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ПРОГРАММА
VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием (конференция проводится на платформе ZOOM), посвященной году
науки и технологий «ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ»
26 ноября 2021 года
Секция 1
«Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики и лечения
больных в условиях эпидемии коронавирусной инфекции»
Время Докладчик
Тема доклада
8:45Регистрация участников
9:00
Открытие конференции
9:00Приветственное слово:
9:15
Юсупова Надия Геннадьевна
К.ф.н. доцент, ректор ГГТУ
Дорофеев Сергей Евгеньевич
Глава городского округа Электрогорск
Киселева Валентина Алексеевна
К.м.н., доцент, декан фармацевтического факультета «ГГТУ»;
Марданлы Сейфаддин Гашимович
Д.м.н., Заслуженный работник здравоохранения РФ., профессор кафедры
Эпидемиологии ДПО ФГАОУ ВО первого МГМУ им. И.М.Сеченова. Профессор
кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин ГГТУ. Директор по
науке, президент компании ЗАО «ЭКОлаб»

9:159:30

9:309:45

Ответственный модератор: Марданлы С.Г., д.м.н., профессор кафедры
Эпидемиологии ДПО ФГАОУ ВО первого МГМУ им. Сеченова, профессор
кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин ГГТУ.
Ответственный секретарь: к.б.н., доцент кафедры биологии и экологии
Берсенева И.А.
«Молекулярная диагностика опухолей
Долгов Владимир Владимирович
щитовидной железы»
Д. м. н., профессор кафедры
клинической лабораторной
диагностики Российской медицинской
академии непрерывного
профессионального образования
Минздрава РФ (РМАНПО)
Затевалов Александр Михайлович

«Микробиом-ассоциированная
экспосомика — новое перспективное
направление предиктивной
диагностики»

Д.б.н., гл. научный сотрудник
лаборатории диагностики и
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9:4510:00

10:0010:15

10:1510:30

10:3010:45

10:4511:00

11:0011:15

11:1511:30

профилактики инфекционных
заболеваний им.
Габричевского
Миронов Андрей Юрьевич

«Биопленки микроорганизмов:
биологические свойства и роль в
хронизации инфекционного процесса»

Д.м.н., профессор, зав. отд.
микробиологии ФБУН «МНИИЭМ»
им. Г.Н. Габричевского
Тутельян Алексей Викторович
Д.м.н., член-корреспондент РАН.
заведующий лабораторией инфекций,
связанных с оказанием медицинской
помощи ФБУН «Центральный научноисследовательский институт
эпидемиологии» Роспотребнадзора
Малышев Владимир Васильевич
Д.м.н., Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации,
профессор кафедры микробиологии
«ВМедА имени С.М.Кирова»
Марданлы Сейфаддин Гашимович

«Биологические пленки
микроорганизмов и современные
технологии борьбы с ними»

«Современные аспекты экспрессдиагностики в полевой микробиологии»

«Лабораторная диагностика
герпесвирусной инфекции»

Д.м.н., Заслуженный работник
здравоохранения РФ., профессор
кафедры Эпидемиологии ДПО ФГАОУ
ВО первого МГМУ им. И.М.Сеченова.
Профессор кафедры фармакологии и
фармацевтических дисциплин ГГТУ.
Директор по науке, президент
компании ЗАО «ЭКОлаб»
Ротанов Сергей Владимирович
«Использование программноаппаратного комплекса для
Д.м.н., доцент, зав. КДЛ ГБУЗ МО
количественного определения D«Люберецкий КВД»
димера»
Фриго Наталия Владиславовна
«Современные подходы к лабораторной
диагностике инфекций, передаваемых
Д. м. н., руководитель отдела научнополовым путем. Обзор зарубежных и
прикладных методов исследования,
отечественных рекомендаций»
ГБУЗ «Московский научнопрактический Центр
дерматовенерологии и косметологии
Департамента здравоохранения города
Москвы», г. Москва
Шершнева Наталья Николаевна
«Актуальная лабораторная диагностика
COVID 19»
К.б.н., начальник НПО TORCHинфекций ЗАО «ЭКОлаб»
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Матиас Фольк

11:3011:45

11:4512:00

12:0012:05
12:0512:20

12:2012:35

12:3512:50

12:5013:05

13:0513:20

Канада, Монреаль
Директор компании
Войков Михаил Сергеевич

«КовидЭк Директ» - первая в России
тест-система для диагностики
коронавирусной инфекции методом
прямой ПЦР»
«Особенности гуморального ответа на
иммунизацию «Гам-Ковид-Вак» и у
переболевших COVID-19»

Руководитель НПО ПЦР
ЗАО «ЭКОлаб»
Акиншина Юлия Александровна
К.б.н., начальник отдела НПО ИХТС
ЗАО «ЭКОлаб»
Заставка продвижения / КОФЕБРЕЙК

Видео презентация «ЭКОлаб»
«Менингококковые вакцины: настоящее
и будущее»

Алутина Эльвира Львовна

К.м.н., доцент кафедры микробиологии
и вирусологии №2 ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России
Кочеровец Владимир Иванович
«Эктоин — микробный метаболит с
уникальными биотерапевтическими
Д.м.н., профессор кафедры
свойствами»
фармацевтической технологии и
фармакологии «Первый Московский
государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова»
«Национальная безопасность и
Помазанов Владимир Васильевич
лекарственное обеспечение»
Д.т.н., профессор кафедры
фармакологии и фармацевтических
дисциплин ГГТУ
«Аккредитация фармацевтических
Косова Ирина Владимировна
работников: проблемы и решения»
Д.фарм.н., проф. кафедры управления
иэконом. Фармации мед. Факультета
«РУДН»
Ушаков Анатолий Иванович
«О современной концепции
государственного контроля качества
лекарственных средств от момента их
Член международной Ассоциации
разработки до применения в
парентеральных препаратов (США),
медицинской практике»
член Национальной ассоциации
Заслуженных врачей России,
Председатель Комитета по контролю
качества ОЦДС БРИКС Основатель
компании малого бизнеса по
разработке и производству изделий
медицинской техники для «Холодовой
цепи».
Научный руководитель ООО «ТермоКонт МК
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13:2013:35

«Недифтерийные коринебактерии
— проблемные патогены
респираторного тракта»

Харсеева Галина Георгиевна
Д.м.н., профессор, зав. кафедрой
микробиологии ФГБОУ ВО
«РостГМУ»

13:3513:50

13:5014:05

14:0514:20
14:2014:35

14:3514:50

14:5015:05

15:0515:20

Базиков Игорь Александрович
Д.м.н., профессор, зав. кафедрой
микробиологии Ставропольского
государственного медицинского
Университета, руководитель центра
морфологии, фармакологии и
биотехнологии научноинновационного объединения СтГМУ
Талыбов Тариел Гусейналиевич
Д.б.н., проф., академик «НАН», дир.
Инст-та Биоресурсов, НО «НАН»
Азербайджана
Ханина Миниса Абдуллаевна

«Дефензины для решения проблемы
антибиотикорезистентности
микроорганизмов»

«Флора Нахичеванской Автономной
Республики»

«Закономерности в динамике
биологически активных веществ и
элементов в лекарственных растениях»

Д.фарм.н., профессор, заведующая
кафедрой химии ГОУ ВО МО ГГТУ
Фарманова Надира Тахировна

«Изучение цветков лаванды
узколистной, культивируемой в
Узбекистане»

К.фарм.н. доцент кафедры
фармакогнозии.
Ташкентский фармацевтический
институт, Узбекистан
Баймуханова Дамиля Мутуалиевна

«Особенности постковидных алопеции.
Принципы диагностики и лечения»

К.м.н., врач дерматокосметолог
НЦПМО Ару Даригер, Казахстан, г.
Алматы.
Кафтырева Лидия Алексеевна
Д.м.н., заведующая лабораторией
кишечных инфекций ФБУН НИИ
эпидемиологии и микробиологии
имени Пастера, профессор кафедры
медицинской микробиологии ФГБОУ
ВО СЗГМУ имени И.И.Мечникова
Безродный Святослав Леонидович
Микробиолог, отделения ПЦР,
ЗАО «ЭКОлаб»
Хелена Вилхау
Германия, Франкфурт на Майне
Директор компании
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«Молекулярная характеристика
глобальной популяции Salmonella Typhi
— возбудителя брюшного тифа»

«Разработка технологии микробиомассоциированной экспосомики для
интегральной оценки нарушений
липидного и углеводного обмена у лиц
пожилого возраста»

15:2015:35

15:3515:50

15:5016:05

Болдырев Иван Владимирович

«Обеспечение метрологической
прослеживаемости результатов анализа
в медицине и фармакологии»

Исполнительный директор ААЦ
«Аналитика»
Макарова Мария Александровна
К.м.н., старший научный сотрудник
лаборатории идентификации патогенов
ФБУН НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени Пастера,
ассистент кафедры медицинской
микробиологии ФГБОУ ВО СЗГМУ
имени И.И.Мечникова
Помазанов Георгий Владимирович

«Молекулярные подходы к детекции
международных эпидемических клонов
Escherichia coli»

«Виусид и его антивирусная
активность»

Испания, Мадрид,
коммерческий директор Catalysis
Баландина Кира Владимировна

16:0516:20

16:2016:35

16:3516:50

16:5017:05

Специалист по регистрации
лекарственных средств ЗАО «ЭКОлаб»
Ферубко Екатерина Владимировна
К.м.н., Заведующий отделом
экспериментальной фармакологии,
Всероссийский научноисследовательский институт
лекарственных и ароматических
растений
ФГБНУ ВИЛАР
Шмелева Елена Александровна
Профессор, доктор биологических нау
к, руководитель сектора
иммуномодуляторов микробного
отдела ФБУН «Московский НИИ
эпидемиологии и микробиологии им.
Г.Н. Габричевского»
Кочеровец Владимир Иванович
Д.м.н., профессор кафедры
фармацевтической технологии и
фармакологии «Первый Московский
государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова»
Гунар Ольга Викторовна

«Экспериментальная фармакотерапия
хронического холецистита
многокомпонентным растительным
средством»

«Формирование безопасной
противодифтерийной популяционной
защиты»

«Препараты Нифуроксазида в
Российской Федерации. Сообщение
первое: номенклатура и химикофармацевтические характеристики
состава препаратов»
«Особенности анализа
микробиологической чистоты
противомикробных лекарственных
препаратов на примере суспензии
Нифураксазида»

Д.фарм.н., нач. лаб. микробиологии
ИЦ ФГБУ «НЦ ЭСМП»
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«Микробиота
Толстого кишечника при синдроме
Д.м.н., профессор, Заведующий
раздраженного кишечника у
кафедрой микробиологии, вирусологии подростков»

17:0517:20

Туйгунов Марсель Маратович

17:2017:35

Царев Виктор Николаевич

17:3517:50

17:5018:05

Д.м.н., профессор,
зав. кафедрой микробиологии,
вирусологии, иммунологии
ФГБОУ ВО МГМСУ имени А.И.
Евдокимова Министерства
здравоохранения РФ,
директор Научно-исследовательского
медико-стоматологического института,
Заслуженный работник высшей школы
РФ
Анискова Инна Николаевна
К.м.н., врач-дерматовенеролог ГБУЗ
«Краевой центр охраны здоровья
семьи и репродукции» министерства
здравоохранения Краснодарского края
Белоусова Ольга Викторовна
К.фарм.н., ФГАО ВО «Белгородский
государственный национальный
исследовательский университет».

