние десятилетия, 
что составляет от 60 до 95% всей популяции зем-
ного шара [4]. Кроме того, заболевания, вызыва-
емые герпесвирусами, занимают 2 место после 
гриппа в качестве причины смерти от вирусных 
инфекций, данный показатель достигает 15,8%. 
Герпесвирусная инфекция характеризуется ча-
стыми рецидивами (20%) у определенной группы 
пациентов в периоды ослабления защитных сил 
организма (простуды, авитаминозы и др.), что 
приводит к клиническим поражениям систем орга-
нов, развитию нейроинфекции с высоким уровнем 
инвалидизации (50%) и летальных исходов (20%) 
[5, 6].

Для НSV, СМV, ЕВV, ННV-8, а также, возмож-
но, ННV-6 типов герпесвирусных инфекций дока-
зана высокая онкогенная активность [7].

Представителей герпесвирусов (НSV, СМV) 
относят к возбудителям инфекций ТОRСН-группы, 
способные при поражении беременных приводить 
к развитию внутриутробных инфекций, поражени-
ям эмбрионов, гибели плодов и новорожденных

Герпесвирусная инфекция характеризуется 
скудной клинической картиной, что обуславли-
вает необходимость проведения специфичных 
лабораторных методов, которые направлены на 
выявление в крови маркеров иммунного ответа и 
оценку их концентрации [1].

Данное исследование предназначено для 
скрининговой диагностики. Оно заменяет пове-
дение нескольких лабораторных исследований 
в формате иммуноферментного анализа (ИФА) 
одним – в формате линейного иммуноблоттинга, 
проводимых с целью определения в биологиче-
ских образцах специфических антител к каждому 
виду герпесвируса (до 8-9 самостоятельных ИФА 
исследований) [2].

Цель исследования. Оценить возможность и 
эффективность применения нового отечественно-
го набора реагентов «Лайн-Блот ВГЧ-профиль-Ig 
G» для одновременного мультиплексного обна-

ружения антител класса G к антигенам основных 
возбудителей герпесвирусных инфекций челове-
ка.

Материалы и методы. В качестве исследуе-
мого материала использовались сыворотки кро-
ви 11 больных в возрасте от 22 до 82 лет (64% 
женщин, 39% мужчин) с хроническими заболе-
ваниями желудочно-кишечного тракта из Санкт-
Петербургского Научно-исследовательского ин-
ститута эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера, где было осуществлено обследова-
ние на иерсиниозы (отрицательный результат). 
Исследование пациентов на обнаружение анти-
тел класса G к антигенам основных возбудителей 
герпесвирусных инфекций проводились на кафе-
дре микробиологии Военно-медицинской акаде-
мии имени С.М. Кирова.

Для лабораторной диагностики герпесвирус-
ных инфекций использовался «Набор реагентов 
для одновременного мультиплексного выявления 
антител класса G к антигенам возбудителей гер-
песвирусных инфекций человека: вируса просто-
го герпеса 1 и 2 типов, вируса Варицелла Зостер, 
вируса Эпштейна Барра, цитомегаловируса, виру-
сов герпеса человека 6-го и 8-го типов методом 
линейного иммуноблоттинга (ЛИБ) «Лайн-Блот 
ВГЧ-профиль-IgG», производства ЗАО «ЭКОлаб», 
г.Электрогорск.

Состав и комплект набора включает:
1. Иммуносорбент – полоски (стрипы) из ни-

троцеллюлозной мембраны, на каждую из кото-
рых в виде поперечных линий нанесены нативные 
или рекомбинантные аналоги антигенов НSV-1, 
НSV-2, VZV, VZV gE, EBNA, ЕА, EA, СМV, ННV-6В 
и ННV-8, а также две контрольные линии: линия с 
минимальной интенсивностью окрашивания («Cut 
off») и контроль внесения образца (К).

2. Конъюгат – антитела козьи к IgG человека, 
конъюгированные со щелочной фосфатазой в 
стабилизирующем растворе; прозрачная слегка 
пенящаяся жидкость фиолетового цвета.

3. Раствор для разведения образцов (РРО) - 
мутная, слегка пенящаяся жидкость зеленого цве-
та.

4. 10-кратный концентрат промывочного раство-
ра [ПР (х10)] – прозрачная пенящаяся жидкость 
желтого цвета.

5. Субстратный раствор (СР) – прозрачная жид-
кость светло-зеленого цвета.

6. Пинцет пластиковый.

Принцип действия
 При наличии в исследуемом образце анти-

тел к возбудителям герпесвирусных-инфекций 
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Размещение антигенных линий на стрипах

человека они связываются с антигенами имму-
носорбента. Образовавшиеся комплексы антиген 
- антитело связываются с конъюгатом - козьим 
антителом IgG человека, меченными щелочной 
фосфатазой, и выявляются по цветной реакции 
с хромогеном (субстратный раствор), которая 
приводит к появлению в соответствующих зонах 
стрипа окрашенных линий. Интенсивность их 
окрашивания пропорциональна содержанию ан-
тител класса G в исследуемой пробе.

Оборудование и материалы (для «ручной» по-
становки):

 – дозаторы пипеточные (пипетки полуавто-
матические одно- и многоканальные пере-
менного объема) для внесения реагентов 
в канавки ванночки с погрешностью дози-
рования не более 5% с наконечниками по-
липропиленовыми одноразовыми;

 – ручные промыватели для промывания ка-
навок ванночки;
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 – центрифуга лабораторная на 2,5-3,0 тыс. 
об/мин;

 – холодильник;
 – автоматическое качающее устройство: 

шейкер-качалка с углом наклона платфор-
мы 6-8° и частотой качания 20-60 об/мин;

 – фильтровальная бумага;
 – мерные стаканы вместимостью от 25 до 

500 мл;
 – вода очищенная (дистиллированная);
 – система для автоматизации иммуноблот-

тинга;
 – 70% раствор спирта этилового и 6 % рас-

твор перекиси водорода (дез. растворы).

Приготовление рабочего промывочного рас-
твора (ПР)

Содержимое флакона с 10-кратным концен-
тратом промывочного раствора ПР (х10), 22мл не-
обходимо перелить в мерную емкость вместимо-
стью 500 мл. Водой очищенной, в количестве 220 
мл, довести объем жидкости до метки; тщательно 
перемешать.

Проведение анализа:
1) Подготовить необходимое количество 

ванночек.
2) Пинцетом извлечь из контейнера по одно-

му стрипу и поместить в канавки ванночки мар-
кированной стороной вверх. Внести в каждую 
канавку по 1 мл раствора для разведения образ-
цов (РРО), выдержать 3-5 мин при встряхивании 
на шейкере с частотой качания 40-50 об/мин при 
температуре от 18 до 25 °С. 

3) Отдельными наконечниками внести по 20 
мкл исследуемых образцов сывороток крови.

4) Заклеить занятые канавки клейкой плен-
кой (рис. 1) и поместить ванночку на шейкер. 
Инкубировать 2 ч при температуре от 18 до 25°С.

5) За 5-10 мин до окончания инкубации при-
готовить рабочий промывочный раствор (рис. 2).

6) После инкубации удалить жидкость из ка-
навок ванночки, используя автоматическую пипет-
ку или аспиратор, в емкость, содержащую дезин-
фицирующий раствор.

7) Промыть каждый стрип 4 раза рабочим 
промывочным раствором, внося в каждую канавку 
по 2 мл раствора.

8) Во все использованные канавки ванночки 
внести по 1,0 мл конъюгата.

9) Инкубировать в течение 30 мин при тем-
пературе от 18 до 25°С на шейкере.

10) После инкубации удалить жидкость из ка-
навок ванночки. Промыть стрипы.

11) Внести во все использованные канав-
ки по 1,0 мл субстратного раствора (рис.3). 
Инкубировать 15 мин на шейкере в защищенном 
от света месте при температуре от 18 до 25°С до 
появления не стрипе окрашенных линий.

12) Для остановки реакции удалить субстрат-
ный раствор. Промыть стрипы 4 раза, внося в 
канавки по 2 мл воды очищенной и выдерживая 
ванночку в течение 1 мин на шейкере.

13) Поместить стрипы между двумя листами 
фильтровальной бумаги маркированной стороной 
вверх и выдержать в защищенном от света месте 
до полного высыхания, после чего сразу же заре-
гистрировать результаты.

Результаты. Уникальность метода линейного 
иммуноблоттинга заключается в высокой инфор-
мативности и достоверности получаемых резуль-
татов.

В результате проведенного исследования 
(рис.4) было выявлено: 27,3% больных с ВЭБ 
(VCA)- наиболее ранняя первичная инфекция ви-
руса Эпштейн-Барр, 18.2% с ВЭБ (NA) и 9,1% с 
ЦМВ (цитомегаловирус). 

Рисунок 1 – Начало проведения исследования
Рисунок 2 – Приготовление рабочего промывочного 

раствора
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IgG к VCA (к капсидному антигену) – появ-
ляются в крови спустя 1-2 месяца от начала бо-
лезни, затем показатель постепенно снижается 
и сохраняется на пороговом (низком уровне) по-
жизненно, реконвалесценция вируса Эпштейн-
Барр. Обнаружение IgG к VCA в высоких титрах 
характерно для активации хронической инфекции 
данного вируса.

IgG к NA-1 (к ядерному антигену) – явля-
ются поздними, поскольку появляются в крови 
через 1–3 месяца после начала заболевания. 
Продолжительное время (до 12 мес.) их титр до-
статочно высокий, а затем титр снижается и со-

храняется на пороговом (низком) уровне пожиз-
ненно. Реактивация хронической инфекции или 
рецидив острой инфекции наблюдается при вы-
соких титрах IgG к NA антигену.

Герпесвирусная инфекция чаще обнаружена у 
женщин после 50 лет.

Для более объективной оценки результатов ди-
агностических тестов «Лайн-Блот ВГЧ-профиль-
Ig G» необходимо дополнительно провести тест 
на определение антител класса M к возбудителям 
герпесвирусных инфекций человека. С учетом ре-
зультатов 2ух показателей (антитела класса M и 
G), а также клинических данных лечащего врача 

Рисунок 3 – Завершающий этап исследования

Рисунок 4 - Результаты проведения анализа на обнаружение антител класса G  
к антигенам основных возбудителей герпесвирусных инфекций у пациентов
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можно сделать окончательный вывод. Тест следу-
ет повторить через 4-12 недель либо проверить 
эти образцы другим методом анализа.

Выводы
Благодаря развитию и постоянному совер-

шенствованию методов диагностики инфекций 

появилась возможность быстрого определения 
типа вируса герпеса, что позволяет уточнить 
особенности патогенеза заболевания, разрабо-
тать методы профилактики, программы терапии 
и предупреждения рецидивов, а также провести 
дифференциальную диагностику.
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Аннотация. В настоящей работе описаны подходы в разработке высокоиммунных кроличьих сы-
вороток, предназначенных для диагностики инфекции гемофильной палочки методом реакции агглю-
тинации. Описанные подходы реализуются в компании ЗАО «ЭКОлаб» для создания профильных диа-
гностических наборов.

Ключевые слова: реакция агглютинации, диагностика, Haemophilus influenzae.

SEROLOGICAL DIAGNOSIS OF HAEMOPHILUS INFLUENZAЕ

Abstract. This work describes approaches to the development of highly immune rabbit sera intended for 
the diagnosis of Haemophilus influenzae infection by the agglutination test. The described approaches are 
implemented in the company "EKOlab" to create specialized diagnostic kits.

Key words: agglutination reaction, diagnostics, Haemophilus influenzae.

Введение. Гемофильная палочка 
(Haemophilus influenzae) представляет 

собой неподвижные грамотрицательные кокко-
бациллы. Данная бактерия может выделяться 
как в капсульных, так и в бескапсульных формах. 
Бактерия способна продуцировать эндотоксин, 
который представляет собой липополисахарид 
клеточной стенки. Исходя из химического строе-
ния и антигенных свойств полисахаридной капсу-
лы, выделяют 6 серотипов Haemophilus influenzae: 
A, B, C, D, E, F [1].

От 90 до 95 % населения являются носите-
лями данной бактерии, а у 5% из них высевается 
вирулентный штамм серогруппы B. Этот штамм 
способен вызывать различные формы инфекций 
(ХиБ-инфекции), которыми поражаются преиму-
щественно дети до 4-х лет. Несмотря на наличие 
высокоэффективных антибактериальных препа-
ратов, уровень смертности при инфекции гемо-
фильной палочки может достигать 11% [1].

Из-за низкой настороженности врачей отно-
сительно инфекции гемофильной палочки и тру-
доёмкой процедуры лабораторной диагностики 
подобных заболеваний, актуальными становится 
разработка «некультуральных» методов иденти-
фикации инфекции, к которым относится латекс-
агглютинация [2].

Суть метода латексной агглютинации заключа-
ется в том, что частицы латекса, покрытые анти-
телами, агглютинируют в присутствие бактериаль-

ных антигенов, содержащихся в цереброспираль-
ной жидкости пациента. Специфические антитела 
получают в том числе из гипериммунных сыворо-
ток крови животных, систематически иммунизиро-
ванных бактериальными антигенами [3].

Материалы и методы. В компании ЗАО 
«ЭКОлаб» для получения кроличьих гиперим-
мунных сывороток к гемофильной палочке 
(Haemophilus influenzae) серотипов: A, B, C, D, E, F 
используют бактериальный штаммы полученные 
из УНУ Коллекции НИИВС им. И.И. Мечникова.

Животные (кролики) содержались в виварии 
компании ЗАО «ЭКОлаб» согласно действующим 
в РФ нормам содержания лабораторных живот-
ных [4].

Вакцинирование животных осуществляется 
одним миллилитром вакцины в холку по схеме «7 
через 7», где между вакцинированием допускает-
ся временной промежуток в 6-7 дней, а количе-
ство инъекций равно семи. 

После вакцинирования животные находились 
под наблюдением. В случае выявления каких-ли-
бо отклонений (снижение подвижности, кожные 
поражения, различные выделения и т.д.) – живот-
ных выбраковывали. Животные содержались ин-
дивидуально. Каждая клетка была снабжена бир-
кой, на которой указывалась информация о пар-
тии кроликов, антигене, календарь иммунизаций. 
Тотальный забор крови у животных проводился 
по утверждённой процедуре [5].
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Результаты исследования и их обсуждение. В 
настоящее время были получены гипериммунные 
кроличьи сыворотки, демонстрирующие выражен-
ную реакцию агглютинации к соответствующим 
серотипам. Выраженная реакция агглютинации 
сохраняется при разведении нативной сыворотки 
в 512 раз.

Заключение и выводы. Реализованный 
комплекс работ в рамках проекта по получению 

гипериммунных кроличьих сывороток позволил 
получить требуемые образцы сывороток, демон-
стрирующих выраженную реакцию агглютинации 
с целевыми серогруппами гемофильной палоч-
ки. 

Полученные материалы являются основой 
для дальнейшей разработки диагностических 
наборов  на  основе  полистирольных  латек-
сов.
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СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МЕНИНГОКОККОВ
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Аннотация. В настоящей работе описаны подходы в разработке высокоиммунных кроличьих сы-
вороток, предназначенных для диагностики менингококковой инфекции методом реакции агглютина-
ции. Описанные подходы реализуются в компании ЗАО «ЭКОлаб» для создания профильных диагно-
стических наборов.

Ключевые слова: реакция агглютинации, диагностика, Neisseria meningitidis.

SEROLOGICAL DIAGNOSIS OF MENINGOCOCCI

Abstract. This work describes approaches to the development of highly immune rabbit sera intended for 
the diagnosis of meningococcal infection by the agglutination test. The described approaches are implemented 
in the company "EKOlab" to create specialized diagnostic kits.

Key words: agglutination reaction, diagnostics, Neisseria meningitidis.

Введение. Менингококковая инфекция 
представляет собой опасное заболева-

ние, способное привести к инвалидизации и ле-
тальным исходам. Её возбудителем являются 
менингококки (Neisseria meningitidis), представ-
ляющие собой неподвижные грамотрицательные 
аэробные кокки, диаметром от 0,6 до 10 мкм. Эти 
бактерии не способны образовывать споры, а по 
строению капсульных полисахаридных оболочек 
они разделяются на 13 серогрупп: A, B, C, X, Y, Z, 
W-135, 29-Е, K, H, L, I [1].

Менингококки различаются по своей способ-
ности вызывать заболевания. Так, наиболее ча-
сто от больных выделяют менингококки серогрупп 
А, В и С. При этом, штаммы серогруппы А вызыва-
ют эпидемические вспышки, а штаммы серогрупп 
В и С выделяются при спорадических случаях [2].

Наиболее чувствительные к данному типу 
заболевания являются дети до пяти лет [3]. 
Смертность среди пациентов охватывает воз-
растные группы до 1 года и старше 65 лет. 
Менингококковая инфекция характеризуется 
острым началом, а пик летальных исходов среди 
пациентов приходится на первые сутки заболева-
ния [4].

Материалы и методы. В компании ЗАО 
«ЭКОлаб» для получения кроличьих гиперим-
мунных сывороток к менингококкам (Neisseria 
meningitidis) используют бактериальный штаммы 
полученные из УНУ Коллекции НИИВС им. И.И. 
Мечникова.

Животные (кролики) содержались в виварии 
компании ЗАО «ЭКОлаб» согласно действующим 
в РФ нормам содержания лабораторных живот-
ных [5].

Вакцинирование животных осуществляется 
одним миллилитром вакцины в холку по схеме «7 
через 7», где между вакцинированием допускает-
ся временной промежуток в 6-7 дней, а количе-
ство инъекций равно семи. 

После вакцинирования животные находились 
под наблюдением. В случае выявления каких-ли-
бо отклонений (снижение подвижности, кожные 
поражения, различные выделения и т.д.) – живот-
ных выбраковывали. Животные содержались ин-
дивидуально. Каждая клетка была снабжена бир-
кой, на которой указывалась информация о пар-
тии кроликов, антигене, календарь иммунизаций. 
Тотальный забор крови у животных проводился 
по утверждённой процедуре [6].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Компания ЗАО «ЭКОлаб» разрабатывает 
панель менингококковых диагностических сы-
вороток, которая будет включать в себя серо-
группы A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-Е, K, H, L, I. 
менингококков, что позволит поводить деталь-
ную оценку эпидемиологической ситуации. К 
настоящему моменту уже были получены лабо-
раторные образцы диагностических сывороток к 
наиболее актуальным штаммам менингококков, 
которые проходят процедуру государственной 
регистрации.
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Полученные сыворотки демонстрируют вы-
раженную реакцию агглютинации при различном 
разведении антигена (1:512).

Заключение и выводы. Реализованный 
комплекс работ в рамках проекта по получению 
гипериммунных кроличьих сывороток позволил 

получить требуемые образцы сывороток, демон-
стрирующих выраженную реакцию агглютинации 
с целевыми серогруппами менингококков. 

Полученные материалы являются основой 
для дальнейшей разработки диагностических на-
боров на основе полистирольных латексов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ДНК-ВАКЦИНЫ
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА SARS-COV-2
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Аннотация. ДНК-вакцина может являться действенной вакциной против вируса SARS-CoV-2 на-
ряду с традиционной, поскольку содержит в себе подходящий иммуноген из вирусной структуры, что 
обеспечит более выраженный иммунный ответ. В работе проведен анализ иммунного ответа при за-
ражении коронавирусом SARS-CoV-2, разработан дизайн ДНК-вакцины и предложен протокол для про-
ведения трансфекции данной вакцины в виде липосомальной лекарственной формы. 

Ключевые слова: ДНК-вакцина, вирус SARS CoV-2, трансфекция, липосомы, иммунный ответ.

THEORETICAL DEVELOPMENT AND RATIONALE OF A DNA VACCINE 
AGAINST SARS-COV-2 CORONAVIRUS

Abstract.  The DNA vaccine can be an effective vaccine against the SARS-CoV-2 virus along with the 
traditional vaccine, due to it contains a specific immunogen from the viral structure, which will provide a more 
effective immune response. This article includes the analysis of the immune response during infection with 
the SARS-CoV-2 coronavirus, development the design of a DNA vaccine and the protocol for transfection of 
chosen vaccine with a liposomal form.

Key words: DNA vaccine, SARS CoV-2 virus, transfection, liposomes, immune response.

Краткое введение. ДНК-вакцины содержат 
в качестве действующего вещества реком-

бинантные плазмиды с генами, ответственными 
за протективные антигены, и стимулирующими 
иммунный ответ против конкретного заболевания 
[2]. Разработка ДНК-вакцины является хорошей 
альтернативой классическим вакцинам в качестве 
средства иммунизации при стремительно распро-
страняющемся вирусе SARS-CoV-2, поскольку 
данные вакцины индуцируют клеточный (цитоток-
сические Т-лимфоциты) и гуморальный (нейтра-
лизующие антитела) иммунитет, формирование 
длительного иммунитета и избирательное воздей-
ствие на различные популяции Т-хелперов [1, 5]. 

Цель исследования: теоретическая разра-
ботка дизайна и создание протокола для транс-
фекции ДНК-вакцины против коронавируса SARS 
CoV-2.

Методы исследования: контент-анализ на-
учных публикаций, справочных и статистических 
данных, моделирование.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Патогенез коронавирусной инфекции SARS 
CoV-2 включает поражение дыхательных путей с 
колонизацией и разрушением их эпителиоцитов, 
а также поражение эпителиоцитов желудка и ки-
шечника, выступающих в роли входных ворот [9]. 

При проникновении рецептор-связывающего до-
мена (RBD-фрагмент) S1-белка коронавируса в 
гидрофобный карман ACE2 происходит эндоци-
тоз и слияние вирусной и клеточной мембраны 
с дальнейшим образованием поры в эндосоме и 
высвобождением РНК SARS CoV-2 в цитоплазму 
клетки [6, 7, 12, 14]. Можно выделить несколько 
составляющих в развитии иммунного ответа на 
SARS CoV-2: 1) Развитие лихорадки поддержи-
вается после активации системы врожденного 
иммунитета при обнаружении патоген-ассоции-
рованных молекулярных паттернов (PAMP) [8,13]; 
2) высвобождение цитокинов ИЛ – 6,8,21, TNF-β, 
CCL2 [8, 13]; 3) высвобождение ИЛ-1β и привле-
чение нейтрофилов с рекрутированием моноци-
тов и легочных макрофагов [10]; презентирование 
антигена CD4+ Th1-клеткам и активация  цитоток-
сических CD8+, что в усиливает продукцию ИЛ-2, 
гранзимов и перфорина с дальнейшим саногене-
зом коронавируса [8, 9].

При создании дизайна ДНК-вакцины важно 
разработать не только хорошо экспрессируемую 
конструкцию, но и добиться максимально вы-
раженного иммунного ответа. При определении 
необходимого целевого гена использовалась 
онлайн-платформа на сайте Molbiol.ru [4] для 
предсказания нуклеотидной последовательности 



210 ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020   

ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА SARS-COV-2
С ПОМОЩЬЮ «ЛАЙН-БЛОТ ВГЧ-ПРОФИЛЬ-IG G»

210 ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  

Рис. 1. Карта плазмидного вектора ДНК-вакцины S1-белка SARS CoV-2: 
PUC ori – точка начала репликации, PCMV – промотор человеческого цитомегаловируса, 

BGH pA – бычий гормон роста, Kanamycin – ген резистентности к канамицину

Таблица 1 – Протокол липофекции in vitro ДНК-вакциной от коронавируса SARS CoV-2

Материалы: 
1) клеточная линия 293T HEK - клеточная линия, полученная из эмбриональных почек человека;
2) питательная среда Opti-MEM™ I;
3) натрий-фосфатный буфер (PBS);
4) полученная ДНК-вакцина pS1-SARS-CoV-2; 
5) набор для проведения трансфекции Lipofectamine 3000 Thermo Fisher Scientifi c (содержит 
катионно-липидный реагент Lipofectamine 3000 и энхансер P3000);
6) лабораторный вортекс.
Порядок действий: (из расчета на 6-луночный планшет или 35 мм чашку петри, при условии соот-
ветствия маленького флакона 2 лункам. Считать n за количество лунок)
1. В пробирку добавить:

1) Opti-MEM  –  (125 * n) мкл
2) Lipofectamine   –  (3,75 * n) мкл
3) Перемешать на вортексе

2. В другую пробирку добавить: (каждая плазмида строго в отдельной подписанной пробирке)
1) Opti-MEM  –  (125 * n) мкл, если плазмида в низкой концентрации (<500 нг/мкл), то (125 * n - VДНК) 

мкл
2) ДНК (5 мкг на лунку)  –   мкл
3) Энхансер P3000 (2 мкл на мкг ДНК) – (10 * n) мкл (добавлять строго после ДНК), если несколько 

плазмид, то (10 * n * суммарное количество ДНК) мкл
4) Перемешать на вортексе

3. Смешать содержимое пробирки 1 с липофектамином и пробирки 2 с ДНК и энхансером. Инкубировать 
15 мин при комнатной температуре
4. Подготовить клетки:
Собрать среду из лунок/чашек пипеткой. Промыть Opti-MEM (по стенке добавить 1 мл и аккуратно 
собрать)
Налить по стенке 250 мкл Opti-MEM на лунку
5. Капельно нанести трансфекционную смесь на клетки
В итоге объем в лунке 500 мкл (250 мкл Opti-MEM и 250 мкл трансфекционной смеси).

S1 субъединицы S-белка SARS CoV-2 по амино-
кислотной, которая была взята из базы данных 
NCBI. В качестве вектора предложено использо-
вать плазмидный вектор pVAX1. Для рестрикции 
плазмиды была выбрана рестриктаза XhoI, осу-
ществляющая рестрикцию по сайту клонирова-
ния плазмиды C/TCGAG с образованием липких 

концов. Далее нуклеотидная последовательность 
S1-белка «вшивается» в вектор посредством ДНК-
лигазы Т4. Основные компоненты плазмидной 
карты с встроенной ДНК последовательностью от 
S1-белка SARS CoV-2 показаны на рисунке 1. 

В качестве лекарственной формы для до-
ставки ДНК-вакцины были выбраны катионные 
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липосомы – могут быть получены гидратацией 
липидной плёнки с последующей механической 
экструзией. В качестве ингредиентов следует 
использовать яичный фосфатидилхолин, холе-
стерин и PEG-2000-DSPE [3]. Для проведения 
трансфекции можно использовать коммерче-
ский набор Lipofectamine 3000 от Thermo Fisher 
Scientific.

Разработанный протокол для проведения 
липофекции in vitro ДНК-вакциной от коронави-
руса SARS CoV-2 включал в себя следующие 
разделы (см. Табл. 1).

Далее необходимо провести оценку экс-
прессии целевого белка S1 полученной ДНК-
вакцины. Рекомендуется использоваться для 
этой цели иммуноблоттинг. В данном случае 
для S1-белка рекомендуется использовать 
специфические антитела к S1-белку коронави-
руса (Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Monoclonal 
antibody) [11].

Заключение и выводы. Разработан дизайн 
потенциальной ДНК-вакцины против вируса 
SARS-CoV-2 и протокол трансфекции катион-
ными липосомами на примере клеточной линии 
293Т HEK. Технологию получения рекомбинант-
ных ДНК, используемых в качестве ДНК-вакцин, 
следует начинать с дизайна будущей вакцины, 
определения потенциального иммуногена для 
более выраженного ответа иммунной системы, 
подбора необходимых ферментов и составления 
плазмидной карты. В случае SARS-CoV-2 в каче-
ства иммуногена был выбран S1-белок вирусного 
капсида, который и должен обеспечить при вакци-
нации необходимый иммунный ответ. Далее не-
обходимо проводить подбор лекарственной фор-
мы и трансфекцию избранных клеток, в данном 
исследовании в качестве лекарственной формы 
предложено использовались катионные липосо-
мы, которыми в дальнейшем необходимо прове-
сти трансфекцию клеточной линии 293T HEK.
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Цель исследования. Целью данного ис-
следование являлась изучение с помо-

щью различных математических моделей, опи-
сывающих процесс прямого прессования, сме-
сей лактозы и МКЦ в различных соотношениях.

Основная часть. Современные математи-
ческие модели, описывающие процесс прессо-
вания, строятся на изучении влияния давления 
прессования на механические свойства табле-
тированной ЛФ. На данный момент наиболее ис-
пользуемыми уравнениями для оценки прессуе-
мости фармацевтических композиций являются 
уравнения Хеккеля и Кавакиты [1]. Однако с мо-
мента их появления накоплено большое количе-
ство данных, свидетельствующих о существен-
ных ограничениях этих моделей, связанных с 
невозможностью учета всех параллельно про-
исходящих при межчастичном взаимодействии 

процессов [2]. Более того, высокая погрешность 
изменений, свойственна этим моделям, делает 
перспективным исследования, направленные 
оценку применимости уравнений Хеккеля (P) и 
Кавакиты (1/C1) для описания процесса прямо-
го прессования. По этой причине, в современ-
ных исследованиях все чаще стали проводить 
сравнительный анализ коэффициентов разных 
уравнений. Уравнение Куенца-Лойенбергера (1/
C2), лишенное высокой погрешности в измере-
ниях, однако имеющее более сложную матема-
тическую формулировку, в нашем исследовании 
служит для сравнения параметров уравнений. 
На Рис.1 представлены графики взаимозави-
симости для параметров прессования трех ма-
тематических моделей для процесса прямого 
прессований, с содержанием лактозы от 0 до 
100%.  

Рис.1. Оценка зависимости параметров уравнений Хеккеля, Кавакиты, Куенца-Лойенбергера. 
А – зависимость параметра модели Куенца-Лойенбергера от парамера модели Кавакиты; 
Б – зависимость параметра модели Куенца-Лойенбергера от параметра модели Хеккеля; 

В – зависимость параметра модели Кавакиты от параметра модели Хеккеля.
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Выводы. В результате сравнительного ана-
лиза представленных выше коэффициентов 
можно заключить, что для смесей лактозы и МКЦ 
представленных марок параметры P и 1/C2 явля-

ются более согласующимися параметрами пла-
стичности, чем 1/b. Уравнения Хеккеля и Куенца 
-Лойенбергера подходят для описания процесса 
прямого прессования лактозы и МКЦ (R2=0,9828).
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Резюме. В работе приведены данные по распространенности впервые выявленного туберкуле-
за (ТБ) с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) на территории Республики Карелия. 
Выявлены факторы, способствующие повышению эффективности лечения с 2012 по 2017 гг.

Цель. Оценка распространенности и эф-
фективности лечения впервые выявлен-

ного туберкулеза с множественной лекарствен-
ной устойчивостью на территории Республики 
Карелия.

Результаты и их обсуждение
Анализ динамики числа больных на осно-

ве статистических данных Республиканского 
противотуберкулезного диспансера Республики 
Карелия показал сокращение больных с туберку-
лезом с множественной лекарственной устойчи-
востью, состоящих на диспансерном учете (ДУ) 
начиная с 2011 г. (201 пациент) по 2017 г. (90 па-
циентов) в 2 раза. Сокращение числа пациентов 
с МЛУ, состоящих на диспансерном учете произо-
шло преимущественно за счет снятия с диспан-
серного учета в связи с их «абацилированием». 
Сравнение средних данных соотношения числа 
«абацилированных» к умершим от туберкулеза 
в когорте среди наблюдавшихся на ДУ с 2008 по 
2011 гг. (наблюдалось 723 больных с МЛУ, снято 
с ДУ в связи с «абацилированием» – 111 чел., 
умерло от туберкулеза – 88 чел.) соотношение – 
1,26, и когорты больных, наблюдавшихся с 2012 
по 2017 гг. (760 больных с МЛУ; снято с ДУ в связи 
с «абацилированием» – 211 чел., умерло от ТБ – 
114 чел.) соотношение – 1,85, свидетельствует о 
повышении эффективности лечения больных с 
МЛУ в течение последних лет. 

Снижению «отрывов» от лечения, начиная с 
2013 г. способствовало оказание социальной под-

держки с использованием продуктовых наборов и 
введение ПЦР-диагностики (полимеразная цеп-
ная реакция на установке Gene Xpert МТБ/RIF) с 
2014 г., позволяющей быстро определить лекар-
ственную устойчивость к рифампицину (маркеру 
МЛУ). Кроме этого в когорте больных с первичной 
МЛУ, взятых на лечение с 2014 г. увеличилось 
количество излеченных пациентов на 20,8%, в 
том числе и за счет значительного сокращения 
летальности (в 4,8 раз) среди пациентов, в связи 
с быстрой диагностикой туберкулеза с МЛУ и на-
значением адекватной схемы химиотерапии. До 
внедрения ПЦР-диагностики (в 2013 году) леталь-
ность от туберкулеза в когорте больных, взятых 
на лечение с первичной МЛУ составила 27,9%, в 
2014 (год внедрения ПЦР) – 5,8%.

Выводы
Исследование показало, что в течение 

2011–2017 гг. в Республике Карелия отмечено 
снижение количества больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью. 
Повышению эффективности химиотерапии спо-
собствовало использование продуктовых набо-
ров и ПЦР-диагностика, в результате которой на-
блюдается сокращение длительности пребыва-
ния пациента в стационаре, снижение «отрывов» 
от лечения и снижение летальности в результате 
сокращения сроков определения множественной 
лекарственной устойчивости и быстрого назна-
чения адекватной химиотерапии с первого дня 
заболевания.
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Резюме. Результаты анкетирования, проведенного с участием фармацевтических специалистов по 
вопросам работы системы фармаконадзора показали, что провизоры и фармацевты нуждаются в ин-
формационно-образовательных программах по данному вопросу.

Цель работы. Оценить информирован-
ность фармацевтических специалистов о 

системе фармаконадзора. 
Основная часть. Система фармаконадзора 

играет важную роль в совершенствовании работы 
по выявлению нежелательных побочных эффек-
тов лекарственных средств, их изучению и в раз-
работке мер по предотвращению лекарственных 
осложнений после поступления лекарственного 
препарата в розничный оборот. 

Для данного исследования использовался ме-
тод социологических исследований – анкетирова-
ние. Опрос проводился с октября по декабрь 2019 
г. среди фармацевтических специалистов аптеч-
ных организаций г. Петрозаводска, было отобра-
но 50 правильно заполненных анкет. Анкета вклю-
чала блок вопросов по социально-демографиче-
ским характеристикам и информированности ре-
спондентов о системе фармаконадзора. 

Социально-демографический срез данных по-
казал, что большую часть респондентов состави-
ли женщины (47 чел.) в возрасте от 21 до 57 лет 
с высшим (26 чел.) и средним специальным об-
разованием (15 чел.), в должности провизор (19 
чел.) и заведующий (14 чел.), со стажем работы: 
1 год – 12 человек; 3 года – 6; 5 лет – 4; более 5 
лет – 13; более 10 лет – 15.

Результаты и их обсуждение. По результатам 
исследования было выявлено, что 45 человек из 

опрошенных знают, что такое фармаконадзор, од-
нако правильное определение выбрали 36 респон-
дентов. Верно, указали нормативный документ, 
который утверждает порядок осуществления фар-
маконадзора всего 12 фармацевтических специа-
листов. 29 опрошенных верно отметили руководя-
щий орган по фармаконадзору (Росздравнадзор), 
но 17 респондентов выбрали Минздрав. На во-
прос: «В какой форме составляется извещение о 
нежелательных реакциях», безошибочно ответили 
30 респондентов: «по рекомендуемому образцу»; 
9 – в произвольной форме; 11 – затруднились от-
ветить. Об автоматизированной информационной 
системе «Фармаконадзор» не знают 30 респонден-
тов, ни один фармацевтический специалист в ней 
не зарегистрирован. По мнению опрошенных, вно-
сить сведения о выявленных случаях нежелатель-
ных реакций должны медицинские работники (41 
чел.), фармацевтические специалисты (25 чел.) и 
пациенты (21 чел.). Информацию об эффектив-
ности и безопасности лекарственных средств ре-
спонденты приобретают из интернет-ресурсов (41 
чел.) и с сайта Росздравнадзора (23 чел.). 

Выводы. По итогам социологического иссле-
дования выявлено, что фармацевтические специ-
алисты недостаточно информированы о системе 
фармаконадзора, что требует проведения инфор-
мационно-образовательной работы среди сотруд-
ников аптек. 
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЛИСТЬЕВ 
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Резюме. Изучены микроскопические признаки ореха маньчжурского Juglans mandshurica Maxim., 
одного из представителей флоры Дальнего Востока. Для исследования использованы хорошо разви-
тые сухие листья, собранные в окрестностях г. Хабаровска в фазу цветения. В результате исследования 
обнаружены различные типы трихом: железистые и нежелезистые, многоклеточные и одноклеточные; 
включения оксалата кальция в виде друз и призматических кристаллов, 4-клеточные и многоклеточные 
пельтатные железки. Полученные данные входят в комплексные исследования ореха маньчжурского 
Juglans mandshurica Maxim.

Ключевые слова: орех маньчжурский, Juglans mandshurica Maxim., лист, анатомия, трихомы, же-
лезки.

THE STUDY OF MICROSCOPIC CHARACTERISTICS OF THE LEAVES 
OF JUGLANS MANDSHURICA MAXIM

Matyushchenko N.V., Abdusattorova D.A.

Far Eastern State Medical University, Russia, Khabarovsk, 

Abstract. The paper studies the microscopic features of Juglans mandshurica Maxim., which is one of 
the representatives of the flora of the Russian Far East. Well-developed dry leaves collected in the suburbs 
of Khabarovsk during the blossoming phase were used. As a result of the study, various types of trichomes 
were found: glandular and non-glandular, multicellular and unicellular; inclusions of calcium oxalate in the 
form of cluster and prismatic crystals, 4-cell and multicellular peltate hairs. The obtained data are included in 
comprehensive studies of the Juglans mandshurica Maxim.

Key words: Juglans mandshurica Maxim., leaf, anatomy, trichome.

Введение. Дальневосточная флора бога-
та и разнообразна. Орех маньчжурский 

(Juglans mandshurica Maxim.), один из ее предста-
вителей, встречается повсеместно в Приморском 
и Хабаровский краях, Амурской области. Внешне 
он очень похож на орех грецкий, отличаясь более 
крупными листьями и толстой скорлупой плодов. 
За пределами России орех маньчжурский произ-
растает на смежных территориях Китая и Кореи. 
Это самый зимостойкий вид семейства Ореховые 
(Juglandaceae).

В листьях ореха маньчжурского обнаруже-
ны сапонины, флавоноиды, витамин С, эфирное 
масло, дубильные вещества, а также такое веще-
ство как юглон, называемое растительным анти-
биотиком и др. В народной медицине региона 

различные части этого растения заготавливаются 
и применяются аналогично  ореху грецкому, как 
вяжущее в виде настоев и отваров при лечении 
гнойных и грибковых поражений кожи, легочных и 
других форм туберкулеза, сахарного диабета, при 
заболеваниях слизистой рта и горла, малокровии, 
авитаминозе и др. [1].

Комплексное изучение растений, произрас-
тающих на территории Дальнего Востока и вве-
дение их в официальную медицинскую практику 
является одним из направлений научных иссле-
дований кафедры фармации и фармакологии 
ФГБОУ ВО ДВГМУ РФ.

Целью исследования являлось изучение 
микроскопических признаков строения листа оре-
ха маньчжурского.
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Материалы и методы исследования. 
Объектом исследования были собранные в июне 
2019 года в окрестностях г. Хабаровска и высу-
шенные образцы нормально развитых листьев 
ореха маньчжурского. Микроскопические изуче-
ние листьев ореха проводили с помощью микро-
скопа марки «Микромед-1» при увеличении в ×20, 
×40, ×100 раз по фармакопейной методике [2].

Результаты исследования. Клетки эпидер-
миса верхней стороны листовой пластинки вы-
тянутые, извилистые, на нижней стороне – круп-
нее и более извилисты. Устьица анамоцитного 
типа, окружены четырьмя и более клетками, на 
нижней стороне их больше, чем на верхней. По 
всей поверхности листа видно большое количе-
ство мелких кристаллов оксалата кальция в виде 
одиночно расположенных друз или цепочек по 
жилкам. Встречаются призматические кристал-
лы. Большое количество маленьких пельтатных 
железок, состоящих из 4 клеток, также видны по 
всей поверхности листа. Реже встречается дру-
гой тип пельтатных железок – крупные много-
клеточные. По жилкам хорошо прослеживается 

наличие смоляных ходов заполненных темно-ко-
ричневым смолообразным секретом. Головчатые 
трихомы на длинной ножке из 5 конических кле-
ток располагаются на обеих сторонах листа 
только по жилкам.  Они имеют многоклеточную 
головку заполненную смолообразным содержи-
мым, ножка при этом не окрашена. Также головка 
может отпадать и остаются видны только ножки. 
Нежелезистые одноклеточные трихомы, серпо-
видно изогнутые, располагаются равномерно на 
обеих сторонах листа ближе к краю пластинки. 
По всей нижней поверхности и жилкам листа 
располагаются нежелезистые сложные пучко-
вые волоски, которые имеют вид одноклеточных 
однорядных трихом на общем многоклеточном 
основании.

Заключение и выводы. Изучены микро-
признаки листьев ореха маньчжурского и об-
наружены различные виды трихом, включения 
оксалата кальция и желёзки. Сравнение с лите-
ратурными данными показало большое сходство 
микропризнаков листьев ореха маньчжурского и 
ореха грецкого [3, 4].
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Актуальность. Эхинококк – разновидность 
глистной инвазии, возбудителем которой 

являются эхинококки, относящиеся к группе лен-
точных червей. Эхинококкоз человека является 
тяжелым паразитарным заболеванием и про-
должает оставаться серьезной проблемой по сей 
день во многих странах мира. Наиболее часто (до 
85%) заболевание поражает печень с развитием 
объемных кистозных образований. Однако из-
вестно, что эхинококки поражают и другие органы. 
Клинический анализ крови не является достовер-
ным методом диагностики эхинококоза. Раннюю 
стадию можно легко пропустить, а запущенную 
спутать с другим острым инфекционным заболе-
ванием. Достоверным и основным методом диа-
гностики является исследование крови методом 
ИФА, задача которого найти антитела к парази-
там. Определение антител класса G к возбудите-
лю эхинококкоза – это основной серологический 
метод, позволяющий диагностировать инвазию 
эхинококками. В связи с этим актуальным явля-
ется вопрос своевременной диагностики данной 
инфекции, позволяющей не только определить 
наличие возбудителя в организме, но и оценить 
эффективность антипаразитарной терапии

Цель: разработка наборов реагентов для ка-
чественного и полуколичественного выявления 
иммуноглобулинов класса G к возбудителю эхи-
нококкоза на основе твердофазного иммунофер-
ментного анализа.

Задачи: в ходе разработки были решены за-
дачи по получению иммуносорбента; подбору со-

става реагентов для проведения анализа; отра-
ботке условий проведения ИФА; оценке чувстви-
тельности и специфичности разработанных на-
боров реагентов на референсных и клинических 
материалах.

Методы и материалы: Иммуноферментный 
анализ. В работе по изготовлению иммуносорбен-
та использовался высокоочищенный нативный 
антиген Echinococcus granulosus (ф. «VitroTest», 
Украина). В качестве конъюгата были использо-
ваны антитела моноклональные мышиные против 
иммуноглобулинов человека класса G, конъюги-
рованные с пероксидазой хрена, собственного 
производства. Для проверки чувствительности и 
специфичности были проанализированы 100 об-
разцов сывороток крови больных эхинококкозом 
и 70 образцов, полученных от здоровых доноров.

Результаты: Оптимальная сенсибилизирую-
щая доза нативного антигена составила 1 мкг/мл. 
Приемлемым разведением конъюгата стало раз-
веление 1:15000. Для оценки чувствительности и 
специфичности применяли ИФТС производства 
DRG (Германия). По результатам испытаний, про-
веденных с использованием сывороток, диагно-
стическая чувствительность разраюотанных на-
боров реагентов составила 99,36% и диагности-
ческая специфичность – 99,63%.

Выводы: На базе предприятия ЗАО «ЭКОлаб» 
разработаны наборы реагентов для качественно-
го и полуколичественного выявления иммуногло-
булинов класса G к возбудителю эхинококкоза 
(«ИФА-Эхинококкоз-IgG»).
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Препараты антител имеют важное значе-
ние в диагностике и лечении различных 

заболеваний. Для современной диагностики 
очень важна специфичность и чувствительность 
тест-систем, а также воспроизводимость, т.е. 
стандартизованность, иммуноанализа. Для этих 
целей требуются идентичные друг другу антите-
ла.

Стандартизованные препараты антител в им-
мунных сыворотках получить достаточно трудно, 
так как их состав зависит от вида лабораторного 
животного, его индивидуальных особенностей, 
цикла иммунизации, других мало контролиру-
емых факторов. Для получения стандартных 
препаратов необходимы абсолютно идентичные 
друг другу антитела, получить которые обычны-
ми способами не представляется возможным. 
Такие антитела называются моноклональными.

Моноклональные антитела (МкАТ) – это ан-
титела, секретируемые иммунными клетками, 
происходящими от единственной материнской 
антителообразующей клетки. Поэтому монокло-
нальные антитела, в отличие от поликлональных 
антител, направлены только против одной анти-
генной детерминанты.

Моноклональные антитела получают, исполь-
зуя гибридомную технологию, описанную впер-
вые в 1975 году Ц. Мильштейном и Г. Келлером 
[5].

Гибридома – это гибрид антителообразую-
щих клеток (В-клеток) и опухолевых клеток (мие-
ломы). Она обладает способностью опухолевой 
клетки бесконечно поддерживаться в культуре и 
способностью В-клетки синтезировать антите-
ла [4]. В настоящее время существует большое 
количество гибридом, продуцирующих моно-
клональные антитела, обладающие уникальной 
специфичностью.

Этапы получения моноклональных антител:
1. Иммунизация лабораторных животных ан-

тигеном, к которому необходимо получить анти-
тела.

2. Слияние миеломных клеток с иммунными 
спленоцитами.

3. Отбор гибридом, продуцирующих спец-
ифические антитела методом ИФА, РИА, имму-
нофлюоресценции и т.д.

4. Клонирование и реклонирование отобран-
ных гибридом.

5. Создание банка хранения гибридом.
6. Наработка клеточной массы in vivo или in 

vitro целью увеличения объёма.
7. Очистка моноклональных антител методом 

высаливания, ионообменной хроматографии, 
аффинной хроматографии, гель-фильтрацией.

Моноклональные антитела могут быть полу-
чены против почти любого природного антигена, 
с которым оно будет специфически связываться. 
Такие антитела могут быть далее использованы 
для детекции (обнаружения) этого вещества или 
его очистки.

Моноклональные тела используются в кли-
нической диагностике (иммунологические ана-
лизы, иммуногистохимические исследования, 
типирование групп крови и тканей, иммуносци-
нография опухолей), терапии (терапия опухолей, 
нейтрализация токсинов), научных разработках 
(изучение этиологии и патогенеза различных 
заболеваний, исследование системных и меж-
системных механизмов регуляции, разработка 
новых лекарственных средств и биопрепаратов), 
препаративных целях (выделение белков и пеп-
тидов с помощью моноклональных антител) [1, 
3].

Моноклональные антитела позволяют обе-
спечить высокую специфичность, чувствитель-
ность и воспроизводимость приемов иммуно-
анализа и одновременно увеличить их разно-
образие и адаптировать для решения проблем 
фундаментального и практического характера. 
Поэтому создание моноклональных антител для 
систем иммуноанализа было и остается актуаль-
ной задачей.
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Ежегодно в Российской Федерации реги-
стрируются вспышки псевдотуберкулеза и 

спорадические случаи кишечного иерсиниоза, об-
условленные Y.pseudotuberculosis OI и штаммами 
Y.enterocolitica серотипов О:3 и О:9.

Псевдотуберкулезом и кишечным иерсинио-
зом поражаются все возрастные группы. Более 
тяжелые и манифестные формы отмечаются у де-
тей младшего возраста, взрослые часто перено-
сят легкие или бессимптомные формы болезни.

Диагностика псевдотуберкулеза и кишечного 
иерсиниоза по клинической картине затруднена 
в связи с полиморфностью наблюдаемых призна-
ков характерных для широкого круга инфекцион-
ных, паразитарных и неинфекционных заболева-
ний.

В связи с этим лабораторные исследования, 
включающие в себя бактериологический, серо-
логический и молекулярно-генетические методы, 
имеют существенное значение в диагностике за-
болеваний, вызываемых иерсиниями.

Для серологической диагностики иерсинио-
зов на предприятии ЗАО «ЭКОлаб» разработана 
тест-система «Иерсиния РПГА», включающая в 
себя три комплекта: псевдотуберкулез, энтероко-
литика 03 и энтероколитика 09. Каждый комплект 
диагнгносикума представляет собой формализи-
рованные эритроциты барана, сенсибилизиро-
ванные индивидуальным полисахаридным анти-
геном Y.pseudotuberculosis OI, Y.enterocolitica О:3 

и Y.enterocolitica О:9, соответственно. В качестве 
источника формализированных эритроцитов ис-
пользовалась дефибринированная кровь барана 
производства ЗАО «ЭКОлаб». В качестве источ-
ников антигенов использовались инактивирован-
ная биомассы бактерий Y.pseudotuberculosis OI, 
Y.enterocolitica О:3 и Y.enterocolitica О:9, получен-
ные из ФБУН ГНЦ ПМБ (Оболенск). Для апробации 
чувствительности и специфичности тест-системы 
«Иерсиния РПГА» использовались гомологичные 
сыворотки иммунных животных производства 
ЗАО «ЭКОлаб» и 350 образцов сывороток кли-
нически здоровых доноров крови, полученных из 
СПК г.Орехово-Зуев. Чувствительность каждого 
комплекта набора «Иерсиния РПГА» с гомологич-
ными сыворотками соответствовала титру 1:6400. 
Специфичность, при титре отсечения 1:80, для 
комплектов псевдотуберкулез, энтероколитика 03 
и энтероколитика 09 составила 99%, 98% и 98%, 
соответственно. Каждый комплект диагностикума 
имеет следующие потребительские характери-
стики:

1. Все реагенты готовы к применению, не 
требуют предварительных разведений.

2. Каждый комплект рассчитан на проведе-
ние 12 анализов.

3. Цветовая индикация внесения образца.
4. Компоненты набора после вскрытия могут 

быть использованы в течение всего срока годно-
сти набора (24 мес).
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Аннотация. В настоящей работе была предпринята попытка анализа биологической активности ур-
содезоксихолевой кислоты (УДХК) в контексте предсказанного in silico изменения генетической активности.
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Введение. В настоящей работе была пред-
принята попытка анализа биологической 

активности урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) 
в контексте предсказанного in silico изменения 
генетической активности [1]. Данное соединение 
в форме лекарственного препарата присутствует 
на международном рынке уже более 50-ти лет. 
За это время различными исследовательскими 
группами были собраны обширные данные о 
механизме воздействия этого вещества на орга-
низм человека и животных. В этих исследовани-
ях было описано плейотропное действие урсоде-
зоксихолевой кислоты: некоторые эффекты при 
приеме УДХК противоречивы и труднообъясни-
мы.

Материалы и методы исследования. Сбор 
данных о биологической активности урсодезокси-
холевой кислоты осуществлялся с использовани-
ем поисково-информационных (eLibrary, PubMed, 
CyberLeninka, ResearchGate) и библиотечных баз 
данных (Российская государственная библиоте-
ка). В обозначенных базах данных проводился 
поиск публикаций по таким терминам как «биоло-
гическая активность», «урсодезоксихолевая кис-
лота» и т.д. Глубина поиска не ограничивалась.

Прогнозирование динамики изменения ак-
тивности генов осуществлялось с помощью ал-
горитма «DIGEP-Pred». Анализ полученных мас-
сивов генов проводился с помощью приложения 
«GeneMANIA». Аннотацию генов получали из 
«The Human Protein Atlas». 

Результаты исследования. Результаты ра-
боты показали, что первоначальная выборка ге-
нов распределяется по признаку локализации 
экспрессии на следующие группы: семенники, 
кора головного мозга, плацента, паращитовидные 
железы. Группы генов различались между собой 
как по количеству членов, так и по количеству вза-
имосвязей между ними.

Наиболее крупная группа включала в себя 25 
генов. Активность генов данной группы была ло-
кализована в семенниках. Согласно полученному 
прогнозу, все члены данной группы будут репрес-
сированы после воздействия урсодезоксихолевой 
кислоты. Следующая группа состояла из 14 генов, 
локализованных в коре головного мозга. В рамках 
данной группы прогнозировалось как повышение, 
так и снижение активности генов при воздействии 
урсодезоксихолевой кислоты. Группы плаценты и 
паращитовидных желез содержали в себе сравни-
тельно мало генов (по девять генов) и характери-
зовались низким количеством взаимосвязей между 
членами. Анализ профильной литературы позво-
лил выявить эффекты приема урсодезоксихолевой 
кислоты, которые могут быть ассоциированными с 
предсказанными in silico изменениями активности 
генов. Однозначной взаимосвязи между группами 
предсказанных in silico генов и описанными в ли-
тературе эффектами приема урсодезоксихолевой 
кислоты выявлено не было. Было выявлено, что из 
всего массива генов (81 ген) – 45 являются прогно-
стическими маркерами онкопроцессов.
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Кератодермия – группа дерматозов, харак-
теризующихся нарушением процессов 

ороговения, избыточным рогообразованием пре-
имущественно в области ладоней и подошв [1]. 
Наблюдаются как очаговые формы (точечные, по-
лосовидные, мозолеподобные), так и диффузные 
кератодермии Унны-Тоста, Папийона-Лефевра 
и болезнь острова Меледа. Эти генодермато-
зы могут быть изолированными или ассоции-
рованными с кератозами другой локализации, 
кератодермальной дисплазией и воспалением. 
Кератодермии без сопутствующих симптомов 
обычно имеют аутосомно-доминантное наследо-
вание, а с сопутствующими проявлениями – ауто-
сомно-рецессивное, и обычно они диффузные [2].

Кератодермия Меледа (кератоз наследствен-
ный трансградиентный) – форма наследственной 
диффузной кератодермии, отличающаяся пере-
ходом кератоза с ладонно-подошвенных поверх-
ностей на тыл кистей, стоп, области локтевых, 
коленных суставов (трансградиентный кератоз). 
Описана впервые среди кровных родственников 
населения острова Меледа. Тип наследования 
обычно аутосомно-рецессивный. Первые про-
явления болезни возникают в детском возрас-
те в виде стойкой эритемы с шелушением кожи 
ладоней и подошв. В дальнейшем ороговение 
кожи усиливается, и к 15-20 годам на ладонях и 
подошвах видны массивные роговые наслоения 
желто-коричневого цвета, лежащие компактны-
ми пластинами, эритема сохраняется лишь в 
виде фиолетово-лилового ободка шириной не-
сколько миллиметров по периферии очага[3]. 
Кератодермии нередко сопутствует дистрофия 
ногтей (подногтевой гиперкератоз, койлонихия, 
вдавления, исчерченность ногтевых пластинок, 
онихогрифоз). Болезнь острова Меледа иногда 
сочетается с атопией, у части больных возникают 
осложнения грибковой и пиококковой инфекция-
ми. Волосы и зубы обычно не изменены. С воз-

растом интенсивность клинических проявлений 
может уменьшаться [4].

Для гистологической картины этого дермато-
за характерны гиперкератоз, паракератоз, гипер-
гранулез и акантоз (в эпидермисе), небольшой 
хронический воспалительный инфильтрат из 
лимфоцитов и гистиоцитов (в сосочковом слое 
дермы) [5]. Характерен локальный гипергидроз, 
поверхность очагов кератоза обычно влажная, 
с черными точками выводных протоков потовых 
желез. Роговые наслоения переходят на тыльную 
поверхность кистей, стоп, области локтевых и ко-
ленных суставов, на их поверхности образуются 
болезненные глубокие трещины (особенно в об-
ласти пяток) [3].

В круг дифференциальной диагностики на-
следственной кератодермии ладоней и подошв 
включают ряд дерматозов, в частности керато-
дермии: дисменорейную, климактерическую, псо-
риатическую, ладонно-подошвенные сифилиды, 
болезнь Девержи, тилотическую экзему, мозоли, 
бородавки, а также синдром Папийона-Лефера 
[4].

Приводим наш пример. Под нашим наблю-
дением в Ташкентский областной кожно-венеро-
лигичекий диспансере в отделение дерматологии 
находился больной Хикматиллаев Жасур 2007 
года рождения, которая проходил стационарное 
лечение по поводу болезни острова Меледа в де-
кабре 2018 г. . Повторный осмотр в ноябре 2019 г. 

Жалобы: на виси уплотнение кожи ног и ладо-
ни, затруднение при ходьбе, изменение ногтевых 
пластинок.

Субъективно: зуд и боль.
Anamnesis morbi: Со слов матери, считать 

больным своего ребенка с двух лет, первые эле-
менты начались на ногах с эритематозным фоном. 
После 3-4 мес вся кожа ладоней и подошв приоб-
рела белый цвет, а в 6 мес на этих местах появи-
лось уплотнение. Отмечалось прогрессирование 
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патологического процесса: в течение 2-3 лет вы-
сыпания распространились на тыльную сторону 
кистей и стоп, а к 9 годам поражение кожи ста-
ло по типу «перчатки и носки». Связывает с тем, 
что у его отца тоже есть аналогичные поражения 
кожи. Пациент регулярно получает амбулаторное 
и стационарное лечение.

Status localis: Кожаный патологический про-
цесс носить хронический воспалительный, сим-

метричный характер. Высыпание локализуется в 
области ладони и подошв, изменение и дистро-
фия ногтей. Элементами поражение являются 
гиперкератоз, трещина, пигментация. На момент 
осмотра мы можем увидеть толстое роговые на-
слоение желто-коричневого оттенок с глубокими 
трещинами, по их периферии имелась эритема-
тозно-лиловая кайма шириной 2-3 мм и участки с 
локальным гипергидрозом. 

В результате стационарного лечения (12 сут) 
роговые наслоения на ладонях и подошвах умень-
шились, особенно в центральной части. Все трещи-
ны срослись, новые не обнаружено. Уменьшалась 
выраженность воспалительных явлений, гиперке-
ратотических наслоений, уменьшалась площадь 
поражения и интенсивность зуда. Пациент был 
выписан из стационара с клиническим улучшение 
и рекомендовано продолжить лечение под наблю-
дением дерматолога по месту жительства.

Более чем за 3 года, в течение которых боль-
ная 2 раза лечилась в Ташкентский областной 
кожно-венеролигичекий диспансере по поводу бо-
лезни острова Меледа, каждый раз после лечения 
наблюдалась определенная положительная дина-

мика и ремиссия. После выписки из стационара 
клинические проявления приобретали прежние 
формы, без тенденции к дальнейшему прогресси-
рованию. 

Заключение. 
Таким образом, данный случай представляет 

определенный интерес для практических дерма-
товенерологов как редко встречающийся дерма-
тоз, а также для привлечения внимания дермато-
логов к проблеме врожденных и наследственных 
заболеваний, сопровождающихся поражением 
кожи. Кроме того, установление генетической 
природы болезни имеет существенное значение с 
позиций медико-генетического консультирования 
семьи по прогнозу здорового потомства. 

Проведенное лечение:
Для Гипосенсибилизация:      Sol. Thyosulfatisi natrii 30%-10ml в/в
                                                  Sol. Natrii chloridi 0.9%-100ml в/в
Для Антигистамин терапии:  Tab. Zodak 1т 1р/д
Для Витамин терапии:           Cap. Aeviti 1к 3р/д
                                                   Cap. Vitobeni 1к 2р/д
Для Гипатопротектора:           Cap. Biflorani 1к 3р/д
Для Гормоно терапии:            Sol. Prednizaloni 30mg 1.0ml в/м  
Местное лечение:                    Ung. Sinoflani 2р/д
                                                   Ung. Ihtioli 10% 1р/д
                                                   Ung. Novosalic 2р/д
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С лекарственной целью используются 
створки плодов фасоли обыкновенной 

(Valvae fructuum Phaseoli vulgarfs L.). Створки 
усиливают секрецию желудочного сока и подже-
лудочной железы, стимулируют выработку инсу-
лина поджелудочной железой, обладают сахарос-
нижающим действием, применяются для лечения 
мочекаменной болезни, различных заболеваний 
почек, ревматизма, отеков, гипертонической бо-
лезни, экзем, подагры, хронического панкреати-
та и др. [1, 2]. Из створок плодов фасоли, куль-
тивируемой на территории Узбекистана, кислот-
ной экстракцией получен тотальный экстракт. 
Комплексом хроматографических методов полу-
чены белково-пептидные франции, для которых 
определены молекулярные массы.

Цель настоящей работы состояла в выде-
лении и изучении белково- пептидных фракций 
створок плодов фасоли обыкновенной, заготов-
ленной в период созревания плодов.

Для выделения белково пептидной фракции 
была использована кислотная экстракция ство-
рок плодов в присутствии ингибиторов протеаз. 
Полученный экстракт после обессоливания с ис-
пользованием ВЭЖХ аналитически разделяли 
методом обращено-фазовой высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ОФ-ВЭЖХ).

Суммарный белковый экстракт анализирова-
ли методом электрофореза в ПААГ, и результаты 
показали, что неочищенные экстракты содержат 
большое количество низкомолекулярных пепти-
дов с молекулярным весом в пределах 2.5-8 kДa.

С целью дальнейшего изучения диализован-
ный экстракт был последовательно разделен 
методом ионообменной хроматографии на ко-
лонках DEAE-Servacel и CM-TSK в ступенчатом 
градиенте NaCl в аммоний ацетатном буфере 
(pH 6.0) (0-0.5 M). Полученные пептидные фран-
ции после диализа лиофильно высушивали и ис-
пользовали для дальнейшей очистки.

Получено два компонента, один из которых 
содержит в своем составе комплекс белков и 
пептидов. Данный компонент был исследован 
методами: ВЭЖХ и электрофоретическим, и 
было обнаружено, что изучаемый компонент со-
держит в своем составе несколько мажорных пи-
ков с массами 9.3, 9.4 и 9.5 кДа и 7.6 кДа.

Таким образом, впервые из створок плодов 
фасоли обыкновенной, культивируемой на тер-
ритории Узбекистана, проведено выделение 
белково- пептидных компонентов. Показано, 
что данное растение содержит в своем составе 
комплекс белков и пептидов. С использованием 
хроматографических методов проведено разде-
ление белково-пептидного комплекса и методом 
электрофореза выявлено наличие ряда пепти-
дов с молекулярной массой порядка 9 кДа и ми-
норный пик с молекулярной массой 7.6 кДа.

На основании литературных данных мож-
но предположить, что пептиды с молекулярной 
массой порядка 9 кДа относятся к классу липид-
переносящих 1 типа, а с молекулярной массой 
около 7.6 кДа – к классу липидпереносящих 2 
типа.
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Болезни органов дыхания являются одной 
из наиболее важных проблем в педиа-

трии, поскольку до настоящего времени, несмо-
тря на достигнутые успехи, по данным офици-
альной статистики, они занимают одно из пер-
вых мест в структуре детской заболеваемости. 
Особое внимание необходимо уделять кашлю у 
детей, т.к. часто, их организм еще не научен эф-
фективно откашливаться, что может спровоциро-
вать спадание легкого, частой пневмонией и дру-
гие заболевания органов дыхания.

Кроме того, в России особенно актуальна 
проблема импортозамещения, в том числе и в 
фармацевтической отрасли. По предварительно 
проведенным исследованиям было установлено, 
что представленные на рынке препараты ино-
странных производителей с МНН Амброксол не 
имеют в своем составе этилового спирта (эта-
нола). В то время как данный компонент присут-
ствует в составе лекарственных средств неко-
торых российских производителей, в том числе 
ЗАО «ЭКОлаб».

Этиловый спирт содержат 56% жидких форм 
препаратов отечественного производства и 42% 
– зарубежного. Влияние этилового спирта на 
детский организм чрезвычайно вредное. Так, 
однократный прием 10 мл чистого спирта может 
быть смертельной дозой для детей младшего 
возраста, а 20 мл 40% раствора спирта приво-
дят к токсическим эффектам. Наличие этилового 
спирта в качестве стабилизатора и консерванта 
в препарате вызывает угнетение ЦНС, гидрата-
цию мозговых оболочек и судороги, токсическое 
действие на миокард, артериальную гипотонию. 
7-10% раствор этанола раздражает слизистые 
оболочки, повышает секрецию желудочного сока, 
а 15% этанола подавляет как секрецию, так и мо-
торику желудка. Длительное применение спир-
тосодержащих лекарственных препаратов у де-
тей дает суммарный эффект действия этанола. 
Кроме того, этанол может усиливать токсическое 

действие парацетамола, антибиотиков и других 
лекарственных средств [10, 11].

Амброксол – муколитическое средство, стиму-
лирующее пренатальное развитие легких (повы-
шение синтеза, секрецию сурфактанта и блокиро-
вание его распада). Обладает секретомоторным, 
секретолитическим и отхаркивающим действием: 
стимулирует серозные клетки желез слизистой 
оболочки бронхов, увеличивает содержание сли-
зистого секрета и выделение поверхностно-ак-
тивного вещества (сурфактанта) в альвеолах и 
бронхах; нормализует нарушенное соотношение 
серозного и слизистого компонентов мокроты. 
Активируя гидролизующие ферменты и, усиливая 
высвобождение лизосом из клеток Клара, сни-
жает вязкость мокроты. Повышает двигательную 
активность ресничек мерцательного эпителия. 
Усиливает ток и транспорт слизи (мукоцилиарный 
клиренс). Усиление мукоцилиарного клиренса 
улучшает отхождение мокроты и облегчает ка-
шель.

Показан к применению в случае острых и 
хронических заболеваний дыхательных путей с 
выделением вязкой мокроты, таких как: острый 
и хронический бронхит, пневмония, хроническая 
обструктивная болезнь легких, бронхиальная аст-
ма с затруднением отхождения мокроты, бронхо-
эктатическая болезнь. [2]

Добавление амброксола к антибактериаль-
ным препаратам у детей с инфекциями нижних 
дыхательных путей приводило к более быстрому 
по сравнению с плацебо устранению кашля и дру-
гих клинических симптомов, а также к нормали-
зации рентгенологических изменений. При этом 
отмечалась отличная переносимость препарата 
у детей [3].

Эффективность сочетанной терапии анти-
биотиками с амброксолом была показана в пла-
цебо-контролируемых исследованиях у пациен-
тов с обострением хронического бронхита [3, 5, 
6]. При этом было обнаружено, что сочетанная 
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терапия приводит к статистически достоверному 
повышению в бронхиальном секрете концентра-
ции антибиотиков группы b-лактамов и макроли-
дов, уменьшению выраженности кашля и улуч-
шению отхождения мокроты – по сравнению с 
пациентами, принимавшими только антибиотики. 
Проведено исследование эффективности соче-
тания амброксола с b-лактамами и макролидами 
у детей с острой пневмонией. Обнаружено, что 
в группе детей, принимавших комбинированную 
терапию, отмечены статистически достоверные 
различия в снижении интенсивности кашля (на 
3-й день лечения) и уменьшении патологических 
хрипов в грудной клетке (на 4-й день терапии) по 
сравнению с группой пациентов, принимавших 
только антибиотики [5]. При этом данные рент-
генографии легких, проведенной в конце иссле-
дования, показали, что нормализация рентгено-
логической картины была достигнута у большего 
числа пациентов в группе, принимавшей антибио-
тики с амброксолом, по сравнению с группой, при-
нимавшей одни антибиотики (79% по сравнению с 
53%, p<0,01) [8]. 

Исследования позволяют сделать вывод о 
том, что применение такого сочетания препара-
тов приводит к повышению эффективности анти-
бактериальной терапии у пациентов с пневмони-
ей и обострением хронического бронхита, как у 
взрослых, так и у детей [5, 6, 7, 8].

Был проведен анализ препаратов различных 
фирм-производителей на предмет сравнения на-
личия в составе спирта этилового. Данные при-
ведены в таблице 1.

Сразу обращает на себя внимание, насколь-
ко широко на отечественном рынке представле-
ны препараты основе действующего вещества 
Амброксола гидрохлорид производства различ-
ных зарубежных фирм (Таблица 1). Стоимость та-
ких препаратов значительно выше их российских 
аналогов. 

В связи с этим было принято решение об из-
менении состава препарата «Амброксол» произ-
водства ЗАО «ЭКОлаб» и исключения спирта эти-
лового из состава.

На предприятии «ЭКОлаб» были произведе-
ны три опытные партии лекарственного средства 
Амброксол, сироп 15 мг/5 мл: 040319э, 050319э, 
060319э из амброксол гидрохлорид, субстан-
ция, производителя «Вен Петрохем энд Фарма 
(Индия) Пвт. Лтд», Индия не содержащие в своем 
составе этиловый спирт и помещены на хранение 
с 12.03.19 г, 22.03.19 г, 30.03.19 г

Одним из важных показателей качества ле-
карственных средств является стабильность. 
Стабильность – способность лекарственных 
средств сохранять химические, физические, ми-
кробиологические, биофармацевтические и фар-
макологические свойства в определенных грани-
цах на протяжении срока годности [1, 9].

Срок годности – это период времени, в тече-
ние которого лекарственное средство полностью 
отвечает всем требованиям нормативной доку-
ментации, в соответствии с которой оно было про-
изведено и хранилось, согласно ОФС.1.1.0009.18 
«Сроки годности лекарственных средств» [4].

Срок годности лекарственных средств уста-
навливается экспериментально при хранении 
в течение определенного времени в условиях и 
упаковке, регламентируемых нормативной доку-
ментацией, и по мере накопления данных, он мо-
жет быть изменен как в сторону увеличения, так и 
в сторону уменьшения.

Перед началом испытания проводят анализ ле-
карственного средства по всем показателям, пред-
усмотренным нормативной документацией [12].

Согласно Государственной Фармакопее 
Российской Федерации (ГФ РФ) [1] запланирова-
ны исследования в следующих интервалах: 1 год 
– каждые 3 месяца; 2,3 год – каждые 6 месяцев;  
4 год – раз в год. 

Стабильные условия окружающей среды с 
контролем влажности и температуры позволяют 
поддерживать климат-камеры. Для проверки ста-
бильности препарата «Амброксол» был установ-
лен режим хранения: температура - 25°С; влаж-
ность – 60%. 

В процессе исследований контролиро-
вались параметры: Описание, Подлинность, 
рН, Показатель преломления, Плотность, 
Родственные примеси, Микробиологическая чи-
стота, Количественное определение (амброксола 
гидрохлорид, метилпарагидроксибензоат, про-
пилпарагидроксибензоат, пропиленгликоль).

Испытания по показателям, которые не изме-
няются в процессе хранения, а также испытания 
по показателям, изменения которых в процессе 
хранения не происходят в сторону ухудшения ка-
чества лекарственного средства, допускается не 
включать в протоколы исследования стабильно-
сти лекарственного средства.

Из приведенных данных видно, что в тече-
ние установленного срока хранения изменений в 
сторону ухудшения исследуемых параметров не  
наблюдалось.
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Подводя итог проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы:

1. Предложенный состав препарата 
«Амброксол» соответствует заявленным требо-
ваниям. Все образцы в течении срока хранения 
18 месяцев соответствуют требованиям НД. 
Изменение микробиологической чистоты ис-
следуемых образцов не наблюдалось. 

2. Сироп стабилен в течение 1,5 лет при 
условиях хранения заявленных в НД – в за-

щищенном от света месте, при температуре не 
выше 25°С. 

3. Рекомендуемые условия хранения в за-
щищенном от света месте, при температуре не 
выше 25°С.

Исследования будут продолжены. По ре-
зультатам исследований планируется подготов-
ка документация по внесению изменений в со-
став препарата «Амброксол».

Наименование показателя Нормы по спецификации 
на продукт

серия
040319э

серия
050319э

серия
060319э

Описание

Бесцветная или слегка 
желтоватая прозрачная 
жидкость с ароматом 

банана

Соотв. Соотв. Соотв.