9

«Биоплёнки рта и их системные
эффекты»

«Новый способ диагностики нарушения
репродуктивной функции у мужчин в
бесплодном браке с урогенитальной
хламидийной инфекцией в анамнезе»
«Анализ причин конфликтов в аптечной
организации»

Секция 2
«Некоторые аспекты медицины и фармации на современном этапе»
Время
08:4509:00
09:0009-15

Докладчик

Название доклада
Регистрация участников

Открытие конференции
Приветственное слово:
Юсупова Надия Геннадьевна
Д.ф.н. доцент, ректор ГГТУ
Дорофеев Сергей Евгеньевич
Глава городского округа Электрогорск
Киселева Валентина Алексеевна
К.м.н., доцент, декан фармацевтического факультета «ГГТУ»;
Марданлы Сейфаддин Гашимович
Д.м.н., Заслуженный работник здравоохранения РФ, профессор кафедры
Эпидемиологии ДПО ФГАОУ ВО первого МГМУ им. И.М.Сеченова. Профессор
кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин ГГТУ. Директор по
науке, президент компании ЗАО «ЭКОлаб»
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09:3009:45

09:4510:00

Ответственный модератор: Помазанов В.В., д.т.н., профессор кафедры
фармакологии и фармацевтических дисциплин ГГТУ
Шейхмамбетова Лиля Наримановна «Перспективы и направления развития
рынка пероральных сахароснижающих
Ассистент кафедры
средств в Республике Крым»
Кафедра фармации Института
«Медицинская академия им. С. И.
Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского
«Анализ распространенности аномалий
зубочелюстной системы у детского и
подросткового г.Твери»

Федорова Ксения Владимировна
Исследователь. Преподавательисследователь
Врач-стоматолог ортодонт
МО г. Видное Стоматология
«Президент»
Кириллова Дарья Дмитриевна

«Исследование возможности создания
стоматологического геля на основе
производного алкиленгуанидинового
ряда, синтезированного
микрофлюидным способом»

Студентка
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский
технологический университет»
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Лемясева Светлана Васильевна

10:1510:30

Боровкова Марина Вячеславовна

10:3010:45

10:4511:00
11:0011:15

11:1511:30

«Гиполипидемическое действие
винограда культурного (VITIS
VINIFERA L.) листьев красных
экстракта сухого»

К. б. н., Ведущий научный сотрудник
ФГБНУ ВИЛАР

«Изучение иммунотоксичности
тиреотропных средств из растений»

Старший научный сотрудник
ФГБНУ ВИЛАР
Кузина Ольга Сергеевна

«Оценка токсичности цикория
культивируемого травы на
половозрелых и неполовозрелых
животных»

Старший научный сотрудник
ФГБНУ ВИЛАР
Бабенко Александра Николаевна

«Влияние арники, облиственной
(ARNICA FOLIOSA NUTT.) экстракта
сухого на эмбриогенез крыс»

К. б. н., Ведущий научный сотрудник
ФГБНУ ВИЛАР
Серякова Полина Валерьевна
Микробиолог НПО ИХТС,
ЗАО «ЭКОлаб»
Каргопольцева Дилара Рафаэлевна
Ведущий фармаколог АО «ВЕРТЕКС»

«Иммунохроматографическая тестсистема для качественного определения
миоглобина»
«Проблемы моделирования
экспериментальных патологий на
лабораторных животных»

11:3011:45

Каурова Диана Евгеньевна

«Электрофизиологическое
исследование механизма действия
нового производного никотиновой
кислоты»
«Резистентность к антибиотикам»

11:4512:00

Ермолаев Илья Игоревич

12:0012:05

Заставка продвижения / КОФЕБРЕЙК

Видео презентация «ЭКОлаб»

12:0512:20

Панюков Юлий Валерьевич

«Особенности использования
контрольных штаммов
микроорганизмов в
микробиологической лаборатории»

Специалист по УМР
ГГТУ, РЦПОМО; соискатель БелГУ
Студент фармацевтического
факультета ГГТУ

Канд. биол. наук, без звания
Руководитель службы маркетинга и
развития бизнеса

12:2012:35

ООО «МИКРО-ЛАБ», Москва
Баландина Кира Владимировна

«Разработка противовирусного
препарата «ЭКОвир ЭКОлаб»,
содержащего экстракт корня солодки»

Специалист по регистрации
лекарственных средств ЗАО
«ЭКОлаб»
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12:3512:50

12:5013:05

13:0513:20

Василькевич Вадим Михайлович
к.м.н., старший научный сотрудник
Республиканское унитарное
предприятие «Научно-практический
центр гигиены»
Китаева Мария Петровна
Научный сотрудник
Лаборатории атомарно-молекулярной
биорегуляции и селекции
ФГБНУ ВИЛАР
Мангутов Эрдем Очанович
аспирант кафедры микробиологии и
вирусологии №2 ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России

«Регламентирование содержания
активных действующих субстанций
лекарственных средств в воздухе
рабочей зоны на предприятиях
фармацевтической промышленности (на
примере амброксола гидрохлорида)»
«Фенольные соединения, содержащиеся
в клеточных культурах Podophyllum
peltatum ФГБНУ ВИЛАР»

«Патогенные свойства Corynebacterium
spp., выделенных из респираторного
тракта»

Пахомова А.Е.
студентка 5 курса медикопрофилактического факультета
13:2013:35

Гасанова Мадина Нусратовна

13:3513:50

Лесик Виктория Андреевна

13:5014:05

14:0514:20

«Аспекты фитохимического и
микроскопического исследования Tiliae
cordatae листьев»

Студентка, 4 курс, фарм. фак ГГТУ

«Комплексные фитохимические и
микроскопические исследования
Datisca cannabina L»
«Сравнительное фармакогностическое
исследование трех видов подорожника
(Plantago major L., Plantago media L.,
Plantago lanceolata L.,),
произрастающих в Московской
области»
«Фитохимическое исследование
Echinops sphaerocephalus L.
Выращенного в «Атекарском огороде
ГГТУ»»
«Подбор технологических параметров
получения экстракта из Echinops
sphaerocephalus травы»

Студентка, 4 курс, фарм. фак ГГТУ
Печенкин Павел Сергеевич
Студент, 5 курс, фарм. фак ГГТУ

Пронин Виктор Юрьевич
Студент, 4 курс, фарм. фак ГГТУ

14:2014:35

14:3514:50

Потемкин Егор Михайлович

Студент, 3 курс, химикотехнологического факультета НИ
РХТУ
Матющенко Наталья Владимировна «Изучение некоторых викариантов
Дальнего Востока как источников
К.фарм.н., доцент кафедры фармации
лекарственного растительного сырья (на
и фармакологии
примере растений рода Sorbus и
Urtica)»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
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«Дальневосточный государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ФГБОУ ВО
ДВГМУ Минздрава России)
14:5015:05

Кахраманова Сабина Джейхуновна

15:0515:20

Марта Сергеевна Галенко

15:2015:35

15:3515:50
15:5016:05

16:0516:20

Первый МГМУ им И.М. Сеченова МЗ
РФ (Сеченовский Университет)

Аспирант кафедры фармацевтического
естествознания,
Первого МГМУ им И. М. Сеченова
Калашников Иван Александрович
Начальник отдела развития и
продвижения «ВЛАДИСАРТ»
Чабан Дарья Николаевна

«Определение суммы флавоноидов в
грудном сборе №1»

«Разработка методики пробоподготовки
при определении тяжелых металлов и
мышьяка в настойках валерианы и
пустырника»
«Тангенциальная фильтрация в
биофармацевтической
промышленности. Теория и практика»
«Исторические этапы становления
системы фармаконадзора в России»

Студентка, РУДН
Вилисова Анна Николаевна

«Автоматизация процесса
пробоподготовки в ПЦР лаборатории с
использованием набора магнитной
экстракции «КовидЭк Магнит»

Микробиолог отделения ПЦР
ЗАО «ЭКОлаб»
Звягина Валентина Ивановна

«Влияние карнитина хлорида на
метаболизм лактата в эпидидимисе
крыс при гипергомоцистеинемии»

К.б.н., доцент, доцент кафедры
биологической химии с курсом КЛД
ФДПО
Бельских Эдуард Сергеевич
К.м.н., ассистент кафедры
факультетской терапии с курсом
терапии ФДПО
ФГБОУ ВО «Рязанский
государственный медицинский
университет имени академика И.П.
Павлова», г. Рязань
16:2016:35

Шарикова Мария Сергеевна

«ИФТС для диагностики
коронавирусной инфекции COVID-19
производства ЗАО «ЭКОлаб»»

Микробиолог НПО ВИЧ/БЛОТ
ЗАО «ЭКОлаб»
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16:3516:50

16:5017:05

«Оптимизация производства Нсальмонеллезных сывороток»

Коршунова Наталья Игоревна
Микробиолог НПО Иммунология,
ЗАО «ЭКОлаб»
Пастухова Анна Анатольевна

«Тест методы. - Перспективное
направление развития аналитических
методов в анализе ЛС»

Студентка, МГУ
17:0517:20

17:2017:35

Марсянова Юлия Александровна

«Изменение количества HIF1a при
хронической нормобарической
гипоксии и на фоне получения
сукцината»

Ассистент кафедры биологической
химии с курсом КЛД ФДПО
ФГБОУ ВО «Рязанский
государственный медицинский
университет имени академика И.П.
Павлова», г. Рязань
Гладышева Ангелина Васильевна

«Качество, безопасность и
эффективность лекарств и QR-код»

Студентка, ГГТУ
17:3517:50

17:5018:05

Кроль Татьяна Анатольевна

«Гидролизуемые таннины растений
семейства Кизиловые»

к.с.-х.н., Ведущий научный сотрудник,
ФГБНУ ВИЛАР
Лупанова Ирина Александровна
к.б.н. Руководитель Центра
доклинических исследований ФГБНУ
ВИЛАР
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Применение специфических
ферментных биотест-систем in vitro
экспериментальной фармакологии

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА МЕДИЦИНСКОГО
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
Абакумов М. В., Колесников А. В., Исаев М. К.
РХТУ им. Д. И. Менделеева
abakumov.maksim2015@yandex.ru
Аннотация. В данной статье приводится анализ получения пероксида
водорода медицинского качества из пероксодисерной кислоты электрохимическим
способом. Разбираются основные достоинства и недостатки этого метода и его
сравнение с другими способами получения. Приводятся расчётные данные
электролиза, а также информация об оптимальном проведении процесса
электрохимическим способом: материалы электродов, добавки, рабочие плотности
тока и температуры. Кратко рассмотрены основные аналитические методики,
которые могут быть применены для быстрого определения пероксодисерной
кислоты в анолите в процессе электролиза и методы по определению массовой доли
пероксида водорода.
Ключевые слова: электролиз, пероксид водорода, материал электрода,
добавки, плотность тока, электрохимия.
Введение. В данной работе рассматривается электрохимический способ
получения пероксида водорода из пероксодисерной кислоты. Приводится
сравнение этого способа с другими промышленными методами получения
пероксида водорода: антрахинонным и изопропиловым. Особое внимание
уделяется оптимальному выбору электродных материалов, добавок и другим
важным параметрам проведения электролиза, которые оказывают значительное
влияние на выход продукта и общие энергозатраты процесса. Также приведены
примеры аналитических методик, с помощью которых можно определить
содержание пероксодисерной кислоты в анолите в процессе электролиза и
установить массовую долю пероксида водорода. Кратко рассмотрены последующие
стадии получения пероксида водорода из полученной пероксодисерной кислоты:
отгонка и ректификация.
Цель
исследования.
Целью
работы
является
рассмотрение
электрохимического способа получения пероксида водорода медицинского
качества из пероксодисерной кислоты, сравнение этого метода с другими
промышленными методами получения пероксида водорода.
Материалы и методы исследования: 1. Для анализа электрохимического
получения пероксида водорода использовалась лабораторная электрохимическая
экспресс-ячейка, которая моделировала свойства промышленной ячейки.
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Разделение между католитом и анолитом осуществлялось с помощью
ионообменной мембраны МА-40. Температурный режим поддерживался
циркулированием охлажденной жидкости через рубашку ячейки. В качестве
источника тока был использован источник тока модели DC POWER SUPPLY
HY3005D.
2. Анализ на содержание пероксодисерной кислоты осуществлялся методом
перманганатометрии. - Сначала титруют холостую пробу сульфата железа. Для
этого в коническую колбу на 100 мл отбирают 20 мл FeSO4, концентрация которого
близка 0,1 н. (концентрация закисного железа медленно изменяется во времени) и
оттитровывают 0,1 н. раствором KMnO4. На титрование пойдет V0 мл KMnO4. Затем
титруют рабочую пробу, содержащую 2 мл электролита и 20 мл FeSO4. Из-за
окисления части закисного железа ионами на титрование в этом случае пойдет
меньшее количество KMnO4, а именно V1 мл. Разность (V0 – V1) мл KMnO4
пропорциональна количеству в пробе определяемого вещества. Количество (в г)
пероксодисерной кислоты или −3персульфата аммония во всем объёме электролита
(𝑉 −𝑉 )∙𝑔 ∙𝑉 ∙𝑁∙10
составит: 𝑚 = 0 1 𝑥
, где V и V – среднеарифметические результаты
0

𝑉П

1

титрования, мл; 𝑔𝑥 – химический эквивалент (NH4)S2O8 или H2S2O8; V – общий
объём электролита, мл; N – нормальность KMnO4; VП – объём электролита в пробе,
мл.
3. Анализ массовой доли пероксида водорода осуществляли по следующей
методике - К 10 мл приготовленного раствора H2O2 прибавляют 5 мл разведенной
кислоты серной и оттитровывают полученную смесь раствором калия перманганата
с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/л до слабо-розового окрашивания,
устойчивого в течение не менее 30 сек. Добившись изменения окраски раствора от
одной капли раствора калия перманганата, делают отсчет по бюретке и записывают
данные. Проводят два параллельных опыта до получения сходимых результатов.
Расчёт молярной концентрации пероксида водорода проводят по формуле:
1

CM

 2 H O  
2

CM

4

4

Vал (р-ра H2O2 )

2



 15 KMnO V(р-ра KMnO ) 

0,1 моль / л V(р-ра KMnO4 )
10, 0 мл

,

 12 H O  – молярная концентрация эквивалента пероксида водорода в
1
анализируемом растворе, моль/л; C  5 KMnO  – молярная концентрация
где

CM

2

2

M

4

эквивалента раствора KMnO4, моль/л; V (р-ра KMnO4) – объём раствора KMnO4, мл;
Vал (р-ра H2O2 )

– аликвотный объём анализируемого препарата, мл.
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Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время в
промышленности используется три основных метода для получения пероксида
водорода: антрахинонный, изопропиловый и электрохимический. Наиболее
распространённым из этих методов является антрахинонный. Этот метод
заключается в том, что замещённые антрахиноны и/или тетрагидроантрахиноны,
растворённые в смеси специально подобранных органических растворителей
(рабочий раствор), подвергают гидрированию водородом в присутствии
катализатора, в качестве которого может выступать, например, палладиевая чернь,
с образованием соответствующих гидроантрахинонов [1].
Реакции каталитического восстановления 2-алкилантрахинонов и окисления
2-алкилгидроантрахинонов выглядят соответственно следующим образом:
O

OH
R

kat.