Подлинность ВЭЖХ, ГЖХ Подтв. Подтв. Подтв.
рН 3,8-6,9 5,36 5,90 5,97
Плотность, г/см3 1,120-1,152 1,143 1,142 1,143
Показатель преломления 1,390-1,400 1,3999 1,4000 1,4000
Родственные примеси, % не более 1,0 н/б 1,0 н/б 1,0 н/б 1,0
Количественное определение:
Амброксола гидрохлорид, мг 0,00270-0,00330 0,00294 0,00294 0,00285
Метилпарагидроксибензоат, мг 0,00045-0,00065 0,00060 0,00061 0,00059
Пропилпарагидроксибензоат, мг 0,00015-0,00035 0,00019 0,00020 0,00020
Пропиленгликоль, г/мл 0,035-0,055 0,54 0,50 0,43
Микробиологическая чистота Категория 3А Выдерживает испытание

Таблица 2. Первоначальный анализ лекарственного средства «Амброксол», сироп 15 мг/5 мл, изготов-
ленный из субстанции, производитель «Вен Петрохем энд Фарма (Индия) Пвт. Лтд»

Название препарата Фирма Наличие в составе 
спирта этилового 

Лазолван Берингел Ингельхайм Интернешенл (Испания) нет
Флавамед Берлин-Хеми АГ (Германия) нет
Амбробене Тева Фармацевтические предприятия Лтд. (Израиль) нет
Амброгексал Гексал АГ (Германия) нет
Амброксол-Рихтер Гедеон Рихтер (Венгрия) нет
Амброксол-Хемофарм Хемофарм А.Д. (Сербия) нет
Халиксал ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия) нет

Таблица 1. Наличие в составе спирта этилового в препаратах МНН Амброксол
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Таблица 3. Хранение лекарственного средства «Амброксол», сироп 15 мг/5 мл, при температуре +25ºС, 
серия 040319э

Наименование
показателей

Нормы по 
НД

Значения показателей через Х мес. хранения
0 3 6 9 12 18

Описание В соотв с 
НД Соответствует 

Подлинность ВЭЖХ 
ГЖХ Соответствует

рН От 3,8 до 
6,9 5,36 5,36 5,34 5,36 5,35 5,34

Плотность, г/см3 От 1,120 
до 1,152 1,143 1,143 1,142 1,143 1,143 1,141

Показатель прелом-
ления

От 1,390 
до 1,400 1,3999 1,4000 1,3999 1,3999 1,3999 1,3999

Посторонние 
примеси 

Не более 
1,0

Не более 
1,0

Не более 
1,0

Не более 
1,0

Не более 
1,0

Не более 
1,0

Не более 
1,0

Количественное определение:
амброксола 
гидрохлогид, мг

0,00270-
0,00330 0,00294 0,00293 0,00292 0,00294 0,00292 0,00292

метилпара-
гидроксибензоат, мг

0,00045-
0,00065 0,00060 0,00060 0,00058 0,00060 0,00059 0,00058

пропилпара-
гидроксибензоат¸ мг

0,00015-
0,00035 0,00019 0,00018 0,00019 0,00017 0,00019 0,00018

пропилен-гликоль, 
г/мл

0,035-
0,055 0,54 0,52 0,54 0,53 0,54 0,52

Микробиологическая 
чистота

Категория 
3А Выдерживает испытание
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Наименование
показателей

Нормы по 
НД

Значения показателей через Х мес. хранения
0 3 6 9 12 18

Описание В соотв с 
НД Соответствует 

Подлинность ВЭЖХ 
ГЖХ Соответствует

рН От 3,8 до 
6,9 5,90 5,90 5,89 5,88 5,88 5,90

Плотность, г/см3 От 1,120 
до 1,152 1,142 1,141 1,140 1,142 1,142 1,142

Показатель прелом-
ления

От 1,390 
до 1,400 1,4000 1,4000 1,3999 1,4000 1,3998 1,3999

Посторонние при-
меси 

Не более 
1,0

Не более 
1,0

Не более 
1,0

Не более 
1,0

Не более 
1,0

Не более 
1,0

Не более 
1,0

Количественное определение:
амброксола 
гидрохлогид, мг

0,00270-
0,00330 0,00294 0,00293 0,00294 0,00292 0,00293 0,00292

метилпара-
гидроксибензоат, мг

0,00045-
0,00065 0,00061 0,00061 0,00060 0,00060 0,00059 0,00061

пропилпара-
гидроксибензоат¸ мг

0,00015-
0,00035 0,00020 0,00020 0,00018 0,00019 0,00019 0,00018

пропилен-гликоль, 
г/мл

0,035-
0,055 0,50 0,49 0,50 0,48 0,50 0,49

Микробиологическая 
чистота

Категория 
3А Выдерживает испытание

Таблица 4. Хранение лекарственного средства «Амброксол», сироп 15 мг/5 мл, при температуре +25ºС, 
серия 050319э
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Таблица 5. Хранение лекарственного средства «Амброксол», сироп 15 мг/5 мл, при температуре 
+25ºС, серия 060319э

Наименование
показателей

Нормы по 
НД

Значения показателей через Х мес. хранения
0 3 6 9 12 18

Описание В соотв с 
НД Соответствует 

Подлинность ВЭЖХ 
ГЖХ Соответствует

рН От 3,8 до 
6,9 5,97 5,95 5,96 5,97 5,97 5,96

Плотность, г/см3 От 1,120 
до 1,152 1,143 1,142 1,143 1,141 1,142 1,143

Показатель прелом-
ления

От 1,390 
до 1,400 1,4000 1,4000 1,3999 1,4000 1,3999 1,3998

Посторонние при-
меси 

Не более 
1,0

Не более 
1,0

Не более 
1,0

Не более 
1,0

Не более 
1,0

Не более 
1,0

Не более 
1,0

Количественное определение:
амброксола 
гидрохлогид, мг

0,00270-
0,00330 0,00285 0,00285 0,00282 0,00284 0,00285 0,00284

метилпара-
гидроксибензоат, мг

0,00045-
0,00065 0,00059 0,00059 0,00058 0,00059 0,00058 0,00058

пропилпара-
гидроксибензоат¸ мг

0,00015-
0,00035 0,00020 0,00019 0,00019 0,00020 0,00018 0,00018

пропилен-гликоль, г/
мл

0,035-
0,055 0,43 0,43 0,41 0,43 0,42 0,41

Микробиологическая 
чистота

Категория 
3А Выдерживает испытание
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АССОРТИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕПАТОПРОТЕХОРНЫХ ЛЕКАРСТВ

Олимов С.М., Салямова Ш., Абдухаликова Н.У.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Узбекистан
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Цель. Анализ и изучение ассортимента гепатопротекторных препаратов с использованием 
Государственного реестра Республики Узбекистан.

Материалы и методы. Использовался метод сравнения и группировки. Объект исследования - 
Государственный реестр республики. В ходе исследования по данным последних 3-х лет (2018, 2019, 
2020) изучен ассортимент гепатопротекторных препаратов из Государственного реестра в Республике 
Узбекистан, странах СНГ и дальнего зарубежья и составлены сравнительные таблицы.

Заключение. По результатам нашего исследования ассортимент гепатопротекторных препаратов в 
2019 году достиг высокого уровня.

Ключевые слова: гепатопротектор, лекарственный препарат, Государственный реестр, Содружество 
Независимых Государств (СНГ), сравнение, ассортимент, ассортиментная политика аптек.

Purpose. Analysis and study of the range of hepatoprotective drugs using the State Register of the Republic 
of Uzbekistan.

Method and Techniques. The method of comparison and grouping was used. The object of study is the 
State Register of the Republic. During the study, using the data of the last 3 years (2018, 2019, 2020), the 
range of hepatoprotective drugs from the State Register in the Republic of Uzbekistan, CIS countries and 
foreign countries was studied and comparative tables were compiled.

Conclusion. According to the results of our research, the range of hepatoprotective drugs in 2019 reached 
a high level.

Key words: hepatoprotector, drug, State Register, Commonwealth of Independent States (CIS), 
comparison, assortment, pharmacy assortment policy.

Актуальность. Актуальность темы заклю-
чается в том, что в последнее время уве-

личивается количество желудочно-кишечных за-
болеваний, и параллельно увеличивается коли-
чество препаратов для лечения этих патологий. 
Для профилактики и лечения заболеваний печени 
используются гепатопротекторы (hepar – печень, 
английская защита), в том числе приготовленные 
с использованием растительного сырья.

Гепатопротекторы – это препараты, повы-
шающие устойчивость клеток печени к вредным 
факторам, активирующие детоксикационные 
функции, повышающие активность обменных 
процессов и улучшающие ее функциональное со-
стояние.

Лечение заболеваний печени основано на 
устранении причинных факторов. В качестве ле-
чебных средств используются различные травя-
ные препараты. Заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта – обычная проблема, и количество 
пациентов увеличивается с каждым годом.

Ассортиментная политика в аптеке – это те 
цели и задачи, которые преследует руководство 
организации, участвующее в формировании биз-
нес-составляющей, такой как ассортимент. Это 
очень важная часть работы любой бизнес-органи-
зации. Основная цель – сформировать набор това-
ров, который обычно может быть предсказуемым 
или реалистичным. По сути, сам ассортимент под-
разумевает иной подход к вопросам, связанным с 
его сокращением или расширением. Здесь может 
сыграть роль целый ряд конкретных условий, при 
которых могут развиваться определенные состо-
яния. Однако сформулировать общие правила и 
требования можно только путем проведения об-
щего анализа всех сегментов рынка и некоторых 
его секторов. Ассортиментная политика важна 
для любой компании. Эта тенденция особенно ак-
туальна на современном рынке, где конкуренция 
растет, а требования к качеству продукции уже-
сточаются. Речь идет не только о профессиона-
лах, но и о самих обычных покупателях. Понимая, 
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что ассортимент – это не просто набор из груп-
пы товаров, только самый компетентный человек 
может занимать руководящие должности в своей 
области. Вместе с тем, суть работы по формиро-
ванию ассортимента в магазинах также постоянно 
усложняется. Характеристики ассортимента това-
ров или продукции, необходимые для успешных 
продаж, требования к нему постоянно обновляют-
ся и дополняются. Только квалификация рабочих 
в той или иной степени может определять широту 
и глубину диапазона. Сотрудники должны вклю-
чать информацию не только о типичном спросе 
потребителей на продукт, но также о возможном 
источнике получения товаров и ситуации, которая 
возникает в отношении цен. Коэффициент ши-
рины, полученный при ассортиментном анализе, 
составляет 0,062, что свидетельствует об очень 
широком спектре гепатопротекторов и говорит о 
его максимальной приемлемости. Этих гепато-
протекторов достаточно, чтобы любой потреби-
тель мог приобрести гепатопротектор в соответ-
ствии со своими потребностями и финансовыми 
возможностями. Анализ ассортимента гепатопро-
текторов позволяет фармацевту, занимающему-
ся формированием ассортиментного портфеля 
гепатопротекторов: сделать акцент на товарах, 
обеспечивающих максимальную экономическую 
эффективность; более эффективное управление 
аптечным ассортиментом, минимизация затрат 
на хранение и предотвращение дефицита; увели-
чить оборачиваемость и доходность потраченных 
средств. Анализируемый метод позволил выявить 

пути оптимизации ассортимента гепатопротекто-
ров в аптеке.

Материалы и методы. Использовался метод 
сравнения и группировки. Объект исследования - 
Государственный реестр республики Узбекистан. 
В ходе исследования по данным последних 3-х 
лет (2018, 2019, 2020) изучен ассортимент гепа-
топротекторных препаратов из Государственного 
реестра в Республике Узбекистан, странах СНГ и 
дальнего зарубежья и составлены сравнительные 
таблицы.

Результаты исследования и их обсужде-
ния. Результаты анализа показывают, что в гепа-
топротекторных препаратах лидируют капсулы, 
таблетки, инфузионные растворы и инъекцион-
ные растворы. Анализ лекарственной формы по-
казал следующие результаты (Таблица 1).

На основании полученных данных результаты 
исследования показали, что по общему ассор-
тименту гепатопротекторных препаратов в 2018 
году этот показатель составил 92, в 2019 году – 
169, в 2020 году – 107. Самый высокий показа-
тель наблюдался в 2019 году. Процентные пока-
затели составили 25%, 29%, 46% соответственно 
(Рисунок 1).

Ассортимент гепатопротекторных препара-
тов из года в год расширяется в исследованиях 
Республики Узбекистан, стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Количество импортных препаратов 
было в 2019 году (102 вида). Самый высокий по-
казатель отечественных препаратов был в 2020 
году (35 туров). (Рисунок 2).

Таблица 1. Анализ лекарств по лекарственным формам 

Лек. форма
2018 2019 2020

Узб СНГ Зарубеж Узб СНГ Зарубеж Узб СНГ Зарубеж
Гранула 5 1 10 2 2 6 1 1
Капсула 3 6 17 6 11 34 5 14
Раствор для инъкции 9 6 14 8 9 26 7 18
Сироп 1 2 2 4 2
Сухой экстракт 1 1
Таблетка 4 2 9 4 4 19 2 10
Эликсир 1 2
Сырьё раст. 1 2
Раствор для 
Инфузии 0 2 3 22 4 10 3 6

Гомеопатические 
капли 1 2

Суспензия 1 2 2
Крем 2 1
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Рис. 1. Данные Государственного реестра

Рис. 2. Данные Государственного реестра

Рис. 3. Данные Государственного реестра
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Согласно анализу, по странам были получены 
следующие результаты.

Соответствующие результаты показали дан-
ные Государственного реестра (Рисунок 3).

Основную часть ассортимента составляют 
местные препараты (38 видов), за ними следуют 
Индия (31 вид) и Германия (14 видов) (Рисунок 3). 
Процентные показатели следующие (Рисунок 4).

Соответствующие результаты показали дан-
ные Государственного реестра (рисунок 4).

Вывод. По полученным результатам анализ 
ассортимента показывает, что по количеству пре-
паратов отечественные производители, Украина из 
стран СНГ, Индия от зарубежных производителей; 
было обнаружено, что капсулы и инъекционные 
растворы преобладали в лекарственной форме.

Рис. 4. Данные Государственного реестра
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В России ежегодно происходит около 500 
тыс. инсультов, а также проживает более 

1 млн. людей с хронической ишемией головного 
мозга, которые находятся в группе повышенного 
риска ишемического инсульта. Ранняя (лабора-
торная!) диагностика наличия хронической ише-
мии мозга, являющейся одной из основных при-
чин возникновения инсульта, позволяет оценить 
риск развития острых нарушений мозгового кро-
вообращения и принять своевременные органи-
зационные и терапевтические меры, направлен-
ные на предупреждение возникновения инсульта 
еще на догоспитальном этапе.

Стенозирующие или тромботические процес-
сы в сосудах головного мозга приводят к наруше-
нию поступления глюкозы и кислорода к нейронам, 
что является причиной церебральной ишемии.

Избыточное высвобождение глутамата вслед-
ствие ишемизации мозговой ткани вызывает ги-
перактивацию, в том числе, глутаматных рецеп-
торов NMDA-типа. NMDA-рецепторы являются 
основными возбуждающими нейрорецепторами, 
которые регулируют передачу электрических сиг-
налов между нейронами и поддерживают функци-
онирование микрососудов головного мозга.

В результате гиперактивации и гиперпродук-
ции NMDA-рецепторы расщепляются серинпро-
теазой, образуя NR2-субъединицы – пептиды, 
которые проникают через скомпрометированный 
ишемией гематоэнцефалический барьер и попа-
дают в кровоток.

Ввиду иммунной изолированности головного 
мозга общая иммунная система активируется и 
начинает вырабатывать антитела к пептиду NR2. 
Эти антитела сохраняются в кровотоке до 3-6 ме-
сяцев после одного или нескольких ишемических 
эпизодов.

Концентрация антител к NR2 в крови у здо-
ровых взрослых в норме составляет <2,0 нг/мл. 
Высокая концентрация в крови антител к NR2 
(выше порога в 2,0 нг/мл) коррелирует с риском 
возникновения повторных транзиторных ишеми-
ческих атак или ишемического инсульта.

Тест на антитела к NR2 позволяет диагности-
ровать на доклиническом уровне наличие и сте-
пень хронической ишемии.

Основные показания к применению теста:
1) хроническая ишемия головного мозга, 

сопровождающаяся головной болью, головокру-
жением, нарушением памяти, эмоциональными 
расстройствами и очаговыми клиническими сим-
птомами;

2) факторы риска острых сердечно-сосуди-
стых заболеваний: артериальная гипертензия, 
дислипидемия и атеросклероз, сахарный диабет, 
нарушения сердечного ритма;

3) определение степени риска развития 
ишемического инсульта: низкий (2,0-3,0 нг/мл), 
средний (3,0-5,0 нг/мл) и высокий (> 5,0 нг/мл);

4) контроль эффективности профилактиче-
ской терапии у пациентов со средним и высоким 
уровнем риска развития ишемического инсуль-
та;

5) наличие в анамнезе перенесенного 
острого нарушения мозгового кровообращения 
по ишемическому типу;

6) определение риска развития повторного 
ишемического инсульта и контроля эффектив-
ности профилактической терапии в подостром и 
отдаленном периодах заболевания;

7) диагностика ранее перенесенного бес-
симптомного/малого ишемического инсульта и 
оценка течения хронической ишемии мозга (дис-
циркуляторной энцефалопатии).
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Аннотация. Возраст 11 лет, согласно возрастной периодизации онтогенеза человека, характери-
зуется как один из переходных периодов жизненного цикла. В этом возрасте характерны бурные темпы 
роста и изменений, предъявляющие определенные требования к функционированию сердечно-сосуди-
стой системы. Проведенный анализ показал, что частота сердечных сокращений у детей вне зависи-
мости от пола превышала физиологическую норму. У мальчиков, формирование сердечно-сосудистой 
системы в возрасте 11 лет, является критическим и характеризуется напряженным функционированием 
системы.
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Введение. Современные эколого-эко-
номические условия жизни, изменения 

окружающей среды, рост психоэмоциональной 
напряженности в обществе обуславливают не-
обходимость сохранения и укрепления здоровья 
человека. Особую актуальность приобретает про-
блема здоровья детей и подростков. По данным 
Всемирной Орга¬низации Здравоохранения в 
2016 г. 1,2 миллиона детей подросткового возрас-
та умерло в основном от предотвратимых или из-
лечиваемых причин [1]. Подростковый возраст это 
один из переходных периодов жизненного цикла, 
для которого характерны бурные темпы роста и 
изменений. По определению ВОЗ, подростковый 
возраст является периодом роста и развития че-
ловека, который следует после детства и длится 
до достижения зрелого возраста, то есть с 10 до 
19 лет [2]. 

Среди систем, обеспечивающих адаптацию 
организма к воздействиям факторов внешней сре-
ды, ведущую роль играет сердечно-сосудистая 
система, лимитирующая развитие приспособи-
тельных реакций организма (Ф.З. Меерсон, 1976). 
На фоне современных тенденций наблюдается 
асинхронность фаз развития отдельных органов 
и функций школьников, в связи с этим проблема 
исследования возраство-половых особенностей 
сердечно-сосудистой системы школьников своев-
ременна и актуальна [3].

Цель. Исследование динамики функциональ-
ного состояния и адаптивных реакций сердечно-

сосудистой системы школьников в зависимости от 
пола.

Материалы и методы. Были обследованы 
школьники ГУ ЛНР «Луганское общеобразова-
тельное учреждение – средняя общеобразова-
тельная школа № 18». Исследовали учащихся 6 
класса, которые по возрастной периодизации он-
тогенеза человека относились ко второму перио-
ду детства (11 лет). Обследовали здоровых детей, 
исходный уровень здоровья которых был предва-
рительно оценён согласно имеющимся в школе 
медицинским заключениям. 

Для оценки адаптационного потенциала 
сердечно-сосудистой системы учащихся опре-
деляли индекс адаптационного потенциала по  
Р.М. Баевскому (1987). Все полученные результа-
ты были обработаны биометрически с помощью 
программы «Statistica–10». 

Результаты и обсуждение. В возрасте 8-12 
лет мальчики, 8-11 лет девочки у обоих полов на-
чинается усиленный рост в длину, но его темп 
выше у девочек. В 10 летнем возрасте девочки 
обгоняют мальчиков по основным показателям.  
У обоих полов появляются вторичные половые 
признаки. В настоящее время, в физическом раз-
витии детей и подростков отмечают следующие 
морфо-психологические изменения: астенизация 
(увеличение доли лиц астенического телосложе-
ния); грацилизация (уменьшение широтных и об-
хватных размеров тела и общей массы скелетной 
мускулатуры); андрогиния (сглаживание половых 
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различий); ювенилизация (увеличение доли лю-
дей с высоким уровнем интеллекта, слабой нерв-
ной системой и склонностью к интроверсии) [4]. 
Из-за быстрого роста у подростков может не успе-
вать сформироваться сердечно-сосудистая и ды-
хательная системы [5]. У некоторых подростков 
объем легких уменьшен и из-за этого затрудняет-
ся дыхание, возникает ощущение, что не хватает 
воздуха. Из-за перенапряжения сердца у некото-
рых подростков снижена работоспособность, они 
часто устают.

Сердечно-сосудистая система отвечает за 
циркуляцию крови по организму. Именно с ней 
все органы и ткани получают необходимый кис-
лород, а также могут выводить углекислый газ и 
другие вредные вещества. Поэтому значение сер-
дечно-сосудистой системы сложно переоценить, 
ведь она отвечает за слаженную работу всего 
организма. Адаптационные возможности сердеч-
но-сосудистой системы учащихся представлены 
в таблице 1.

Согласно полученным данным частота сер-
дечных сокращений у детей вне зависимости от 
пола превышала физиологическую норму, при 
высокой степени варьирования. При этом мальчи-

ки имели размах варьирования данного признака 
больше, чем девочки.

Девочки были более адаптированы к усло-
виям обучения, чем мальчики. Согласно данным 
адаптационного потенциала у девочек характер 
адаптации был удовлетворительным, при высо-
ких или достаточных функциональных возможно-
стях организма, а у мальчиков отмечалось напря-
жение механизмов адаптации, при достаточных 
функциональных возможностях, которые обе-
спечиваются за счет функциональных резервов. 
Данный показатель отличался высокой степенью 
варьирования, что может свидетельствовать о 
сильном влиянии среды. 

Выводы. Таким образом, проведенные иссле-
дования показали о разнонаправленности темпов 
роста и развития во втором периоде детства. 
Частота сердечных сокращений у детей вне за-
висимости от пола превышала физиологическую 
норму, при высокой степени варьирования. В про-
цессе формирования сердечно-сосудистой систе-
мы возраст 11 лет, у мальчиков, является критиче-
ским и характеризуется напряженным функциони-
рованием системы, девочки более адаптированы 
к условиям обучения, чем мальчики. 

Таблица 1 – Адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы учащихся в зависимости от пола

Показатели
Учащиеся

Мальчики 
(n=19)

Девочки 
(n=13)

Частота сердечных сокращений (ЧСС) 92, 08 99,1
p 0,26
M-tm÷M+tm 86,76÷98,34 (11,58) 96,1÷102,1 (6,0)
Cv,% 22,4 18,1
Адаптационный потенциал Баевского 2,35±0,1 2,06±0,1
p 0,16
M-tm÷M+tm 1,96÷2,74 (0,78) 1,81÷2,32 (0,51)
Cv,% 21,44% 20,53%

Примечание. p – достоверность между группами
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Современная медицина претерпевает из-
менения, которые можно охарактеризо-

вать как социальный, демографический и систем-
ный кризис здравоохранения [1]. В общественно-
экономической жизни, особого внимания требует 
вопрос нравственности отечественных провизо-
ров, ведь существующие проблемы коммерциа-
лизации фармацевтической отрасли, недостаточ-
ности вопросов профессиональной этики и деон-
тологии способствуют распространению практики 
самолечения, приводя к увеличению количества 
аллергических и хронических заболеваний, ухуд-
шению состояния здоровья населения.

Возникает необходимость возрождения тради-
ций идейно-нравственного воспитания молодежи 
в процессе освоения профессиональных знаний 
и умений, формирование ценностного отношения 
и иерархии ценностей личности будущих провизо-
ров [1, 2]. Одна из первых дисциплин учитываю-
щая специфику медицинского образования – био-
этика. В процессе овладения будущими провизо-
рами этой дисциплины все большего внимания 
требует применение проблемно-ситуационного 
подхода в обучении.

С этой целью нами был предложен механизм 
оптимизации процесса воспитания морально-эти-
ческих ценностей будущих провизоров в процессе 
изучения биоэтики, который предполагает расши-
ренное применение эмоционально-ценностного 
стиля обучения, как фактора обеспечения гармо-
ничных условий для эмпатического восприятия и 
осознания учебного материала студентами. 

Теоретической базой исследования послу-
жила концепция мотивации деятельности в ходе 
учебного процесса, изложенная М.М. Поташником 

[3], идеи моделирования и конструирования учеб-
ного процесса С.И. Архангельского [4], а также 
теория когнитивной нагрузки Бенджамина Блума. 

Нами была проведена оптимизация воспита-
тельных влияний на личность будущих провизо-
ров в процессе изучения биоэтики и проведена 
оптимизация тематического плана практических 
занятий. В условиях краткосрочного обучения 
дисциплины, один семестр, нами была внедре-
на система модулей разбитых на темы. Каждый 
модуль состоит из теоретической, практической 
и контрольной частей. На практических занятиях 
уделяется больше внимания творческим работам, 
касающихся конкретных жизненных ситуаций, 
проведению дискуссий и интервью. В процессе 
происходит формирование морально-этических 
ценностей будущих фармацевтов.

С целью выяснения отношения их к основопо-
лагающим нормам медицинской этики – бескоры-
стие, вежливость, доброжелательность, заботли-
вость, коммуникабельность, профессиональная 
компетентность, сострадание, требовательность 
к себе, чувство долга, эрудированность и интел-
лигентность было проведено анкетирование сту-
дентов второго курса (20 человек). Как показало 
анкетирование о человеческих достоинствах, 
студенты отдают предпочтение гуманным каче-
ствам медицинских работников – бескорыстие, 
вежливость, доброжелательность, сострадание, 
чувство долга.

Реализация воспитательных стимулов обе-
спечивает логически-эмоциональную целост-
ность процесса формирования высокосознатель-
ных будущих провизоров способных к открытой, 
культурно и духовно наполненной, толерантной 
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профессиональной деятельности, общественной 
консолидации и национального развития.

Вывод. Указанная практика планирования 
тематики воспитательного влияния во время ау-
диторных занятий по биоэтике, ее освещение 

преподавателем и обсуждение в студенческом 
коллективе, будет способствовать идейно-эстети-
ческому развитию будущих провизоров, форми-
рованию у них морально-этических ценностей и 
социально-значимых компетентностей.
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Актуальность. Варикозная болезнь вен нижних конечностей в настоящее время распространена 
повсеместно и имеет тенденцию к развитию.  По данным Всемирной организации здравоохранения 
различные формы венозной патологии встречаются у 60-75% населения.   Статистика говорит о том, 
что в той или иной степени данным заболеванием страдают от 53% до 74% населения планеты.   В 
Российской Федерации венозной патологией нижних конечностей страдает более 15% мужчин, в то 
время как женщины подвержены данному заболеванию в значительной степени больше, более 30%. 
Данные цифры говорят об отнесении данной патологии к «заболеваниям цивилизации». Данная пато-
логия широко распространена среди людей среднего возраста, как правило, работающих, однако всё 
чаще венозные патологии диагностируются у более молодого поколения, в том числе учащихся и сту-
дентов. Несмотря на многовековую историю, проблемы эпидемиологии, профилактики, диагностики и 
лечения ВБВНК остаются актуальными и в наше время [1].

Ключевые слова: венозные патологии, анализ ассортимента, варикозные узлы.

Введение. Варикозная болезнь вен нижних 
конечностей (ВБВНК) представляет собой 

высоко распространенную патологию в популя-
ции населения разных стран мира . 

При продолжительно варикозно-расширенных 
венах постепенно происходит наступление ро-
нической стадии, то есть переход в хроническую 
венозную недостаточность (ХВН), которая непо-
средственно связана с патологией оттока крови 
из конечностей, что сопровождается серьезными 
болями, отёками, быстрой утомляемостью, судо-
рожными явлениями, образованиями трофиче-
ских изменений и в конечном итоге – трофиче-
ским язвам.

Значительная часть больных обращается к 
врачу-специалисту уже при начинающихся ослож-
нениях варикозной болезни, когда явно проступа-
ют признаки тромбофлебита, которыми являются 
тромбирование верхних вен и возможное продви-
жение патологии в более глубокие вены, что чре-

вато очень серьёзным осложнением – тромбозом 
глубоких вен.

Варикозное расширение вен определяется 
развитием варикозных узлов и появлением не-
ровных просветов вен. ВБВНК присуща 20% муж-
чин и более чем 30% женщин. Более 50% трудо-
способных людей страдают синдромом тяжелых 
ног, являющимся явным признаком варикоза. При 
данном состоянии наружные вены конечностей 
набухают и становятся явно видимыми в форме 
синих жгутов. При этом разрушается клапанная 
система сосудов, в том числе и в прилегающих 
отделах, нарушается система тока крови в кон-
кретной конечности, что, в конце концов, может 
повлиять на систему общего кровотока [1].

На сегодняшний день основными причинами 
преждевременного развития ВБВНК считаются: 
генетическая предрасположенность, недоста-
точность клапанного аппарата вен,  в том числе 
приобретенная и врожденная, слабость венозной 
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стенки, длительное пребывание человека в сидя-
чем и стоячем положении, травмы конечностей, 
прием гормональных препаратов, повышенная 
нагрузка, излишняя масса тела и другие патоло-
гические состояния.

При постановке диагноза «варикозная бо-
лезнь вен нижних конечностей» необходимо 
учесть осложнения варикозной болезни – крово-
течения и тромбофлебит.

На современном фармацевтическом рынке 
Российской федерации наблюдается значитель-
ное увеличение лекарственных средств для про-
филактики и лечения ХВН в виде самых разных 
лекарственных форм мазей, гелей, кремов, кап-
сул, таблеток, инъекционных растворов. Данные 
препараты способны благотворно повлиять тро-
фику сосудов, улучшить кровообращение в при-
легающих тканях, снять болевые ощущения, вос-
паление, снизить отечность [2, 3].  

Цель исследования. Исследование ассорти-
мента лекарственных препаратов, применяемых 
для лечения ВБВНК по АТХ-классификации. 

Объекты исследований: Государственный 
реестр ЛС 2019; Государственный регистр 2019.

Методы исследования: контент–анализ, гра-
фический, аналитический. 

Результаты и их обсуждение. Из указанных 
справочно-информационных изданий выбраны и 
систематизированы 59 торговых наименований 
ЛС для лечения варикозной болезни вен нижних 
конечностей.

Определена структура ассортимента, которую 
формируют пять классификационных групп ЛС, 
применяемых для лечения ВБВНК, согласно АТХ-
классификации. 

Сегментация по АТХ группам определила трёх 
аутсайдеров по востребованности лекарственных 
препаратов. Ими стали препараты группы «М», 
«А», «В» набравшие по 4,7% соответственно. 
Наилучшие позиции в данном исследовании за-
няли препараты группы N – 9.4% и группы С, име-
ющие в своем активе 76,5%.

Заключение. Препараты группы С «Препараты 
для лечения заболевания сердечно-сосудистой 
системы» 76,5% и группы N «Препараты для ле-
чения заболеваний нервной системы» – 9,4%, со-
гласно АТХ-классификации наиболее востребова-
ны при лечении и профилактике ВБВНК.
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Рис. 1. Фрагментация препаратов по группам АТХ-классификации, %
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Аннотация. Инфекция, вызванная новым коронавирусом 2019 года, проявляется характерными 
признаками при проведении компьютерной томографии органов грудной клетки (КТ ОГК), которые по-
могают рентгенологу в раннем выявлении и диагностике этой новой глобальной чрезвычайной ситуа-
ции для здравоохранения.

Данный метод исследования сегодня выходит на первое место среди всех имеющихся стандартизи-
рованных приемов для подтверждения диагноза. По своей чувствительности КТ ОГК даже превосходит 
лабораторную диагностику, сигнализируя выявление вирусного поражения. Чувствительность такого 
функционального метода исследования, как КТ ОГК по последним данным превышает на сегодняшний 
день почти 90%.

По мере выявления новых случаев заболевания в общей популяции пациентов могут обнаружиться 
другие уникальные лучевые симптомы. Будущие исследования помогут определить, как изменяется 
лучевая картина заболевания во временном промежутке до и после лечения.

Ключевые слова: компьютерная томография, коронавирус, бронхит, пневмония, субплевральный 
фокус, кашель, одышка.

COMPUTED TOMOGRAPHY OF THE CHEST (CT OGK) 
AS AN IMAGE DIAGNOSTICS FOR CORONAVIRUS PNEUMONIA

I.V. Pogarskaya., N.A. Kontarov, N.V. Yuminova
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Moscow, Russia
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Abstract. infection caused by the new 2019 coronavirus is manifested by characteristic features in chest 
computed tomography (CT OGC), which help the radiologist in the early detection and diagnosis of this new 
global health emergency.

This method of research today comes out on top among all available standardized methods for confirming 
the diagnosis. In its sensitivity, CT OGK even surpasses laboratory diagnostics, signaling the detection of 
a viral lesion. According to the latest data, the sensitivity of such a functional research method as OGC CT 
exceeds almost 90% today.

As new cases are identified, other unique radiation symptoms may appear in the General patient population. 
Future research will help determine how the radiation pattern of the disease changes in the time period before 
and after treatment.

Key words: computed tomography, coronavirus, bronchitis, pneumonia, subpleural focus, cough, 
shortness of breath.

Введение. Коронавирусы (лат. 
Coronaviridae) – семейство вирусов, вклю-

чающее на май 2020 года 43 вида РНК-содержащих 

вирусов, объединённых в два подсемейства [3, 4], 
которые поражают млекопитающих, включая че-
ловека, птиц и земноводных. Название связано 
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со строением вируса, шиповидные отростки кото-
рого напоминают солнечную корону [2]. На дан-
ный момент известно 7 видов коронавирусов, по-
ражающих человека [5]: HCoV-229E, HCoV-NL63, 
HCoV-OC43, HCoV-HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV, 
SARS-CoV-2. Штамм вируса 2019-nCoV использу-
ет S-белок на короне для прикрепления к своему 
рецептору – ангиотензинпревращающему фер-
менту 2 (ACE2), а также к сериновой протеазе 
TMPRSS2. 

На 06 декабря 2020 в мире зафиксировано 
67 004 514 случаев заражения коронавирусом 
Covid-19. За последние сутки число зараженных 
выросло на 333 977 человек. Общее число смер-
тей от коронавирусной инфекции в мире состав-
ляет 1 537 015 человек, сегодня зафиксировано 
5 308 случаев смерти. В активной фазе болезни 
находятся 19 091 465 человек, из них 106 095 в 
критическом состоянии. Уровень летальности на 
сегодняшний день приближается к 2.29%.

Одним из наиболее чувствительных и инфор-
мативных методов диагностики инфекции 2019-
nCoV является компьютерная имидж-диагностика 
– томография органов грудной клетки (КТ ОГК).

Раздел медицинской имидж – диагностики 
работает с визуализацией различных заболева-
ний, проявленных на физическом уровне. Путем 
физической диагностики по симптомам можно со-
ставить индивидуальную карту пациента, оценить 
и проанализировать, как именно у данного боль-
ного протекает та или иная болезнь, подобрать 
индивидуальную схему лечения и профилактики.

КТ ОГК – как один из развивающихся методов 
имидж – диагностики, имеющий высокую прогно-
стическую ценность, выходит сейчас на передо-
вые позиции.

Всемирная Организация Здравоохранения 
выпустила 11 июня 2020 г. краткое руководство об 
«Использовании методов визуализации органов 
грудной клетки при COVID-19».

Данное инструментальное исследование 
очень важно в следующих случаях:

а) косвенной диагностике COVID-19;
б) выборе лечения и тактике ведения того или 

иного пациента;
в) контроле терапевтической эффективности;
г) оценке готовности пациента к выписке;
д) когда тестирование методом ПЦР недо-

ступно (рекомендации ВОЗ);
е) тестирование методом ПЦР проведено, но 

результаты поступают со значительной задерж-
кой (рекомендации ВОЗ);

ж) отрицательный результат исходного ПЦР-
теста при наличии существенных клинических 

проявлений позволяет заподозрить диагноз 
COVID-19 (рекомендации ВОЗ).

Кроме того, проведение КТ ОГК рекомендо-
вано ВОЗ в случаях дополнительного метода 
визуализации к проведенным клиническим и ла-
бораторным обследованиям как у негоспитализи-
рованных пациентов, так и   у пациентов, находя-
щихся на стационарном лечении с разной степе-
нью тяжести протекания COVID-19.

Рекомендуется проводить КТ ОГК в высоком 
разрешении, позволяющим визуализировать оча-
ги размером 1-2 мм, возможностью получения 
количественной информации о плотности тканей 
в виде тонких (до 1 мм) последовательных попе-
речных или продольных «срезов» исследуемого 
органа. При данном рентгенологическом способе 
исследования может применяться три вида ин-
формативных режимов:

1) непрерывная КТ ОГК (максимальная кар-
тина морфологических изменений, однако, этот 
метод отличается большой лучевой нагрузкой);

2) дискретная КТ ОГК (относительно боль-
шой интервал между срезами);

3) прицельная КТ ОГК (тщательное послой-
ное исследование определённого участка органа).

Существует также портативная КТ ОГК, пред-
ставляющая собой передвижной мобильный ком-
плекс – томограф с определенными заданными 
характеристиками и параметрами. Портативная 
КТ ОГК подходит обездвиженным пациентам в 
критическом состоянии для динамического на-
блюдения за ними. Проведение КТ ОГК у постели 
больного может помочь выяснить причину ухуд-
шения дыхательного газообмена и выявить плев-
ральные осложнения у пациентов, находящихся 
на лечении в реанимационном отделении. 

КТ ОГК можно отнести к тем функциональным 
методам исследования, которые помогут практи-
кующему врачу понять, есть ли структурные изме-
нения в самих легких, или в бронхах и оценить со-
судистый компонент, есть ли воспаление органов 
грудной клетки, или это следствие онкологических 
проявлений, а также обнаружить рентгенологиче-
ские морфологические «вирусные симптомы». По 
объему поражения легких на 4-5 день проведения 
компьютерной томографии можно определиться с 
тактикой ведения пациента. Если объем пораже-
ния меньше 10-25% – это те случаи, которые мож-
но лечить амбулаторно. И если объем поражения 
больше 30-50% от всего объема легочного ствола 
– это, безусловно, показание для стационарного 
лечения. 

Противопоказаниями для проведения данной 
процедуры может быть невозможность пациента 
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находиться в горизонтальном положении, несо-
стоятельность пациента сделать глубокий вдох, 
наличие клаустрофобии у исследуемого. Кроме 
того, компьютерную томографию нельзя прово-
дить беременным и кормящим женщинам. 

Также по рекомендациям ВОЗ не рекомен-
дуется использовать данный метод имидж-диа-
гностики для верификации диагноза COVID-19 у 
контактных лиц без клинической симптоматики и 
в рамках алгоритма диагностического обследо-
вания пациентов с выраженными симптомами и 
подозрением на COVID-19, при возможности про-
вести ПЦР-тест.  

Сроки проведения исследований:
а) КТ ОГК для начального обследования па-

циентов с COVID-19 обычно выполняется в день 
госпитализации, а в случае отсутствия терапевти-
ческих улучшений/ухудшения симптоматики ис-
следование может быть повторено через 2-3 дня;

б) если после лечения симптомы не измени-
лись, но контролируются, или стали менее вы-
раженными, можно повторить КТ ОГК через 5-7 
дней;

в) пациентам в критическом состоянии реко-
мендуется ежедневно выполнять портативную КТ 
ОГК в плановом порядке [3, 4]. 