+

R

H2

O

OH

OH

O
R

kat.

+

R

+

O2

OH

H2 O 2

O

Образующийся на стадии окисления пероксид водорода экстрагируют водой,
получая водные растворы, содержащие 20-45 масс. % пероксида водорода, которые
подвергают очистке и выпускают в виде товарного продукта с массовой долей
пероксида водорода 20-50 %.
Основные недостатки этого процесса – трудно утилизируемые отходы,
высокая взрывоопасность процесса и невысокая рентабельность при
мелкомасштабном производстве [1].
Второй основной метод – изопропиловый. Он основан на окислении
изопропилового спирта кислородом воздуха. Технологическая схема включает три
главных стадии: стадию окисления спирта и две стадии ректификации для
разделения реакционной смеси; на первой из них происходит выделение пероксида
водорода в виде водного раствора (может содержать от 27,5 до 50 масс. % H2O2).
Часто в технологическую схему вводится ещё один технологический узел – узел
гидрирования ацетона. Таким образом схема производства замыкается: исходный
спирт – разделение конечных продуктов – гидрирование ацетона – окисление
спирта. Главным недостатком изопропилового метода является взрывоопасность,
т.к. в качестве рабочих жидкостей используются смеси жидкого окислителя
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(пероксида водорода) с легковоспламеняющимися жидкостями – изопропиловым
спиртом, ацетоном.
Наименее распространённым является электрохимический способ получения
пероксида водорода. Это связано прежде всего с большими энергозатратами,
которые увеличивают себестоимость продукта. Основным достоинством
электрохимического метода является получение пероксида водорода высокой
степени чистоты. Поэтому пероксид водорода, полученный электрохимическим
методом, может использоваться в медицинских целях и в производстве
электронных устройств.
Электрохимический способ основан на анодном окислении серной кислоты
высокой концентрации при высокой плотности тока и пониженной температуре до
пероксодисерной кислоты (H2S2O8) по следующей реакции:
2H2SO4 – 2e- →−→ H2S2O8 + 2H+
Однако, в ходе процесса возможно возникновение побочных реакций,
главным образом образование кислоты Каро (пероксомоносерной кислоты),
которые снижает выход целевого продукта:
H2S2O8 + H2O →−→ H2SO5 + H2SO4
Разделение католита и анолита осуществляется с помощью ионообменной
мембраны, в данном случае может применяться как анионообменная, так и
катионообменная мембрана.
Подробные характеристики процесса электролиза представлены в Табл. 1.
Таблица 1
Основные характеристики электролиза для получения пероксодисерной кислоты
Численное значение или название
Характеристика процесса
материала
Концентрация H2SO4, г/л

500-700

Рабочая плотность тока, кА/м2

5-10

Материал катода

Нержавеющая сталь

Материал анода

Платина, платинированный ниобий,
диоксид свинца и др.

Добавка

Роданид аммония в количестве 1 г/л

Температура, °С

10-15

Наибольшее влияние на выход пероксодисерной кислоты оказывают такие
параметры как температура, материал анода и используемые добавки. Температура
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в процессе электролиза не должна подниматься выше 10-15 °С, т.к. при более
высокой температуре пероксодисерная кислота быстро гидролизуется с
образованием кислоты Каро и её содержание существенно снижается. Поэтому
температуру следует поддерживать на низких значениях.
Материал анода также оказывает существенное влияние, т.к. реакция
является анодной. Природа материала анода, его шероховатость, каталитическая
активность, стойкость к сильнокислой среде в этом процессе играют ключевую
роль. Наиболее высокий выход по току (70-75 %) показали аноды на основе
платины. Они наиболее полно отвечают вышеприведённым требованиям. Однако,
их использование является и недостатком, поскольку их высокая цена увеличивает
стоимость продукта. Аноды на основе диоксида свинца имеют гораздо меньшую
стоимость по сравнению с анодами на основе платины, но в процессе электролиза
диоксид свинца может загрязнять электролит механическими частицами, т.к.
постепенно разрушается из-за интенсивного выделения кислорода и высоко
кислотной среды. Таким образом, поиск относительно дешёвого анодного
материала с высокими характеристиками, остаётся предметом дальнейших
исследований.
Введение в электролит добавок увеличивает перенапряжение выделения
кислорода на аноде. Таким образом, добавки увеличивают выход по току
пероксодисерной
кислоты.
Наиболее
подходящей
добавкой
для
электрохимического получения пероксида водорода является роданид аммония 1
г/л. Она эффективно снижает выделение кислорода и не загрязняет электролит, т.к.
постепенно разлагается на аноде под действием тока.
После начала электрохимического процесса через определённые промежутки
времени из анолита отбиралась проба для анализа на содержание пероксодисерной
кислоты методом перманганатометрии. По этому значению рассчитывались
характеристики процесса: общее содержание кислоты в анолите и выход по току.
Со временем проведения процесса выход по току снижается, что связано с
расходованием добавки, изменением концентрации серной кислоты в электролите
и другими причинами. Поэтому с определённого момента времени электролиз вести
экономически невыгодно, так как существенно снижается выход по току. Процесс
завершают, а полученную пероксодисерную кислоту подвергают отгонке, на
которой получают пероксид водорода с концентрацией от 30 до 40 масс. %. В
качестве примера на Рис. 1 приведена зависимость содержание пероксодисерной
кислоты от времени проведения электролиза.
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Рис. 1. Пример зависимости выхода по току H2S2O8 от времени электролиза на
платиновом аноде
Для того чтобы из полученной пероксодисерной кислоты получить пероксид
водорода используют реакцию гидролиза:
H2S2O8 + 2H2O → H2O2 + H2SO4
Гидролиз происходит при кипении смеси пероксодисерной кислоты с водой.
Реакцию проводят при пониженном давлении, чтобы снизить температуру кипения
смеси и таким образом замедлить разложение образующегося пероксида водорода.
В лабораторных условиях это можно осуществить с помощью водяной бани и
ротационного испарителя. В промышленности для этих целей используют
гидролизёры. При отгонке в пар переходит пероксид водорода и вода, а серная
кислота упаривается, и её концентрация возрастает. Процесс промышленного
гидролиза ведут при остаточном давлении 13,0-14,5 кПа [2]. Раствор из
гидролизёров, содержащий 1000 – 1100 кг/м3 H2SO4, 0,5 – 2,0 кг/м3 H2O2 и 1,5 – 2,0
кг/м3 H2SO5 разбавляют и после охлаждения возвращают в технологический цикл
[2].
Для получения пероксида водорода высоких концентраций используют
ректификацию. Такой метод позволяет получать концентрацию пероксида
водорода до 85-90 %. Раствор пероксида водорода с концентрацией 90 % является
достаточно стойким продуктом, который хранят в алюминиевой таре.
Заключение. В данной статье был подробно рассмотрен электрохимический
способ получения пероксида водорода и его сравнение с другими промышленными
методами. Приведены методики анализа содержания пероксодисерной кислоты и
пероксида водорода.
Выводы. В настоящее время существует три основных промышленных
способа получения пероксида водорода: электрохимический, антрахинонный и
изопропиловый. Главным недостатком электрохимического метода является
высокая себестоимость продукта. В то же время специфической особенностью этой
технологии является высокая чистота продукта – отсутствии каких-либо
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органических примесей, что позволяет получать сорта пероксида водорода высокой
степени чистоты. Электрохимический метод получения пероксида водорода
наиболее рационально применять для тех видов промышленности, где важна
высокая степень чистоты получаемой перекиси, например, в фармацевтической
промышленности, в производстве специальной техники, в электронной
промышленности.
При электрохимическом методе получения пероксида водорода главными
параметрами, влияющими на выход продукта, являются концентрация исходной
серной кислоты, температура, плотность тока, материал анода и введение добавок.
Выход по току 75 – 80 % пероксида водорода достигается при следующих условиях:
температура раствора 10 – 15 °С, более высокая температура приводит к
значительному снижению выхода по току из-за увеличения скорости гидролиза
пероксодисерной кислоты; концентрация исходной кислоты 500 – 700 г/л H2SO4,
более высокие значения приводят к значительному снижению электропроводности,
а более низкие – к большему выделению кислорода, что снижает выход по току;
наилучшие показатели среди анодов имеют платинированный титан, тантал,
ниобий, для лабораторных целей может быть использован тонкоплёночный
алмазный анод с добавками бора; плотность тока поддерживают 5 – 7 кА/м2;
значительное влияние на выход по току оказывают добавки, наиболее эффективно
добавление небольших количеств роданида аммония, который в ходе электролиза
разрушается.
Преимущества антрахинонного и изопропилового методов получения
пероксида водорода над электрохимическим заключается в более низкой
себестоимости продукта. Однако, в этом случае перекись получается технической
чистоты. Такой пероксид водорода рационально использовать для отбеливания
целлюлозы и бумаги, в текстильной и химической промышленности. Кроме того,
антрахинонный метод даёт большое количество трудно утилизируемых отходов, а
изопропиловый метод является пожаровзрывоопасным.
Таким образом, выбор метода, который будет реализован на производстве
зависит от ряда факторов, таких как разработанность метода, себестоимость
продукта, требуемое качество и безопасность производства.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Улыбин В. Б., Ефремов С. В., Романцова О. В. Сравнительный анализ
различных методов получение пероксида водорода // Научно-технические
ведомости СПбГПУ. Наука и образование. – 2012.
2.
Беренблит В. М., Бурдин В. В., Вишняков В. М. и др. Химия и
технология перекиси водорода. / Под ред. Серышева Г. А. – Л.: Химия, 1984. – 200
с.
3.
Wayne, T. Hess. Hydrogen Peroxide [Текст] / T. Hess Wayne // Kirk-Othmer
Encyclopedia of Chemical Technology. Hellium group to hypnotics, sedatives,
21

anticonvulsants, and anxiolytics, - New York: John Wiley & Sons, Inc. – 1994, Vol. 13,
Is. 4 – P. 470 – 478.
4.
Федотьев Н. П., Алабышев А. Ф., Ротинян А. Л. и др. Прикладная
электрохимия. / Под ред. Федотьева Н. П. – Л.: Химия, 1967 – 624 с.
5.
Кубасов В. Л., Банников В. В. Электрохимическая технология
неорганических веществ: Учебн. для техник. – М.: Химия, 1989. – 288 с.
6.
Serrano K., Michaud P. A., C. Comninellis, Savall A. Electrochemical
preparation of peroxodisulfuric acid using boron doped diamond thin film electrodes //
Electrochemical Acta – 2002. – V. 48. – P. 431 – 436.
7.
Михайлов А. А., Жубриков А. В., Медведев А. Г. и др. Современное
состояние и актуальные вопросы производства пероксида водорода и пероксидных
соединений в России // Хим. технол. – 2018. - № 13. – с. 602 – 607.

БИНАРНЫЙ ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
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Введение. В настоящее время в животноводческой отрасли сельского
хозяйства не всегда удается обеспечить крупный рогатый скот (КРС) кормами
надлежащего качества. Последние должны иметь оптимальное содержание всех
необходимых микро- и макроэлементов, чтобы гарантировать экологическую
безопасность выпускаемой продукции и здоровье скота. В отсутствии надлежащего
питания возможны осложнения в виде ацидоза рубца, кетоза, родильного пареза [1,
2]. Перспективным направлением является разработка препарата с натуральным
составом к общему рациону животных [3, 4].
Цель исследования. Разработка ветеринарного пробиотического препарата и
изучение его влияния на динамику массы тела животных.
Материалы и методы исследования. Рассмотрена и проанализирована
различная научная литература. В рамках эксперимента изучено действие
предлагаемого препарата на динамику массы тела у кроликов.
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Результаты. В сельском хозяйстве наиболее популярными считаются
пробиотики на основе микроорганизмов рода Bacillus. Так же в последнее время
ведётся поиск экологически чистых, безопасных и более дешевых растительных
добавок. Одной из таких является хвойно-энергетическая добавка (ХЭД).
Предположительно вышеупомянутые добавки в совокупности проявляют
синергетический эффект. Были проведены исследования по разработке
оптимальной технологии получения ветеринарного препарата, изучено влияние на
динамику массы тела у кроликов.
Выводы. Таким образом, объединение добавок различной природы
(растительной и бактериальной) относится к перспективному направлению. В ходе
проведенных исследований получен препарат на основе бактерий рода Bacillus и
ХЭД. Применение ветеринарного препарата дало наибольший привес живой массы
у животных по сравнению с контрольной группой и группами, принимающих
каждую из добавок по отдельности.
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Введение.
В настоящее время всеобщей вакцинации, к серологическому обследованию
населения добавляется еще одна важная задача: количественное определение
уровня специфических антител после активной иммунизации [1]. Это необходимо
для оценки клинической и эпидемиологической эффективности применяемых
вакцин,

разработки

новых

их

вариантов,

а

также

для

последующего

персонифицированного наблюдения за вакцинированными лицами. Для этой цели
применяется иммуноферментный метод анализа [2]. Использование spike-белков в
качестве иммуносорбентов для ИФА играет важную роль в оценке гуморального
иммунного статуса пациентов, а также в изучении и длительном мониторинге
клинической эффективности вакцин.
Цель исследования: изучить особенности гуморального иммунитета у
иммунизированных “Гам-КОВИД-Вак” и реконвалесцентов СOVID-19
Материалы и методы:
Исследованные образцы: 145 образцов сывороток крови людей. Из них 17
образцов от лиц, иммунизированных «Спутник V — «Гам-КОВИД-Вак и 128
сывороток, предоставленных от переболевших COVID-19 в бессимптомной или
манифестной форме.
Использованные тест-системы:
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Тест-система иммуноферментная выявления антител класса G к SARS-CoV-2
«ИФА-SARS-CoV-2-АТ-G. Количественный» (ЗАО «ЭКОлаб»; РУ № РЗН
2021/15302 от 14.09.2021г); Тест-система иммуноферментная для выявления
антител класса М к SARS-CoV-2 «ИФА-SARS-CoV-2-АТ-М» (ЗАО «ЭКОлаб»; №
РЗН 2020/13045 от 25.12.2020г); Тест-система иммуноферментная для выявления
антител класса G к антигенам SARS-CoV-2 методом иммунного блоттинга с
использованием рекомбинантных антигенов «Лайн-Блот SARS-CoV-2-IgG» (ЗАО
«ЭКОлаб»); разработан и используется для исследовательских целей. Работа
выполнена на основе опыта аналогичных исследований, накопленного в ЗАО
«ЭКОлаб» при создании и производстве иммуноферментных тест-систем для
диагностики ряда бактериальных и вирусных инфекций [3-7].
Результаты.
По результатам исследования сывороток крови 17 лиц, иммунизированных
«Спутник V - «Гам-КОВИД-Вак» было установлено, что у 8 человек с исходно
наивным статусом к коронавирусу при обследовании на 29-79 дни после
вакцинации концентрация специфических антител (IgG) составляла до 2160
BAU/мл (M±m = 548,5±491,1 BAU/мл). При обследовании сывороток крови 5
реконвалесцентов, перенесших COVID-19 бессимптомно, было установлено, что
максимальные показатели содержания антител после вакцинации составили 3120
BAU/мл (M±m составили 1238,6±785,1 BAU/мл). Количество специфических IgG у
вакцинированных

реконвалесцентов

с

клиническими

проявлениями

(n=4)

составило до 4840 BAU/мл (средние показатели M±m составили 3005,0±1292,5
BAU/мл).
У переболевших людей в крови до иммунизации в 100 % случаев выявлялись
антитела к нуклеопротеину и RBD домену S-белка (в 100 %). Антитела к
мембранному и оболочечному антигенам выявлялись примерно у трети пациентов
не зависимо от тяжести симптоматики. У привитых пациентов с исходно наивным
иммунным статусом к антигенам SARS-CoV-2 в реакции линейного иммунного
блоттинга выявлялись специфические IgG только к RBD домену S-белка.
25

Далее исследовали сыворотки переболевших COVID-19 в бессимптомной
(n=52), в легкой форме (n=37) и с респираторными проявлениями (n=39). При
оценке уровня антител у этих больных стало очевидно, что тяжесть заболевания
нередко коррелирует с уровнем антител. Согласно литературным данным уровень
антител 150 BAU/ml и выше обеспечивает защиту от инфицирования SARS-CoV-2,
так из группы бессимптомно перенесших заболевания 12 человек (23,1%) имели
уровень антител выше этого значения, из группы переболевших в легкой форме –
10 человек (27%), а из третьей группы больных (ОРВИ-подобное течение)– 28
человек (71,8%).
Заключение.
Наши исследования показали, что у людей, перенесших COVID-19 с
выраженными симптомами средней и легкой тяжести иммунный ответ на
вакцинацию статистически достоверно (t >0,05) был значительно более выражен по
сравнению с лицами, переболевшими бессимптомно, и обе эти группы показывали
более выраженный гуморальный отклик на введение вакцины по отношению к
людям с исходно наивным состоянием к SARS-COV-2.
У переболевших специфические антитела направлены против нуклеопротеина
и RBD –домена S белка, в то время как после вакцинации антитела специфичны к
последнему.
Уровень антител у переболевших с тяжелым течением достоверно выше, чем
после бессимптомной инфекции или перенесения COVID-19 в легкой форме.
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МОНИТОРИНГ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ В
ДИНАМИКЕ ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ
Арутюнян А.А., Саркисян М.А., Ипполитов Е.В.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России
nikola777@rambler.ru
Выбор антибиотика для антибактериальной химиотерапии в комплексном
лечении пародонтита является довольно сложной задачей ввиду широкого
распространения лекарственной устойчивости к антибиотикам, как среди
пародонтопатогенных анаэробных, так и аэробных видов микроорганизмов, о чём
свидетельствует высокая частота выявления генов резистентности.
Целью работы было обоснование выбора схемы антибактериальной терапии при
комплексном лечении пародонтита с учётом данных микробиологических и
молекулярно-биологических исследований, включая оценку резистентности
выделенных штаммов.
Материалы и методы исследования. В ходе проведенной научноисследовательской работы за период с 2016 год по 2021 год было обследовано 128
пациентов с воспалительными процессами в тканях пародонта, из которых было
отобрано 90 человек для дальнейшего участия в исследовании. Всем пациентам был
поставлен диагноз – хронический пародонтит (K05.3), была отмечена средняя степень
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тяжести хронического пародонтита (ХПС) в фазе обострения (средний возраст
пациентов, участвующих в исследовании – 42,5 ± 9,5 лет).
Для оценки стоматологического статуса использовали традиционные
гигиенические (OHI-S) и пародонтологические индексы (PMA, SBI, PI), включая
определение величины потери прикрепления (Clinical Attachment Loss – CAL),
рекомендуемый Международной ассоциацией стоматологов (2018 г.). Состояние
альвеолярной кости трактовалось с использованием методики ортопантомографии.
Пациенты групп 1 и 2 получали системную антибактериальную терапию
доксициклином (Doxycycline; ФГ – тетрациклины) – 400 мг в день в течение 14 дней
внутрь,
начиная
с
первого
дня
профессиональной
гигиены)
и
амоксициллина/клавуланатом натрия (Amoxycillinum + Acidum clavulanicum; ФГ –
пенициллины в комбинациях) – 0,875/125 мг в день в течение 14 дней, начиная с
первого дня профессиональной гигиены) соответственно. Группа 3 была
контрольной, без антибиотиков.
Посев проводили на 3 набора питательных сред: содержащих 2% триптиказосоевого агара, 5% бараньей крови, 1% дрожжевого экстракта, 5 мг/мл гемина, 0,3
мг/мл менадиона К3 и 10 мг/мл азот-ацетилмурановой кислоты, с добавлением 4
мг/мл тетрациклина HCl (Sigma) или без него. Образцы выдерживались в
анаэробной атмосфере в течение 7–10 дней.
Присутствие гингивальной микробиоты определяли методом шахматной
гибридизации ДНК-ДНК (Socransky et al. 1994), что позволило идентифицировать
32 вида бактерий. Все образцы подвергались лизису и денатурации ДНК и
размещались отдельными рядами на нейлоновой мембране (Boehringer Mannheim,
Indianapolis, IN, USA) с помощью устройств шахматной жидкостной гибридизации
(Minislot 30, Miniblotter 45, Immunetics, Cambridge, MA, USA). Взятие исследуемого
материала и выделение ДНК проводили аналогично постановке ПЦР для выявления
пародонтопатогенных
бактерий.
Осуществляли
идентификацию
генов
хромосомных участков CTX-M, blaDHA, Cx-m, Erm, Мес, Tet 1,2, VanA, B.
Результаты и обсуждение. Средний показатель частоты выделения
микроорганизмов (%), устойчивых к 4 мг/мл тетрациклина, в 3-х группах сравнения
мониторировали в установленные контрольные сроки. В начале исследования
(исходные показатели) между группами не было отмечено никаких существенных
различий в величине среднего показателя устойчивых штаммов, хотя для пациентов
в контрольной группе (получавших только процедуру профессиональной чистки
зубов SRP) был характерен наиболее низкий показатель (7 %) устойчивых штаммов
через 1 неделю наблюдения.
Через 1 месяц на фоне проводимого пародонтологического лечения уже
определялись существенные различия между группами (p=0,015), которые далее
(через 6 месяцев) нарастали (p=0,023; тест Крускала –Уоллиса). У пациентов
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группы 1 (получавших системное лечение доксициклином), установлена
существенно более высокая частота устойчивых микроорганизмов, чем в двух
других группах, через 1 неделю после терапии, в то время как группа, проходящая
лечение амоксициллин/клавуланатом, представляла статистически достоверный
наименьший процент устойчивых штаммов через 6 месяцев. Через 3 и 6 месяцев
частота выявления устойчивых штаммов к тетрациклину в группе 1 оставалась на
высоком уровне, по сравнению с другими группами, в то время как различия между
группами 2 и 3 не были статистически значимыми (p>0,05).
Установлено, что средний процент устойчивых штаммов не претерпел
значимых различий в образцах материала пациентов в контрольной группе 3 (без
антибиотикотерапии) в течение всего периода наблюдений (p=0,582; тест
Фридмана). Напротив, пациенты, получавшие системное лечение антибиотиками,
показали заметное увеличение процента устойчивых штаммов через 1 неделю
(особенно выраженное в группе 1, что объяснимо, так как использовали
соответствующий класс – тетрациклины) и постепенное возвращение на исходный
уровень после терапии, продолжавшейся в течение одного года (p=0,147; тест
Фридмана).
Значительные изменения в течение всего времени обследования наблюдали
также и в группе 2, получавшей лечение антибиотиком другой группы
(амоксициллин/клавуланат).
Средний процент устойчивых микроорганизмов повысился в группе 2
приблизительно до 43 % через 1 неделю, затем значительно упал ниже исходного
уровня через 6 и 12 месяцев после лечения (p=0,001; тест Фридмана). Эти отличия,
на наш взгляд можно объяснить сопряжённостью генетических механизмов
передачи R-генов резистентности при селекционном отборе плазмид или других
мобильных генетических элементов, которые могут нести R-гены к другим
антибактериальным препаратам. Существенные отличия за весь период
наблюдения явно видны, если сравнить показатели 1 недели и всех остальных
временных периодов. (p=0,01; тест ранжирования по Вилкоксону).
Вместе с тем выявлена тенденция к уменьшению частоты обнаружения
устойчивых микроорганизмов в процессе лечения и последующего наблюдения за
1 год. В частности, штаммы T. forsythia, F. nucleatum ss. vincentii, N. mucosa, P.
nigrescens и P. melaninogenica не были обнаружены ни в одном из образцов спустя
один год применения химиотерапии, в то время как штаммы Porphyromonas spp. не
были обнаружены ни у одного пациента в группе 2.
Особый интерес представляла высокая доля пародонтальных карманов, из
которых выделены штаммы A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis и T. forsythya,
устойчивыми к 4 мг/мл тетрациклина, что наблюдалось во всех трех группах в
начале обследования. Тем не менее, через один год после терапии микроорганизм
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T. forsythya не был обнаружен ни в одной из групп. Устойчивый микроорганизм P.
gingivalis был представлен в 28 % образцах материала пародонтальных карманов у
пациентов в группе 3, но только в 10 % в группе, получавшей системное
тетрациклиновое лечение (группе 1), и ни у одного из пациентов в группе,
получавших амоксициллина/клавуланат (группе 2). Разница в этот период была
статистически незначимой.
Заключение. Применение антибактериальной монотерапии (доксициклин,
амоксициллин/клавуланат)
имеет
характер
диауксической
кривой
–
непосредственно после проведённого лечения в первые месяцы наблюдения
отмечается увеличение частоты выделения устойчивых штаммов (1-6 месяцев),
сопряжённое с классом используемого химиопрепарата и подтверждаемое
фенотипическими и генотипическими методами исследования. Однако в
последующем, выявлена тенденция к уменьшению частоты обнаружения
устойчивых штаммов как пародонтопатогенных, так и резидентных видов, в
процессе наблюдения за 1 год.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ
ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЯ В СУБСТАНЦИИ ЭКУЛИЗУМАБ И
ИНЫХ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛАХ
Аскретков А.Д., Шаталов Д.О.
РТУ МИРЭА
askretkov.a.d@gmail.com
Аннотация. В данной работе разработана методика определения гликанового
профиля субстанции рекомбинантного моноклонального антитела экулизумаб.
Разработанная методика позволяет провести пробоподготовку образцов в течение
3,5 ч. Методика отличается низкими затратами на проведение анализа, а также
экспрессностью, что позволяет применять ее в рутинном контроле гликанового
профиля экулизумаба и других терапевтических моноклональных антител.
Введение. Гликозилирование моноклональных антител представляет
важную посттрансляционную модификацию, которая оказывает влияние на
фолдинг Fс-фрагмента, увеличение стабильности антитела [1], уменьшение
склонности к агрегации, а также фармакокинетические и фармакодинамические
параметры. Антитела имеют только сайты N-гликозилирования, для большинства
терапевтических антител единственный сайт гликозилирования находится в
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позиции Asn297 (300), и имеет преимущественно двухантенные гликаны [2,3]. В
результате каскада биохимических реакций получается набор гликоформ антитела,
гликановый состав которых зависит от множества факторов, таких как клеточная
линия-продуцент, клон, условия культивирования и т.д [3]. На Рис. 1 приведены
типичные формы гликаны моноклональных антител (в т.ч. экулизумаба).