г) если после лечения симптомы не измени-
лись или стали менее выраженными, компьютер-
ная диагностическая томография может быть по-
вторена еще через 5-7 дней. 

Интерпретация КТ картины и сопоставле-
ние с тяжестью болезни

Морфологическая картина КТ ОГК выглядит 
следующим образом:

1. На ранних стадиях течения заболевания 
COVID-19 часто обнаруживаются:

а) многоочаговые тени;
б) субплевральные фокусы уплотнения по 

типу «матового стекла» расположенные на пе-
риферии лёгких, в субплевральной зоне и обеих 
нижних долях легочных полей.

В картине КТ ОГК есть и детали. Длинная ось 
поражённого участка по большей части парал-
лельна плевре. В некоторых случаях субплев-
ральных фокусов уплотнения по типу «матового 
стекла» наблюдаются междольковые септальные 
утолщения и внутридольковые интерстициаль-
ные утолщения, которые выглядят как субплев-
ральный сетчатый узор (рисунок «булыжной мо-
стовой»).

2. Исключения: в небольшом числе случаев 
могут наблюдаться одиночные, локальные пора-
жения или узелковое (очаговое) поражение, рас-
пределенное в соответствии с бронхом, с пери-

ферийными изменениями в виде субплевральных 
фокусов уплотнения по типу «матового стекла».

3. Прогрессирование заболевания наблюда-
ется по большей части в течение 7-10 дней, при 
этом нарастает и увеличивается плотность пора-
жённых участков по сравнению с предыдущими 
снимками, а также наблюдаются уплотнённые по-
ражённые участки и заполненные воздухом брон-
хи («воздушная бронхограмма»).

4. В критических случаях может наблюдаться 
дальнейшее разрастание уплотнения, наблюда-
ется повышенная замутнённость легкого, так на-
зываемое «белое лёгкое».

5. Картина улучшения: после того, как состоя-
ние пациента стабилизируется, субплевральные 
фокусы уплотнения по типу «матового стекла» 
могут полностью рассосаться, а некоторые уплот-
нённые поражённые участки оставят после себя 
фиброзные полоски или субплевральный сетча-
тый узор.

Также существует следующая классификация 
по признакам, выявленным на КТ ОГК и тяжести 
заболевания:

КТ-1 – легкая степень, не более 3 очагов 
уплотнения по типу «матового стекла»;

КТ-2 – умеренная степень, более 3 очагов или 
участков уплотнения по типу «матового стекла»;

КТ-3 – средне-тяжелая степень, уплотнения 
легочной ткани по типу «матового стекла» в со-
четании с очагами консолидации;

КТ-4 – тяжелая степень, диффузное уплотне-
ние легочной ткани по типу «матового стекла», 
наличие консолидаций с ретикулярными измене-
ниями.

Пациенты с характерными лёгочными прояв-
лениями заболевания на снимках КТ ОГК долж-
ны быть изолированы и постоянно проходить те-
стирование на нуклеиновую кислоту SAR-CoV-2, 
даже если данный анализ показал отрицатель-
ный результат.

Вирусная пневмония, возникшая в настоящее 
время, действительно отличается от пневмонии, 
с которой врачи ранее имели дело. Хотя вирусные 
пневмонии известны достаточно давно. Но воспа-
ление легких, связанное с новым коронавирусом, 
протекает необычно. Возникает это потому, что у 
пациентов с COVID-19 наблюдаются самые раз-
ные степени повреждения легких с многообразны-
ми клиническими проявлениями. Например, появи-
лись пациенты, у которых новый коронавирус под-
твержден только лабораторными тестами и у них 
не наблюдается никаких жалоб, симптомов и при-
знаков болезни. Но при этом данные КТ ОГК у та-
ких пациентов обнаруживают признаки пневмонии. 
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Если вспомнить историю с круизным лайне-
ром «Diamond Princess», то на борту этого судна 
была очень высокая заболеваемость коронави-
русной инфекцией.  В 2020 году судно вышло в 
очередной рейс 20 января и вернулось 3 февра-
ля в Йокогаму. Среди пассажиров был гражданин 
Китая, у которого обнаружен коронавирус SARS-
CoV-2. Он сошёл 25 января в Гонконге. После ме-
дицинского тестирования анализов пассажиров, 
близко общавшихся с больным, выявлено 10 [2], а 
затем ещё десять [3] заражённых. Некоторые па-
циенты прошли обследование с помощью компью-
терной томографии легких. Обнаружилось, что у 
73% больных с лабораторно подтвержденной ко-
ронавирусной инфекцией не было никаких клини-
ческих симптомов. Среди этих же бессимптомных 
пациентов на КТ ОГК были изменения, говорящие 
о наличии пневмонии. Они были выявлены почти 
у 54% пациентов. И это значит, что развитие бес-
симптомной формы вирусной пневмонии – не-
оспоримый на сегодняшний день факт [6; 7].

Одна из особенностей вирусной пневмонии - 
быстрое прогрессирование, вплоть до развития 
острого респираторного дистресс-синдрома. 

Поэтому КТ ОГК – более точная и специфич-
ная методика выявления изменений в ткани лег-
ких даже по сравнению с обычной рентгеногра-
фией. Большинству пациентов с COVID-19 необ-
ходима такая имидж-диагностика. Компьютерная 
томография сегодня выходит на первое место 
среди всех имеющихся прогностически оправ-
данных методов для подтверждения диагноза. 
Чувствительность КТ ОГК приближается к точно-
сти почти 90% еще и потому, что у 2-30% больных 
COVID-19 возможны отрицательные результаты 
лабораторной диагностики. Это связано не с ка-
чеством реагентов или тестов, а с тем, что суще-
ствуют определенные условия, которые наклады-
вают отпечаток на результаты исследования. Это 
время возникновения инфекции, место забора 

биологического материала, качество забора и так 
далее. И вывод можно сделать такой, что с помо-
щью КТ ОГК сам случай коронавирусной инфек-
ции иногда виден раньше, чем при использовании 
лабораторных тестов.

При коронавирусной пневмонии больному 
проводят два вида КТ ОГК:

а) без применения контрастного вещества и 
используют этот метод, чтобы обнаружить мор-
фологические признаки воспаления легких; 

б) с контрастированием лёгочного ствола, ког-
да пациенту вводят препараты, увеличивающие 
четкость изображения. Это исследование назна-
чают, если есть подозрение на невоспалительное 
заболевание легких (при развитии осложнений, 
например, тромбоэмболии в системе легочной 
артерии).

В заключении хотелось бы добавить, что вра-
чи рекомендуют делать не более 5 КТ ОГК в тече-
ние года, поэтому при заболевании коронавиру-
сом исследование можно пройти подряд 2 раза с 
интервалом в 2-3 недели.

Таким образом, врач функциональной диа-
гностики играет решающую роль в быстрой иден-
тификации и ранней диагностике новых случаев 
заболевания, что может принести пользу не толь-
ко пациенту, но и крупным звеньям системы эпид-
надзора и реагирования общественного здра-
воохранения. Нужно признать, что КТ-признаки 
2019-nCoV инфекции сходны с таковыми при 
других вирусных пневмониях, особенно в преде-
лах одного семейства вируса-возбудителя (SARS 
и MERS) и в ближайшем будущем, возможно, по-
явится еще более усовершенствованный, прогно-
стически ценный метод исследования, разрабо-
танный на основе КТ ОГК.

 В настоящее время во всем мире меры обще-
ственного здравоохранения обновляются и разви-
ваются ежедневно для борьбы с текущей вспыш-
кой. 
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Введение. Биологически активные добавки 
– БАД, повсеместно реализуемые в апте-

ке, «не являются лекарственным средством», о 
чем гласит соответствующая надпись на каждой 
баночке, пакетике или коробочке с препаратом, 
добавляемым в пищу. Так ли всё это, на самом 
деле?!

Возьмём самый распространенный христома-
тийный пример с цингой – широко известной пу-
тешественникам, полярникам, мореплавателям 
и другим категориям граждан, по роду своей дея-
тельности испытывающих длительное время не-
достаток в потреблении свежих овощей и фруктов. 
Цинга (скорбут) – тяжелое заболевание, обуслов-
ленное недостатком витамина С (аскорбиновой 
кислоты), которая не образуется в организме чело-
века, а поступает только с пищей. Вплоть до XX в. 
от данного заболевания гибли миллионы человек.

Лечение этой болезни направлено на норма-
лизацию уровня витамина С. Самым действен-
ным лекарством от цинги являются инъекции 
аскорбиновой кислоты.

Кроме медикаментозной терапии, довольно 
эффективными являются народные средства (то 
бишь БАД!), которые полезны не только при ле-
чении, но и в профилактике заболевания. К таким 
препаратам относят: настойки плодов шиповни-
ка, отвары чёрной смородины, брусники, голу-
бики и рябины, сок лимона и других цитрусовых. 
Естественно, регулярное употребление в пищу 
щавеля, капусты, шпината, артишока, чеснока, 
хрена, барбариса, киви, сухофруктов. Российским 
участникам недавних войн, партизанам, лагер-
никам, блокадникам, известны успешные случаи 
применения при цинге отваров еловой, сосновой, 
кедровой, пихтовой хвои, их молодых побегов и 
почек, дикой зелени, трав, листьев, салатов. Все 
эти и другие растения содержат в своём составе 
аскорбиновую кислоту.

Таким образом, основной принцип лечения 
цинги заключается в насыщении организма боль-
ного витамином С. Сделать это можно, как с по-
мощью  лекарственных препаратов (аскорбиновой  
кислоты, комплексных витаминных препаратов), 
так и продуктов питания (свежих овощей и фруктов, 
особенно цитрусовых), – источников данного вита-
мина, – так и с помощью пищевых (растительных) 
экстрактов или биологически активных добавок, в 
которых суточная дозировка действующих начал 
(витаминов, минералов) не превышает тройную ве-
личину от рекомендуемой величины их суточного 
потребления. Что же касается витамина С (а также 
Е), – единственные компоненты БАД к пище, содер-
жание которых разрешено превышать в 10 раз.

Отец медицины, целитель, врач и философ 
Гиппократ, ещё две с половиной тысячи лет тому 
назад наставлял своих современников: «Ваша 
пища должна быть лекарством, а ваши лекар-
ства – пищей»! Намного раньше, наши древние 
предки, впервые обнаружив в добываемой и по-
требляемой растительной и животной пище не 
только питательные (энергетические), но и лечеб-
ные а также ядовитые составляющие, положили 
начало фармации, сопровождаемой сменяемой 
веками вереницей жрецов, колдунов, знахарей, 
фармацевтов, аптекарей, лекарей, наконец, со-
временных провизоров и врачей. 

Сегодня провизоров обязали исключительно 
торговать. Врачей – оказывать врачебные услу-
ги. А те, кто добывал натуральные пищу, стали 
создавать рафинированные продукты питания, 
сдобренные биологически активными вещества-
ми. И появились науки, раздельно обучающие 
провизоров и лечащих врачей, и, совсем раздель-
но, – специалистов в области пищевых продуктов 
питания. В то же время БАД может производить 
и торговать кто угодно. Для этого даже лицензии 
никакой не требуется [1]. 
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Нутрицевтики, биологически активные до-
бавки, лекарственные средства и лекарствен-
ные формы лекарственных препаратов

В мировой практике для обозначения лечеб-
ных продуктов питания используется термин «ну-
трицевтик» не определенный в  законодатель-
стве Российской Федерации. Термин впервые 
был предложен доктором Стивеном де Фелис 
основателем и председателем Фонда иннова-
ций в медицине в 1989г. Написание Nutraceutical 
возникло, как производная двух слов «Питание» 
– «Nutrition» и «Фармацея» – «Pharmaceutical». 
Таким образом, нутрицевтики, с одной стороны, 
— это пищевые продукты, которые обеспечивают 
здоровье, с другой стороны, они обладают лечеб-
ными возможностями для профилактики и пред-
упреждения болезней. 

Под руководством и при непосредственном 
участии академика РАН В.А. Тутельяна впервые 
в нашей стране разработан и введен в действие 
Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», в котором приводится опре-
деление:  «биологически активная добавка - при-
родные (идентичные природным) биологически 
активные вещества, предназначенные для упо-
требления одновременно с пищей или введения в 
состав пищевых продуктов» [1]. Характерно,  что 
в новой редакции  упомянутого закона, это опре-
деление  больше не упоминается [2]. 

С самого начала  этот термин в кругах здраво-
охранительных органов и СМИ приобрел сомни-
тельную популярность и достаточное противо-
действие, порой обоснованное, прежде всего из-
за наводнение аптечного рынка всевозможными 
пищевыми поделками, претендующими на роль 
лекарственных средств. «Нигилизм в отношении 
БАД связан прежде всего с неосведомленностью 
как населения, так и специалистов. Просвещение 
врачей, аптечных работников, широких слоев по-
требителей позволит нам смело ориентировать-
ся в «сером» море БАД и сделать его «прозрач-
ным»…          

«Регулярное использование БАД – это луч-
шее, что сегодня может сделать человек для сво-
его здоровья», – писал в своих работах Виктор 
Александрович Тутельян [3, 4]. 

Далее [4]: «БАД – это не лекарства, не сред-
ство лечения болезни, а средство устранения 
причин, её вызвавших. Поэтому оказываемый 
ими оздоровительный эффект сопоставим с воз-
действием фармакологических средств, а ино-
гда и превышает его»… «Биологически активные 
добавки – это не панацея, но реальная возмож-

ность практически мгновенно восполнить дефи-
цит жизненно важных комплексов питательных 
веществ, а значит, практически мгновенно сни-
зить риск большинства известных заболеваний» 
– это слова заведующего кафедрой биохимии 
Санкт-Петербургской медицинской академии им.  
И.И. Мечникова, доктора химических наук, про-
фессора, В.А. Дадали. 

«БАДы – четко дозированные, удобные в при-
менении – в виде таблеток, капсул, драже и в 
других формах – помогут быстро ликвидировать 
выявленный в организме недостаток тех или иных 
важных веществ. БАДы – наши помощники при 
стрессах, экологическом неблагополучии, экс-
тремальных ситуациях» – доктор биологических 
наук, профессор А.Н. Орехов.

«Необходимо внедрять в сознание соотече-
ственников, что БАДы – не прихоть и не происки 
империалистов, а насущная необходимость». 
«Ведущие специалисты сходятся в том, что при 
разумном применении БАДы могут существенно 
помочь как препараты вспомогательной терапии, 
а в ряде случае и самостоятельно»… «Интерес 
к использованию натуральных лекарственных 
препаратов и БАД стремительно нарастает как 
в медицинской среде, так и среди пациентов во 
всем мире. Это связано с неудовлетворенностью 
многих специалистов и больных результатами ис-
пользования синтетических лекарств из-за боль-
шого числа побочных эффектов при длительном 
применении», – доктор медицинских наук, про-
фессор В. И. Курашвили.

«Сегодня различные фирмы выпускают мно-
жество БАД, обеспечивая нас всеми необходимы-
ми организму микронутриентами, которые мы не-
дополучаем с едой. Что касается побочного дей-
ствия пищевых добавок, то по данным Всемирной 
организации здравоохранения, оно ничтожно и 
измеряется лишь сотыми долями процента, в то 
время как от лечения лекарствами (по тем же 
данным) болеет каждый пятый человек (в России 
до 40%). Великое заблуждение считать БАД вред-
ными. И что самое обидное – среди заблужда-
ющихся немало медиков. Вызвано это тем, что 
врачи практически не знакомы с добавками и 
механизмом их действия» – доктор медицинских 
наук, профессор кафедры гигиены питания и ток-
сикологии Первого Московского государственного 
медицинского университета  им. И.М. Сеченова   
Б.П. Суханов.

«Обобщение результатов клинико-биохими-
ческих обследований десятков тысяч человек в 
различных регионах страны позволяет утверж-
дать: недостаточное потребление микронутриен-



249 ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020   

     Помазанов В.В., Марданлы С.Г., Киселева В.А., 
Pomasanof G.V., Рогожникова Е.П., Королева Т.А.

ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020   

тов – увлечение массовое и постоянное, отрица-
тельно воздействующее на здоровье, развитие и 
жизнеспособность всей нации» – экс-Предзидент 
Академии медицинских наук, академик РАН  
Валентин Иванович Покровский.

Тем не менее, «рынок нутрицевтиков России  
сильно уступает не только Японии и США, но 
и Китаю, и Европе. По данным ВОЗ, в Японии 
БАД принимает 95% населения, в Китае – 85%, 
в Индии и США – до 60% и 70 % соответствен-
но. В России БАД принимает 10-15 % населения, 
причём отнюдь не систематически. Однако устой-
чивая тенденция роста и увеличения количества 
потребителей есть и здесь» [5].

Биологически активные добавки ЗАО 
«ЭКОлаб». Разработка и маркетинг

В соответствии с терминологией первой ре-
дакции закона  «О качестве и безопасности пище-
вых продуктов» [1], БАД – это прежде всего при-
родные или синтетические химические вещества   
(их композиции), обладающие биологической ак-
тивностью – витамины, минералы, флавоны, жир-
ные кислоты, аминокислоты и др.

Из определения «лекарственные средства», 
«лекарственные препараты», «лекарственные 
формы», приведённых в законе «Об обращении 
лекарственных средств» [6]:

– лекарственные средства – вещества или 
их комбинации, вступающие в контакт с организ-
мом человека или животного, проникающие в ор-
ганы, ткани организма человека или животного, 
применяемые для профилактики, диагностики, 
реабилитации, лечения заболевания, реабилита-
ции, для сохранения, предотвращения или пре-
рывания беременности… К лекарственным сред-
ствам относятся фармацевтические субстанции 
и лекарственные препараты;

– фармацевтическая субстанция – лекар-
ственное средство в виде одного или нескольких 
обладающих фармакологической активностью 
действующих веществ вне зависимости от при-
роды происхождения, которое предназначено для 
производства, изготовления лекарственных пре-
паратов и определяет их эффективность;

– лекарственные препараты – лекарствен-
ные средства в виде лекарственных форм, при-
меняемые для профилактики, диагностики, лече-
ния заболевания, реабилитации, для сохранения, 
предотвращения или прерывания беременности;

– лекарственная форма – состояние лекар-
ственного препарата, соответствующее способам 
его введения и применения и обеспечивающее 
достижение необходимого лечебного эффекта. 

Во всех использованных терминах исполь-
зуется понятие – химические  вещества, есте-
ственно, обладающие биологической (фармацев-
тической, терапевтической) активностью. Таким 
образом, законодательно подтверждается иден-
тичность качественного  состава БАД и ЛП (ле-
карственных препаратов, лекарственных средств, 
фармацевтических субстанций). Если же рассма-
тривать  «лекарственную форму» лекарственного 
препарата  и биологически активной добавки, то 
оно так же будет идентичным. И там и тут: таблет-
ки, порошки, драже, жидкости и др. 

Различие БАД и ЛП – в  количестве пищевых 
и терапевтических доз действующего вещества. 
Так, всегда можно принять не одну а две, три та-
блетки… Многолетняя практика маркетинга по-
казывает, что «межвидовой антагонизм» БАД и 
ЛП, заключается не столько в их  «лекарственных 
или пищевых свойствах», сколько в субъективном 
противодействии фармацевтического рынка и его 
основных игроков: фармбаронов и государствен-
ной бюрократии, поддерживаемой ангажирован-
ной частью СМИ,  вызванным конкурентной осо-
бенностью  этих товаров.

Предприятие «ЭКОлаб» тридцать лет выпу-
скает лекарственные препараты на основе  расти-
тельных травяных настоек, крайне эффективных 
(с доказанной веками терапевтической эффек-
тивность, что не скажешь о большей массе син-
тетических  промышленно выпускаемы лекарств), 
доступных, пользующихся большим спросом у 
населения [7]. Из-за их низкой стоимости, регу-
лируемой государством, их производство стано-
вится нерентабельным и даже убыточным для 
производства. Другое дело биологически актив-
ные добавки: цена конкурентная – любая, что для 
производителя, что для аптеки. Разработка БАД 
с его государственной регистрацией – порядка 
трех месяцев! Тогда как разработка лекарствен-
ного препарата занимает несколько  долгих лет а 
стоимость регистрации – миллионы «инвалютных 
рублей»! 

На Рис.1 приведена фотография изделия 
ЛП «Эхинацеи настойки», выпускаемой ЗАО 
«ЭКОлаб» до 2013 г., пока некий производитель 
не вынудил  через суд прекратить выпуск этого из-
делия из-за якобы нарушения его авторских прав,   
и фотография  изделия БАД «Сироп эхинацеи» 
(Рис. 2), выпускаемой предприятием сегодня.

Лишение предприятия выпуска лекарственно-
го препарата «Эхинацеи настойка» возникло из-
за недобросовестности истца, использовавшего 
несовершенство патентного законодательства в 
корыстных целях устранения конкурента [8]. Это 
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не помешало, однако,  «ЭКОлаб» разработать, 
зарегистрировать и выпустить на рынок новый 
товар  в виде биологически активной добавки с 
аналогичным действием, при этом расширить 
сферу его применения среди пациентов, которым 
противопоказан алкоголь, в том числе детям, во-
еннослужащим, транспортным работникам и мн. 
другим. 

Эхинацея повышает иммунологическую ре-
активность организма, устойчивость к возникно-
вению различных инфекционных и простудных 
заболеваний. Она оказывает также противовос-
палительное, противомикробное, заживляющее 
действие. Является прекрасным средством для 
профилактики и лечения простуды, кашля, брон-
хита, воспалительных заболеваний полости рта и 
горла, при ослаблении защитных сил организма, 
частых инфекциях.

В сироп добавлен сок брусники, который так 
же обладает антиоксидантным, жаропонижаю-
щим, антибактериальным и противовирусным 
действием. 

БАД «Эхинацеи сироп» пользуется несо-
мненным спросом у потребителя, специализи-
рованных магазинов  и аптек, так как обладая 
аналогичным с лекарственным препаратом дей-
ствием, товар имеет более гибкую ценовую по-
литику, не требует фармацевтической лицензии, 
обязательной маркировки. Отличие этих двух 
видов товаров: лишь в способе государственной  
регистрации.  Это принципиально и существен-
но!

На Рис.3 приведена фотография флакона 
спиртовой настойки гомогенизированных личи-
нок пчел – трутневого гомогената с 15% добав-
лением целебного прополиса – «АПИБАД».

Биогенный стимулятор. Препарат обладает 
выраженными  лечебными свойствами, имея в 
своем составе широкий набор  высокоактивных 
жирных кислот, аминокислот, витаминов, мине-
ралов, фитостеринов, флавоноидов и мн. др.  
Биологическая активность принадлежит органи-
ческим карбоновым кислотам, представленным 
в виде смеси кислот в их естественном соотно-

Рис. 1. ЛП «Эхинацеи настойка»  Рис. 2. БАД «Эхинацеи сироп»   

Рис. 3. Настойка трутневого гомогената, 
биологически активная добавка «АПИБАД» Рис. 4.  БАД «ЭКО-Кардио-Фито» 
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шении. Соотношение органических кислот мо-
жет быть различным. В период стимулирования 
тканей помимо карбоновых кислот накапливают-
ся продукты промежуточного обмена. Их присут-
ствие может усиливать биологическую активность 
карбоновых кислот и таким образом дополнять 
комплекс активных веществ.

Полезен в качестве добавки в фармакотера-
пии при любых простудных заболеваниях, явля-
ется ярко выраженным афрозодиаком [9-12]. К 
сожалению,  в связи с ограничениями на выпуск 
и реализацию через аптечную сеть  спиртсодер-
жащих препаратов [13], активный коммерческий  
сбыт  биологически активной добавки «АПИБАД» 
в настоящее время приостановлен. 

На Рис. 4 приведена фотография изделия био-
логически активной добавки «ЭКО-Кардио-Фито». 
Экстракт лечебных растений, используемых при 
приготовлении препарата, являются источниками 
флавоноидов, гидроксикоричных кислот, менто-
ла,  уникальных салидрозидов и эфирных масел 
«для сил и спокойствия»:   

– трава мелиссы лекарственной, рекомен-
дуется при неврозах, артериальной гипертензии, 
легких формах ишемической болезни сердца, та-
хиаритмии, острых и хронические желудочно-ки-
шечных заболеваниях, дискинезии, дисбактери-
озе, ферментопатии, метеоризме; острых и хро-
нических воспалительных заболеваниях органов 
дыхания (бактериального и вирусного генеза); эк-
земе, дерматитах, трофических язвах, нарушении 
менструального цикла, климактерических рас-
стройствах, токсикозах беременности, иммуноде-
фиците;

– корневища родиолы розовой применяются 
при пониженном артериальном давлении, вегето-
сосудистой дистонии, неврозах, оказывают обще-
укрепляющее действие, повышают устойчивость 
организма к влиянию неблагоприятных факторов 
среды;

– действующим компонентом препаратов 
эфирного масла мяты перечной является мен-
тол, применяется при воспалительных заболева-
ниях верхних дыхательных путей, мигрени, сте-
нокардии, успокаивает головную боль, улучшает 
аппетит. Кроме этого, масло богато биологиче-
ски активными терпеноидами (лимонен, цинеол, 
дипентен), каротином, рутином, аскорбиновой, 
урсоловой, олеаноловой кислотами, флавонои-
дами, дубильными веществами, микроэлемен-
тами.

На Рис. 5 приведена фотография изделия 
БАД «Стальника сироп», ранее широко выпускае-
мая, как лечебная настойка [14]. Изготавливается Рис. 5. БАД «Стальника сироп»

на предприятии из корней стальника, собранных 
в предгорных районах Нахчыванской Автономной 
Республики совместно с научными сотрудниками 
института «Биоресурсов» Нахчыванского отделе-
ния НАНА. Состав: 

– корень стальника (снимает воспаления в 
области ЖКТ, оказывает мочегонное, слабитель-
ное действие, снижает кишечные и желудочные 
боли, позволяет быстрее заживить внутренние 
язвы и эрозии, снижает кровоточивость геморро-
идальных узлов, способствует уменьшению хруп-
кости и проницаемости капилляров);

– плоды шиповника (оказывают желчегонное, 
общеукрепляющее действие на организм, приме-
няются для лечения и профилактики гиповитами-
нозов, кроме того, экстракт шиповника придает 
тонус коже, способствуя ее регенерации);

– сок клюквы (оказывает противовоспали-
тельное, антибактериальное, тонизирующее, им-
муностимулирующее действие, повышает сопро-
тивляемость организма инфекциям). 

Если в случае «Эхинацеи сироп» биологи-
чески активная добавка  быстро нашла своего 
покупателя ориентировавшегося, очевидно, на 
полезные свойства ранее выпускаемого  лекар-
ственного препарата «Эхинацеи настойка», то в 
случае БАД «Стальника сироп», такого эффекта 
не наблюдалось. 

На Рис. 6 приведена фотография изделия  
БАД «ЭКОдетрим», содержащая в своём составе 
витамин Е. Витамин широко разрекламирован в 
отечественных  и зарубежных СМИ, как средство 
от короновирусной инфекции. Предупреждения 
некоторых врачей о недопустимости самолече-
ния и нежелательных последствиях при пере-
дозировке витамина ажиотаж потребителей не 
погасили, даже наоборот, количество продаж 
только увеличилось. Хотя всего год назад этот 
витамин, зарегистрированный в качестве лекар-
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ственного препарата, имел крайне незначитель-
ный спрос.

ЭКОдетрим содержит натуральный жирора-
створимый витамин, естественным способом 
поступает в организм, благодаря очищенному 
кокосовому маслу-носителю, повторяя природ-
ный способ поступления витамина Д3 с пищей. 
Не содержит бензиловый спирт, эмульгаторы, 
ароматизаторы, консерванты и красители, кото-
рые могут вызывать аллергию и побочные ре-
акции. Риск передозировки сведен к минимуму, 
так как препарат содержит всего 80МЕ витамина 
Д3 в одной капле при суточной норме 400 МЕ в 
5 каплях. Одна или две лишние капли не станут 
причиной  передозировки и побочных явлений. 
Добавку легко комбинировать с другими вита-
минными препаратами или молочными смесями, 
питьем и едой. 

Витамин Д3 влияет не только на усвоение 
кальция, но и на все виды обмена веществ, на 
иммунную и эндокринную систему. Обеспечивает 
правильное развитие мышц, укрепляет костную 
и зубную ткань, поддерживает работу иммунной 
системы, зрительных органов. Обладает проти-
вовирусным действием.

Биологически активные добавки «Виусид» и 
«Эковир»

Испанский противовирусный препарат 
«Виусид» («Virusid») прочно завоевал Российский 
рынок начиная с 2002-2003 гг., [15-18],   в странах 
ближнего зарубежья еще ранее [18].  В Российской 
Федерации препарат был зарегистрирован в ка-
честве биологически активной добавки в 2001 г., 
а  в Украине, Беларуси, Молдове, Узбекистане, 
Казахстане, Грузии,  Азербайджане – в качестве 
лекарственного средства [15]. В отличии от основ-
ной массы зарегистрированных  БАД, «Виусид» 

прошел всесторонние клинические испытания, 
как в России (Москва, Санкт-Петербург, Саратов, 
Казань, Самара, Уфа, Томск) странах ближнего 
зарубежья, так и в крупных медицинских учрежде-
ниях более 70 стран мира, в том числе Испании, 
Франции, Германии, США, Китак, Кубе, Канаде, 
Румынии, Кении, Эфиопии [15, 20-27].

Эффект противодействия «Виусида» вирус-
ным инфекциям, в том числе и в сочетании с 
другими препаратами, подтвержден эксперимен-
тально и связан, очевидно, как с качественным  и 
количеством набором активных  химических ин-
гредиентов (глицирризиновая кислота, витамины, 
органические кислоты, минералы), так  и уникаль-
ной электрохимической обработкой  полученной 
водной субстанции с последующей лиофильной 
сушкой порошка препарата. Как утверждают авто-
ры [22, 23], электрохимическая активация водной 
субстанции не только повысила в 1000 (!) и бо-
лее раз биологическую активность компонентов 
препарата, но и некоторые химические вещества 
(например, аргинин, глицин), пробрели ярко вы-
раженные противовирусные свойства в экспери-
менте [23].

В 2020 г. «Виусид» широко применялся во 
многих странах мира при  COVID-19 [23-26]. Нами 
получены результаты испытаний от  Alexander 
Oswaldo Ojeda Crespo, Doctor and Research 
Professor, Universidad Técnica de Machala, El Oro, 
Ecuador:

Лечение: Двенадцать пациентов: четыре вра-
ча, две медсестры и шесть пациентов в возрас-
те от 35 до 65 лет со среднетяжёлым течением 
прошли амбулаторный курс лечения 10 дней:

– «Виусид» 1 саше (4г) 3 раза в день;
– Кларитромицин по 500 мг 2 раза вдень;
– Ацетилцистеин 600 мг 1 раз в день;
– Парацетамол 1 г каждые 8 часов. 

Рис. 6.  БАД «ЭКОдетрим»
Рис. 7. Биологически активная добавка «Виусид», 

Сatalysis,S.L., Toledo/ Espana 
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В конце курса все были практически здоровы 
– улучшение на 95%.

Профилактика: Помимо самоизоляции, лю-
дям, с которыми контактировали инфицирован-
ные пациенты, давали по 1 саше «Виусида» для 
ежедневного приема в дополнение к 500 мг кла-
ритромицина. Эту схему лечения продолжали в 
течение 10 дней. Ни один из контактных лиц не 
заболел!

При выборе «Виусида» в качестве средства 
лечения (профилактики), авторы [27-30] руко-
водствовались информацией об эффективности 
глицирризиновой кислоты в отношении многих 
вирусов, включая коронавирус (https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/12814717). Доказанные в пла-
цебо-контролируемых исследованиях эффекты 
«Виусида» как иммуномодулятора, гепатопротек-
тора и антиоксиданта при вирусной инфекции при 
гепатите С:

1. Увеличение экспрессии ИНФγ -иммунологи-
ческий путь подавления репликации вируса.

2. Повышение экспрессии противоспалитель-
ного цитокина ИЛ 10 и снижение провоспалитель-
ного цитокина ФНОα – истинный иммуномодуля-
тор.

3. Снижение активности оксидативного стрес-
са.

4. Отсутствие побочных эффектов в течение 6 
мес. непрерывного применения.

(World journal of gastroenterology 2010 June 7; 
16(21): 2638-2647 Eduardo Vilar Gomez, Enrique 
Arus Soler, Luis Calzadilla Bertot, Department of 
Hepatology, National Institute of Gastroenterology, 
Havana 10400, Cuba, Antioxidantand 
immunomodulatory effects of Viusid in patients with 
chronic hepatitis C. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2880777/)

В 2011 г. в одном из самых авторитетных миро-
вых журналов BMJ (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22021873) были опубликованы резуль-
таты плацебо-контролируемого исследования 
применения «Виусида» (в течении 96 недель!) 
у больных с декомпенсированным циррозом пе-
чени, обусловленным гепатитом C.  Применение 
Виусида:

– в 3 раза снижало риск смерти в сравнении с 
использовавшими плацебо;

– в 6 раз снижало риск развития гепатоцеллю-
лярной карциномы;

– в 2 раза снижало риск прогрессирования за-
болевания;

– предупреждало развитие тяжёлых осложне-
ний гепатита С у пациентов с декомпенсирован-
ным циррозом печени.

Применение «Виусида» даже при отсутствии 
прямого показания коронавирусной инфекции, не 
противоречит нормативным документам и стан-
дартам, так как согласно рекомендациям ВОЗ, 
возможно назначение препаратов с предполагае-
мой этиотропной эффективностью «off-label».

Вышеуказанная практика оценки целесоо-
бразности применения является общепризнан-
ной в мире. Базируется на международных реко-
мендациях, а также согласованных экспертных 
мнениях, основанных на оценке степени пользы 
и риска. Именно поэтому всё больше врачей на-
чинают применять «Виусид», учитывая  высокая 
вероятность эффективности действия препарата 
при его полной безопасности.

Кроме глицирризиновой кислоты, являющей-
ся ведущей в составе «Виусида», глюкозамин так 
же оказался важным компонентом! Благодаря 
тому, что глюкозамин в США находится в без-
рецептурном отпуске, а количество пациентов, 
страдающих остеоартрозом, очень велико, ста-
ло возможным оценить популяционные послед-
ствия его использования в рамках масштабного 
эпидемиологического исследования. В резуль-
тате было установлено, что прием глюкозами-
на сопровождается снижением риска смерти: в 
первую очередь, от болезней легких ! (отноше-
ние рисков 0,59) и рака (отношение рисков 0,87) 
[29]. Это исследование вернуло интерес к глюко-
замину. Предполагается, что в основе подобных 
эффектов глюкозамина лежит его способность 
уменьшать активность системного воспаления. В 
клинических исследованиях было показано, что 
его использование сопровождается снижением 
уровня С-реактивного белка и простагландина 
Е2 [30]. 

Как показала практика, в патогенезе гриппа, 
атипичной пневмонии, коронавирусной инфекции 
важным аспектом является поражение сосудистой 
системы, возникающее вследствие токсического 
действия вируса и развитии оксидативного стрес-
са. «Виусид» – самый мощный и самый безопас-
ный  антиоксидант из представленных на рынке. 
(https://www.dropbox.com/sh/jczzqh23vyndk88/
AACWMSpR7ByIUb84sDybUjLWa?dl=0)   (https://
w w w. d r o p b o x . c o m / s h / d c 2 u u 6 u w 1 k b a l d q /
AABIItv8AU5YMrmAr6R-9IrHa?dl=0)

Антиоксидантная активность обеспечивается  
всеми компонентами «Виусида»: глицирризино-
вой кислотой, глюкозамином, аргинином, гли-
цином, аскорбиновой кислотой, пиридоксином, 
кальцием пантотенатом, цинка сульфатом, фо-
лиевой кислотой, цианокобаламином, яблочной 
кислотой. «Виусид» – это сбалансированный ком-
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плекс биологически активных компонентов, ока-
зывающий стимулирующее влияние на организм, 
повышающий его адаптационные возможности 
и сопротивляемость к инфекциям, в частности, 
гриппу, гепатиту С, короновирусу. Препарат повы-
шает защитные силы организма при различных 
состояниях, характеризующихся снижением функ-
ции иммунной системы. Широкомасштабные кли-
нические исследования показали, что «Виусид» 
может применяться в качестве вспомогательного 
средства при лечении различных вирусных забо-
леваний. Улучшает состояние больных, снижает 
количество и выраженность побочных реакций, 
поддерживает функцию печени, снижает вирус-
ную нагрузку организма.

Эффективность препарата обеспечивается 
как за счет сбалансированного химического со-
става, так и его электрохимической обработки. 
Уникальная технология молекулярной активации 
усиливает биологическую активность химических 
веществ, при этом не оказывает влияния на их со-
став или первоначальную химическую формулу. 
Разработчик и единственный обладатель данной 
инновационной технологии – компания-произво-
дитель «Catalysis, S.L.» -Madrid.

Научно-производственный коллектив ЗАО 
«ЭКОлаб» совместно со специалистами ЗАО 
«Каталисис-ЛК» [7-9, 13-18, 20, 21, 31-33], име-
ющими большой опыт в создании новых лекар-
ственных препаратов и биологически активных 
добавок, в том числе и с использованием техно-
логии электрохимической активации [34], учиты-
вая высокую противовирусную эффективность 
«Виусида», исследовали возможность разработки 
отечественного препарата аналогичного состава 
и действия «Эковир», используя открытые дан-
ные научной литературы и собственный опыт про-
движения этого товара на территории Российской 
Федерации.