Рис. 1. Типы гликанов моноклональных антител, экспрессированных в
клетках CHO
Несмотря на почти полное отсутствие эффекторных свойств Экулизумаба,
профиль гликозилирования может иметь влияние на фармакокинетические
параметры антитела, так сильное различие в галактозилировании или
олигоманнозных гликанов может привести к несовпадению фармакокинетических
профилей препаратов. Введение требований Государственной фармакопеи РФ XIV
издания к препаратам моноклональных антител также предъявило требование к
контролю
гликанового
профиля.
Анализ
профиля
гликозилирования
моноклональных антител можно осуществлять рядом подходов, таких как массспектрометрия или анализ гликанов отделенных от белкового остова. Для
отделения гликанов от белкового остова повсеместное распространение получила
N-гликозидаза PNGase F, выделенная из F. Meningosepticum. Анализ
высвобожденных гликанов может осуществляться непосредственно с
использованием
высокоэффективной
анионобменной
хроматографии
с
импульсным амперометрическим детектированием [4,5] или дериватизацией
гликанов флуоресцентными метками, наиболее часто из которых применяются: 2аминобензамид; антраниловая кислота; прокаинамид; 2-аминопиридин; AQC, с
последующей хроматографией гидрофильных взаимодействий (HILIC) и
флуориметрическим детектированием [6].
Целью данной работы является разработка аналитической методики
определения профиля гликозилирования моноклональных антител (в т.ч.
экулизумаб).
Для решения данной цели были поставлены следующие задачи:
– провести разработку методики с применением различных способов очистки
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и дериватизации.
Экспериментальная часть. Эксперименты проводились на ВЭЖХ системе
Dionex Ultimate 3000 оснащенной флуориметрическим детектором (FLD-3400RS).
К 10 мкл образца экулизумаб (концентрация белка ≥ 10 мг/мл) субстанции
прибавляли 2,4 мкл 5Х буферного раствора для дегликозилирования (поставлялся в
наборе с быстрой N-гликозидазой, NEB) и 1 мкл N-гликозидазы. Смесь
перемешивали и инкубировали при 50 °С в течение 20 минут. Прибавляли 40 мкл
этанола, перемешивали и центрифугировали при 10000 об/мин в течение 5 минут.
Очистку гликанов после дегликозилирования осуществляли осаждением
компонентов раствора с использованием растворителей (ацетонитрил, ацетон,
этанол) в отношении 150 мкл растворителя на 50 мкл раствора гликанов с
последующим упариванием супернатанта в вакуумном концентраторе RVC 2-18
HCl (Martin Christ, Германия) при температуре 20 °С, числе оборотов ротора 700
об/мин в течение 90 минут.
Дериватизация. Весь объём элюата после дегликозилирования (100 мкг
антитела) на спин-колонках непосредственно дериватизировали 10 мкл
дериватизирующего реагента (0,36 М 2-аминобензамид (2-АВ) + восстановитель 1
М натрия цианоборогидрид (NaBH3CN) или 1 М комплекса пиколин-боран (PВ) в
смеси уксусная кислота/диметилсульфоксид 3/7 v/v). Дериватизация гликанов, с
удаленным растворителем методом вакуумного упаривания, осуществлялась по
следующей схеме, в пробирку с гликанами прибавляли 10 мкл дериватизирующего
реагента (0,36 М 2-АВ + восстановитель 1 М NaBH3CN или 1 М PВ в смеси
уксусная кислота/диметилсульфоксид 3/7 v/v) инкубацию смеси проводили при 65
°С в течение 1 часа для PB 2 часов для NaBH3CN.
Очистка дериватов гликанов. Был опробован ряд способов очистки
дериватов гликанов:
–неудерживающая твердофазная экстракция на картриджах HLB (Supelco,
США);
–удерживающая твердофазная экстракция на картриджах HLB;
–удерживающая твердофазная экстракция на картриджах Diol (Thermo Fisher
Scientific, США).
Для очистки методом неудерживающей твердофазной экстракции на
картриджах HLB, картриджи кондиционировали 1 мл ацетонитрила с последующей
промывкой двумя порциями водой, очищенной по 1 мл. Раствор гликанов от
дериватизации смешивали со 100 мкл воды очищенной и наносили на колонки с
последующим медленным пропусканием раствора через сорбент и сбором пермеата
в чистые пробирки. Пермеат разбавляли ацетонитрилом до концентрации
последнего 80 % и анализировали методом ВЭЖХ.
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Для очистки методом удерживающей твердофазной экстракции на
картриджах HLB картриджи кондиционировали 1 мл ацетонитрила с последующей
промывкой одной порцией 95 % ацетонитрила по 1 мл. Раствор гликанов от
дериватизации смешивали с 15 мкл 50 % ацетонитрила и вносили в колонки,
содержащие 1 мл 95 % ацетонитрила, с последующим медленным пропусканием
раствора через сорбент. Далее колонки промывались двумя порциями 95 %
ацетонитрила по 1 мл. Элюирование гликанов осуществлялось 2 х 0,25 мл 50 %
ацетонитрила. Пермеат разбавляли ацетонитрилом до концентрации последнего 80
% и анализировали методом ВЭЖХ.
Очистка методом удерживающей твердофазной экстракции на картриджах с
полярным сорбентом Diol проводилась кондиционированием картриджей 1 мл 5 %
ацетонитрила с последующей промывкой двумя порциями 95 % ацетонитрила по 1
мл. Раствор гликанов от дериватизации смешивали с 100 мкл 50 % ацетонитрила и
наносили на колонки, содержащие 1 мл 95 % ацетонитрила, с последующим
медленным пропусканием раствора через сорбент. Далее колонки промывались
двумя порциями 95 % ацетонитрила по 1 мл. Элюирование гликанов
осуществлялось 1 мл воды очищенной. Пермеат разбавляли ацетонитрилом до
концентрации последнего 80 % и анализировали методом ВЭЖХ.
Анализ методом ВЭЖХ осуществляли на колонке Accucore 150 Amide HILIC
с геометрическими размерами 250*2,1 мм, с диаметром частиц 2,6 мкм и размером
пор 150 Å (Thermo Fisher Scientific, США), при температуре 30 °С, постоянной
скорости потока элюента 0,5 мл/мин и флуориметрическом детектировании
(λex=320нм, λem=420 нм) по программе градиентного элюирования приведенной в
таблице 2.9 (элюент А – ацетонитрил, элюент Б – 20 мМ аммония формиат pH 4,4).
Объём инжекции образца составлял 20 мкл
Результаты. В качестве флуоресцентного дериватизирующего реагента был
выбран 2-аминобензамид (2-АВ), ввиду широкого применения для дериватизации
гликанов,
обработанности
метода
дериватизации
и
возможности
флуориметрического детектирования дериватов.
Так как требования к очистке выделенных гликанов для дальнейшей
дериватизации флуоресцентной меткой зависят от типа, применяемого
дериватизирующего
реагента
и
восстановителя
(в
случае
реакции
восстановительного аминирования) и в случае с 2-АВ требуют удаления влаги и
примесей белка. Дериватизация реагентом 2-AB гликанов осуществляется в
реакции восстановительного аминирования с применением восстановителей натрия
цианоборогидрида (NaBH3CN) или 2-пиколинборана (PB).
После прямой дериватизации белка, после обработки N-гликозидазой, и
анализа методом ВЭЖХ, PB показал лучшие значения, по сравнению с NaBH3CN,
однако суммарная интенсивность всех пиков гликанов была достаточно низкой
33

(около 10 %) по сравнению с дериватами гликанов, полученными из аналогичного
количества рМАТ (с учетом разведения) с использованием набора GX96-2AB
(Prozyme, США), который использовался в качестве референтной методики при
разработке. Низкие значения интенсивности были обусловлены частичной
деструкцией восстановителя или ингибированием реакции восстановительного
аминирования в водно-солевой среде. Таким образом, для дериватизации гликанов
требовалась очистка рМАТ от компонентов буферного раствора и остатков белка.
Был опробован способ очистки, наиболее простым из которых являлось осаждение
органическими растворителями.
Для очистки гликанов использовали ряд способов: осаждение растворителями
(этанол, ацетон, ацетонитрил) или ультрафильтрация раствора с последующим
упариванием. Дальнейший анализ профиля гликозилирования показал, что при
осаждении ацетоном и ацетонитрилом изменялся профиль гликозилирования –
наблюдалось увеличение содержания гликана G0F на 10-20 %, в сравнении с
результатами для набора GX96-2AB. Осаждение этанолом приводило к схожим
результатам – профиль гликозилирования соответствовал полученному с
использованием набора GX96-2AB. Таким образом, выбрали осаждение этанолом в
соотношении 3 к 1 как метод очистки гликанов c последующим удалением
растворителя в вакууме.
Дериватизацию гликанов осуществляли с использованием PB и NaBH3CN в
течение 1 и 2 часов, соответственно, при 65 °С. Результаты анализа
продемонстрировали схожие результаты профиля гликозилирования для обоих
восстановителей. В результате чего был выбран PB как менее токсичный
восстановитель с меньшим временем, требуемым для дериватизации гликанов.
Очистка дериватов гликанов. Так как при дериватизации использовался
значительный мольный избыток флуоресцентной метки 2-АВ по сравнению с
количеством гликанов, для увеличения срока работы колонки и отсутствия
значительного уменьшения базовой линии в начале анализа (из-за присутствия
избытка дериватизирующего реагента) требовалось её дальнейшее удаление. Был
опробован ряд способов: неудерживающая твердофазная экстракция на картриджах
HLB (Supelco, США), удерживающая твердофазная экстракция на картриджах HLB,
а также удерживающая твердофазная экстракция на картриджах Diol (Thermo Fisher
Scientific, США). Процентное содержание основных гликанов (G0F, G0F-N, G0-N,
Man5, G1F,G2F) являлось аналогичным для всех способов очистки и подобным
референтной методике, что допускало применение любого проведенного способа
очистки основных гликанов, однако наибольшая степень очистки от
флуоресцентной метки и компонентов реакции, а также максимальная
чувствительность достигалась при удерживающей твердофазной экстракции с
объёмом элюирования 2 х 0,25 мл. Для полного элюирования в режиме
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удерживающей твердофазной экстракции на картриджах Diol требовалось не менее
1 мл элюента (вода очищенная), что приводило к значительному разбавлению
образца, в то же время, при удерживающей твердофазной экстракции объём
очищенного раствора гликанов составлял около 0,5 мл с содержанием ацетонитрила
50 %. При неудерживающей твердофазной экстракции присутствовало
значительное количество дериватизирующего реагента и компонентов реакции в
образце, что негативно влияло на время работы колонки – наблюдалось
постепенное увеличение асимметрии пиков, вплоть до 3,0.
Таким образом, финальный метод анализа профиля гликозилирования
субстанции экулизумаб представлял из себя дегликозилирование рМАТ Nгликозидазой, осаждение примесей белка этанолом в соотношении 1:4 с
последующим упариванием супернатанта. Дериватизацией комбинацией 2-АВ с PB
и очисткой методом удерживающей твердофазной экстракцией на картриджах HLB
за которой следовало разведение образца ацетонитрилом до 80 % последнего.
Типичная хроматограмма приведена на Рис. 2.

Рис. 2. Хроматограмма субстанции экулизумаб, полученная после
подготовки, согласно разработанной методики анализа. На хроматограмме
приведена идентификация основных гликанов.
Выводы. Была разработана аналитическая методика определения профиля
гликозилирования моноклональных антител (в т.ч. экулизумаб). Наиболее
предпочтительной оказалась обработка быстрой N-гликозидазой (NEB), с
последующей очисткой гликанов, путем осаждения белка этанолом, упариванием и
дериватизацией 2-аминобензамидом в присутствии пиколинборана, как
восстановителя. Исследование способов очистки дериватов гликанов показало, что
наиболее приемлемой с точки зрения выхода и концентрации полученного раствора
является удерживающая твердофазная экстракция на картриджах HLB.
Разработанная методика позволяет провести пробоподготовки образцов в течение
3,5 ч. Методика отличается низкими затратами на проведение анализа, а также
экспрессностью, что позволяет применять ее в рутинном контроле гликанового
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профиля экулизумаба и других терапевтических моноклональных антител.
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СИРОП КОРНЯ СОЛОДКИ С ДОБАВКАМИ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИРОПА НА
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ ПОДГОТОВЛЕННОЙ ВОДЕ
Баландина К.В., Королева Т.А., Помазанов В.В.
ЗАО «ЭКОлаб»
ekolab-balandina@mail.ru
Аннотация. Термин «активированные вещества» появился благодаря
развитию науки о химических превращениях веществ под действием различных
механических воздействий (диспергирование, трение, многократные деформации
фазовые переходы, ударные волны, ультразвуковое облучение и др.) –
механохимии. Изменение потенциальной энергии в процессе активации
предполагает пропорциональное изменение расстояний между частицами,
образующими вещество, т. е. молекулами, атомами, ионами, о чем свидетельствуют
данные по изменению плотности веществ, подвергнутых активации.
Экспериментально показано, что активация является необратимым процессом и
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всегда сопровождается диссипацией энергии, т. е. превращением ее в теплоту через
некоторое время после превращения активирующего воздействия (от 1 до 10000
секунд и более). Такая вода обладает повышенными экстрактивными и
растворяющими свойствами.
Цель работы. Изучение возможности использования электрохимически
активированной воды в растворе биологически активной добавки, основанной на
изменении физико-химических и лечебных свойств с целью профилактики и
лечения вирусных заболеваний.
Результаты и обсуждение. В научно-технической литературе обнаружены
различия в реакционной способности веществ до и после какого-либо физического
воздействия. Экспериментально показано, что активация является необратимым
процессом, подчиняющимся основным законам термодинамики неравновесных
взаимодействий. К такому выводу пришли и исследователи различных форм
активации веществ — магнитной, механохимической, термической. Последнее
время активация технологических растворов привлекает к себе большее внимание
как средство увеличения интенсивности процессов и повышения их
эффективности. Особое место занимает электрохимическая активация,
позволяющая направлять и контролировать технологические процессы в
зависимости от степени активации водно-солевых систем.
Под электрохимической активацией водно-солевых систем понимают
процесс перевода их в метастабильное состояние, вызванное структурно
энергетическими и электрохимическими изменениями в электрическом поле, в
результате которых растворы в течение периода релаксации проявляют аномальные
свойства в физико-химических превращениях. Данный процесс осуществляется в
разбавленных растворах (≤0,01 моль/л) при высоком значении внешней
поляризующей ЭДС, в которых возрастает роль электролиза растворителя,
проявляются структурно-энергетические изменения растворителя и ионногидратных образований. Так же при этом возникают промежуточные состояния
ионов различной степени окисления, молекул и радикалов.
Электрохимически активированная вода – вода с новыми свойствами,
влияющая на кинетику происходящих в ней химических реакций. Это явление
способно изменить физико-химические и усилить лечебные свойства биологически
активных веществ. Помимо профилактики и лечения инфекционных заболеваний,
такая вода используется для эффективного удаления накипи, повышения
растворимости, экстракции, ускоренного проращивания семян, ферментативного
брожения и проч.
Разработанный нами на основе химического состава препарата «Виусид»
(«Catalysis, S.L», Испания), завоевавшего международное признание, как средство
для поддержания организма до и после вирусной (в том числе (ковидной) инфекции,
37

БАД «ЭКОвир» - является аналогичным по составу вспомогательным средством,
поддерживающим организм и усиливающим действие лекарственных препаратов
при профилактике и лечении вирусных заболеваний. Для растворения
ингредиентов используется электрохимически подготовленная вода.
В качестве источника глицирризиновой кислоты биологически активная
добавка к пище «ЭКОвир» содержит экстракт корня солодки и является
дополнительным источником витаминов С, В5, В6, В12, фолиевой кислоты, цинка.
Заключение. Анализ данных литературы по электрохимической активации
воды и водных растворов биологически активных веществ, в том числе работ по
применению препарата «Виусид» во многих странах мира показал,
что молекулярная электрохимическая активация питьевой воды способствует
появлению совершенно новых свойств, которые проявляются в увеличении
электронодонорных (антиоксидантных, антирадикальных, иммуномодулирующих
свойств), чего не возможно добиться простым изменением химического состава
или увеличения концентрации компонентов. Таким образом, лечебный эффект
увеличивается при совокупности сочетания молекулярно активированных,
биологически активных препаратов и электрохимически активированной воды.
Этот опыт использован при разработке отечественного аналога БАД «ЭКОвир».
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Аннотация. В работе представлен анализ ассортимента гомеопатических
препаратов по возрастным категориям и возрастным категориям в педиатрической
практике на локальном фармацевтическом рынке.
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Введение. Современная фармакотерапия достигла больших успехов в
излечении самых различных заболеваний. Ложкой дегтя являются побочные
эффекты от приема назначенных традиционных (аллопатических) лекарственных
препаратов, продолжение приема которых может привести к самым плачевным
результатам. В этих случаях применение безопасных и эффективных лекарств
оказывается жизненно важным и необходимым решением. Поэтому
гомеопатические препараты и связанные с этим методы лечения являются очень
востребованными [1.2.3].
На сегодняшний день в странах западной Европы гомеопатические ЛС
составляют почти 20% в рецептуре аптек. В современной России гомеопатические
ЛС составляют более 5% от розничного оборота аптечного рынка [1.2.3].
Цель исследования. Изучение ассортимента по возрастным категориям и
возрастным категориям в педиатрической практике.
Методы исследования: контент-анализ, структурный анализ, графический,
аналитический.
Результаты и их обсуждение. Исследование прайс-листа фармацевтической
организации показало, что структуру гомеопатических препаратов формируют 76
торговых наименований.
Исследование ассортимента по возрастным категориям выявило следующие
результаты.
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только для взрослых
для всех возрастов

81%

Рис.1. Сегментация по возрастным категориям, %
Исследование выявило, что только 19% гомеопатических средств
предназначены для взрослых, в то время как 81% препаратов могут употреблять и
дети, и взрослые.
Исследование ассортимента гомеопатических средств в педиатрической
практике среди детей различных возрастов, выявило следующие результаты.
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Рис.2. Распределение по применению в педиатрии, %
Анализ показал, что для новорожденных предназначено 14%
гомеопатических средств, самое большое количество препаратов предназначено
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для детей с 6 месяцев - 22%, с 12 лет - 19%, от года – 18%, с 2 до 5 лет – 17% и с
6лет 10%.
Заключение. Проведенное исследование установило, что только 19%
гомеопатических средств на локальном фармацевтическом рынке предназначены
для взрослых людей, в то время как 81% препаратов предназначен для всех
возрастов. Новорожденным предназначено - 14%, предназначено для детей с 6
месяцев - 22%, с 12 лет - 19%, от года – 18%, с 2 до 5 лет – 17% и с 6лет - 10%.
Данное исследование позволит более детально изучить сегмент
гомеопатических ЛС, применяемых при различных заболеваниях, что позволит
оптимизировать товарные запасы, улучшить консультирование клиентов по
вопросам возможности лечения не традиционными методами. Это поможет
привлечь новых покупателей, увеличить продажи лекарственных препаратов.
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Аннотация. В работе представлены результаты анализа ассортимента
лекарственных препаратов, применяемых для лечения жирового гепатоза на
локальном фармацевтическом рынке. Проведен анализ по химическому
происхождению, по производственному признаку в препаратах. Сделаны выводы.
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Введение. Дистрофические поражения печени, сопровождающиеся
желтухой, называются гепатозами. Основным лечением этого заболевания является
диета. Фармацевтический рынок предлагает большое количество препаратов из
различных фармакотерапевтических групп для лечения стеатоза. Прежде всего, это
различные препараты, обладающие гепатопротективными свойствами и препараты,
способствующие снижению уровня холестерина в крови [1-5].
Цель исследования. Изучение ассортимента препаратов, применяемых для
лечения стеатоза по происхождению и производственному признаку.
Методы исследования: контент-анализ, структурный анализ, графический,
аналитический.
Результаты и их обсуждение. Исследование прайс-листа фармацевтической
организации показало, что структуру ассортимента препаратов, применяемых для
лечения стеатоза, формируют 30 торговых наименований, 14 МНН.
Исследование ассортимента по происхождению определило следующие
результаты.