Препарат «Эковир» предлагается выпускать 
в виде электрохимически обработанного сиропа, 

содержащего натуральный экстракт корня солод-
ки с добавлением, в качестве ароматизатора и 
дополнительного источника натуральных ингре-
диентов, – сока брусники. Корни и корневища со-
лодки голой (лакричного корня) содержат до 23% 
сапонина – глицирризина (калиевая и кальциевая 
соль глицирризиновой кислоты и её многочислен-
ные производные); флавоноиды (ликвиритин, ли-
куразид, глаброзид, уранозид, кверцетин, апиге-
нин, ононин и др.); моно- и дисахариды (до 20%), 
крахмал (до 34%), пектины (до 6%), смолы (до 
40%), горькие вещества (до 4%), фенолкарбоно-
вые кислоты (салициловую, синаповую, феруло-
вую) и их производные (ацетат салициловой кис-
лоты); кумарины (до 2,6%), дубильные вещества 
(до 14%), алкалоиды, эфирное масло (до 0,03%), 
органические кислоты – до 4,6% (винная, лимон-
ная, яблочная, фумаровая); макро и микроэле-
менты, в том числе, цинк, селен, калий, кальций, 
магний и др.

Заключение
В «эпоху» вирусной пандемии необходимо со-

блюдать все предписанные нормы личной и об-
щественной эпидемиологической безопасности.  
В условиях дефицита лекарственных средств 
[35], применение мультивитаминных, антиокси-
дантных и биогенных препаратов – «Это лучшее, 
что сегодня может сделать человек для своего 
здоровья!» [3, 4]. 

Предприятие «ЭКОлаб» внесло свою лепту в 
дело борьбы с пандемией, обеспечив аптечные 
прилавки широким ассортиментом доступных на-
селению лекарственных настоек и биологически 
активных препаратов. Исследуя перспективные 
разработки, отечественные и мировые достиже-
ния в этой области, маркетинг и рынок ЛП и БАД, 
предприятием, совместно с фармацевтическим 
факультетом ГГТУ, определены на 2001-2003 гг. 
целенаправленные исследования и разработка 
новых биогенных препаратов широкого спектра 
действия.
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Аннотация. Проведено сравнительное исследование индикаторных систем (тропеолин 00, тро-
пеолин 00 в смеси с метиленовым синим и нейтральный красный), которые применяются при количе-
ственном нитритометрическом определении прокаина. Спектрофотометрическим методом установле-
но, что индикатор нейтральный красный обеспечивает минимальную индикаторную ошибку и является 
наиболее оптимальным из исследованных окислительно-восстановительным индикаторных систем. 
Установлено, что при количественном определении анестетика с использованием нейтрального крас-
ного методом нитритометрического титрования рН растворов должно быть близким к нулю.

Введение. В медицинской практике и в 
настоящее время активно используется 

прокаина гидрохлорид (Procaini hydrochloridum, 
код АТХ N01BA02). Это местноанестезирующее 
лекарственное средство обладает умеренной 
анестезирующей активностью, большой широтой 
терапевтического действия и самой низкой ток-
сичностью [1]. Для контроля качества местноа-
нестезирующих препаратов известно достаточно 
много разнообразных методик анализа с приме-
нением современных инструментальных мето-
дов [2-4]. Методом количественного определения 
прокаина (ФС.2.1.0166.18), регламентирован-
ным Государственной фармакопеей Российской 
Федерации (ГФ РФ XIV) [5], является нитрито-
метрическое титрование (ОФС.1.2.3.0013.15) с 
визуальной регистрацией конечной точки титро-
вания и с применением окислительно-восстано-
вительных индикаторов или их комбинаций. В 
данной работе проведено сравнительное иссле-
дование индикаторных систем, регламентиро-
ванных ГФ РФ XIV и применяемых при нитрито-
метрическом определении содержании прокаина 
в лекарственных препаратах промышленного из-
готовления. 

Материалы и методы исследования
В работе использовали спектрофотометри-

ческий метод. Электронные спектры поглощения 
растворов регистрировали на спектрофотометре 
«СФ-2000». Кислотность растворов контроли-
ровали на рН-метре «рН-150 М». Для создания 
необходимого значения рН применяли растворы 
хлороводородной кислоты или гидроксида на-

трия. В работе использовали реактивы квалифи-
кации «х.ч.». Статистическую обработку резуль-
татов химического эксперимента проводили в со-
ответствие с ОФС 1.1.0013.15 ГФ XIV.

Результаты исследования и их обсужде-
ние

Фармакопейный нитритометрический анализ 
прокаина основан на реакции диазотирования 
анестетика при титровании раствором натрия 
нитрита в солянокислой среде в присутствии ка-
тализатора калия бромида. Определение точки 
эквивалентности в процессе нитритометрическо-
го контроля качества прокаина проводится с при-
менением внутренних окислительно-восстано-
вительных индикаторов: тропеолин 00 (Тр), тро-
пеолин 00 в смеси с метиленовым синим (МС), 
нейтральный красный (НК). 

Сравнительное титрование раствора прокаи-
на с использованием трех индикаторных систем 
показало, что в условиях применения регламен-
тированных ГФ XIV количеств индикаторов наи-
более контрастный переход окраски достигается 
для НК. Для экспериментального определения 
оптимальной индикаторной системы, обеспечи-
вающей минимальную индикаторную ошибку, 
было проведено спектрофотометрическое ти-
трование растворов трех индикаторных систем 
раствором натрия нитрита. На рисунке 1 приве-
дены электронные спектры поглощения раство-
ров окисленных форм Тр, смеси Тр и МС, НК, для 
которых максимумы характеристических полос 
светопоглощения расположены на длинах волн 
535, 545 и 575 нм соответственно.  
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Наименьший объем титранта, необходимый 
для контрастного изменения окраски раствора, 
зарегистрирован для индикатора нейтрального 
красного, что повышает правильность фармако-
пейного анализа с применением этого редокс-
индикатора. Исследованием влияния рН на оп-
тические характеристики растворов НК установ-
лено, что диазиновый краситель образует три 
окрашенные формы: красно-фиолетовую дипро-
тонированную катионную форму (λmax=575 нм), 
красную монопротонированную катионную фор-
му (λmax=525 нм) и желтую депротонированную 
форму нейтральных молекул НК (λmax=450 нм). 
На рисунке 2 приведено изменение электронных 
спектров поглощения растворов НК при разных 
значениях рН. Показано, что красно-фиолетовая 
дипротонированная форма НК существует только 
в сильнокислых средах (рН < 0), монопротониро-
ванная форма преобладает при рН от 1,0 до 5,2, 
а нейтральные молекулы индикатора с желтой 
окраской доминируют при рН > 8,6. 

Три изученные индикаторные системы были 
использованы для фармакопейного нитритоме-
трического анализа лекарственного средства 
«Новокаин» (раствор для инъекций), реализуемо-
го в розничной аптечной сети и в котором действу-
ющим веществом является прокаин с дозировкой 
5 мг/мл. После статистической обработки резуль-
татов нитритометрического анализа, проведен-
ной в соответствие с  ОФС.1.1.0013.15., получены 
данные, согласно которым содержание прокаина 
составило 4,9±0,0 мг/мл с применением НК. 

Таким образом, наиболее оптимальным окисли-
тельно-восстановительным индикатором, обеспе-
чивающим минимальную индикаторную ошибку, 
для фармакопейного нитритометрического ана-
лиза прокаина является индикатор нейтральный 
красный. Применение этого индикатора при ко-
личественном определении анестетика должно 
проводиться в растворах с высоким содержанием 
хлороводородной кислоты, обеспечивающей зна-
чения рН близкие к нулю. 

Рис. 2. Изменение электронных спектров поглощения 
нейтрального красного в растворах с различным рН

C(НК) = 0,2 ммоль/л; l = 1 см
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Рис. 1. Электронные спектры поглощения растворов 
окисленных форм тропеолина 00 (1),

смеси тропеолина 00 с метиленовым синим (2) и ней-
трального красного (3)

C(индикаторов) = 0,2 ммоль/л; l = 1 см
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Аннотация. Разработан способ получения сухого экстракта из брокколи. Установлены условия 
процесса экстракции: оптимальный экстрагент спирт этиловый 40%, степень измельчения сырья 2 мм, 
соотношение сырья и экстрагента 1:5, температура 60°С при трехкратной экстракции.

Ключевые слова: брокколи, сухой экстракт, технология.

WORKING OUT THE METHOD OF PRODUCING DRY EXTRACT 
OF BROCCOLI (BRASSICA OLERACEA L. VAR. ITALICA PLENCK)

Abstract. The method of producing dry extract was worked out on the basis of brocoli. The following 
conditions of the extraction process have been established: the optimal extragent the ethyl alcohol 40%, the 
degree of grindability of raw materials is 2,0 mm, the ratio of raw material: extragent 1:12, the temperature 60°С 
in threefold extraction.

Key words: Brassica oleracea L. var. italica Plenck, broccoli, dry extract, technology.

Брокколи обладает широким спектром био-
активных соединений, благотворно вли-

яющих на здоровье [1]. Высокое содержание как 
пищевых волокон, белка, минералов, так и анти-
оксидантов, таких как витамины C и E, фенольные 
соединения и глюкозинолаты, вызывает огромный 
интерес в научной и практической сфере медици-
ны и фармации. Эпидемиологические исследова-
ния показали, что потребление брокколи снижает 
риска развития не только некоторых видов рака 
(легких, груди, простаты и поджелудочной желе-
зы), но диабета 2 типа и сердечно-сосудистых за-
болеваний (гипертония, атеросклероз) [2, 3]. Такой 
положительный эффект связан с продуктами ги-
дролиза глюкозинолатов, серосодержащие водо-
растворимые соединения, вступающие в реакцию 
с ферментом мирозиназой при разрушении клет-
ки, такими как сульфорафан, индол-3-карбинол, 
аллилизотиоцианат [4]. Кроме того, известно, что 
эти промежуточные продукты ответственны за 
специфический запах вкус брокколи. Витамин C 
еще одно соединение, способствующие укрепле-
нию здоровья. Было показано, что витамин C за-
щищает от гибели клеток, улавливает гидроксиль-
ные радикалы и перекись водорода и действует 

как агент, разрывающий цепь при перекисном 
окислении липидов [5]. Точно так же фенольные 
соединения и флавоноиды, присутствующие в 
брокколи, помогают нейтрализовать или пода-
вить свободные радикалы, благодаря их способ-
ности улавливать активные формы кислорода и 
подавлять окислительный стресс [6]. Ранее нами 
был изучен фитохимический состав свежего, вы-
сушенного и замороженного материала брокколи, 
исследования показали перспективность созда-
ния экстракта из брокколи, как наиболее рацио-
нального способа переработки сырья. 

Цель исследования: разработка оптималь-
ной технологии получения экстракта сухого из 
брокколи и создание нормативного документа.

Материалы и методы исследования. 
Объектом исследования явилась надземная часть 
брокколи, заготовленная с опытного поля отдела 
селекции и семеноводства Всероссийского науч-
но-исследовательского института овощеводства 
(Московская область). Собранный материал вы-
сушивали на воздухе, измельчали и обрабатыва-
ли согласно разработанной технологической схе-
ме. Для определения оптимальных условий экс-
тракции сырья, характеризующихся максималь-
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ным содержанием экстрактивных и биологически 
активных веществ, изучено влияние экстрагента, 
измельченности сырья, соотношения массы сы-
рья к объему экстрагента, температурного режи-
ма, времени и кратности экстракции.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Выбор оптимальных параметров экстрагиро-
вания сырья контролировали по выходу экстрак-
тивных веществ и сумме фенольных соединений 
в пересчете на хлорогеновую кислоту. Для выбо-
ра оптимального экстрагента изучили выход био-
логически активных веществ из исходного сырья 
в воду и спирт этиловый различной концентра-
ции. Полученные данные приведены в таблице 1.

Согласно полученным данным оптимальным 
экстрагентом является спирт этиловый 40%.

Результаты, полученные при определении 
влияния степени измельченности сырья на выход 
действующих веществ, представлены в таблице 2.

Экспериментальные данные таблицы по вы-
бору измельченности позволяют сделать вывод, 
что для получения спиртового извлечения из сы-
рья брокколи оптимальным размером частиц яв-
ляется размер 2 мм. 

Для определения оптимальной температуры 
экстракции изучили 7 температурных режимов. В 
ходе исследования полученные данные в табли-
це 3 показывают, что с увеличением температуры 

Таблица 1 – Зависимость выхода экстрактивных веществ и суммы фенольных соединений, в пересчете 
на хлорогеновую кислоту от типа экстрагента

Экстрагент Выход экстрактивных веществ, 
%

Выход суммы фенольных соединений, в 
пересчете на хлорогеновую кислоту, %

Вода 41,0 2,39
40% спирт 38,9 2,74
70% спирт 33,34 2,21
96% спирт 16,5 1,74

Таблица 2 – Выход суммы экстрактивных веществ и суммы фенольных соединений, в пересчете на 
хлорогеновую кислоту в зависимости от размера частиц

Степень измель-
чения, мм

Выход суммы экстрактивных веществ, 
%

Выход суммы фенольных соединений, в 
пересчете на хлорогеновую кислоту, %

1 Не фильтруется -
2 39,79 2,76
3 38,99 2,54
5 31,32 1,80
7 29,63 1,51

Таблица 3 – Выход экстрактивных веществ и суммы фенольных соединений, в пересчете на хлорогено-
вую кислоту в зависимости от температуры экстракции

Температура 
экстракции, ºС

Выход суммы экстрактивных веществ, 
%

Выход суммы фенольных соединений, в 
пересчете на хлорогеновую кислоту, %

20 21,37 1,42
40 21,64 2,25
50 36,65 2,64
60 39,18 2,77
70 39,19 2,78
80 38,30 2,8
90 38,32 2,79
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повышается выход экстрактивных веществ и сум-
мы фенольных соединений, в пересчете на хло-
рогеновую кислоту.

Однако целесообразно проводить экстракцию 
сырья при температуре 60ºС, как с точки зрения 
максимального выхода экстрактивных веществ и 
суммы фенольных соединений, в пересчете на 
хлорогеновую кислоту, так и с экономической – 
невысокие энергозатраты. 

В процессе подбора условий для оптималь-
ной экстракции изучили соотношение сырье-экс-
трагент при однократном экстрагировании, ре-
зультаты представлены в таблице 4.

Согласно полученным данным оптимальное 
соотношение сырье:экстрагент (1:5). Хотя при до-
бавлении дополнительных объемов экстрагента 
наблюдается незначительное увеличение выхода 
экстрактивных веществ, однако это повышает за-
траты на производство и, соответственно, себе-
стоимость экстракта.

Для установления продолжительности и крат-
ности экстракции изучили время достижения 
равновесной концентрации в системе сырье-экс-
трагент. С этой целью к навескам по 5 г измель-
ченного сырья размером 2 мм прибавляли спирт 
этиловый 40% в соотношении 1:5 и настаивали 
в течение 1 ч, затем нагревали на водяной бане 

при температуре 60°С с обратным холодиль-
ником в течение 30 мин, 1 ч, 1,5 ч, 2 ч, 2,5 ч. По 
истечении времени извлечения охлаждали до 
комнатной температуры, фильтровали и опреде-
ляли содержание суммы экстрактивных веществ 
и суммы фенольных соединений, в пересчете на 
хлорогеновую кислоту. Процесс экстракции повто-
ряли трижды, заливая сырье новой порцией спир-
та этилового 40% в количестве, равном слитому 
излечению. Экстракцию проводили при постоян-
ном перемешивании для обновления поверхно-
сти контактирующих фаз и ускорения процесса. 
Полученные данные приведены в таблице 5.

Из полученных данных можно сделать вывод, 
что наилучшие условия – трехкратная экстракция 
на протяжении 2 ч, т.к. за этот период происходит 
максимальное истощение сырья экстрагентом.

Заключение
Оптимальные технологические параметры 

процесса: трехкратная экстракция брокколи при 
нагревании до 60°С в течение 2 ч с последую-
щей отгонкой полученных извлечений. Степень 
измельчения сырья 2 мм, экстрагент спирт эти-
ловый 40%, пропорция массы сырья и объема 
экстрагента 1:5. На основании полученных пара-
метров разработана технологическая схема про-
изводства экстракта сухого из брокколи. 

Таблица – 5 Выход экстрактивных веществ и суммы фенольных соединений в пересчете на хлорогено-
вую кислоту в зависимости от времени экстрагирования и кратности экстракции

Время 
экстракции

Выход экстрактивных веществ, % Выход суммы фенольных соединений, в 
пересчете на хлорогеновую кислоту, %

I II III I II III
30 мин 25,76 8,52 3,31 0,56 0,12 0,00028

1 ч 27,11 8,5 3,39 1,036 0,25 0,0017
1,5 ч 28,47 7,22 3,58 1,75 0,37 0,032
2 ч 29,5 6,41 3,61 2,23 0,42 0,064

2,5 ч 29,16 6,10 3,86 2,21 0,44 0,061

3 ч 29,0 6,05 3,86 2,22 0,43 0,0607

Таблица 4 – Зависимость выхода экстрактивных веществ и суммы фенольных соединений, в пересчете 
на хлорогеновую кислоту от соотношения сырья и экстрагента

Соотношение сы-
рья и экстрагента Выход экстрактивных веществ, % Выход суммы фенольных соединений, в 

пересчете на хлорогеновую кислоту, %
1:5 39,72 2,64

1:10 40,25 2,63
1:15 40,20 2,63
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ОБЩИЕ АНТОЦИАНИНЫ ВИДА CERASUS VULGARIS MILL., 
ВЫРАЩИВАЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ НАХЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Рагимова С.А. 

Нахчыванское Отделение НАН Азербайджана,  
г. Нахчывань, Азербайджан
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Аннотация. В статье представлена информация о фитохимическом составе плодов вида вишни 
(Cerasus vulgaris Mill.), выращиваемого на территории Нахчыванской Автономной Республики. Также 
дана подробная информация о биоморфологических особенностях растения. Отраженные в статье 
лечебные свойства растения подробно изучены по литературным данным. Обнаружено общее коли-
чество антоцианов в плодах, получены УФ-спектры и определены длины волн. Хроматографические 
анализы вида проведены с использованием двух систем растворителей. Во время тонкослойной хрома-
тографии обнаружены соединения цианидин-3-глюкозида и цианидин-3-рутинозида, принадлежащие к 
антоцианам, и рассчитаны значения их Rf. Определено, что общее содержание антоцианов в плодах 
составляет 647 мг/л.

Ключевые слова: фитохимия, антоцианы, виды, род, цианидин-3-глюкозид, УФ-спектр.

TOTAL ANTHOCYANINS OF CERASUS VULGARIS MILL. SPECIES GROWING 
UP IN THE TERRITORY OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC

Rahimova Sura Ali

Nakhchivan Branch of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, 
 c. Nakhchivan 

Abstract. The article provides information of the phytochemical composition of the fruits of the cherry 
(Cerasus vulgaris Mill.) species grown in the territory of the Nakhchivan Autonomous Republic. Detailed 
information on the bio morphological features of the plant is also given. At the same time according to the 
literature, the healing properties of the plant have been studied in detail and reflected in the article. The total 
amount of anthocyanins in the fruit was found, UV spectrum were obtained and wavelengths were determined. 
Also, chromatographic analysis of the species was carried out using two solvent systems. During thin layer 
chromatography cyanidine-3-glucoside and cyanidine-3-rutinoside compounds belonging to anthocyanins 
were detected and Rf values were calculated. It was determined that the total anthocyanin content of the fruit 
is 647 mg/L.

Key words: phytochemical, anthocyanins, species, genus, cyanidin-3-glucoside, UV spectrum.

Introduction. Fruits and berries have played 
a key role in human nutrition since ancient 

times. They protected the animals by choosing 
quality plants that they could eat, gradually caring 
for them, and gradually increasing them. Eating 
fresh fruits and berries provides the human body 
with the most important nutrients, increases appetite, 
facilitates digestion, improves metabolism, increases 
resistance to disease, prevents weight gain and 
slows down aging [5].

Unlike sweet cherry, cherries are not very 
demanding to light. The height of the tree is up to 8 
m. The umbrella is spherical, densely leafy. The body 
is black, with pocky on the surface. The branches are 
relatively slender. The churn-staff is relatively wide. 
The base is curved, high pointed. The leaf axils are 
fragile, light green, green in color, the surface is bare. 
It has a pair of red vesicles on the stalk, just like a 
sweet cherry. The buds are located in the leaf axils, 
one by one double and three together [2].
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Individual buds are mainly vegetative buds. 
Depending on the type of bud, the cherry plant has a 
mixture and fruit buds. The fruit has only flower buds. 
In both case there is a long shoot at the tip of the shoot. 
Like the sweet cherry plant, the cherry plant has fruit 
branches. The flowers are white and have the same 
structure as cherries. Depending on the variety, the 
tree begins to bloom from 12 April to 9 May. Since 
most varieties are barren, cross-pollination is carried 
out. The fruits are light red, dark red, heart-shaped 
and round, and begin to ripen between May 29 and 
June 28. The stalk is 30-65 mm long. The average 
weight of a fruit is 2.63-6.85 g [5].

In ancient times, people in the East used the 
fruit not only to meet their food needs, but also 
for medicinal purposes. In the 14th century, the 
Azerbaijani scientist Yusif ibn Ismail Khoyi proposed 
a theory of efficient food. This theory suggests an 
abundance of fruit in the diet. In the 17th century, 
Muhammad Momun wrote: “Cherry fruit strengthens 
the stomach, quenches thirst and is good for 
nausea and fever. The fruit of sweet cherry and 
cherries improve the process of digestion in chronic 
gastrointestinal diseases, regulate metabolism and 
increase appetite. The juice should be given to 
patients with liver disease for treatment. The special 
acids in fruits prevent rheumatism by removing salts 
from the body [1].

The main botanical and geographical center of the 
cherry genus is considered to be East Asia. In second 
place is Central Asia, the third is the Caucasus and 
Front Asia, the fourth is Europe, the Mediterranean 
region and Western Siberia, and the fifth is North 
America. The greatest diversity is concentrated in 
China, covering 91 species, 66 of which are endemic. 
There are 37 known species in East Asia, 18 of which 
are endemic. There were 9 species in Europe, only 
one of which is endemic. In North America, 5 species 
of cherries are known [2].

Common cherry or cherry – C. vulgaris Mill 
species is cultivated in Nakhchivan AR and is more 
widespread. Other species are found in small areas 
in forest shrubs and participate in the formation of the 
phytocenosis [1].

Material and methods
Cherries were collected from the city of Nakhchivan 

and prepared for analysis in the laboratory. The mass 
of fruits and grains was withdrawn. After removing 
10 pieces of fruit, they were dried and the mass was 
weighed again. The figures obtained were recorded 
in the table 1.

The total amount of anthocyanins was 
determined according to the methodology given by 
Fuleki and Francis (1968). The difference between 

the absorbances measured on a spectrophotometer 
for samples with pH-1 and pH-4.5 indicates the 
anthocyanin content of the sample. Therefore, the 
main purpose of this method is spectrophotometric 
measurement of the difference between pH-1 and 
pH-4.5. In this analysis, 2 different solutions were 
prepared to check the color difference between pH-1 
and pH-4.5.

pH-1: 250 ml of 0.2 N KCl (14.9 g / L), 650 ml 
of 0.2 N HCl (17 ml / L) solution is mixed in a flask. 
The pH of the solution should be 1, if not regulated 
by HCl.

pH-4.5: 1.64 g Na-acetate is dissolved in 100 ml 
of pure water and 1 N HCl (83 ml of solid HCl / L) is 
added.

Sample preparation: 5 ml of cherry juice is taken 
from the samples for absorption at a maximum 
wavelength of 0.4-0.8, transferred to a 50 ml flask, 
supplemented with pure water up to the line of the 
flask and the dilution value is noted. Pour 10 ml of 
this solution into 2 separate flasks, adjust the pH of 
one to 1.0 and the other to 4.5 with liquid acid (0.1 N 
HCl solution) or alkali (0.1 N NaOH) per meter. These 
samples were transferred to a 50 ml flask and lined 
with solutions of the same pH. The mouths of the 
prepared flasks were sealed, wrapped in aluminum 
foil to prevent light, and stored in the refrigerator for 
at least 2 hours [4;6].

The difference in wavelengths measured at 516 
and 700 nm of the samples was calculated and the 
absorbance difference found for pH-1 was subtracted 
from the absorbance difference found for pH-4.5 and 
the true wavelength was found.

Absorbans = (A516 – A700)pH 1.0 – (A516 - A700)
pH 4.5

The total amount of anthocyanins in the sample 
was calculated by the following formula.

                                               (A) (103) (MW) (DF)
Total anthocyanins, mg/L =  ---------------------------- 

(E) (L)
A - absorbance, MW - molecule weight of pigments, 

DF - dilution factor, E - molar absorbance, L - optical 
path of cuvette.

Extracts were measured at between 200-700 
nm by Hitachi U-2900 UV-VIS. Labconco Clear 
Drying Chamber with Valves 7443500. Thin layer 
chromatographic analysis has been carried with 
DC-fertigfolien ALUGRAM SİL G/UV 254. Using 
paper chromatography in various solvent systems, 
it was determined that the anthocyanin complex 
from species consists of four components (A, B, C, 
D). Using preparative paper chromatography, all 
four components were isolated individually, their Rf 
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was determined in various solvent systems and UV 
spectra were recorded. HAW, HCI-acetic acid-water 
(3: 30: 10); BAW, buthanol- acetic acid-water (4:1:5) 
[3; 7].

Discussion of the results
The wet and dry weights of cherries are shown 

in Table 1. It is clear from the table that the weight 
of one fruit was 6,014 g, the weight of one grain was 
0,467 g, 10 fruits were 51,853 g, 10 seeds were 
4,317 g. The weight of the fruits and seeds was also 
measured after drying.
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Table 1.

Cherry fruit Wet (g) Dried (g)
1 piece of fruit 6,014 0,99
1 piece pulp of fruit 5,547 0,71
1 piece of seed 0,467 0,28
10 piece pulp of fruit 51,853 7,25
10 piece of seed 4,317 3,10

cyanidine-3-glucoside compound found in the BAW, 
buthanol-acetic acid-water solvent system was 
0,32. In the HAW, HCI-acetic acid-water system, it 
was 0,44. The UV spectrophotometer obtained a 
wavelength of 538 nm. For the cyanidine-3-rutinoside 
compound, 0,49 Rf was obtained in the HAW system 
and 0,68 Rf in the BAW system.

Results
Anthocyanins are derived from the Greek words 

anthos and kianos and are a group of water-soluble 
natural pigments found in the organs of plants such as 
fruits, flowers, leaves and roots, which give the plant 
a wide range of colors from pink, red, purple and blue. 
Anthocyanins are a group of pigments that give many 
fruits and vegetables, such as strawberries, apricots, 
grapes, cherries, pomegranates, and radishes, their 
colors ranging from pink to purple.

In this study, the total anthocyanin content of 
cherries was studied, Rf values were calculated in 
HAW and BAW solvent systems, and 2 cyanidine-
3-glucoside and cyanidine-3-rutinoside compounds 
were detected. Also, UV spectra of fruits were 
obtained, mainly peaks with wavelengths of 514, 528 
nm were identified.

As a result of the calculation, the total amount of 
anthocyanins in cherry juice was 647 mg / L. Also, 
a thin layer of cherry juice was chromatographed 
and Rf values were calculated. The Rf value of the 
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Резюме. Проведен сравнительный анализ SDS-ПААГ-электрофоретических профилей белков мочи, 
полученных осаждением реагентами PRMM, ацетоном и карбинолом. Осаждение реагентом PRMM 
представляется весьма перспективным для широкого применения в клинической практике.  

Цель исследования. Исследовать ана-
литические характеристики методик кон-

центрирования белка мочи (PRMM, ацетон, кар-
бинол).

Основная часть. На роль универсального 
метода, позволяющего оценивать спектр белков 
мочи, может претендовать электрофоретическое 
исследование белков мочи в SDS-ПААГ. Однако 
процедура электрофореза трудно поддается 
стандартизации, а исследование белка мочи 
сталкивается с множеством проблем. Таким об-
разом, весьма актуальным является выбор ме-
тода концентрирования белков позволяющего 
стандартизировать процедуру электрофорети-
ческого анализа. Объект исследования – пробы 
утренней мочи пациентов терапевтического про-
филя. Концентрацию белка в моче определяли 
набором «Белок-ПГК-Ново». Пробы осаждали 
(концентрировали) реагентом PRMM по модифи-
цированному нами протоколу PRMM1, ацетоном 
и карбинолом2. Полученные осадки ресуспен-
дировали в буфере Лэммли перед SDS-ПААГ-
электрофорезом, электрофореграммы окраши-
вали Coomassie Brilliant Blue R-250.

Результаты и их обсуждение. 
Концентрация белка в исследованных пробах 

мочи составила 0,02-0,3 г/л. Качественный ана-
лиз электрофореграмм показал, что по количе-
ству осаждённых фракций методы осаждения 
белков мочи PRMM, карбинолом и ацетоном 
не имели значительных отличий. Вместе с тем, 
карбинольные осадки давали профиль со зна-
чительным преобладанием преальбуминовых 
фракций. Однако образцы, осажденные PRMM, 
уступали по интенсивности карбинольным и 
ацетоновым образцам. Наиболее интенсив-
ными были фракции, полученные при анализе 
ацетоновых осадков. Для оценки воспроизводи-
мости был проведен SDS-ПААГ-электрофорез 
образцов в повторах. В результате рассчитан-
ные коэффициенты вариации составили 9-15% 
для PRMM, 13-30% для карбинола, 2-9% для 
ацетона. 

Выводы. 
В ходе исследования установлено, что 

осаждение PRMM не уступает методам, широ-
ко используемым в протеомике, в частности по 
воспроизводимости сопоставимо с ацетоном и 
превосходит осаждение карбинолом. Таким об-
разом, осаждение PRMM выглядит весьма пер-
спективным для широкого применения в клини-
ческой практике.
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Введение. Защитная функция кожи осу-
ществляется благодаря способности к 

бактерицидности, обусловленной совокупностью 
факторов – непронициаемостью эпидермального 
барьера для бактерий, низкими значениями рН 
эпидермиса, состоянием иммунной системы орга-
низма и факторов неспецифической резистентно-
сти, антимикробной активностью кератиноцитов, 
а также антагонизмом нормальной и патогенной 
микрофлоры. Микрофлора кожи имеет важное 
значение в поддержания гомеостаза организма, 
препятствует проникновению патогенных микро-
организмов, активирует иммунную систему; сба-
лансированное состояние микробиоценоза кожи 
обеспечивает колонизационную резистентность 
данного биотопа. Нарушение тех или иных компо-
нентов гомеостаза, изменяет постоянство микро-
системы и приводит к дисбактериозу кожи.

Нормальная микрофлора кожи является важ-
ным фактором защитной функции кожи от про-
никновения патогенных микроорганизмов.  В ста-
тье приводятся данные литературыо состоянии 
микробиоценоза кожи в норме и при различных 
патологических состояниях, способствующих раз-
витию дерматозов, а также собственные исследо-
вания изменений количественного и качественно-
го состава микрофлоры кожи с сопутствующими 
заболеваниями кожи. У сопутствующей патологии 
наблюдаются хронические кожные заболевания 
– псориаз, экзема, пузырчатка, бактериальные, 
микотические и вирусные дерматозы. На коже ин-
тактных и пораженных областей отмечается уве-
личение числа штаммов и плотности колонизации 
стафилококков, появление нехарактерных штам-
мов микроорганизмов, повышение колонизации 
дрожжевых грибов и коринебактерий. На коже 
взрослого здорового человека в норме определя-

ются 19 таксономических рангов (филов) микроор-
ганизмов, большинство которых относятся к четы-
рем из них: Actinobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes 
и Proteobacteria, также присутствующие на сли-
зистой полости рта и желудочно-кишечного трак-
та (ЖКТ), однако их пропорции отличаются от 
таковых на коже. В составе резидентной микро-
флоры кожи и слизистых оболочек присутствуют: 
Staphylococcusepidermidis; Staphylococcusaureus; 
Micrococcusspp.; Sarcinaspp.; коринеформные 
бактерии; Propionibacterium spp. В составе тран-
зиторной: Streptococcusspp; Peptococcusspp; 
Bacillussubtilis; Escherichiacoli; Enterobacterspp.; 
Acinetobacterspp; Lactobacillisspp.; 
Candidaalbicansи многие другие.  Значительное 
количество микроорганизмов относится к ус-
ловно – патогенным – Staphylococcusaureus, 
Staphylococcus saprophyticus, Malasseziaspecies, 
и находятся в симбиозе с макроорганизмом, об-
разуя единую экосистему. Часть микроорганизмов 
в качестве источника питания используют секре-
тируемые водо- и жирорастворимые субстанции, 
продукты распада кератина и самих микробов. 
Они являются постоянными обитателями кожи, 
не влияют на ее функции и не вызывают болез-
ней. Другие – продуцируют токсины и ферменты, 
способные менять проницаемость тканей, хими-
ческий состав кожного сала и способствовать раз-
витию дерматозов. 

Колонизация кожи микроорганизмами (бакте-
рии, грибы, вирусы, клещи) обусловлена экологи-
ей поверхности кожи и варьирует в зависимости 
от эндогенных и экзогенных факторов, подверже-
на изменениям под влиянием повышенных физи-
ческих и спортивных нагрузок, стресса, сезонных 
и климатических особенностей, а также топогра-
фического положения (36). Физико-химические 
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свойств областей кожи определяют присутствие 
на ее поверхности уникального набора микроор-
ганизмов, адаптированных к определенной физи-
ологической нише. В целом для кожи характерно 
кислое значение рН, поэтому наиболее комфорт-
ными, местами для микроорганизмов являются 
участки тонкой кожи, складки, устья волосяных 
фолликулов и желез. 

Цель исследования. Совершенствование 
методов лечения и профилактики заболеваний 
кожи и премобидных состояний у спортсменов с 
учетом спортивной специализации, особенностей 
микробиоценоза кожи и активности врожденного 
иммунитета.

Материал и методы исследований. В груп-
пе было выделено 63 штамма микрорганизмов. 
Нормальная микрофлора кожи представлена 
разнообразными сочленами микроорганизмов. 
Для качественного и количественного анализа 
микрофлоры кожи применяли методы смывов 
по Willamsonet Kligman с использованием сте-
рильных ватных тампонов, смоченных в пита-
тельном бульоне. Для посевов использовали 
высоко селективные питательные среды: кровя-
ной агар, желточно-солевой агар, Сабуро, Эндо 
и др. Смывы производили с 1 см2 поверхности 
кожи. Выделенные культуры идентифицировали 
по культуральным, биохимическим и антигенным 
свойствам. Среди представителей грамположи-
тельной флоры выделены, как наиболее рас-
пространенная группа, Staph.spp. – 33 штамма 
(52,4%). Из числа условно-патогенной флоры 
было 24 штамма Staph.epidermidis, что состави-
ло 38,09% всех выделенных штаммов в контроле. 
На долю Staph.spp пришлось 4,76% (3 штамма), 
в той же доле присутствовал Staph.haemoliticus 
и Staph.aureus, Enterococcusfaeceam – 4 штам-
ма (6,35%) (табл 1). Наряду со стафилококка-
ми часто выделяли Corynebacter – 15 штаммов 

(23,8%). Из числа грамположительной микро-
флоры у здоровых лиц также присутствовал 
Streptococcusspp. – 2 штамма (3,17%). Высокая 
плотность колонизации отмечена у Staph.aureus 
(42,4±1,42 KOE/cm2), Staph.epidermidis (36,3±1,39 
KOE/cm2), Enterococcus (42,85±1,66KOE/cm2) и 
Corynebacter(40,81±1,28). При этом было всего 
выделено 185 штаммов микроорганизмов, от-
мечается доминирующее участие Staph. Aureus 
42(22,7%), Staph.epiderm 27(14,59%), значитель-
но возрастает частота выявления и степень об-
семененности: Candida- 39(21,08%) и 20,4±0,79 
KOE/cm2, несколько меньше и Corynebacter – 
16(8,64%) и 125,9±5,9 KOE/cm2. Плотность коло-
низации для Staph. аureus составляла 425±25,0 
KOE/cm2 на пораженных участках и 420,3±21,07 
KOE/cm2 навидимо здоровой коже, для Staph.
epiderm182,3±7,73 KOE/cm2 и 178,5±6,84 KOE/
cm2, что было достоверно выше значений кон-
троля здоровых лиц. Статистическую обработку 
проводили методом вариационной статистики с 
вычислением средних арифметических значений 
(М), их стандартных ошибок (м), доверительно-
го интервала (σ) и достоверных различий (р) по 
t-критерию Стьюдента. 