42

19%
Растительного и Животного происхождения
25%

Синтетические и гомеопатические
Содержащие аминокислоты и эссенциальнные…

56%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

Рис.1. Распределение препаратов по химическому происхождению, %
Выявлено, что препараты, содержащие аминокислоты и эссенциальные
фосфолипиды составляют 56%, синтетические и гомеопатические – 25%,
животного и растительного происхождения – 19%.
Анализ ассортимента ЛС, используемых для профилактики и лечения
стеатоза по производственной принадлежности, определил следующие результаты.
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Рис. 2. Распределение по производственной принадлежности, %
Выявлено, что ЛП российского происхождения составляют 43%,
иностранного происхождения – 57%.
Выводы. Проведенное исследование установило, что наибольшим спросом
пользуются ЛП содержащие фосфолипиды и аминокислоты – 56%; препараты
иностранного происхождения составляют 57% от ЛП, используемых для лечения
жирового гепатоза, российского происхождения – 43%.
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Данное исследование позволит более детально изучить сегмент препаратов,
применяемых при лечении стеатоза, что позволит оптимизировать товарные
запасы, структурировать алгоритм заказов, улучшить консультирование клиентов
по вопросам лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это поможет
привлечь новых покупателей, увеличить продажи лекарственных препаратов,
оптимизировать рентабельность аптечной организации.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа ассортимента
лекарственных препаратов, применяемых для профилактики и лечения
никотиновой зависимости на локальном фармацевтическом рынке. Проведен
анализ по АТХ классификации, по количеству фармакологически активных
веществ. Сделаны выводы.
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Введение. Россия находится в верхнем эшелоне государств, где высокое
потребление никотиновой продукции находится на высоком уровне и напрямую
влияет на продолжительность жизни значительного числа граждан. Старания
правительства снизить пагубное пристрастие к табакокурению запретительными
мерами значительных результатов не приносят. Более половины мужского
населения имеет пристрастие к курению табака, почти четверть женского населения
курит, что пагубно влияет на окружающих, показывает плохой пример
подрастающему поколению. Химические вещества в сигаретном дыме приводят к
патологическим процессам в сосудистом русле, что способствует возникновению и
прогрессированию сердечно-сосудистых, легочных, онкологических заболеваний,
нарушениям психики [1-4].
Современный фармацевтический рынок предлагает значительное количество
лекарственных препаратов из различных фармакотерапевтических групп для
профилактики и лечения никотиновой зависимости [4.5].
Цель исследования. Изучение ассортимента по АТХ классификации и
количеству фармакологически активных субстанций в лекарственных препаратах.
Методы исследования: структурный анализ, контент-анализ, графический,
аналитический.
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Результаты и их обсуждение. С помощью контент-анализа сформирован
информационный массив лекарственных препаратов, реализуемых аптечной
организацией «Ника+».
Исследование информационного массива выявило, что ассортимент
препаратов для лечения никотиновой зависимости определяют 48 ЛП, 7 ТН и 5
МНН.
Исследование по АТХ классификации определило следующие результаты.
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Рис.1. Распределение результатов по АТХ-классификации, %
Выявлено, что препараты группы N07BA01 определяют - 54%; препараты
группы N07BA04 - 26%; N07BA03» - 18%.
Исследование ассортимента по количеству фармакологически активных
субстанций показало следующие результаты.
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Рис. 2. Распределение результатов по количеству действующих веществ, %
Исследование определило, что монокомпонентные препараты составляют –
88%, многокомпонентные – 12%.
Заключение. Проведенное исследование установило, что по АТХ
классификации самой многочисленной группой является N07BA01 – «Препараты,
применяемые при никотиновой зависимости», они составляют 54%. Исследование
по количеству фармакологически активных веществ определило, что
монокомпонентными являются 88%.
Данное исследование позволит более детально изучить сегмент препаратов,
применяемых при табакокурении, что позволит оптимизировать товарные запасы,
структурировать алгоритм заказов, улучшить консультирование клиентов по
вопросам никотиновой зависимости. Это поможет привлечь новых покупателей,
увеличить продажи лекарственных препаратов.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты анализа ассортимента
лекарственных препаратов, применяемых для профилактики и лечения
никотиновой зависимости на локальном фармацевтическом рынке. Проведен
анализ по лекарственным формам, по агрегатному состоянию. Сделаны выводы.
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Введение. Россия находится в верхнем эшелоне государств, где высокое
потребление никотиновой продукции находится на высоком уровне и напрямую
влияет на продолжительность жизни значительного числа граждан. Старания
правительства снизить пагубное пристрастие к табакокурению запретительными
мерами значительных результатов не приносят. Более половины мужского
населения имеет пристрастие к курению табака, почти четверть женского населения
курит, что пагубно влияет на окружающих, показывает плохой пример
подрастающему поколению. Химические вещества в сигаретном дыме приводят к
патологическим процессам в сосудистом русле, что способствует возникновению и
прогрессированию сердечно-сосудистых, легочных, онкологических заболеваний,
нарушениям психики [1.2.3.4].
Современный фармацевтический рынок предлагает значительное количество
лекарственных препаратов из различных фармакотерапевтических групп для
профилактики и лечения никотиновой зависимости [4.5].
Цель исследования. Изучение ассортимента ЛП по видам лекарственных
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форм и агрегатному состоянию.
Методы исследования: структурный анализ, контент-анализ, графический,
аналитический.
Результаты и их обсуждение.
С помощью контент-анализа сформирован информационный массив
лекарственных препаратов, реализуемых аптечной организацией «Ника+»
Брянской области.
Исследование информационного массива выявило, что ассортимент
препаратов для лечения никотиновой зависимости определяют 48 ЛП, 7 ТН и 5
МНН.
Исследование по лекарственным формам определило следующие результаты.
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Рис.1. Распределение результатов по лекарственным формам, %
Исследование показало: таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
составляют – 44%; пластырь трансдермальный - 34%; раствор для ингаляций
абсорбированный – 6%; резинка жевательная – 14%; таблетки подъязычные – 2%.
Исследование ассортимента по агрегатному состоянию показало следующие
результаты.
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Рис. 2. Сегментация по агрегатному состоянию, %
Установлено, что твердые лекарственные формы составляют 59%; мягкие 34%; жидкие – 7%.
Заключение. Проведенное исследование установило, что среди
лекарственных форм лидируют таблетки, покрытые пленочной оболочкой - 44%,
наименее востребованными являются таблетки подъязычные - 2%. Твердые
лекарственные формы составляют более половины всех используемых
лекарственных форм - 59%.
Данное исследование позволит более детально изучить сегмент препаратов,
применяемых при табакокурении, что позволит оптимизировать товарные запасы,
улучшить консультирование клиентов по вопросам никотиновой зависимости. Это
поможет привлечь новых покупателей, увеличить продажи лекарственных
препаратов.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа ассортимента
лекарственных препаратов, применяемых для лечения жирового гепатоза на
локальном фармацевтическом рынке. Проведен анализ по АТХ классификации, по
количеству фармакологически активных веществ в препаратах. Сделаны выводы.
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Введение. Дистрофические поражения печени, сопровождающиеся
желтухой, называются гепатозами. Основным лечением этого заболевания является
диета. Фармацевтический рынок предлагает большое количество препаратов из
различных фармакотерапевтических групп для лечения стеатоза. Прежде всего, это
различные препараты, обладающие гепатопротективными свойствами и препараты,
способствующие снижению уровня холестерина в крови [1-5].
Цель исследования. Изучение ассортимента препаратов, применяемых для
лечения стеатоза по АТХ классификации и количеству фармакологически активных
субстанций
Методы исследования: контент-анализ, структурный анализ, графический,
аналитический.
Результаты и их обсуждение. Исследование прайс-листа фармацевтической
организации показало, что структуру ассортимента препаратов формируют 30
торговых наименований, 14 МНН.
Исследование ассортимента по АТХ классификации определило следующие
результаты.
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Рис.1. Распределение препаратов по АТХ-классификации, %
Выявлено, что препараты группы A05AA02 «Урсодезоксихолевая кислота»
определяют 25%, группа A05C «Комбинация препаратов для лечения заболеваний
печени и желчевыводящих путей» - 20%, группа A05BA «Препараты для лечения
заболеваний печени» - 21%, группа A16AA02 «Адеметионин» - 18%, группа
A05BA03 «Силибинин» - 6%, группа A05AX «Прочие препараты для лечения
заболеваний желчевыводящих путей» - 6 %, группа A11JC «Витамины в
комбинации с другими препаратами» - 4%.
Анализ ассортимента ЛС, применяемых для профилактики и лечения стеатоза
по количеству фармакологически активных субстанций, определил следующие
результаты.
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Рис. 2. Распределение по количеству активных субстанций, %
Выявлено, что монокомпонентные препараты составляют 80,50%,
многокомпонентные – 19,50%.
Выводы. Проведенное исследование установило, что по АТХ классификации
самой многочисленной группой группа A05AA02 «Урсодезоксихолевая кислота»
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определяют 25%, исследование по количеству фармакологически активных
веществ определило, что монокомпонентными являются 80,5% препаратов
локального рынка.
Данное исследование позволит более детально изучить сегмент препаратов,
применяемых при лечении стеатоза, что позволит оптимизировать товарные
запасы, структурировать алгоритм заказов, улучшить консультирование клиентов
по вопросам лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это поможет
привлечь новых покупателей, увеличить продажи лекарственных препаратов,
оптимизировать рентабельность аптечной организации.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО
АДЕНОЗИНМОНОФОСФАТА (3'5'ЦАМФ) В СЕТЧАТКЕ ГЛАЗА
МЕТОДОМ ВЭЖХ-МС/МС
Беляков М.В., Каракашев Г.В., Савельева Е.И.
ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России
beliakov@gpech.ru
Циклический аденозинмонофосфат играет в живых организмах
исключительно важную роль, передавая внутри клетки сигналы некоторых
гормонов, которые не проникают сквозь клеточную мембрану. Близорукость как
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дефект зрения, крайне распространенный во всем мире, обычно возникает
вследствие чрезмерного роста глазного яблока. Хотя вызванную этим нечеткую
фокусировку можно исправить оптической коррекцией, прогрессирующая
близорукость может привести к отслоению сетчатки глаза и глаукоме. Выяснение
механизма миопии является важным шагом для решения этой проблемы. Известно,
что увеличение содержания аполипопротеина А1 (ApoA1) останавливает рост
глаза. Циклический аденозинмонофосфат (цАМФ) играет в живых организмах
исключительно важную роль, передавая внутри клетки сигналы некоторых
гормонов, которые не проникают сквозь клеточную мембрану. Также
предполагается, что он также может влиять на рециклинг и производство ApoA1.
Определение содержания цАМФ на разных стадиях протекания процессов роста
глаза позволит выявить это взаимодействие.
Для точного и селективного количественного определения цАМФ в сетчатке
глаза был выбран метод высокоэффективной жидкостной экстракции с тандемным
масс-спектрометрическим детектированием высокого разрешения (ВЭЖХ-МС/МС
ВР). Значительную сложность при разработке метода составляла нестабильность
цАМФ в растворах при нормальных условиях, а также очень маленькие количества
образцов для анализа, порядка 1-2 мг. Разработанная методика заключается в
жидкостной экстракции аналита из образца сетчатки при пониженной температуре
и анализе методом ВЭЖХ-МС/МС ВР без предварительной очистки экстракта,
поскольку дополнительные стадии процедуры приводят к потерям аналита и
повышению неопределенности измерений. Количественное определение
осуществлялось методом внешней градуировки. Предел определения составляет 50
пг/мг образца сетчатки глаза.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА В
МЕДИЦИНЕ И ФАРМАКОЛОГИИ
Болдырев И.В.
ААЦ «Аналитика»
boldyrev@aac-analitica.ru
Декларация о метрологической прослеживаемости результатов измерений,
принятая в 2018 году Международным комитетом по мерам и весам,
Международной организацией по законодательной метрологии, Международной
организацией по аккредитации и Международной организацией по стандартизации,
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провозгласила, что метрологическая прослеживаемость является одним из
элементов,
устанавливающих
международное
доверие
к
всемирной
эквивалентности измерений.
Развивая принципы, изложенные в Декларации, Международная организация
по аккредитации в своей Политике по метрологической прослеживаемости
результатов измерений (ILAC P 10:2020) признала, что лабораторная медицина
является отраслью измерений, имеющей свои особенности, для учёта которых был
создан и работает Объединённый комитет по прослеживаемости в лабораторной
медицине (Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicinе). В частности,
такой особенностью является специфический путь обеспечения метрологической
прослеживаемости для лабораторной медицины. Упомянутая Политика ILAC
установила, что в области лабораторной медицины наличие прослеживаемости
калибрантов и иных сертифицированных стандартных образцов подтверждается
фактом включения их в базу данных Объединённого комитета по
прослеживаемости в лабораторной медицине (JCTLM).
Принципы, на которых в БД JCTLM включаются стандартные образцы
изложены в международных стандартах ISO 17511 «Изделия медицинские для
диагностики in vitro. Измерение величин в биологических пробах. Метрологическая
прослеживаемость значений, приписанных калибраторам и контрольным
материалам» и ISO 18153 Изделия медицинские для диагностики in vitro.
Измерение величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость
значений каталитической концентрации ферментов, приписанных калибраторам и
контрольным материалам».
Для классификации СО в БД JCTLM используются три группы:
1. Сертифицированные стандартные образцы и референтные методики
измерения для ясно определенных химических веществ или международно
признанных эталонных метод зависимых величин. Эталонные материалы и
методики измерения, включенные в эту категорию, обеспечивают значения,
которые можно проследить до единиц СИ; например, электролиты, ферменты,
лекарственные средства, метаболиты и субстраты, непептидные гормоны и
некоторые белки.
2. Стандартные образцы, для которых значения измеряемых величин не
прослеживаются к СИ, но назначаются или отслеживаются в соответствии с
согласованным на международном уровне протоколом, например, стандартные
образцы для анализа крови, свёртываемости, микробиологической серологии,
нуклеиновых кислот и некоторых белков, и очищенных веществ. Также в эту
группу включены вещества, которые из-за отсутствия референтных методик
измерения не должны непосредственно использоваться для калибровки
стандартных методов.
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3. Сертифицированные стандартные образцы для качественных свойств.
База данных обновляется ежегодно. Порядок ведения БД установлен JCTLM
и опубликован на сайте Международного комитета по мерам и весам.