Заключение. Постоянство микробиоценоза 
данного биотопа зависит от функционального со-
стояния кожи (особенностей гидролипидной ман-
тии, факторов неспецифической резистентности, 
антимикробной активности кератиноцитов и др), 
что в свою очередь обеспечивается гомеостазом 
организма в целом. Нарушения компонентов го-
меостаза вследствие действия различных экзо-
генных и эндогенных факторов приводит к изме-
нению постоянства микробиоты (дисбактериозу) 
кожи. Колонизационная резистентность кожи под-
держивается низкими значениями рН эпидерми-
са и может меняться как у практически здоровых 
лиц.
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Таблетки Метоклопрамид, относящийся к 
группе средств, действующих на централь-

ную нервную систему, блокирующих перифериче-
ские и центральные серотониновые рецепторы, 
применяется в качестве противорвотного средства 
при рвоте, связанной с лучевой терапией злока-
чественных новообразований. Проведено иссле-
дование биоэквивалентности по изучению спец-
ифической противорвотной активности препарата 
«Метоклопрамид таблетки 0,01 г» производства 
МП «SAMO», Узбекистан в сравнении с лекар-
ственным средством «Церукал таблетки 10 мг, про-
изводства «АВД. фарма ГмбХ и Ко.КГ», Германия.

Цель исследования: Изучение биоэквива-
лентности по противорвотной активности пре-
парата «Метоклопрамид таблетки 0,01 г», произ-
водства МП «SAMO», Узбекистан, в сравнении с 
лекарственным средством «Церукал таблетки 10 
мг», производства «АВД. фарма ГмбХ и Ко. КГ», 
Германия.

Основная часть. Антиэметическую актив-
ность препаратов рекомендуют изучать на модели 
рвоты, вызываемой апоморфином у крыс, собак 
или голубей [1, 2]. Аналогично апоморфину рвот-
ным действием обладает и алкалоид винканидина 
гидрохлорид [3]. Учитывая доступность данного 
алкалоида нами использована винканидиновая 
модель рвоты у крыс. Эксперименты проведены 
на 18 крысах самцах массой 160-180 г. Крыс раз-
делены на три группы из которых: 1 г – контроль, 
получала воду и затем винканидин; 2 г – опытная, 
вводили внутрь «Метоклопрамид таблетки 0,01 г» 
и затем винканидин; 3 г – опытная, вводили внутрь 
«Церукал таблетки 10 мг» и затем винканидин. 
Испытуемые препараты вводили внутрь в виде во-
дных суспензий в дозе 4 мг/кг за 60 мин до инъек-
ции винканидина. Водные растворы винканидина 

гидрохлорида инъецировали внутрибрюшинно в 
дозе 10 мг/кг после введения препаратов.

Результаты и их обсуждение. Наблюдение 
за крысами осуществляли в течение 60 мин по-
сле инъекции рвотного агента. Рвотные движения 
у крыс проявлялись в виде жевания, моющих дви-
жений лапками мордочки. В контрольной группе 
акты рвоты начинали провялятся с пятой минуты 
после введения винканидина гидрохлорида, по-
степенно количество жевательных движений щек 
увеличивалось и достигло 3-5 в 1 минуту к 12-17 
минуте опыта. Затем наблюдается уменьшение ко-
личества актов рвоты и к концу 30-й минуты наблю-
дения исчезают. У контрольных крыс акты рвоты 
проявлялись у всех шести крыс, т.е. наблюдается 
100% эметический эффект продолжительностью 
12-15 минут. В опытной группе у крыс, получав-
ших предварительно «Метоклопрамид таблетки 
0,01 г» отмечается увеличение латентного пери-
ода возникновения жевательных движений, коли-
чество их меньше и кратковременное – не более 
3-5 минут. Подобная картине отмечена у 2 из 6 
крыс. Следовательно, препарат «Метоклопрамид 
таблетки 0,01 г» в данной постановке эксперимен-
та увеличивает латентный период возникновения 
рвоты и предупреждает ее возникновение у 67% 
животных. У крыс, получавших препарат сравне-
ния «Церукал таблетки 10 мг» в той же дозе, что и 
«Метоклопрамид таблетки 0,01 г», так же выявле-
на аналогичная картина, отсутствие рвотного дей-
ствия отмечено у 67% животных.

Выводы. Испытуемый препарат «Мето- 
клопрамид таблетки 0,01 г» производства МП 
«SAMO», Узбекистан биоэквивалентен по анти-
эметическому действию препарату «Церукал та-
блетки 10 мг», производства «АВД. фарма ГмбХ и 
Ко. КГ», Германия.
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Самсонова А.В.

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва

nansiy.98@mail.ru

Резюме. Активные фармацевтические субстанции часто производят методом кристаллизации. 
Процесс фильтрации позволяет отделить образовавшееся вещество от маточного раствора. Для опти-
мизации данного процесса был предложен моделирующий алгоритм, позволяющий проводить вычис-
лительные эксперименты, определять оптимальные условия для проведения данной технологической 
стадии и рассчитывать ее длительность.

Цель: разработка моделирующего алгорит-
ма для процесса фильтрации при произ-

водстве активные фармацевтические субстанции 
(далее – АФС) методом кристаллизации. Методы 
исследования: анализ литературы, аналитиче-
ское и дискретно-событийное моделирование.

В связи с тем, что предприятий, производя-
щих готовые лекарственный средства, в РФ зна-
чительно больше, чем тех, которые производят 
АФС, (380 на середину 2017 года против 44) [1] 
и массовостью применения кристаллизации в 
качестве основного метода выделения и очистки 

субстанций, обуславливающего необходимость 
фильтрации для дальнейшего отделения обра-
зовавшегося вещества от маточного раствора 
[2] был предложен моделирующий алгоритм для 
процесса фильтрации. В схематичном виде раз-
работанный алгоритм представлен на рисунке 1.

Изменяя исходные параметры системы, чис-
ло и объем последовательных загрузок суспензии 
в установку для фильтрования, пользователь мо-
жет подбирать оптимальные условия для прове-
дения данной технологической стадии и рассчи-
тывать ее длительность.

Рис. 1. Моделирующий алгоритм для процесса фильтрации при производстве активной фармацевтической 
субстанции методом кристаллизации
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Выводы
На основе математической модели был пред-

ложен моделирующий алгоритм, позволяющий 
проводить вычислительные эксперименты, ре-
зультаты которых можно использовать при проек-
тировании или оптимизации данного процесса в 

условиях реального производства активной фар-
мацевтической субстанции методом кристаллиза-
ции. В дальнейшем данный алгоритм может лечь 
в основу компьютерной программы для модели-
рования технологических процессов в фармацев-
тической отрасти.
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Аннотация. Проведено изучение фармакологического потенциала грудного сбора №4 с исполь-
зованием компьютерных программ PASS и PharmaExpert для выявления вероятных фармакологиче-
ских эффектов основных действующих веществ, входящих в его состав: рутина, ледола, хамазулена, 
глицирризиновой кислоты и ментола. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейших 
исследованиях для научного обоснования показаний к применению грудного сбора № 4 при лечении 
других групп заболеваний.

Ключевые слова: грудной сбор №4, компьютерные программы PASS и PharmaExpert, прогноз био-
логической активности.
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Abstract. A study of the pharmacological potential of Pectorales species No. 4 was carried out using 
the PASS and PharmaExpert computer programs. The probable pharmacological effects of the main active 
pharmaceutical ingredients including rutin, ledol, chamazulene, glycyrrhizic acid and menthol were identified. 
The obtained results may be used in further studies to substantiate the extension of medical indications of 
Pectorales species No. 4 for some other diseases.

Key words: Pectorales species № 4, computer programs PASS and PharmaExpert, prediction of biological 
activity.

Введение. Грудной сбор № 4 широко ис-
пользуется в комплексной терапии при 

воспалительных заболеваниях дыхательных 
путей, сопровождающихся кашлем с трудноот-
деляемой мокротой (в том числе бронхит, тра-
хеит). В его состав входят: побеги багульника, 
цветки ромашки, трава фиалки по 20%, корни 
солодки – 15%, листья мяты перечной – 5%. 
Известно, что фармакологическое действие ос-
новных биологически активных веществ сбора 

не ограничивается отхаркивающим и противо-
воспалительным эффектами. В настоящее 
время выявлены муколитическая, противовос-
палительная, анальгетическая, противоаллер-
гическая и антиоксидантная активности сбо-
ра. Учитывая многокомпонентность состава и 
плейотропность действия, выявление дополни-
тельных фармакологических эффектов и рас-
ширение спектра применения сбора является 
актуальным.
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Цель работы. Изучение вероятных фарма-
кологических эффектов основных действующих 
веществ грудного сбора № 4 на основе оценки их 
спектров биологической активности in silico.

Материалы и методы исследования. В ка-
честве объекта исследования использована ин-
формация о фитокомпонентном составе грудного 
сбора № 4. К числу его мажорных компонентов 
относятся рутин, ледол, хамазулен, глицирризи-
новая кислота и ментол. 

Для прогнозирования спектра биологиче-
ской активности использовали компьютерную 
программу PASS (Prediction of Activity Spectra for 
Substances) [1, 2]. Прогноз основан на анализе 
зависимостей̆ «структура-активность» обучаю-
щей выборки, содержащей информацию о струк-
туре и нескольких тысячах видов биологической 
активности более миллиона лекарственно-подоб-
ных соединений. На основе структурных формул 

основных действующих веществ грудного сбора 
№ 4 были оценены вероятности наличия (Pa) и 
отсутствия (Pi) прогнозируемых PASS фармаколо-
гических эффектов и механизмов действия. При 
анализе полученных результатов для отдельных 
соединений отбирали наиболее вероятные виды 
активности, прогнозируемые с вероятностью 
Pa>0,7. Анализ межлекарственного взаимодей-
ствия оценивали с помощью компьютерной про-
граммы PharmaExpert [3]; при этом рассматрива-
лись виды активности, прогнозируемые с вероят-
ностью Pa>0,5. Ранее такой подход неоднократно 
успешно применялся для анализа фармакологи-
ческого потенциала природных соединений [3-5].

Результаты и обсуждение. Наиболее веро-
ятные фармакологические эффекты основных 
действующих веществ грудного сбора № 4, про-
гнозируемые PASS с вероятностью Pa>90%, при-
ведены ниже.

Соединение Структурная формула Потенциальные фармакологи-
ческие эффекты

Рутин Кровоостанавливающий 
Антиканцерогенный 
Антиоксидантный 

Противопротозойный 
Антигиперхолестеринемический 

Глицирризиновая 
кислота

Гепатопротекторный 
Ранозаживляющий 

Противовирусный (грипп) 
Противоязвенный 

Гиполипидемический 
Противоопухолевый 

Ментол Антиэкземический 
Вазопротекторный  

Иммунодепрессивный 

Рутин может также обладать противоопухоле-
вым, антитоксическим эффектами (80<Pa<90%), 
а при 70<Pa<80% прогнозируются противогриб-
ковый, слабительный, противовирусный (грипп), 
вазодилатирующий, цитостатический и противо-
воспалительный эффекты. Ледол (при Pa>80%) 

может обладать аналептическим действием на 
сердечно-сосудистую систему и антисеборей-
ным эффектом. Хамазулен (80<Pa<90%) будет 
оказывать противоэкземическое и ветрогонное 
действие. С вероятностью 70<Pa<80% для ха-
мазулена предсказывается возможность приме-
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нения для лечения фобических расстройств, 
дискинезии и как антисеборейное средство. 
Для глицирризиновой кислоты с 80<Pa<90% 
прогнозируется ряд видов биологической ак-
тивности: агонист апоптоза, противокашлевый, 
противовоспалительный, антиноцицептивный, 
иммуностимулирующий, противоопухолевый (в 
отношении легких) эффекты, ингибиторование 
алкенилглицерофосфохолингидролазы и ЦДФ-
глицерол-глицерофосфотрансферазы. С веро-
ятностью 70<Pa<80% прогнозируется противо-
зудное, антикоагулирующее, противогрибковое, 
антиканцерогенное, антипротозойное (против 
лейшманиоза) действие.

Оценка возможного аддитивного/синергети-
ческого действия мажорных компонентов груд-
ного сбора № 4 показывает, что с вероятностью 
Pa>70% для всех исследуемых соединений про-
гнозируется только антисеборейное действие. 
С вероятностью 60<Pa<70% комбинация из 5 
соединений будет обладать противовирусным 
(арбовирус), противовоспалительным, ветрогон-

ным, фибринолитическим действиями и может 
применяться в для лечения меноррагии и ало-
пеции. С вероятностью 50<Pa<60% прогнозиру-
ется возможность использования сбора для ле-
чения бессонницы, предопухолевых состояний, 
педикулицида, гепатита и кожных заболеваний 
(в частности крапивницы), а также иммуномоду-
ляторное, антигипоксическое действие. 

Заключение
Полученные с применением компьютер-

ной программы PASS результаты показали, что 
грудной сбор № 4 может оказывать комплекс-
ное воздействие на организм, благодаря со-
держащимся в его составе рутину, хамазулену, 
ледолу, глицирризиновой кислоте и ментолу, а 
спектр его применения не ограничивается толь-
ко отхаркивающим и противовоспалительным 
действиями. К социально значимым эффектам 
относятся противовирусная и иммуномодуля-
торная активности, а также возможность приме-
нения для лечения бессонницы и предопухоле-
вых состояний. 
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Метилурацил относится к лекарствен-
ным средствам, стимулирующих мета-

болические процессы, в частности ускоряющих 
процессы клеточной регенерации, способствует 
заживлению ран, применяют внутрь и местно. 
Выпускается в таблетках и суппозиториях рек-
тальных по 0,5 г, 10% мази дерматологической 
в тубах, в виде мелкопористых пластин, в одном 
грамме которых содержится 0,05 метилурацила. 
Входит в состав мазей «Левомеколь» и «Левосин» 
[1], полиморфная форма метилурацила (бета-
мецил) применялась в составе 2% глазной мази 
[2], используется 0,7% раствора для инъекций [3].  
Глазные капли метилурацила на фармацевтиче-
ском рынке отсутствуют. 

Цель исследования. Целью исследования 
являлась разработка состава, технологии и ис-
следование стабильности глазных капель мети-
лурацила экстемпорального изготовления.

Основная часть. Материалы и методы. В 
работе использовали субстанцию метилурацила, 
отвечающую требованиям фармакопейной ста-
тьи [4] на субстанцию, имеющей аналитический 
паспорт.

Капли готовились методом растворения с ва-
куумной фильтрацией через бумагу фильтроваль-
ную лабораторную, контролировалось отсутствие 
механических включений. Капли разливались во 
флаконы из нейтрального стекла под резиновую 
пробку с обкаткой алюминиевым колпачком и 
стерилизовались методом паровой стерилизации 
при 120°С 8 минут. Растворитель – вода очищен-
ная, изотонирующее вещество – натрия хлорид.

Содержание метилурацила в каплях опреде-
лялось спектрофотометрическим методом с по-
мощью прибора   SmartSpec™ Plus при длине 
волны 260 нм в кюветах с толщиной слоя 10 мм с 
использованием РСО метилурацила. 

УФ-спектры, характеризующие подлинность 
и стабильность субстанции снимали из 0,001% 
раствора в области длин волн от 220 до 300 
нм на спектрофотометре Thermo Scientific. ИК-
спектры снимали в дисках с калия бромидом на 

спектрофотометре Shimadzu. Величину pH изме-
ряли на микропроцессорном рH–метре HANNA. 
Осмолярность капель определяли с помощью 
миллиосмометра-криоскопа термоэлектрическо-
го МТ–5. Отсутствие механических включений в 
каплях контролировали с помощью прибора УК-1. 

Получение субстанции метилурацила из глаз-
ных капель для снятия ИК-спектров после стери-
лизации проводили путем выпаривания и сушки 
6 мл раствора в вакуумном сушильном аппарате 
ШСВ-65/3,5Г15(СНВ) при температуре 60°С.

Результаты и их обсуждение. При разра-
ботке состава глазных капель мы исходили из ос-
новных требований по обеспечению их комфорт-
ности по показателю осмолярности, изогидрич-
ности и отсутствию механических включений. В 
доступной нам литературе отсутствуют сведения 
об осмолярности растворов метилурацила.  В 
этой связи, нами была рассчитана теоретическая 
осмолярность капель по формуле приведенной в 
нормативной документации [5].

Затем нами была определена практическая 
осмолярность, для всех изучаемых концентраций 
метилурацила. Результаты представлены в та-
блице 1, которые показывает, что теоретическая 
и практическая осмолярность незначительно от-
личается. В целом они ниже требуемых показа-
телей, и указывают на необходимость изотони-
рования исследуемых капель. Изотонирование 
глазных капель метилурацила проводилось на-
трия хлоридом, количество которого составляло 
0,0067 г до 0,0076 г на 10 мл.  

Также было проведено определение рН на со-
ответствие нормативных показателей. Показатели 
осмолярности и рН изотонированных глазных ка-
пель приведены в таблице 2.

Данная таблица показывает, что значение 
осмолярности всех составов соответствует нор-
мативным показателям. Значение pH капель в 
среднем составило 6,08, что является оптималь-
ным для глазных капель и исключает необходи-
мость введения в состав капель вспомогательных 
веществ для коррекции значения рH. 
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На основании данного исследования, нами 
определены составы глазных капель метилураци-
ла, включающие субстанцию метилурацила, на-
трия хлорид и воду очищенную.

Дальнейшим исследованием являлось изуче-
ние стабильности изотонированных глазных ка-
пель метилурацила к термической стерилизации. 
Результаты представлены в таблице 3. 

Анализ таблицы 3 показывает, что все пока-
затели глазных капель (описание, содержание 
метилурацила, рН) остались после стерилизации 
практически на уровне исходных. 

УФ-спектр метилурацила, на примере 0,7% 
раствора, после стерилизации соответствовал 

УФ-спектру метилурацила до стерилизации в об-
ласти длины волн 220-300 нм с максимумом при 
260 нм и минимумом при 230 нм (рис. 1).

Инфракрасные спектры метилурацила пред-
ставлены на рисунке 2. 

ИК-спектр метилурацила после стерилизации 
в области от 400 до 4000 см-1 имел полное совпа-
дение полос поглощения с ИК-спектром метилу-
рацила до стерилизации. 

Важными факторами влияющим на стабиль-
ность лекарственных форм являются условие 
хранения. Глазные капли, согласно приказу МЗ РФ 
№751н, хранятся в двух режимах: при температуре 
от +3 до +5°С; при температуре не выше +25°С [7].    

Таблица 1. Теоретическая и практическая осмолярность глазных капель метилурацила (мОсм/л), зна-
чение рН

Концентрация 
метилурацила, %

Теоретическая 
осмолярность

Практическая 
осмолярность

0,6 47,6 41
0,7 55,5 47
0,8 63,4 53
0,9 71,4 62
1,0 79,4 66

Примечание: осмолярность глазных капель должна находиться в пределах осмолярности 0,6-2% растворов натрия 
хлорида (175-584 мОсм/л) [5]

Таблица 2. Осмолярность и значение рН глазных капель метилурацила.

№ 
п/п

Концентрация 
метилурацила, % рН

Показатели после изотонирования
Осмолярность, мОсм/л рН

1 0,6 6,08 289 6,06
2 0,7 6,14 307 6,18
3 0,8 6,13 312 6,14
4 0,9 6,05 310 6,04
5 1,0 5,98 321 6,34

Примечание: значение рН должно находиться в пределах от 3,5 до 8,5 [6]

Таблица 3. Показатели стабильности глазных капель метилурацила до и после термической стерили-
зации

Исходные показатели После стерилизации
Концентрация 

метилурацила, % рН Описание Концентрация 
метилурацила, % рН Описание

0,6±0,03 6,36±0,05
Бесцветный 
прозрачный 

раствор
0,57±0,02 6,32±0,04

Бесцветный 
прозрачный 

раствор
 0,7±0,04 6,18±0,04 – « – « – 0,68±0,04 6,23±0,03 – « – « –
0,8±0,02 6,14±0,03 – « – « – 0,84±0,03 6,16±0,02 – « – « –
0,9±0,05 6,06±0,02 – « – « – 0,95±0,04 6,05±0,03 – « – « –
1,0±0,06 6,04±0,04 – « – « – 1,04±0,05 6,03±0,05 – « – « –
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В этой связи, нами была изготовлена отдель-
ная серия изотонированных глазных капель ме-
тилурацила, одна часть которой была заложена 
на хранение на 10 суток при температуре от +3 
до +5°С, другая при температуре не выше +25°С 
в защищенном от света месте. Результаты пред-
ставлены в таблице 4.

Анализ результатов таблицы 4 показывает, 
что все составы глазных капель при хранении при 
температуре от +3 до +5°С не соответствовали 
исходным показателям описание практически во 
всех составах сформировался осадок со значи-
тельным снижением концентрации метилураци-
ла, значение рН при этом не изменялось. Капли, 

Рис. 1. УФ-спектры глазных капель метилурацила до стерилизации (1) и после стерилизации (2)

Рис. 2. ИК-спектры глазных капель метилурацила в глазных каплях до стерилизации (1) и после стерилизации (2)

Таблица 4. Показатели стабильности глазных капель метилурацила при хранении в защищенном от 
света месте.
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хранившиеся при температуре не выше +25°С 
соответствовали исходным показателям.

Таким образом, оптимальным условием хра-
нения глазных капель метилурацила является 
хранение при температуре не выше +25°С в за-
щищенном от света месте.

Выводы: 
1) Разработаны составы, технологии получе-

ния глазных капель метилурацила, определены 

их показатели, обеспечивающие комфортность 
при применении.

2) Установлена стабильность глазных ка-
пель к термической стерилизации.

3) Исследована стабильность глазных ка-
пель при нормативных условиях хранения, оп-
тимальным является хранение при температу-
ре не выше +25°С в защищенном от света ме-
сте.
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Аннотация. Трава фиалки – фармакопейное лекарственное растительное сырьё, проявляющее 
множественные фармакологические эффекты (отхаркивающее и противовоспалительное действие, 
умеренные желчегонные и диуретические свойства) за счёт содержания комплекса биологически ак-
тивных веществ (БАВ). Трава фиалки используется для приготовления настоя; данная лекарственная 
форма, несмотря на свою популярность и простоту изготовления, имеет несколько существенных не-
достатков. В данной статье рассмотрен ряд технологий производства и стандартизации различных экс-
трактов (жидких, густых, сухих) на основе травы фиалки.

Ключевые слова: трава фиалки, фиалка трёхцветная, фиалка полевая, экстракты, стандартиза-
ция, Viola tricolor L., Viola arvensis Murr.

MODERN ASPECTS OF THE DEVELOPMENT AND STANDARDIZATION 
OF VIOLET HERB EXTRACTS

Abstract. Violet herb is an important medicinal plant raw material that has multiple pharmacological effects 
(expectorant and anti-inflammatory effects, moderate choleretic and diuretic properties) due to the content of 
a variety of biologically active substances. Mostly, violet herb is used to prepare the infusion; this dosage form, 
despite its popularity and ease of manufacture, has several significant disadvantages. This article discusses 
a number of technologies for the production and standardization of various extracts (liquid, thick, dry) based 
on violet herb.

Key words:   herba Violae, extracts, standardization, Viola tricolor L., Viola arvensis Murr.

Введение. Согласно ГФ РФ XIV в качестве 
лекарственного растительного сырья 

(ЛРС) используется собранная в фазу массово-
го цветения и высушенная трава фиалки (Herba 
Violae); производящими растениями являются 
два вида – фиалка трёхцветная (Viola tricolor L.) 
и фиалка полевая (Viola arvensis Murr.) семейства 
Фиалковых (Violaceae) [1]. Трава фиалки с древ-
них времён использовалась в народной медици-
не. Фиалка трёхцветная содержит разнообразные 
биологически активные вещества (БАВ) – флаво-
ноиды (рутин виолантин и др.), фенилкарбоно-
вые кислоты, производные салициловой кислоты, 
полисахариды, сапонины, дубильные вещества 
(катехины), кумарины, каротиноиды и макроци-
клические полипептиды (циклотиды) и др. [2, 3]. 
Химический состав травы фиалки полевой менее 
изучен, но известно, что она содержит флавоно-
иды (изокверцитрин и рутозид), полисахариды, 

производные салициловой кислоты, дубильные 
вещества и циклотиды [4].

Трава фиалки используется преимущественно 
в виде настоя, который обладает существенными 
недостатками – ограниченным сроком хранения 
и проблематичностью выдерживания точной до-
зировки. Лекарственные формы на основе расти-
тельных экстрактов в этом плане являются доста-
точно перспективной альтернативой; представ-
ляется целесообразным разработка и стандарти-
зация экстрактов травы фиалки, которые смогут 
найти применение в качестве фармацевтических 
субстанций растительного происхождения для 
изготовления лекарственных растительных пре-
паратов [5]. Поскольку, в настоящее время, изве-
стен ряд технологий получения экстрактов на ос-
нове травы фиалки, представляется актуальным 
их сравнение и рассмотрение вопросов контроля 
качества готовых продуктов.
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Цель исследования – изучить способы полу-
чения и стандартизации экстрактов травы фиал-
ки.

Жидкий экстракт травы фиалки может быть 
получен с использованием в качестве экстраген-
та как воды очищенной, так и спирта этилового; 
при этом в первом случае экстрагируются пре-
имущественно флавоноиды, а во втором – по-
лисахариды. Разработана методика получения 
экстрактов из травы фиалки полевой методом 
вакуум-фильтрационного экстрагирования с 
предварительным измельчением сырья путём 
вальцевания. В качестве экстрагента в таком 
экстракте применяется 70% спирт этиловый; ис-
пользуются первые два слива. Шрот, оставшийся 
после спиртовой экстракции, может быть рема-
церирован горячей водой с возможностью ис-
пользования полученного извлечения для полу-
чения сухого экстракта. 

Спиртовой экстракт был стандартизован по 
сумме флавоноидов (норма – не менее 0,5%); при 
этом содержание этилового спирта должно быть 
не менее 62% [6]. Сумма флавоноидов определя-
лась спектрофотометрически, по методике, опи-
санной в ГФ РФ XIV [1].

Густой экстракт травы фиалки получают из 
жидкого экстракта (чаще всего используется 
метод мацерации) путём его очистки с последу-
ющим сгущением. Оптимальным экстрагентом 
для травы фиалки в таком случае является вода 
очищенная [7]. Для густого экстракта, полученно-
го путём мацерации, были экспериментальным 
путем были установлены условия, при которых 
выход определяемых веществ (в данном случае 
экстрактивных веществ и полисахаридов) отно-
сительно абсолютно сухого растительного сырья 
был максимальным: соотношение сырья к готово-

му продукту должно быть 1:15, время настаива-
ния – 12 часов, 3 слива и температура экстракции 
– 90°С. В таких условиях выход экстрактивных 
веществ составил – 31,73%, полисахаридов – 
15,72%. Содержание полисахаридов определял-
ся методом гравиметрии путём осаждения поли-
сахаридов 96% этиловым спиртом с последую-
щим высушиванием до постоянной массы [8].

Сухой экстракт травы фиалки получают по 
технологии, схожей с технологией, описанной для 
густого экстракта. В качестве экстрагента исполь-
зуется вода очищенная, температура экстракции 
составляет 90±5°C. Оптимальное соотношение 
экстрагента к сырью установлено как 10:1, сте-
пень измельчения сырья – 2-5 мм. Максимальное 
истощение сырья обеспечивается трёхкратной 
сменой экстрагента при длительности каждой 
ступени экстракции в 30 минут. После получения 
жидкого экстракта сливы объединяется, далее 
экстракт концентрируется и высушивается при по-
мощи распылительной сушилки. 

Полученный сухой экстракт стандартизирует-
ся по содержанию суммы флавоноидов в пере-
счёте на рутин (норма – не менее 2%) и по сумме 
полисахаридов методом гравиметрии (норма – не 
менее 20%) [5].

Заключение. Изучены методики получения 
сухого и густого экстракта травы фиалки, мето-
дика получения жидкого экстракта травы фиалки 
полевой. Рассмотрены способы стандартизации 
полученных экстрактов и нормы содержания дей-
ствующих веществ. Перспективными являются 
направления совершенствования технологий 
сухих экстрактов, содержащих полисахариды и 
флавоноиды, обеспечивающие максимальную 
стабильность этих групп БАВ в процессе изготов-
ления экстрактов.
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Аннотация. Представители рода вероника издавна использовались в народной медицине в каче-
стве противовоспалительных, антибактериальных, ранозаживляющих, кровоостанавливающих, желче-
гонных и спазмолитических средств. 

Ключевые слова: Verоnica beccabunga L., вероника порученая (поточная), Scrophullariaceae, но-
ричниковые, 1-бензил-1Н-бензимидазол 3-оксид.  

Поддерживается «Проектом повышения конкурентноспособности ведущих российских университе-
тов среди ведущих мировых научно-исследовательских центров: 5-топ 100» (Сеченовский Университет).

STANDARDIZATION OF MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS 
HERBA VERONICA BECCABUNGA 

Annotation. Verónica beccabunga L. belongs to the family Scrophulariaceae. Representatives of the 
genus Veronica were used in folk medicine as anti-inflammatory, antibacterial agents. Veronica threading, 
which is the object of our study, remains poorly studied plant. 

Key words: Veronica beccabunga L., Scrophullariaceae, 1-benzyl-1H-benzimidazole 3-oxide. 
Supported by the "Project to increase the competitiveness of leading Russian universities among the 

world's leading research centers: 5-top 100" (Sechenov University). 

Введение. Verоnica beccabunga L. ‒ веро-
ника поручейная имеет широкое распро-

странение, являясь типичным голарктическим 
видом, произрастающим в Евразии и Северной 
Америке. На территории России встречается в 
большинстве районов европейской части, кроме 
Крайнего Севера, а также в Сибири, на Кавказе 
и в Крыму [1], произрастая по берегам водоёмов, 
ручьёв, у ключей, на ключевых болотцах, в местах 
выходов грунтовых вод, т.е. является гигрофитом. 
Издавна виды рода вероника использовались в 
народной медицине как противовоспалительные, 
антибактериальные, антисептические, раноза-
живляющие, кровоостанавливающие, желчегон-
ные и спазмолитические средства. В траве веро-
ники поручейной были идентифицированы ауку-
бин, каталпол, каталпозид, диосметин, апигенин, 
кофейная, феруловая, ванильная, хлорогеновая, 
неохлорогеновая кислоты и другие соединения 
[2-6]. В литературе отсутствует описание анато-
мического строения вегетативных органов, мало 
изучен химический состава этого вида. Поэтому 

изучение травы V. beccabunga с целью стандар-
тизации является актуальным.  

Цель исследования. Изучение внешних при-
знаков, микроскопии и химического состава тра-
вы V. beccabunga (Scrophulariaceae) в качестве 
возможного источника лекарственного раститель-
ного сырья. 

Материалы и методы. Морфолого-анатоми- 
ческое исследование проводилось по общепри-
нятой методике. Лигнин определяли, используя 
флороглюцин и концентрированную хлорово-
дородную кислоту. Крахмал идентифицировали  
0,5-% раствором йода в калия йодиде. Препараты 
были сфотографированы и описаны.

Компонентный состав образцов изучали ме-
тодом газовой хромато-масс-спектрометрии. 
Исследование проводили на приборе фирмы 
Agilent Technologies, состоящем из: 1) газового 
хроматографа 7890 (колонка HP-5, 50 м × 320 
× 1,05 мкм) и 2) масс-селективного детектора 
5975 C с квадрупольным масс-анализатором. 
Температурная программа хроматографирова-
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ния: при 40°С – изотерма 2 мин; далее програм-
мируемый нагрев до 250°С со скоростью 5°С/
мин; при 250°С – изотерма 15 мин; далее про-
граммируемый нагрев до 320 °С со скоростью 
25°С/мин; при 320°С – изотерма 5  мин. Инжектор 
с делением потока 1:50. Температура инжекто-
ра 250°С. Температура интерфейса 280°С. Газ 
носитель – гелий; скорость потока – 1 мл/мин. 
Хроматограмма образцов – по полному ионно-
му току. Условия масс-спектрометрического ана-
лиза: энергия ионизирующих электронов 70 эВ; 
регистрация масс-спектров в положительных 
ионах в диапазоне (m/z) от 20 до 450 со скоро-
стью 2,5 скан/сек. Программное обеспечение – 
ChemStation E 02.00. Идентификацию компонент-
ного состава (качественный анализ) проводили по 
библиотеке полных масс-спектров NIST-05 и со-
ответствующим значениям хроматографических 
линейных индексов удерживания. Относительное 
содержание компонентов смеси вычисляли из со-
отношения площадей хроматографических пиков 
(методом простой нормировки).

Результаты и обсуждение.  Внешние при-
знаки. Цельные или частично измельченные оли-
ственные стебли с цветками или без них, реже с 
бутонами или плодами разной степени развития, 
иногда частично осыпавшимися. Стебли, срезан-
ные выше бурых низовых листьев, длиной 10-50 
см, толщиной до 0,4 см, восходящие, у основа-
ния укореняющиеся, ветвистые, обычно голые, 
но иногда вверху слегка железисто-опушённые. 
Листья супротивные, округлые или овальные, мя-
систые, с туповатой верхушкой, неравнозубчатые 
или почти цельнокрайние, тёмно-зелёные, бле-
стящие, с короткими черешками. Цветки собра-
ны по 10-30 в рыхлые пазушные кисти. Чашечка 

глубоко четырёхраздельная на продолговато-
ланцетные острые доли. Венчик голубой с синими 
полосками, 4-9 мм в диаметре, с очень короткой 
трубкой и колесовидным четырёхлопастным от-
гибом. Тычинки короче венчика, с изогнутыми 
нитями и крупными пыльниками. Плоды: почти 
шаровидные коробочки, длиной 3-4 мм, крепкие, 
вздутые, голые, с очень маленькой выемкой или 
без выемки. Семена эллиптические, около 0,5 мм 
дл. Цвет стеблей и листьев зеленый, цветков ‒  
голубой с синими полосками, плодов ‒ серовато-
зеленый. Запах слабый. Вкус горький. 

Микроскопический анализ. При изучении ана-
томического строения листьев установлено, что 
листовые пластинки имеют дорзовентральное 
строение. Клетки верхнего эпидермиса листа ме-
нее извилистостенные и крупнее, чем клетки ниж-
него эпидермиса. Устьица расположены по амфи-
стоматическому типу; многочисленные, аномо-
цитные (беспорядочные), окружены 3-5 клетками 
эпидермы. Эпидермис листа опушен головчаты-
ми волосками с двуклеточной головкой на одно-
клеточной ножке (рис. A, Б). 

В эпидерме стебля трихомы не выявлены. В 
первичной коре хорошо развита аэренхима (ас-
симиляционная паренхима), что свидетельству-
ет о развитии растения в условиях избыточного 
увлажнения.  Развит слой крупных вытянутых 
клеток крахмалоносной эндодермы. Проводящая 
система непучкового типа. Хорошо различимы 
расположенные рядами сосуды ксилемы. В па-
ренхиме сердцевины отмечено наличие клеток с 
бурым содержимым (рис. В). Корневище имеет 
типичное строение для двудольных травянистых 
растений. Покровная ткань представлена проб-
кой. Первичная кора состоит из запасающей па-

Рис. A – Верхняя эпидерма листа с поверхности (40х/0.65); Б – Нижняя эпидерма листа с поверхности (40х/0.65); 
В – Поперечный срез стебля (40х/0.65); Г – Поперечный срез корневища (4х/0.10);  1 – трихома, 2 – устьице, 

3 – собственно эпидермальные клетки, 4 – эпидерма, 5 – аэренхима, 6 – эндодерма, 7 – ксилема, 8 – паренхима 
сердцевины, 9 – пробка
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ренхимы, представленной аэренхимой, и слоя 
эндодермы.  Центральный осевой цилиндр харак-
теризуется непучковым строением с обильной за-
пасающей сердцевиной в центральной части, что 
подтверждает стеблевую природу этого органа 
(рис. Г). 

Методом газовой хромато-масс-спектрометрии 
нами проанализировано спиртовое извлечение, 
полученное из травы вероники поручейной. В 
результате было обнаружено 27 соединений и 
подсчитано относительное процентное содержа-
ние каждого компонента с учетом неидентифи-
цированных пиков. Максимальное содержание 
приходится на: цитронеллол эпоксид (R или S) 
(30.5%), этиловый эфир линоленовой кислоты 
(15.18), диэтил сукцинат (12.17%), этил пальмитат 
(6.43%), фитол (4.89%), ацетальдегид, 1-этокси-1- 
пентилоксиэтан (3.94%), дибензиламин (3.01%). 

Обнаружен гликозид: 1-бензил-1Н-бензимидазол 
3-оксид (0,76%).

Выводы
Выявленные морфологические и анатоми-

ческие признаки травы вероники поручейной 
могут быть использованы для диагностики это-
го вида и разработки показателей подлинности 
на перспективное лекарственное сырье травы. 
Методом газовой хромато-масс-спектрометрии 
было обнаружено 27 соединений по библиотеке 
NIST. Максимальное содержание приходится на: 
цитронеллол эпоксид (R или S) (30.5%), этиловый 
эфир линоленовой кислоты (15.18), диэтил сук-
цинат (12.17%), этил пальмитат (6.43%), фитол 
(4.89%), ацетальдегид, 1-этокси-1- пентилоксиэ-
тан (3.94%), дибензиламин (3.01%). Обнаружен 
гликозид: 1-бензил-1Н-бензимидазол 3-оксид 
(0,76%). 
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В Республике Узбекистан особое внимание 
уделяется развитию фармацевтической 

промышленности и обеспечению населения про-
дукцией отечественного производства. В связи 
с этим расширение ассортимента противоми-
кробных и противовоспалительных средств, с 
использованием отечественных ресурсов [1, 2], 
носит приоритетный характер в развитии науки 
и техники в направлении модернизации произ-
водства и технологий с целью внедрения отече-
ственных разработок лекарственных средств и 
медицинских изделий. 

Цель исследования заключается в оценке 
адекватности аналитической методики, предло-
женной для количественного определения бенз-
кетозона – отечественного противовоспалитель-
ного препарата в ФАИ (фармацевтически актив-
ном ингредиенте). 

Основная часть. В работе использовали 
приборы: спектрофотометр СФ 2000, аналитиче-
ские весы марки Т-А-13. Растворы стандартных 
образцов (СО) бензкетозона (ФС 42-0849-15) 
готовили в концентрации 0,05 мг/мл (для УФ-
спектрофотометрии) Для определения бензкето-
зона методом УФ-спектрофотометрии нами ис-
пользована методика, разработанная ранее [2]. 
Содержание бензкетозона в препарате рассчи-
тывали по отношению к рабочему стандартному 
образцу.

Результаты и их обсуждение. Перед стати-
стической обработкой данных была проведена 
проверка однородности выборок  и установлено, 
что все они не содержат грубой ошибки, т.к. Q1 

< Q (n=5, Р=95%), т.е. Q1 < 0,64. Аналитическая 
область методики находилась в пределах ли-
нейной зависимости и составляет 42–58 мкг/
мл бензкетозона с коэффициентом корреля-
ции r=0,995 , а также выполняется необходи-
мое условие линейной зависимости 
ции r=0,995 , а также выполняется необходи-

 0,99. 
Правильность предлагаемой методики опреде-
ляли на 6 образцах растворов модельных сме-
сей бензкетозона в ФАИ (3). В аттестуемой ме-
тодике соблюдается неравенство tвыч < tтабл (Р, f), 
следовательно, представленные результаты не 
отягощены систематической ошибкой и являют-
ся правильными.

С целью проверки повторяемости методик 
проводили трехуровневый эксперимент по 3 
опыта на каждом уровне. Диапазон измерения 
был выбран исходя из варьирования количества 
вещества бензкетозона в ФАИ (±20 %). Таким об-
разом, верхнему уровню соответствует навеска 
0,22 г, среднему – 0,20 г, нижнему – 0,18 г. С целью 
получения метрологических характеристик мето-
дик была проведена статистическая обработка 
результатов количественного определения бенз-
кетозона в ФАИ методом УФ-спектрофотомерии. 
Согласно полученным данным tвыч  <  tтабл , что 
позволяет считать результаты выборки методики 
свободным от систематической ошибки.

Выводы. При помощи валидационной оцен-
ки установлено, что разработанная методика ко-
личественного определения с использованием 
спектрофотометрического метода в ФАИ являет-
ся правильной, прецизионной, воспроизводимой 
и линейной в аналитической области. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Азизов У.М., Леонтьева Л.И., Закиров У.Б.  Калиевая соль α- окси, α- натрий сульфонатуксусной кислоты, об-

ладающей противовоспалительной активностью.  Пат. РУз №4521, от 13.06.1997.
2. Государственный стандарт качества лекарственного средства. Фармакопейная статья. Бензкетозон ФС 42 Уз-

0850-2020.
3. ОФС 42-0113-09 «Валидация аналитических методик».



ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020   284 ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  ИзвестИя ГГтУ № 4, 2020  

УДК 615.1
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Резюме. Принимая во внимание рекомендации Евразийской экономической комиссии о внедре-
нии в деятельность фармацевтических предприятий процессно-аппаратной технологии, проведено ис-
следование возможности использования с этой целью рамановской спектроскопии как перспективного 
спектрального метода анализа. На примере двух- и многокомпонентных смесей, содержащих парацета-
мол,  показана  возможность in-line и on-line мониторинга процесса смешивания ингредиентов.

Цель исследования: разработка подхо-
дов к применению рамановской спектро-

скопии в рамках осуществления PAT.
Основная часть. Технология анализа про-

цессов (англ. process analytical technology – PAT) 
представляет собой систему мониторинга и обе-
спечения качества выпускаемой продукции, раз-
работанную и внедрённую в США в 2004 году. 
Директива FDA позиционирует эту систему как 
инструмент планирования, анализа и контроля 
качества конечного продукта, критических харак-
теристик сырья, полного процесса производства 
продукта, а также его отдельных технологических 
стадий. Основой для осуществления PAT на прак-
тике является полное понимание всех многофак-
торных связей свойств используемых материа-
лов, внешних факторов, конкретных технологиче-
ских операций и их влияния на качество продукта 
в целом. Рассуждая таким образом, можно при-
йти к выводу, что главенствующий ныне в фарма-
цевтическом анализе метод ВЭЖХ не является 
тем инструментом, которой идеально бы отвечал 
требованиям современных тенденций, а, следо-
вательно, в недалеком по меркам истории буду-
щем может быть вытеснен каким-либо другим.  
Перспективным кандидатом на роль такого мето-
да можно назвать спектроскопию комбинацион-
ного рассеяния или рамановскую спектроскопию. 
Государственная фармакопея РФ дает следую-
щее определение рамановской спектроскопии: 
«экспрессный и неразрушающий аналитический 
метод идентификации и контроля качества ле-
карственных средств» [1]. Выгодными отличиями 
метода от уже упомянутой ВЭЖХ являются малое 
время самого анализа, отсутствие пробоподготов-
ки, ненужность растворителей, простота проведе-
ния анализа и технических манипуляций, возмож-

ность проведения анализа в рамках on-line и in-
line мониторингов [2]. К сожалению, рамановская 
спектроскопия не нашла широкого применения в 
фармацевтической промышленности не только 
Российской Федерации, но и мира. Несмотря на 
то, что в ГФ-14 рамановской спектроскопии по-
священа общая фармакопейная статья, в фарма-
копее полностью отсутствуют частные статьи на 
лекарственные средства, в которых этот метод 
используется для определения конкретных харак-
теристик их качества, что является показателем 
игнорирования метода в практической деятель-
ности. 

Нами были проведены исследования, пока-
завшие возможность применения рамановской 
спектроскопии для идентификации смесей на 
основе парацетамола, пропорционально воспро-
изводящих состав как препаратов, находящихся 
в обращении, так и смесей основного компонента 
с каждым из вспомогательных веществ. Одной из 
целей проведенного исследования было стрем-
ление показать на конкретном примере возмож-
ность оценки качества смесей субстанций на 
различных этапах производства.  Анализ про-
водили при помощи системы комбинационного 
рассеяния света ОРТЕС-785TRS-2700, позволя-
ющей получить спектральную информацию из 
области терагерцового диапазона 5-200 см-1, в 
которой располагается вторая область «отпечат-
ков пальцев», представляющая интерес для це-
лей качественного фармацевтического анализа. 
Мощность лазерного излучения составляла 100 
мВт, длина волны 785 нм. Указанные параметры 
были неизменными для всех объектов исследо-
вания, варьировалось только время воздействия 
лазерного излучения на объект в зависимости от 
его состава. Анализ полученных спектральных 
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данных сводился к выявлению сигналов отдель-
ных ингредиентов в суммарном спектре смеси, а 
также уникальных зон, появляющихся только при 
совместном присутствии анализируемых ком-
понентов. Интерпретация спектральных данных 
проводилась методом визуального сравнения. 

Результаты и их обсуждение. Результаты ис-
следования представлены в таблице 1, в которой 
указаны области спектра комбинационного рассе-

яния, в которых наиболее ярко проявляются сиг-
налы искомых компонентов.

Выводы. Метод рамановской спектроскопии 
может быть рекомендован в качестве инструмен-
та процессно-аппаратной технологии как сред-
ство контроля этапов добавления компонентов в 
таблетируемую смесь и перспективного метода 
оценки доброкачественности продукта на всех 
этапах его производства.
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Таблица 1 – Области спектра, рекомендованные для идентификации компонентов.

< 0 см-1

(Антистоксовая область)
5- 200 см-1 

(Терагерцовая область)
>200 см-1

Крахмал кукурузный V
Крахмал растворимый V
Крахмал картофельный
Повидон V V
Тальк V
Стеариновая кислота V
Гидрокарбонат натрия V
Карбонат натрия V
Лимонная кислота V
Бензоат натрия V
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Резюме. Перевязочные средства являются важным инструментом оказания первой помощи. 
Особенно высокую эффективность показывает перевязочный пакет индивидуальный (ППИ), обеспе-
чивающий остановку кровотечения путем наложение давящей повязки. Существует ряд требований к 
данному классу медицинским изделий, в том числе и к физико-механическим свойствам. Соответствие 
изделия данным требованиям увеличивает эффективность оказания первой помощи при его использо-
вании.

Цель настоящего исследования заключалась 
экспериментальной оценке физико-механических 
свойств пакетов перевязочных индивидуальных, 
применяемых для оказания первой помощи. 

Основная часть. Пакет перевязочный инди-
видуальный (ППИ) представляет собой бинт, две 
ватно-марлевые подушечки и булавку, упакован-
ные в герметичный чехол [1]. Применяется для 
наложения асептической повязки на рану, ожого-
вую поверхность, а при открытом пневмотораксе 
– в качестве окклюзионной повязки с использо-
ванием резинотканевой оболочки ППИ [2]. ППИ 
входят в различные комплекты первой помощи, 
например, в набор для оказания первой помощи, 
используемый для оснащения пожарных автомо-
билей [3].

В качестве объекта исследования были вы-
браны пакеты перевязочные индивидуальные 
(ППИ) пяти производителей, по 20 штук каждого 
вида. Для достижения цели исследования были 
решены задачи по установлению соответствия 
требованиям нормативно-технической докумен-
тации (НТД) таких характеристик как внешний 
вид и размеры ППИ, разрывная нагрузка (бинт), 
масса ваты (нетканого материала) в подушечке и 
качество стерилизации. 

Результаты и их обсуждения. Внешний вид 
изделий оценивался визуально, в соответствии с 
требованиями ст. 1.4.1 ГОСТ 1179-93 [1]. Все об-
разцы соответствуют приведенным требованиям.

Определение линейных размеров образцов 
ППИ (длины, ширины, толщины) проводилось со-
гласно ст. 3.1 ГОСТ 1179-93. Итоговые результа-
ты представляют собой среднее арифметическое 
нескольких измерений, которые в дальнейшем 
сравнивались с требованиями НТД [4]. 

Исходя из данных, полученных в результате 
измерений, отклонения линейных параметров от 
нормативных значений у большинства исследо-
ванных образцов ППИ, как правило, находятся 
в пределах (-1,2 - +0,6) см, линейные размеры 
подушечек превышают допустимые отклонения 
практически у всех производителей.

Массу ваты (нетканого материала) опреде-
ляли по методике, изложенной ГОСТ 1179-93 
ст.3.1.2. В результате обработки результатов из-
мерений было выявлено, что, в целом, фактиче-
ские отклонения значений массы ваты/нетканого 
материала не превышают допустимых значений 
или отличаются от заданного параметра в поло-
жительную сторону [1].

Определение разрывной нагрузки проводи-
лось в соответствии с требованиями ГОСТ 1172-
93. В результате анализа полученных данных и 
с учетом имеющихся допусков исследуемые об-
разцы могут быть признаны соответствующими 
НТД по критерию разрывной нагрузки [1].

Оценка стерильности исследуемых об-
разцов ППИ проведена согласно требованиям 
«Инструкции контроля стерильности перевязоч-
ных материалов РД 64-051-87». Все образцы 
оказались стерильными.

Выводы. Оценка соответствия является до-
вольно эффективным инструментом для про-
ведения оценки соответствия медицинских из-
делий, в частности, пакетов перевязочных ин-
дивидуальных. В результате проведения оценки 
соответствия свойств объекта исследования 
требованиям НТД было выявлено, что ряд по-
казателей не соответствует нормам, установ-
ленным нормативной документацией. С одной 
стороны, это говорит о стремлении производи-
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телей сэкономить средства за счет снижения 
качества изделий, а с другой, такая ситуация 
создает предпосылки для внедрения в практи-

ку первой помощи современных медицинских 
перевязочных средств, основанных на новых 
технологиях.
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В данной работе приведены результа-
ты исследований по изучению химиче-

ского состава биологически активной добав-
ки «AVENAUZ», которая включает сухие экс-
тракты плодов овса посевного и шиповника. 
Проведенные исследования по качественному 
обнаружению и количественному определению 
биологически активных веществ показали, что 
изучаемый объект содержит полисахариды, ду-
бильные вещества, флавоноиды, органические 
и фенолкарбоновые кислоты. Согласно получен-
ным результатам, основными группами действу-
ющих веществ в биологически активной добавке 
являются полисахариды и дубильные вещества.

Цель: изучение содержания основных 
групп биологически активных веществ, обу-
славливающих специфическую активность БАД 
«AVENAUZ».

Методы: изучение химического профиля БАД 
«AVENAUZ» в виде капсул, на содержание основ-
ных групп биологически активных веществ прово-
дили на основании общеизвестных   качествен-
ных реакций, методов хроматографии на бумаге и 
в тонких слоях сорбента. Количественное содер-
жание полисахаридов, эфирного масла, дубиль-

ных веществ, аскорбиновой кислоты и свободных 
органических кислот определяли по методикам, 
изложенным в ГФ XI [1, 2]. Содержание флаво-
ноидов и фенолкарбоновых кислот определяли 
методом спектрофотометрии [3, 4]. 

Результаты: показано, что специфическая 
активность биологически активной добавки обу-
словлена наличием в ней полисахаридов, аскор-
биновой кислоты, флавоноидов, дубильных ве-
ществ, органических и фенолкарбоновых кислот. 
При количественном определении обнаружен-
ных биологически активных веществ получе-
ны следующие данные: полисахариды – 17,0%, 
аскорбиновая кислота – 0,09%, флавоноиды – 
0,04%, дубильные вещества – 2,5%, органиче-
ские кислоты – 1,34%, фенолкарбоновые кисло-
ты – 0,37%, эфирное масло – следы. 

Выводы: в результате проведенного деталь-
ного исследования был изучен химический со-
став новой биологически активной добавки на 
основе сухих экстрактов плодов овса посевного 
и шиповника. Согласно полученным результа-
там, основными группами действующих веществ 
в биологически активной добавке являются по-
лисахариды и дубильные вещества.
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Agrimonia pilosa Ledeb. (Rosaceae) – ре-
пейничек волосистый многолетнее, тра-

вянистое растение, широко распространенное 
на территории России [1, 2]. Обладает широким 
спектром биологической активности и применяет-
ся в официнальной и народной медицине разных 
стран мира  [3, 4, 5].

В европейских странах отдельные виды рода 
Agrimonia являются официнальными лекарствен-
ными растениями и используются в практической 
медицине. В Великобритании, Германии репей-
ничек аптечный и репейничек высокий (Agrimonia 
eupatoria L., Agrimonia procera Wallr., syn. Agrimonia 
odorata Mill.) являются официнальными и приме-
няются при воспалениях желудочно-кишечного 
тракта, полости рта и горла. Внутрь применяют-
ся, как мягкое, неспецифическое средство, при 
острой диарее, воспалениях слизистой рта и гор-
ла, и наружно-при воспалениях кожи [6, 7]. 

В народной медицине стран Западной Европы 
A. pilosa применяется при болезнях печени, желч-
ного пузыря, почек, при стоматите, гингвините, па-
родонтозе. В народной медицине Сибири A. pilosa 
широко применяется как вяжущее, кровоостанав-
ливающее, желчегонное и противоглистное, при 
воспалительных заболеваниях мочевыводящих 
путей, в качестве противоревматического сред-
ства. В виде ванн и обмываний (при одновре-
менном приеме внутрь настоя) используют при 
диатезах, сыпях, экземах и других кожных забо-
леваниях. Свежую измельченную траву, и отвар 
из нее, применяют в качестве ранозаживляющего 
средства, особенно при гнойных ранах и язвах, в 
том числе и трофических [3, 4].

В китайской и корейской медицине траву  
A. pilosa применяют в качестве тонизирующего, 
укрепляющего, кровоостанавливающего сред-
ства, при афтозном стоматите и молочнице [8].

Биологическая активность A. pilosa подтверж-
дена экспериментальными исследованиями. 
Было установлено, что данный вид репейничка 

обладает гастропротективной [9, 10], гепатопро-
текотрной [11, 12, 13, 14, 15, 16] противовоспали-
тельной [17], антибактериальной [18, 19, 20, 21, 
22] диуретической [22, 23, 24, 25], антиоксидант-
ной [26, 27, 28], сосудорасширяющей [29],  имму-
номодулирующей [30, 31] активностью,  улучшает 
реологические свойства крови [32], хронобиологи-
ческой активностью [33, 34, 35], восстанавливает 
баланс ионов натрия, кальция и калия, нарушен-
ный в мозге крыс при экспериментальном гепати-
те [36].

Проявление широкого спектра биологиче-
ской активности суммарными извлечениями, 
полученными из надземной части A. pilosa об-
условлено богатым химическим составом сырья 
данного вида. В траве обнаружены флавоноиды, 
дубильные вещества (пирокатехиновой группы), 
полисахариды, эфирное масло, сесквитерпено-
иды (α-бизаболол), аскорбиновая кислота, токо-
ферол, горечи, смолистые вещества, стероиды 
(β-ситостерин, даукостерин), сапонины, макро- и 
микроэлементы (62 элемента), в подземных ор-
ганах – эллаговая кислота, агримонозид, агри-
монолид, дубильные вещества и сапонины. 
Тритерпеновые соединения в корневищах пред-
ставлены торментоловой кислотой, производны-
ми урсоловой кислоты, в надземной части - урсо-
ловой, помоловой, торментоловой и корозоловой 
кислотами [3, 4, 37, 38, 39, 40]. Проведено изуче-
ние состава и содержания соединений феноль-
ного комплекса и антиоксидантной активности 
органов надземной части репейничка волосисто-
го Agrimonia pilosa Ledeb. Идентифицированы 13 
соединений – кемпферол и его гликозиды астра-
галин, кемпферол-3-О-β-рутинозид, гликозиды 
кверцетина гиперозид, рутин, кверцитрин, флаво-
ны апигенин и его С-гликозид витексин, лютеолин-
7-глюкозид, а также эллаговая, хлорогеновая, ко-
фейная и ванилиновая кислоты. Рутин и эллаго-
вая кислота являются доминирующими компонен-
тами. Максимальное содержание флавоноидов и 
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суммарной антиоксидантной активности обнару-
жено в фазе цветения растений [28].

Сведений о составе компонентов и количе-
ственном содержании хлорофиллов в репейничке 
волосистом в научной литературе обнаружено не 
было. Однако известно, что хлорофиллы облада-
ют стимулирующим и тонизирующим действием, 
активизируют основной обмен, повышают тонус 
кишечника, сердечно-сосудистой системы, ды-
хательного центра, стимулируют грануляцию и 
эпителизацию тканей, влияют на формулу крови, 
увеличивая лейкоциты и гемоглобин, оказывают 
бактериостатическое и антиоксидантное дей-
ствие. Производные хлорофилла используются в 
медицине для фотодинамической терапии рака. 
Хлорофиллы усиливают антиоксидантное дей-
ствие многих витаминов [41, 42]. Хлорофиллы об-
ладают желчегонным, гепатопротекторным и кро-
воочистительным действием [43]. 

Целью данной работы явилось исследование 
хлорофиллов надземной части  Agrimonia pilosa.

Объекты и методы исследования. 
Исследовали образцы надземной части A. pilosa, 
собранные в фазе цветения в Новосибирской об-
ласти, в окр. п. Мочище (образец №1) и морфоло-
гические части – листья (образец №2), стебли (об-
разец №3), соцветия (образец №4), собраны там 
же. Отбор проб для исследования осуществляли 
в соответствии с [44].

Методика качественного обнаружения 
хлорофиллов. Около 1 г сырья, измельченного 
до размера частиц, проходящих сквозь сито с от-
верстиями диаметром 0,5 мм, помещают в колбу 
на 100 мл и заливают 60 мл 90% спирта этилово-
го, к колбе присоединяют обратный холодильник 

и нагревают на водяной бане в течение 30 минут 
с момента закипания экстрагента при периодиче-
ском перемешивании. Извлечение фильтруют че-
рез бумажный фильтр. Охлажденный до комнат-
ной температуры фильтрат помещают в кюветы 
с толщиной слоя 10 мм и спектрофотометрируют 
на спектрофотометре (СФ-56) в диапазоне длин 
волн от 450 до 800 нм. 

Методика определения количествен-
ного содержания суммы хлорофиллов [45]. 
Аналитическую пробу сырья измельчают до раз-
мера частиц, проходящих сквозь сито с отверсти-
ями диаметром 0,5 мм. Около 1 г сырья (точная 
навеска), помещают в колбу на 100 мл и заливают 
20 мл 90% спирта этилового, к колбе присоединя-
ют обратный холодильник и нагревают на водя-
ной бане в течение 30 мин. с момента закипания 
экстрагента при периодическом перемешивании. 
Извлечение фильтруют через бумажный фильтр в 
мерную колбу на 100 мл. Экстракцию повторяют 
еще дважды в тех же условиях. После последней 
фильтрации, фильтр промывают горячим 90% 
спиртом этиловым в туже мерную колбу. Фильтрат 
охлаждают до комнатной температуры. Объем 
полученного извлечения доводят до метки 90% 
спиртом этиловым. 

Оптическую плотность полученных извлече-
ний замеряют на спектрофотометре (СФ-56) в 
кюветах с толщиной слоя 10 мм при длине вол-
ны 666 нм. Раствор сравнения – 90% спирт эти-
ловый. При необходимости проводят разведение 
извлечений. Расчет количественного содержания 
суммы хлорофиллов в пересчете на хлорофилл α  
производят по формуле: 

Х = D × V × 100 / K × m ×  (100 – W), 

Рис. 1. Электронные спектры поглощения водно-спиртовых извлечений из надземной части Agrimonia pilosa 
(max=666нм)

Обозначения: 1 – суммарное извлечение (СИ) из листьев, 2 – СИ из стеблей, 3 - СИ из соцветий, 4 - СИ из травы
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где V – объем извлечения, мл;
К – коэффициент пересчета, рассчитанный по 

калибровочному графику, построенному по стан-
дартному веществу (хлорофилл α);

D – оптическая плотность исследуемого раство-
ра;

m – масса сырья, г;
W – потеря в массе, при высушивании сырья, %. 

Результаты и обсуждение. При анализе 
спектров поглощения в видимой области света 
водно-спиртовых извлечений из морфологических 
частей и всей надземной части A. pilosa (рис.1) 
обнаружено преобладание хлорофилла α в сум-
ме хлорофиллов (по [46]). Максимум поглощения 
наблюдается при длине волны λ = 666нм.

Исследования, связанные с выявлением оп-
тимальных параметров экстрагирования для 
максимального извлечения суммы хлорофиллов 
из исследуемых объектов, таких как, экстрагент, 
размер частиц сырья, соотношение «сырье-экс-
трагент», кратность экстракции, позволили их 
установить (табл. 1). Оптимальными параметра-
ми являются следующие: экстрагент – 90% спирт 
этиловый, размер частиц – 0,5 мм, соотношение 
«сырье- экстрагент» – 1:60, кратность экстракции 
– 3.

При сравнительном анализе содержания сум-
мы хлорофиллов в исследуемых объектах, было 
выявлено, что максимальное содержание, данной 
группы биологически активных веществ характер-
но для листьев A. pilosa, а минимальное – для 
стеблей (табл. 2).

Надземная часть A. pilosa в фазе цветения со-
держит сумму хлорофиллов до 0,38%, что сопо-
ставимо с содержанием хлорофиллов в признан-
ном источнике данной группы активных соедине-
ний – листьях крапивы двудомной [47]. 

Выводы:
1. Установлено, что максимальное содер-

жание хлорофиллов характерно для листьев 
(0,70%), минимальное – для стеблей  (0,05%), 
надземная часть A. pilosa в фазе цветения нака-
пливает хлорофиллы в количествах, сопостави-
мых с их содержанием в листьях крапивы.

2. Выявлено, что в сумме хлорофиллов в 
траве и морфологических частях A. pilosa, преоб-
ладающим является хлорофилл α.

3. Подобраны оптимальные параметры экс-
трагирования для максимального извлечения 
суммы хлорофиллов из травы A. pilosa – экстра-
гент – 90% спирт этиловый, размер частиц – 0,5 
мм, соотношение «сырье – экстрагент» – 1:60, 
кратность экстракции – 3.

Таблица 1. Результаты исследований по подбору 
оптимальных параметров экстрагирования для 
максимального извлечения суммы хлорофиллов 
из травы  Agrimonia pilosa

Параметры экстракции

Содержание суммы 
хлорофиллов 

(в пересчете на 
хлорофилл α, %)

Экстрагент
90% этанол 0,38±0,05
70% этанол 0,26±0,01
40% этанол 0,19±0,05
20% этанол 0,18±0,04
Вода очищенная 0,11±0,01
Размер частиц сырья, мм
7 мм 0,11±0,05
5 мм 0,16±0,01
3 мм 0,18±0,05
1 мм 0,19±0,04
0,5 мм 0,21±0,01
Соотношение сырья и 
экстрагента
1: 20 0,10±0,04
1: 30 0,11±0,01
1: 40 0,14±0,03
1: 50 0,20±0,01
1: 60 0,21±0,02
1: 70 0,21±0,01
1: 80 0,22±0,01

Таблица 2. Эндогенная динамика содержания 
хлорофиллов в надземной части Agrimonia pilosa 
(в % в пересчете на абсолютно-сухое сырье)

№ 
п/п

Исследуемые 
образцы №№

Содержание 
хлорофиллов

1 1 0,38±0,01
2 2 0,70±0,01
3 3 0,05±0,01
4 4 0,19±0,03

Обозначения: образцы № 1 – надземная часть, фаза 
цветения; 2 – листья, фаза цветения; 3 – стебли, фаза 
цветения; 4 – соцветия, фаза цветения.
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Цель: сравнительное изучение комбиниро-
ванной 10% мази густого экстракта череды 

трехраздельной и сухого экстракта корня солодки 
с псило-бальзамом при контактном аллергическом 
дерматите (КАД) на коже морских свинок.

Материалы и методы. КАД вызывали двух-
кратной аппликацией 5% 2,4-динитрохлорбен-
зола на морских кожи свинках по методу Е.Я. 
Ивлевой и П.М. Залкан (1965), а тяжесть вос-
палительных проявлений кожи в баллах по И.В. 
Кутузова (1996). Для проведения эксперимента 
использовали 30 морских свинок по 3 группы по 
10 животных в каждой. 1 группа – контрольная;  
2-й группе наносили 10% комбинированный мазь; 
а 3-ей группе – препарат «Псило-бальзам».

Мази наносили животным  один раз в день в 
течении 11 дней. Наблюдения за изменениями 
кожных покровов проводили на 1, 3, 5, 7, 9 и 11 дни 
лечения. 

В 1-й день у животных 1 группы изменения на 
коже характеризовалась ограниченными красными 
пятнами, у некоторых была выявлена диффузная 
гиперемия и в среднем состояние оценивалось в 
0,6±0,1 балла. На 3-й день на коже была обнару-
жена острая гиперемия, отек и геморрагические 
корки с большими язвами и оценено 4,6±0,2 балла. 
На 5-й день были выявлены острые покраснения, 
отеки, мелкие язвы, оценено 4,1±0,1 балла. На 7-й 
и 9-й дни вышеуказанные изменения сохранялись 
(7-й день – 4,3±0,3 и 9-й день – 4,3±0,2 балла). На 
11-й день воспаление было немного уменьшено, с 
гиперемией, отеком и некоторыми геморрагически-
ми корками на коже, со значением 3,5±0,2 балла.

Во 2-й группе в 1-й день ограниченные красные 
пятна и у незначительная диффузная гиперемия, 
со средним значением в 0,6±0,1 балла. К 3-му дню 
процесс был острым, с сильным покраснением, 
отеком, геморрагическими корками, небольшими 
ранами и оценивался в 4,7±0,15 балла. С 5-го дня 
процесс начал уменьшаться, наблюдались явная 
гиперемия, отек, сильное покраснение, геморраги-
ческие корки, и был оценен в 4,2±0,2 балла. С 7-го 

дня воспалительный процесс начал улучшаться, 
с диффузной и выраженной гиперемией, отеком, 
сильным покраснением и составил 3,1±0,2 балла. 
С этого дня наблюдались достоверные изменения 
(9-й день – 2,1±0,18 балла, 11-й день – 0,95±0,2 
баллов).

Наблюдения в 3-й группе животных выявили 
ограниченные красные пятна, небольшую диф-
фузную гиперемию, которые составили в среднем 
0,6±0,06 балла. На 3-й день наблюдались резкие 
изменения, такие как сильное покраснение, отек и 
геморрагические корки, крупные раны, в среднем 
4,9±0,1 балла. На 5-й день состояние кожи прак-
тически не изменилось (4,7±0,15 балла). К 7-му 
дню процесс уменьшился, с определенной незна-
чительной диффузной отчетливой гиперемией, 
сильным покраснением, отеком, геморрагически-
ми корками, в среднем 4,2±0,25 балла. К 9-му дню 
отмечалась явная гиперемия, сильное покрасне-
ние, отек со средним баллом 3,1±0,35. Результаты 
с этого дня были достоверными. К 11-му дню на-
блюдения на коже животных были красные пятна, 
небольшая гиперемия, явная гиперемия и отеки, в 
среднем 2,4±0,33 балла. 

Резюмируя результаты эксперимента, кожа жи-
вотных в 1-й группе на 1-й день наблюдались лег-
кие симптомы КАД, которые прогрессировали на 
3-й день, хотя и частично уменьшились на 5-й день, 
но состояние почти не изменилось до конца экспе-
римента. Изменения на коже животных 2-й группы 
сопровождались легким КАД на 1-й день, острым 
обострением на 3-й день начал достоверным сни-
жением с 7-го дня. У 3-ей группы были обнаружены, 
симптомы легкого КАД на 1-й день, прогрессирова-
ние на 3-й и 5-й день, уменьшение на 7-й день, но 
только на 9-й день достоверное снижение. 

Таким образом, при сравнительном изучении 
лечения кожной аллергии, комбинированной 10% 
мази густого экстракта череды трехраздельной и 
сухого экстракта корня солодки, отмечается боль-
шая эффективность чем антигистаминный препа-
рат «Псило-бальзам».
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Аннотация. Приведены результаты определения компонентного состава гидрофильной фракции, 
содержания полисахаридов и экстрактивных веществ в грудном сборе №2 (Фитопектоле №2) произ-
водства ОАО «Красногорсклексредства» фармакопейными методиками, описанными в ГФ РФ XIV. 
Установлено присутствие полисахаридов (в т.ч. слизей), флавоноидов, сапонинов, азотосодержащих 
соединений. Содержание полисахаридов в грудном сборе №2 составило 19,92-21,15%, настое – 0,42-
0,57%. Содержание экстрактивных веществ составило 27,16-29,11%.

Ключевые слова: грудной сбор №2, Фитопектол №2, Pectorales species №2, folia Plantaginis majoris, 
folia Tussilaginis farfarae, radices Glycyrrhizae, гидрофильные БАС.

Введение. Заболевания органов верхних 
и нижних дыхательных путей инфекци-

онной и неинфекционной этиологии составляют 
значительную долю в общей структуре заболе-
ваемости. В Российской Федерации треть амбу-
латорных обращений к врачам общей практики 
связана с этой группой патологий [1]. В терапии 
респираторных заболеваний используются ле-
карственные препараты как синтетического, так и 
природного происхождения. Последние получают 
широкое признание благодаря своему высокому 
профилю безопасности и многовековому опыту 
применения. В частности, к этой группе относятся 
препараты растительного происхождения различ-
ных лекарственных форм. Одним из них является 
грудной сбор №2 (Pectorales species №2, фито-
пектол №2), представляющий собой смесь трёх 
измельчённых видов лекарственного раститель-
ного сырья: листьев подорожника большого (folia 
Plantaginis majoris) – 30%, листьев мать-и-мачехи 
(folia Tussilaginis farfarae) – 40%, корней солодки 
(radices Glycyrrhizae) – 30%. 

Листья мачь-и-мачехи содержат полисаха-
риды – слизь (5-10%), инулин, декстрин; горькие 
гликозиды, ситостерин, сапонины, органические 
кислоты, кислоту аскорбиновую флавоноиды (ру-
тин, гиперозид). Листья подорожника большого 
содержат полисахариды, в том числе слизи (до 
11%), иридоидные гликозиды (аукубин, каталпол), 
флавоноиды, производные лютеолина, апиге-

нина, скутелляреина, байкаллеина. В корнях со-
лодки обнаружены: глицирризин (тритерпеновый 
сапонин, до 23%), флавоноиды, полисахариды 
(крахмал, пектиновые вещества) [2].

Несмотря на реализацию на фармацевтиче-
ском рынке Фитопектола №2, зарегистрирован-
ном в государственном реестре лекарственных 
средств (Р №ЛСР-004675/07 от 11.12.2007), его 
подробному изучению и стандартизации уделяет-
ся недостаточно внимания. Существуют фарма-
копейные статьи на компоненты грудного сбора 
№2, включенные в Государственную Фармакопею 
Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV) 
[3,4,5]. Однако фармакопейная статья на грудной 
сбор №2 отсутствует.  

В настоящий момент разработан проект фар-
макопейной статьи на грудной сбор №2. Этот про-
ект не включает в себя методики идентификации 
определённой группы биологически активных со-
единений (БАС). Для совершенствования норма-
тивной документации необходима разработка ме-
тодики определения содержания основной группы 
БАС, обуславливающей терапевтический эффект.

Цель. Изучение компонентного состава и со-
держания водорастворимых БАС, переходящих в 
настой.

Материалы и методы. Объектами исследо-
вания служили образцы грудного сбора №2 (АО 
«Красногорсклексредства»), приобретенные в 
аптечной сети г. Москвы. Настой готовили в со-
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ответствии с инструкцией по медицинскому при-
менению препарата [6]. Водное извлечение полу-
чали согласно ФС «Мать-и-мачехи обыкновенной 
листья», раздел «Количественное определение» 
[4]. Количественное определение полисахаридов 
в грудном сборе №2 и настое проводили гравиме-
трическим методом согласно ФС «Подорожника 
большого листья» [5]. Для определения полисаха-
ридов в настое, полученный согласно инструкции 
к применению настой использовали в качестве 
раствора А.

Аналитическую пробу сырья измельчали до 
величины частиц, проходящих сквозь сито с от-
верстиями размером 1 мм. Около 5,0 г (точная 
навеска) измельчённого сырья помещали в кол-
бу со шлифом вместимостью 250 мл, прибавля-
ли 100 мл воды очищенной, нагретой до кипения. 
Колбу присоединяли к обратному холодильнику и 
кипятили при перемешивании на электрической 
плитке в течение 30 мин. Экстракцию проводили 
ещё 2 раза, используя по 100 и 50 мл воды соот-
ветственно.

Водные извлечения объединяли и фильтрова-
ли в мерную колбу вместимостью 250 мл через 
5 слоёв марли, вложенной в стеклянную воронку 
и предварительно промытой водой очищенной. 
Фильтр промывали водой и доводили объём рас-
твора тем же растворителем до метки (раствор А).

25 мл раствора А помещали в коническую 
колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 75 мл 
спирта 96%, перемешивали, подогревали на во-
дяной бане в течение 30 мин. Содержимое колбы 
фильтровали через предварительно высушенный 
и взвешенный беззольный бумажный фильтр. 
Осадок на фильтре последовательно промыва-
ли 15 мл раствора спирта 96% в воде очищенной 
(3:1), 10 мл смеси этилацетата и спирта 96% (1:1). 
Фильтр с осадком сушили сначала на воздухе, за-
тем при температуре 100-105°С до постоянной 
массы.

Содержание полисахаридов в пересчёте на 
абсолютно сухое сырьё в процентах (Х, %) вычис-
ляли по формуле:

где m1 –вес фильтра, г;
m2 –вес фильтра с осадком, г;
ɑ – навеска, г;
W – влажность, %.

Оценку содержания экстрактивных веществ 
проводили согласно ОФС «Определение содер-

жания экстрактивных веществ в лекарственном 
растительном сырье и лекарственных раститель-
ных препаратах» [7].

Для определения экстрактивных веществ 
около 1 г (точная навеска) измельченного лекар-
ственного растительного препарата, просеянного 
сквозь сито с отверстиями размером 1 мм, поме-
щали в коническую колбу вместимостью 250 мл, 
прибавляли 50 мл растворителя, указанного в со-
ответствующей фармакопейной статье или нор-
мативной документации на лекарственный рас-
тительный препарат, колбу закрывали пробкой, 
взвешивали (с погрешностью ±0,01 г) и оставляют 
на 1 ч. Затем колбу соединяли с обратным холо-
дильником, нагревали, поддерживая слабое ки-
пение в течение 2 ч. После охлаждения колбу с 
содержимым вновь закрывали той же пробкой и 
взвешивают. Потерю в массе содержимого колбы 
восполняли тем же растворителем. Содержимое 
колбы тщательно взбалтывали и фильтровали 
через сухой бумажный фильтр в сухую колбу вме-
стимостью 200 мл. 25,0 мл полученного фильтра-
та пипеткой переносили в предварительно высу-
шенную при температуре от 100°С до постоянной 
массы и точно взвешенную фарфоровую чашку 
диаметром 7-9 см и выпаривали содержимое на 
водяной бане досуха. Чашку с сухим остатком су-
шили при температуре от 100°С до постоянной 
массы, охлаждали в течение 30 мин в эксикаторе, 
на дне которого находился кальция хлорид безво-
дный, и немедленно взвешивали.

Содержание экстрактивных веществ в абсо-
лютно сухом лекарственном растительном пре-
парате в процентах (X) вычисляли по формуле:

где m – масса сухого остатка, г;
ɑ – навеска, г;
V – объём экстрагента, используемый при од-

нократной обработке лекарственного раститель-
ного препарата, мл;

W – влажность лекарственного растительного 
препарата, %.

Результаты и обсуждение. При добавлении 
к 1 мл фильтрата сбора 3 мл 96% спирта с по-
следующим перемешиванием наблюдалось об-
разование хлопьевидных сгустков, выпадающих 
в осадок при стоянии (полисахариды).

После к осадку в растворе натрия гидрок-
сида 0,1 М добавляли 0,5% раствора карбазо-
ла и 5 мл концентрированной серной кислоты. 
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Перемешивали и нагревали на водяной бане в 
течение 10 мин. Появлялось красно-фиолетовое 
окрашивание (галактуроновая кислота).

При смачивании порошка ГС №2 аммиака 
раствором 10% наблюдалось появление жёл-
того окрашивания. При смачивании ЛРС натрия 
гидроксида раствором 10% также наблюдалось 
жёлтое окрашивание (слизь).

При добавлении к водному извлечению из ГС 
№2 1% раствора нингидрина и последующем на-
гревании появлялось сине-фиолетовое окраши-
вание (аминокислоты).

При смачивании 5 г сбора раствором серной 
кислоты 80% появлялось желто-оранжевое окра-
шивание (глицирризин).

При добавлении 1% раствора алюминия хло-
рида в 95% спирте появлялось жёлто-зелёное 
окрашивание (флавоноиды).

При добавлении 95% спирта, порошка магния 
и концентрированной хлористоводородной кисло-
ты постепенно появлялось красное окрашивание 
(флавоноиды).

Реакция пенообразования подтверждала на-
личие сапонинов в сборе.

Реакции с реактивом Люголя (10% раствор 
KJ и 1% спиртовой раствор J2), раствором пикри-
новой кислоты 1%, раствором кремневольфра-
мовой кислотой раствором дали положительный 
результат (образование осадка), что объясняется 
наличием азотосодержащих соединений.

Результаты фитохимического анализа водо-
растворимых соединений грудного сбора №2 
представлены в таблице 1.

Содержание полисахаридов в грудном сборе 
№2 составило 19,92-21,15%, настое – 0,42-0,57%. 
Содержание экстрактивных веществ в сборе со-
ставило 27,16-29,11%, что удовлетворяет требо-
ваниям проекта ФС на ГС №2 (не менее 25%).

Заключение. Грудной сбор №2 (фитопектол 
№2), включающий в себя листья подорожника 
большого (30%), листья мать-и-мачехи (40%), 
корни солодки (30%) содержит разнообразные 
группы соединений. Проведённое изучение водо-
растворимой фракции сбора показало наличие 
в нём большого количества полисахаридов и в 
т.ч. слизей, а также в меньших количествах фла-
воноидов, сапонинов. Используемые методики 
количественного определения полисахаридов и 

Таблица. 1 Водорастворимые БАС грудного сбора №2 и его настоя

*N/A- реакция на сухом сырье не проводится
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экстрактивных веществ позволили подтвердить 
наличие полисахаридов (и других БАС, извлека-
емых водой) в сборе. Около 70% БАС, извлека-
емых водой, составляют полисахариды. Таким 

образом, в ходе настоящего исследования под-
тверждено, что основной группой БАС в грудном 
сборе №2 являются полисахариды и стандарти-
зацию ЛП необходимо проводить по этой группе.
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В работе представлен подход к анализу 
многослойных лекарственных форм на 

основе конфокальной спектроскопии комбинаци-
онного рассеяния света с технологией простран-
ственного смещения (SORS).

Целью работы явилось исследование возмож-
ности применения метода конфокальной спектро-
скопии комбинационного рассеяния света для 
идентификации и контроля лекарств, которые 
могут быть скрыты под несколькими слоями обо-
лочки и упаковочного материала. Для этого были 
протестированы лекарственные средства, приме-
няемые в гастроэнтерологии: Нексиум, Эманера, 
Омепразол-OBL, Лосек МАПС, Панкреатин, Креон 

10000. Спектры комбинационного рассеяния све-
та получали на аналитических системах компа-
нии АО «ОПТЭК», работающих на длине волны 
возбуждающего лазера 785 нм, с применение кон-
фокального микроскопа.

Показано, что регистрация спектров комбина-
ционного рассеяния света целевых компонентов 
лекарственных форм, и идентификация их изо-
меров возможна через несколько оболочек, без 
нарушения их целостности. Эффективность ра-
боты систем контроля и идентификации обеспе-
чивается применением специальных алгоритмов, 
а также формируемыми спектральными базами 
данных целевых веществ и материалов.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты маркетингового исследования ассортимен-
та ополаскивателей для полости рта на российском, региональном и локальном фармацевтическом 
рынках по фармакотерапевтическому действию на слизистую оболочку полости рта. Сделаны выводы. 

Ключевые слова: ополаскиватель для полости рта, региональный рынок, фрагментация ассорти-
мента.

Введение. Причина неприятного запаха 
изо рта – бактерии, которые размножа-

ются в зубном налете. Для их устранения в зуб-
ные эликсиры стали добавлять антисептические 
компоненты. Такие ополаскиватели существуют 
и сегодня и относятся к группе гигиенических 
средств для ухода за полостью рта [1, 3, 4].

Однако в наши дни наряду с ними есть ле-
чебно-профилактические ополаскиватели, это 
отдельная категория средств. Они в зависимо-
сти от своего состава подразделяются на приме-
няемые для профилактики кариеса – противо-
кариесные, применяемые при воспалительных 
процессах – противовоспалительные и сред-
ства, применяемые для санации ротовой поло-
сти – дезинфицирующие [1, 2, 3, 4].

Результаты и обсуждение. В ходе анализа 
источников информации составлен информаци-
онный массив, ассортимент российского рынка 
ополаскивателей для полости рта составил 71 
наименований, региональный рынок представ-
лен 48, а локальный 33 наименованиями.

Проведен анализ ассортимента российского 
фармацевтического рынка по фармакотерапев-
тическому эффекту на слизистую оболочку по-
лости рта. 

Выявлено, что на российском фармацев-
тическом рынке наибольшей популярностью 
пользуются средства, обладающие противовос-
палительным действием (43%), средства снижа-

ющие кровоточивость занимают вторую позицию 
(25%).

На следующем этапе исследован ассорти-
мент ополаскивателей по фармакотерапевтиче-
скому эффекту на региональном рынке. 

Выявлено, что на региональном фармацев-
тическом рынке наибольшей популярностью 
пользуются средства, обладающие противовос-
палительным действием (45%), средства сни-
жающие кровоточивость занимают вторую пози-
цию(33%).

Проведено исследование ассортимента опо-
ласкивателей по фармакологическому эффекту 
на локальном рынке. 

Так же как на российском и региональном 
рынках парафармацевтической продукции, 
предпочтения потребителей в локальном сег-
менте определяются наличием воспалительных 
процессов слизистой полости рта и пародонта, 
поэтому они отдают предпочтение ополаскива-
телям, обладающим противовоспалительным 
фармакотерапевтическим действием (44%), 
средства снижающие кровоточивость занимают 
вторую позицию (36%).

Выводы. Исследование российского, реги-
онального и локального рынков ополаскивате-
лей для полости рта показало, что потребители 
отдают предпочтение средствам, обладающим 
противовоспалительным фармакологическим 
эффектом.
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Рис.1. Сегментация по фармакотерапевтическому действию на российском рынке,%

Рис.2. Сегментация по фармакотерапевтическому эффекту на региональном рынке, %

Рис.3. Сегментация по фармакологическому действию на локальном рынке, %
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Аннотация. В данной статье представлены результаты маркетингового исследования ассортимен-
та ополаскивателей для полости рта по зарубежным странам-производителям на российском, регио-
нальном и локальном рынках. Сделаны выводы. 

Ключевые слова: ополаскиватель для полости рта, региональный рынок, фрагментация ассорти-
мента.

Введение. Причина неприятного запаха 
изо рта – бактерии, которые размножают-

ся в зубном налете. Для их устранения в зубные 
эликсиры стали добавлять антисептические ком-
поненты. Подобные ополаскиватели существу-
ют сегодня и относятся к группе гигиенических 
средств для ухода за полостью рта [1, 3, 4].

Однако в наши дни наряду с ними есть ле-
чебно-профилактические ополаскиватели, это 
отдельная категория средств. Они в зависимости 
от своего состава подразделяются на применяе-
мые для профилактики кариеса – противокари-
есные, применяемые при воспалительных про-
цессах – противовоспалительные и средства, 
применяемые для санации ротовой полости – 
дезинфицирующие [2, 3, 4].

Результаты и обсуждения. В ходе анализа 
источников информации составлен информаци-
онный массив, ассортимент российского рынка 
ополаскивателей для полости рта составил 71 
наименований, региональный рынок представ-
лен 48, а локальный 33 наименованиями.

Проведен анализ ассортимента по зарубеж-
ным странам производителям, показывающий 
страны лидеры по предложению ополаскивате-
лей для полости рта. 

Странами лидерами на российском рын-
ке являются Германия (39%), на втором месте 
Италия(28%),третье место Швейцария (22%).

Исследования регионального рынка показа-
ли следующие результаты.

Рис.1. Сегментация российского рынка в разделе стран-производителей, %
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Странами лидерами на региональном рын-
ке являются Швейцария (35%), на втором месте 
Италия (34%), третье Германия (31%).

Исследования локального рынка ополаски-
вателей для полости рта определили.

Первое место с 50% занимает  Италия (50%), 
дальше идет Германия (35%) и замыкает тройку 
сильнейших Швейцария (15%).

Выводы. Исследование рынка ополаски-
вателей для полости рта показало, что в рос-
сийском сегменте первое место занимает 
Федеративная Республика Германия с 39%, 
в региональном сегменте на первом месте 
Швейцария с результатом 35%, аптечный же 
рынок предпочитает средства из Италии, на его 
долю приходится 50%.

Рис. 2. Сегментация регионального рынка в разделе стран-производителей, %

Рис. 3. Сегментация локального рынка в разделе стран-производителей, %
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Аннотация. Видовой состав и распространение представителей рода Artemisia L. (Asteraceae) на 
территории Московской области специально не изучались. Многие виды полыней издавна используют-
ся в качестве ценных лекарственных, декоративных, технических растений. Исходя из этого, тема пред-
принятого нами исследования представляется актуальной. Цель исследования: Изучение таксономи-
ческого состава и особенностей распространения аборигенных видов Artemisia в Московской области. 
Материалы и метод. Основной метод исследования – морфолого-географический. Проанализированы 
коллекции основных Гербариев Москвы и Санкт-Петербурга, проведены наблюдения в естественных 
сообществах в разных районах Подмосковья. Результаты и обсуждения. Анализ библиографических 
сведений, гербарных коллекций, собственных сборов растений и наблюдений в природных экотопах по-
зволил дать оценку распространения и эколого-ценотической приуроченности отдельных видов.  К чис-
лу аборигенных видов нами отнесены: A. abrotanum, A. absinthium, A. austiaca, A. campestris, A.  latifolia, 
A. scoparia, A. vulgaris. Выводы. Выявлено 7 видов рода Artemisia, популяции которых представлены в 
природных ценозах Подмосковья.  

Ключевые слова: Artemisia L., Asteraceae, Московская область, аборигенные виды, распростране-
ние в регионе. 

DISTRIBUTION OF NATIVE SPECIES OF THE GENUS ARTEMISIA L. 
(ASTERACEAE) IN MOSCOW REGION

Annotation. The species composition and distribution of representatives of the genus Artemisia 
L. (Asteraceae) in the Moscow region have not been studied specifically. Many types of wormwood have 
long been used as valuable medicinal, ornamental, and technical plants. Based on this, the topic of our 
research is relevant. Purpose of research:  to Study the taxonomic composition and distribution features of 
aboriginal  Artemisia species in the Moscow region. Materials and method. The main research method is 
morphological and geographical. The collections of the main Herbariums in Moscow and St. Petersburg were 
analyzed, and observations were made in natural communities in different regions of the Moscow region. 
Results and discussions. The analysis of bibliographic data, herbarium collections, own collections of plants 
and observations in natural ecotopes allowed us to assess the distribution and ecological-coenotic affinity of 
individual species. Native species include: A. abrotanum, A. absinthium, A. austiaca, A. campestris, A. latifolia, 
A. scoparia, and A. vulgaris. Conclusions. 7 species of the genus Artemisia were identified, the populations of 
which are represented in the natural cenoses of the Moscow region. 

Key words: Artemisia L., Asteraceae, Moscow region, aboriginal species, distribution in the region. 

Введение. Видовой состав и распростра-
нение представителей рода Artemisia L. 

(Asteraceae) на территории Восточной Европы 
имеет давнюю историю: известно значительное 
число публикаций, включая таксономические и 
хорологические обобщения [1-12]. К сожалению, 
специальных исследований в этом аспекте для 
ряда регионов проведено не было: имеющие-
ся «Флоры ...», «Определители растений ...» и 
другие публикации не позволяют дать полную 

характеристику видов и особенностей их рас-
пространения даже в такой хорошо изученной 
области как, напр., Московская. Отметим, что 
многие виды Artemisia известны как ценные 
лекарственные и эфирно-масличные растения 
[13], а также отличающиеся декоративностью, 
что послужило привлечением их в зеленое стро-
ительство и цветоводство. Исходя из этого, тема 
предпринятого нами исследования представля-
ется актуальной. 
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Цель исследования: Изучение таксономиче-
ского состава и особенностей распространения 
аборигенных видов Artemisia в Московской обла-
сти. 

Материалы и метод. Основным методом ис-
следования был выбран морфолого-географиче-
ский. Изучали гербаризированные и фиксирован-
ные в этаноле растения для уточнения их видо-
вой принадлежности. Для этого были проанали-
зированы коллекции основных Гербариев Москвы 
(MHA, MOSM, MOSP, MW) и Санкт-Петербурга 
(LE), а также проведены наблюдения в естествен-
ных сообществах в ряде районов Подмосковья: 
Коломенском, Люберецком, Луховицком, Пушкин- 
ском, Серпуховском, Ступинском, Чеховском 
Щелковском и др.  

Результаты и обсуждения. Анализ библи-
ографических сведений, гербарных коллекций, 
собственных сборов растений и наблюдений в 
природных экотопах позволил дать оценку рас-
пространения и эколого-ценотической приурочен-
ности отдельных видов. Флора обычно включает 
две группы видов: аборигенную и адвентивную 
фракции. Аборигенными видами мы считаем, сле-
дуя авторам «Словаря ботанических терминов», 
«растения, возникшие и первоначально эволю-
ционировавшие в данной местности и поныне в 
ней обитающие» [14: с. 5]. «Адвентивный элемент 
флоры – группа видов, чуждых по своему проис-
хождению для данной территории, т.е. занесенных 
человеком» [14: с. 8]. К последнему определению 
следует сделать уточнение: агентами переноса 
семян и других частей растений, служащих для 
размножения и расселения (напр., укореняющих-
ся корневищ) могут быть и другие факторы живой 
(различные представители животного мира, в их 
числе, напр., различные членистоногие, черви, 
птицы и другие позвоночные животные), а также 
неживой природы (ветер, водотоки и др.). 

Для территории Московской области в разное 
время приводились 20 [10], 21 [11] видов рода 
полынь, из которых большинство оказались за-
носными [6, 8, 11] . Для того, чтобы понять: какие 
виды является аборигенными, нами проведен 
анализ распространения полыней не только в 
Московской области, но и за её пределами. Это 
позволило определить виды, являющиеся харак-
терными для европейской части России, включая 
Подмосковье. К числу аборигенных видов нами 
отнесены: A. abrotanum, A. absinthium, A. austiaca, 
A. campestris, A.  latifolia, A. scoparia, A. vulgaris. 

А. abrotanum L. (полынь лечебная) – евро-
пейско-западноазиатский вид. В Московской 
области известен на ограниченной террито-

рии Серпуховского, Коломенского, Ступинского, 
Луховицкого районов [1, 5, 11, 12, 15]. Личные на-
блюдения подтвердили, что этот он произрастает 
обычно вдоль долины р. Ока, а также в нижнем 
течении ее некоторых притоков преимуществен-
но на прирусловых валах с песчаной почвой, в за-
рослях кустарников [1, 5]. 

A. absinthium L. (полынь горькая) – европей-
ско-западноазиатский вид. В Московской обла-
сти имеет довольно широкое распространение. 
Типичными местообитаниями являются пустыри, 
мусорные места, обочины дорог, вырубки, окраи-
ны полей, огороды, берега водоемов [2-4, 7]. 

A. campestris L. (полынь равнинная) – евро-
пейский вид. В Подмосковье встречается в боль-
шинстве районов, но более обычен в южной и 
юго-восточной частях области, предпочитая сухие 
луга, лесные опушки, песчаные пустоши, обочины 
дорог [1, 6, 11].  

A. austiaca Jaсq. (полынь австрийская) - евро-
пейско-западноазиатский вид. Для южной и юго-
восточной частей Московской области является 
аборигенным. Согласно литературным источни-
кам, а также гербарным образцам, п. австрий-
ская была отмечена в Серпуховском, Каширском, 
Ступинском районах [1, 5, 6, 11]. Личные на-
блюдения показали, что на стыке Каширского и 
Ступинского районов близ берега р. Ока этот вид 
произрастает массово. В местах обитания неред-
ко образуются колонии, особенно часто обитаю-
щие на песчаных почвах по опушкам сосновых 
боров, на остепненных участках, выгонам. На 
железнодорожных насыпях популяции обычно за-
носного происхождения. 

A. latifolia Ledeb. (полынь широколистная) – 
евразиатский вид. В Подмосковье – самый редкий 
из всех аборигенных видов. Встречается только в 
Серебряно-Прудском районе. Занесен в Красную 
книгу Московской области. Популяции представ-
лены группами особей, а также единичными рас-
тениями, предпочитая известняковые склоны и 
остепненные луга [16].  

A. scoparia W. et K. (полынь веничная) – евра-
зиатский вид. В Московской области очень редко 
встречается только в долине Оки, в частности, в 
Приокско-Террасном заповеднике. Произрастает 
на пустырях, сбитых сухих лугах, на зарастающих 
песках, встречается на залежах 2-й террасы [1]. 

A.vulgaris L. (полынь обыкновенная) – еврази-
атско-североафриканский вид. В Московской об-
ласти распространен повсеместно. Встречается 
как сорное растение, на пустырях, по обочинам 
железных и шоссейных дорог, в парках, скверах 
[2, 5, 11]. 
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Распространение разных видов неравно-
мерное: обильно во всех районах Подмосковья 
произрастают 2 вида – A. absinthium и A. vulgaris. 
Немного реже распространена A. campestris. 
Популяции A. abrotanum, A. austiaca, A. latifolia 
представлены преимущественно на юге 
Подмосковья.

Выводы:
1). На территории Московской области вы-

явлено 7 аборигенных видов рода Artemisia:  

A. abrotanum, A. absinthium, A. austiaca, A. 
campestris, A.  latifolia, A. scoparia, A. vulgaris. 

2). Распространение полыней Подмосковье 
неравномерное: наиболее массовые виды – A. 
absinthium и A. vulgaris; реже встречается A. 
campestris. Популяции A. abrotanum, A. austiaca, 
A. latifolia спорадически встречаются на суходоль-
ных лугах и песчаных борах в долине р. Оки и 
некоторых её притоках.  A.  latifolia очень редкая: 
известна с остепненных лугов юга Подмосковья. 
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Актуальность. На основе анализа исследо-
ваний распространенности и прогрессиро-

вания аллергического ринита у детей Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) оценива-
ет, что только 15-20% населения в городских и 
сельских районах соответствует установленным 
нормам и требованиям к дыханию воздухом. По 
данным ВОЗ, она занимает третье место по рас-
пространенности аллергических заболеваний. По 
данным ВОЗ, к 2050 году эти болезни будут зани-
мать первое место в общей структуре заболевае-
мости. В среднем от 10% до 30% населения мира 
страдает различными формами аллергических 
заболеваний. Заболеваемость аллергическим 
ринитом среди детей достигает 40%. По оценкам 
экспертов, заболеваемость аллергическим рини-
том среди населения составляет 20% в США, 11-
19% в Дании, 16-30% в Великобритании, 13-17% 
в Германии, 17% в ЮАР, 40% в Новой Зеландии и 
Австралии. [2].

Цель: сравнительное исследование цен на 
международные непатентованные так называе-
мые хлоропираминовые противоаллергические 
препараты, применяемые при гиаллергическом 
рините у детей.

Материалы и методы. Обработка данных из 
«Сводной информации о продажах лекарствен-
ных средств и изделий медицинского назначе-
ния» и методы сравнительного анализа цен под 
торговым наименованием международного непа-
тентованного препарата хлоропирамин для лече-
ния аллергии, относящегося к фармакотерапев-

тической группе.
Результаты. При лечении аллергического 

ринита у детей хлоропирамин назначается в ка-
честве международного непатентованного про-
тивоаллергического препарата. ПО форме и до-
зировке были рассмотрены 10 посреднических 
фирм с 2-мя разными названиями. В анализе ТМ 
«Хлоропирамина гидрохлорид» в ампулах 2%,  
1 мл, № 5, компания-посредник ООО «Чесни 
Фарм», производитель «ГНЦЛС ОЗ», препарат 
украинского производства продается по опто-
вой цене 7 144 сума. Торговое наименование 
«Супрастин» в ампулах, 2%, 1 мл, № 5, компа-
ния-посредник ООО «Демо фарм груп», произ-
водитель Egis Pharmaceuticals Private Limited 
Company, препарат Венгерского производства 
продается по оптовой цене 22 081 сум. Разница 
между максимальной и минимальной ценами 10 
международных непатентованных торговых наи-
менований ампул хлоропирамина составила 14 
937 сумов.

Выводы. Проведен анализ цен на лекар-
ственные препараты, применяемые для лечения 
аллергического ринита у детей, разница между 
максимальной и минимальной оптовой ценой на 
непатентованные ампулы хлоропирамина между-
народного образца составила 14 937 сумов. На 
основе анализа продаж препаратов одинаковой 
дозы были выделены наиболее доступные и наи-
более подходящие хлоропираминовые препара-
ты международного непатентованного наимено-
вания.
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Пандемия коронавируса всколыхнула науч-
ное сообщество. Всё новые и новые ста-

тьи и пресс-релизы из разных стран мира выходят 
ежедневно. Больше всего обсуждаются вопросы 
вакцинации и вакцины. 35 ведущих фармацевти-
ческих компаний мира занимаются разработкой 
различных вакцин [1]. Среди них есть классиче-
ские варианты, такие как - инактивированные, но 
большинство вакцин – нового четвёртого поколе-
ния. Много вариантов векторных вакцин, ДНК-, 
РНК-, белковых вакцин. Так, французская фар-
мокомпания SANOFI, готова предоставить спайк-
белок (ключевой S-белок «ШИПА» коронавируса), 
английская компания GlaxoSmithKline (GSK)- адъ-
ювант для инактивированной вакцины. Обзор в 
Nature Reviews Drug Discovery упоминает о 115 
программах вакцинации, из которых о 37 препа-
ратах нет никакой дополнительной информации, 
а 78 это -реальные вакцины. Почти 20 вакцин из 
78 уже вошли в клинические исследования, и чис-
ло их растёт «не по дням, а по часам». Так, сейчас 
уже заявлено о мРНК 1273 от американской ком-
пании MODERNA (то есть мРНК вакцина) и от аме-
риканской биотехнологичеой компании INOVIO 
Pharmaceutical, создавшей вакцину, которая сей-
час проходит 2/3 фазы тестирования, представля-
ющей собой ДНК-плазмиду. Также есть две кле-
точные вакцины из ШЭНЬЧЖЭНЬСКОГО генноим-
мунного медицинского института: V-SMENP-Dc, 
вакцина из дендритных клеток, модифицирован-
ных лентивирусными векторами для экспрессии 
вирусных белков и вакцина из искуственных анти-
генпрезинтирующих клеток (aAPC). И, наконец, 
есть более традиционная рекомбинантная вак-
цина Ad5-nCoVот китайской компании CanSino, 
векторная вакцина AZD/222 шведско - британской 
компании AstraZeneca и оксфордской компании и 
американской компании Johnson&Johnson и рос-
сийская Спутник V. В России за 10 месяцев 2020 
г. было создано 47 вакцин против коронавируса, 
три из них проходят последние фазы клиники. 

Подходы фармацевтических компаний по соз-
данию коронавирусных вакцин различны, есть 
вирусоподобные частицы, вирусные векторы 
(как реплицирующие, так и не реплицирующие) и 
даже создана и изучается отечественная комби-
нированная вакцина против гриппа и коронавиру-
са. И всё это разнообразие призвано к формиро-
ванию полноценного иммунного ответа у людей, 
потерявших за не полный 2020 г. – 1 млн. 250 тыс. 
И лучше, чтобы это иммунный ответ на вакцины 
был как гуморальный, так и клеточный. Известно, 
что для вирусных инфекций важную роль играют 
клеточные факторы защиты. Единственный ре-
ально возможный клеточный метод на сегодня, 
это - ELISpot (The Enzyme-Linked ImmunoSpot 
assay), определяющий Т-лимфоциты, чувстви-
тельные к антигенам коронавируса. Метод – чув-
ствительный, специфичный, но очень дорогой 
для широкого использования. Поэтому, наиболее 
оптимальный метод оценки иммуногенности коро-
новирусных вакцин, это- серологические методы 
и в основном это – ИФА.

Тест-систем на СoVID-19 на сегодняшний день 
много, а качество, а это, прежде всего, специфич-
ность и чувствительность различны. А то, что сей-
час используется для оценки иммуногенности вак-
цин и уровня популяционного иммунитета – ИФА, 
созданы разными отечественными компаниями, 
такими как «ЭКОЛАБ», «ВЕКТОР БЕСТ» и др. Для 
определения антител используются N- и S-белки, 
а для определения Ig G-антител – SI -и S2-белки. 
К сожалению, даже у переболевших CoVID-19 на-
пряжённость и время сохранения специфических 
противокоронавирусных антител не большая. 
Результаты по иммуногенности новых вакцин 
против коронавируса CoVID-19 пока не опреде-
лены полностью. Но важен не просто уровень 
антител, ведь они образуются как к внутренним 
белкам, так и наружным. Образование антител 
к наружным белкам вируса, то есть к S-, M- и к 
Е-белкам. Именно к ним образуются нейтрализу-
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ющие антитела, которые нейтрализуют коронави-
рус. Вируснейтрализующие антитела защищают 
от инфекции. Однако при образовании нейтра-
лизующих антител низкой аффиности, эти анти-
тела не защищают, а создают ситуацию антитело 
зависимого усиления инфекции, так называемый 
эффект ADE (antibody dependent enhancement). 
Вирусы размножаясь поражают клетки иммун-
ной системы, такие как В-лимфоциты, моноциты, 
макрофаги, дендритные клетки и др., тем самым 
поражая организм после повторного попадания 
вируса после прививки или вторично заражая 
(вторая волна). ADE был открыт в 1964 г. R.A. 
Hawkes [2]. В последние годы его регистрировали 
при использовании различных вакцин у человека 
и животных (грипп А, вирусы Коксаки, РС вирус). 
ADE возможен у вирусов с геномом (+) цепь РНК и 
отмечался при SARS-CoV-1 (макаки, хорьки и др.) 
и MERS-CoV (кролики). ADE продемонстрирован 
как в клеточных культурах, так и у животных, но не 
у человека. Кроме того, было отмечено, что ADE 
зависит от того с какими субоптимальными ней-
трализующими или не нейтрализующими антите-
лами связывается вирус и если это - вируснейтра-
лизующие антитела с низкой аффинностью (тер-
модинамическая характеристика, количественно 
описывающая силу взаимодействия вещества, 
в том числе антитела и антигена), тогда возмож-
на усиленная репликация вируса с возможными 
серьёзными воспалительными реакциями (чаще 
всего в лёгких, а также сердце, печени и др.) и тем 
самым, вместо защиты они провоцирует тяжёлое 
или очень тяжёлое течение инфекции [3, 4].

Основной вопрос на сегодня заключается в 
том, какой из возможных подходов в создании 
вакцины будет наиболее эффективен и безопа-
сен. А это можно будет узнать уже совсем скоро, 
но только после тестирования каждого из вариан-
тов вакцин на животных, с обязательным изучени-

ем возможного эффекта ADE, а затем и на людях, 
проведя все три фазы клинических испытаний. 
Что касается изучения иммуногенности, то конеч-
но необходимо безопасность и иммуногенность 
вакцин оценивать по уровню, прежде всего ви-
руснейтрализующих антител, возможно для этого 
может быть использован метод преципитации, о 
котором недавно было сообщено в MedicalXpress. 
Eго предложил учёный детского НИИ из Сиэтла 
Стивен Смит, который с помощью метода имму-
нопреципитации, обнаруженной с помощью про-
точной цитометрии (IP-FCM) смог моментально 
выявить вируснейтрализующие антитела, блоки-
рующие связывание коронавируса с клеткой, но 
надо отметить, что клетки и вирусы были не био-
материалами, они были созданы в лаборатории. 
Новый тест подтвердил не только присутствие 
противовирусных нейтрализующих антител, но и 
их эффективность в борьбе с инфекцией.

На сегодня нерешённых вопросов ещё много. 
На начало ноября 2020 г. в 85 регионах Российской 
Федерации выявлено более 1 млн. 600 тыс. за-
болевших СoVID-19, из них скончалось почти 30 
тыс. человек. В мировом рейтинге ПАНДЕМИАДЫ 
2020 г. Россия по заражённым людям находит-
ся на четвёртом месте (1. США, 2. Бразилия,  
3. Индия.). В РФ создаются и уже созданы 47 
вакцин против коронавируса на 14 платформах. 
Проходят третью фазу клинических испытаний 
зарегистрированные ранее – векторная вакцина 
Спутник V и белковая вакцина из новосибирского 
«Вектора» - «ЭпиВакКорона».

Так что, наличие отечественной вакцины 
против CoVID-19, это – вопрос национальной 
безопасности страны, на подходе третья вакци-
на против CoVID-19 инактивированная вакцина 
Федерального научного центра исследований и 
разработки иммунобиологических препаратов им. 
М.П. Чумакова РАН. Выбор за нами.
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Цель работы. Освятить вопросы форми-
рования, роли и напряжённости попу-

ляционного иммунитета среди различных групп 
населения России, а также оценить эффектив-
ность вакцинации и ревакцинации против эпиде-
мического паротита (ЭП), длительность, качество 
и напряжённость гуморального иммунитета на 
современном этапе выполнения программы по 
снижению заболеваемости до 1,0 на 100 тыс. на-
селения.

Материалы и методы. В качестве материа-
лов исследования использовали электронные ре-
сурсы eLIBRARY, Twirpx, PubMed, Central. Методы 
исследования – анализ и обобщение материалов 
по изучению роли коллективного (постинфекцион-
ный и поствакцинальный популяционной защиты) 
иммунитета к ЭП. Исследование напряжённости, 
длительности и качества защиты от ЭП в условиях 
снижения заболеваемости и изменения интенсив-
ности бустеризации населения, сокращения про-
цессов противоэпидемичивания в разных коллек-
тивах населения России (спортивные, студенче-
ские, школьные, медицинские и др.), связанных с 
ростом числа привитых и ревакцинированных при 
выполнении программы снижения заболеваемо-
сти ЭП на территории Российской Федерации до 
1,0 случая на 100 тыс. населения. Коллективную 
защиту от паротитной инфекции изучали с помо-
щью непрямого метода иммуноферментного ана-
лиза (ИФА). В работе использовали диагностиче-
ские наборы компаний «Эколаб», «Вектор Бест», 
РФ и EUROIMMUN, Германия. Проведено иссле-
дования 250 сывороток по определению антител 
класса Ig G  и класса Ig M из очагов ЭП г. Перми.

Результаты. Несмотря на успехи вакцинопро-
филактики ЭП (вакцинация в РФ была начата в 
1981 г., а ревакцинация с 1998 г.). В 2016 и 2017 
годах в РФ регистрировался рост, заболеваемость 

ЭП в 2019 г. снизилась и составила 0,7 случаев на 
100 тыс. населения, при среднемноголетнем по-
казателе – 0,5. Но есть на территории Российской 
Федерации и неблагополучные по ЭП регионы. 
Так, несмотря на высокий охват прививками в объ-
ёме 95,0%, а ревакцинацией – 96,62%, на несколь-
ких территориях России сохраняются показатели 
ниже необходимых. Так, это – Новосибирская 
область, где охват составляет 94,58%, Ненецкий 
автономный округ – 94.77%. Ещё меньше охват 
прививками против ЭП оказался в Чеченской 
Республике – 80,95%. Сохранилась тенденция 
2016 и 2017 годов. Тогда наибольшая заболева-
емость ЭП преобладала в Северо-Кавказском 
федеральном округе (793 случая ЭП или 8,05 на 
100 тыс. населения ). Очаги ЭП в 2019 г. наблю-
дались только в Дагестане (3 очага), увеличилось 
число взрослых среди заболевших [1].  Наши ис-
следования сывороток людей разных возрастных 
когорт в ИФА в системах «Эколаб» и «Вектор 
Бест» и EUROIMMUN, проводимые на базе НИИ 
вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова г. Москвы 
и в г. Перми, подтвердили, что наиболее уязвимая 
группа выявлялась среди взрослых 20-39 летнего 
возраста [2].

С целью снижения заболеваемости ЭП до по-
казателя 1,0 на 100 тыс. населения, Российской 
Федерации необходимо интенсифицировать ис-
следования по определению напряжённости 
противопаротитного популяционного иммунитета 
в разных возрастных когортах населения, что воз-
можно позволит выявить причины снижения попу-
ляционного иммунитета в отдельных возрастных 
когортах и внести изменения в тактику и страте-
гию вакцинопрофилактики ЭП. Такая тенденция 
стала наблюдаться в коллективах при снижении 
общей заболеваемости ЭП, так как на фоне этого 
снижения замедлилась прежде всего бустериза-
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ция населения. И если ранее, индивидуальный, а 
вместе с ним и популяционный иммунитет хотя 
и снижался, но дополнительные встречи с диким 
вирусом ЭП постоянно приводили к подстёгива-
нию образования специфических противопаро-
титных антител [3, 4]. А сейчас на фоне общего 
снижения популяционного иммунитета, рост па-
ротитных антител класса Ig G в очагах паротит-
ной инфекции может реализоваться как по пер-
вичному типу с превалированием изотипа Ig G3.  
В нашем исследовании у наблюдаемых  людей 
антитела субтипа Ig G3 составляли более 65% 
от общего пула Ig G- антител. Такой ответ оцени-
вался нами, как первичный на встречу с вирусом 
ЭП. Первичный ответ может возникать тогда, ког-
да вирус ЭП смог проникнуть в организм ранее 
привитых живой паротитной вакциной из штам-
ма Ленинград-3 (ЖПВ). Однако, незначительное 
количество антител, которое оценивалось нами 
как низкие титры антител против ЭП, а это в ре-
акции нейтрализации 1:5 или в ИФА до 0,4 ОП,  
позволяло вирусу их нейтрализовать, вирус на-
чинал реплицироваться в чувствительных клет-
ках эпителия слизистых, причём это может про-
исходить как без клинических проявлений, так и 
с выраженной паротитной симптоматикой. При 
вторичном иммунном ответе, в этом случае ви-
руснейтрализующих антител было значительно 
больше (по нашим оценкам в РН от 1:10 до 1:20, 
а в ИФА до 1,0),  у этих людей иммунный ответ 

развивался по вторичному типу, в их сыворотках 
обнаруживались антитела против ЭП уже субти-
па Ig G 1, все другие субтипы (2, 3 и 4 Ig G) хотя 
и обнаруживались, но их доля в иммунном ответе 
была небольшая.  В то время, как доля Ig G I со-
ставляла 85%.

Заключение. Проведенное исследование в 
очагах паротитной инфекции выявило три пути 
развития ситуации, во-первых, высокое содержа-
ние специфических вируснейтрализующих анти-
тел не даёт вирусу ЭП размножиться в организме 
хозяина, заболевания не наступает, титр антител 
снижается. Второй вариант, антитела против ЭП 
имеют среднее значение, иммунный ответ носит 
вторичный характер и третий вариант развития 
событий, это когда специфических антител к ЭП 
мало, вирус их нейтрализует, ему удаётся попасть 
в клетку и начать реплицироваться. Заболевание 
ЭП наступает и может протекать как субклини-
чески (до 40%), так и с выраженной паротитной 
симптоматикой. Наши исследования по слеже-
нию за уровнем и изменениями в напряжённости 
популяционного, в основном поствакцинального 
иммунитета показали, что наиболее уязвимая из 
возрастных когорт группа, это люди 20-39 лет и, 
слежение за их популяционным иммунитетом по-
зволяет оценить степень риска возможного инфи-
цирования у ранее привитых ЖПВ и, благодаря 
этому, своевременно внести коррекцию в кален-
дарь прививок и тактику вакцинопрофилактики.
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