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ЗУБНОЙ ПАСТЫ НА ОСНОВЕ МИКРОВОДОРОСЛИ
СПИРУЛИНЫ (SPIRULINA PLATENSIS)
Бояринова П.Ю., Ворошилова Е.А., Шняк Е.А.
РТУ МИРЭА
voroshilova.ea@mail.ru
Введение. В настоящее время одной из актуальных проблем в области
стоматологии является кровоточивость десен. Согласно официальной статистике
ВОЗ около 98% людей в мире страдают воспалительными заболеваниями тканей
пародонта. Основная причина воспаления десен и их кровоточивости – плохая
гигиена полости рта. При систематическом уходе за зубами можно улучшить
состояние тканей пародонта. Зубные пасты — это главные и наиболее часто
используемые средства для ухода за полостью рта.
Биологически активные компоненты, включаемые в состав паст, являются
источником макро- и микроэлементов, витаминов, необходимых для тканей
слизистой оболочки полости рта, пародонта и зубов. В связи с чем, требуется
разработка состава лечебно-профилактической зубной пасты на основе спирулины
(Spirulina Platensis).
Цель. Разработка состава лечебно-профилактической зубной пасты на основе
микроводоросли спирулины (Spirulina Platensis).
Материалы и методы. Разработку состава лечебной зубной пасты проводили
при варьировании содержания следующих компонентов: диоксид кремния
(абразивный агент), сорбитол (противокариозный компонент), лаурилсульфат
натрия (пенообразователь), натрий карбоксиметилцеллюлоза (гелеобразователь),
глицерин (влагоудерживающий агент), спирулина (активный компонент), эфирное
масло мяты (корригент запаха и вкуса), эуксил (консервант), вода очищенная
(растворитель).
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Результаты. Получена зеленая однородная масса, удерживающаяся на
поверхности зубной щетки, не проникая внутрь щетины. Водородный показатель
(рН) – 6,8.
Выводы. Уникальный состав витаминов, макро- и микроэлементов,
содержащихся в спирулине, делает ее актуальным средством борьбы с
заболеваниями полости рта, в частности с заболеваниями тканей пародонта.
Наличие морской водоросли спирулины в составе зубной пасты обеспечивает
укрепление ткани зуба и зубной эмали.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ МЕТАБОЛИЗМА И НАКОПЛЕНИЯ
ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ В КУЛЬТУРЕ ТКАНИ
ШЛЕМНИКА БАЙКАЛЬСКОГО SCUTELLARIA BAICALENSIS
GEORGI
Бронских Е.Д., Орехова И.А., Шебитченко Т.С.
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России
ekaterina.broskih@spcpu.ru
Шлемник байкальский – многолетнее травянистое растение рода Scutellaria
семейства Lamiaceae, которое обладает широчайшим спектром как летучих, так и
нелетучих биологически активных веществ (БАВ). Метаболомный анализ S.
baicalensis показал, что растение в целом содержит более 2000 химических
соединений, среди них 781 предположительно имеет лекарственные свойства [1-5].
S. baicalensis входит в группу растений-иммуномодуляторов, каковыми
являются женьшень, аралия, элеутерококк. Шлемник байкальский содержит ряд
биологически активных веществ ценных для человека – это флавоноиды (байкалин,
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байкалеин, вогонин, скутеллярин), кумарины, большое количество пирокатехинов,
крахмал, дубильные вещества, липиды, фотосинтетические пигменты, дитерпены,
микро- и макроэлементы (кальций, железо, калий, медь, цинк, кобальт, йод, селен и
др.) [1].
В настоящее временя из S. baicalensis выделено 125 соединений фенольной
природы с разнообразной структурой. Среди фенольных соединений особый
интерес представляют флавоноиды. Из S. baicalensis выделено 81 производное
флавона: 55 агликонов и 26 гликозидов, среди которых четыре С-гликозида.
Доминирующими соединениями являются байкалин (до 90 % от общего
содержания флавоноидов), вогонин и вогонозид, реже встречаются популяции с
преобладанием байкалеина [4, 5].
Основные флавоны шлемника: байкалеин, вогонин и их глюкурониды —
байкалин и вогонозид, — являются физиологически активными компонентами,
которые обладают антимикробным, гипотензивным и седативным действием [1].
К настоящему времени экспериментально доказано, что флавоны шлемника
обладают также гемостатическим, анксиолитическим, церебропротекторным и
цитотоксическим действием. Начиная с 2007 г. особенный интерес фармакологов
привлекает флавон вогонин, который, по данным японских исследователей,
избирательно вызывает апоптоз только онкогенных клеток, не затрагивая при этом
обычные клетки [3].
С 80-х гг. XX в. проводятся исследования культуры ткани корня S. baicalensis
и изучается ее химический состав. В результате обнаружено присутствие 22
соединений, среди которых 17 флавонов и 5 фенилпропаноидов; наличие
флаванонов до сих пор не выявлено [5].
Распространение S. baicalensis в России ограничено. Шлемник байкальский
встречается в Восточном Забайкалье, среднем Приамурье и юго-западном
Приморье. Протяженность ареала произрастания с запада на восток превышает
1500 км, с севера на юг – 1000 км [5].
Учитывая, что ареал обитания S. baicalensis ограничен, его заготовка как
ценного лекарственного растения может привести к истощению природных
популяций, поэтому большую роль приобретает изучение альтернативных
возможностей получения ценных БАВ шлемника байкальского. В связи с этим
широко разрабатывается получение продуктов метаболизма S. baicalensis из
клеточных культур растений. Поэтому оценка биологической активности
метаболитов данной клеточной культуры может являться ключевым показателем
перспективности проводимых исследований.
Целью работы является определение общей белоксинтезирующей
способности, а также анализ содержания флавоноидов в культивируемых клетках
Scutellaria baicalensis Georgi.
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В соответствии с целью, были поставлены задачи:
1. Изучить динамику роста каллусной культуры S. Baicalensis.
2. Определить содержание белка в различные фазы роста каллусной культуры
S. Baicalensis.
3. Провести качественный анализ на флавоноиды каллусной культуры S.
Baicalensis.
Исследования проводились на кафедре биохимии совместно с лабораторией
культуры ткани Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета.
Материалы и методы. В качестве объекта исследования служила культура
ткани шлемника байкальского S. baicalensis.
Для приготовления гомогената культуру ткани растирали в охлажденной
ступке с 0,1М калий-фосфатным буфером с рН=7,4. в соотношении 1:1. Оставляли
на 30 минут в холодном месте (t~ 5ºС). Далее гомогенат центрифугировали в
центрифуге Eppendorf 5430R 40 минут на 17500 оборотов/мин при температуре 4ºС.
Количественное содержание белка в культуре ткани определяли по методу
Лоури, так как он является наиболее чувствительным при количественном
определении белка. Метод основан на измерении интенсивности окраски, которую
дает раствор белка в цветных реакциях: биуретовой и реакции Фолина на
ароматические аминокислоты. При взаимодействии белка со щелочным раствором
медного купороса образуются комплексные соединения (биуретовая реакция),
которые своими тирозиновыми и цистеиновыми радикалами восстанавливают
смесь фосфорно-вольфрамовой и фосфорно-молибденовой кислот с образованием
комплексного соединения синего цвета (реакция Фолина). Интенсивность окраски
комплекса, которая зависит от количества белка в исследуемой пробе, измерялась
на фотоэлектроколориметре с красным фильтром при длине волны 750 нм.
Качественный анализ на флавоноиды проводили с помощью тонкослойной
хроматографии в тонком слое сорбента. Для этого готовили извлечение: 2,0 г
измельчённого сухого сырья помещали в фарфоровый стакан и заливали 15 мл
горячей воды. Экстрагировали методом мацерации на водяной бане в течении 30
минут. Затем вытяжку фильтровали через 2 слоя марли в горячем виде, после чего
добавляли 10 мл 96 % этилового спирта, и так же в горячем виде фильтровали через
бумажный фильтр. Полученное извлечение охлаждали и наносили на пластинку
«Сорбфил ПТСХ-АТ-А-УФ». Система растворителей бутанол: ледяная уксусная
кислота: вода (4:1:5), детекция в УФ-свете.
Результаты и обсуждение. Каллусная культура шлемника байкальского
была предоставлена лабораторией культуры ткани Санкт-Петербургского химикофармацевтического университета. В качестве эксплантов были использованы
черенки стерильных растений, полученных из семян шлемника байкальского
(материал предоставлен сотрудниками Российского государственного аграрного
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университета – МСХА имени К.А. Тимирязева). На среде по прописи МS
осуществлено 7 пассажей. Культивирование осуществлялось в темноте,
температура 27-28ºС, влажность 60 – 70%. Наблюдалось изменение цвета от
светло-коричневого до светло-жёлтого. Внешний вид пассажей представлен на Рис.
1.

третий пассаж

шестой пассаж

шестнадцатый пассаж

Рис. 1. Внешний вид штамма шлемника байкальского на разных пассажах
На протяжении десяти пассажей наблюдалась гипергидрация клеток, которая
практически исчезла к шестнадцатому пассажу.
На двенадцатом пассаже построили кривую роста по накоплению сырой
биомассы и приросту биомассы, которая представлена на Рис. 2.

Рис. 2. Кривая роста двенадцатого пассажа штамма шлемника
байкальского
Кривая роста имеет характерную S-образную форму. Выделяются фазы роста:
лаг-фаза – 1-2 сутки, экспоненциального роста - 3 сутки, линейного роста – 4-14
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сутки, фаза замедленного роста – 15-17 сутки, стационарная фаза – 18-32 сутки,
деградации – 33-40 сутки.
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Рис. 3. Содержание белка (в мг) на 1 мл супернатанта
Для количественного определения содержания белка были выбраны 10, 15, 20
и 30 сутки от момента пересадки культуры ткани S. Baicalensis.
Анализ данных, представленных на Рис. 3, показал, что с 10 по 20 сутки
происходит увеличение концентрации белка. Это связано с интенсивными
процессами роста культуры ткани S. Baicalensis. Данный период характеризуется
увеличением биомассы каллусной ткани и накоплением максимального количества
вторичных метаболитов. На 20 сутки от момента пересадки регистрируется
максимальное содержание белка. Далее, с 20 по 30 сутки, наблюдается уменьшение
концентрации белка в культуре ткани S. Baicalensis, что связано с переходом
культуры ткани в фазу деградации, характеризующуюся уменьшением числа
органелл, скорость нарастания клеточной массы становится равной нулю,
происходит снижение активности синтеза вторичных метаболитов и наблюдается
процесс «старения белков».
После двенадцатого пассажа проведен качественный анализ на флавоноиды с
помощью тонкослойной хроматографии в тонком слое сорбента. Результаты
представлены на Рис. 4.
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образец

№

Свидетели
Лютеолин-7-оШлемник Рутин Лютеолин
гликозид

1

0,95

2

0,87

3

0,80

4

0,74

5

0,70

6

0,58

7

0,52

8

0,42

0,99

0,75

0,60

Значения R

f

Рис. 4. Схема хроматограммы вытяжки из сухой биомассы шлемника
байкальского
На хроматограмме испытуемого образца обнаружены 8 пятен желтого и
желто-коричневого цвета с определенными значениями Rf, в том числе желтое
пятно с соответствующим Rf на уровне пятна раствора РСО лютеолина, пятно с
соответствующим Rf на уровне пятна РСО рутина и пятно с соответствующим Rf на
уровне пятна РСО лютеолина– 7 – о – гликозида.
Заключение. Нами были получены данные, характеризующие динамику
роста каллусной культуры шлемника байкальского. Кривая роста соответствует
основным фазам роста клеточных культур. При изучении общей
белоксинтезирующей способности в процессе роста культивируемых клеток S.
Baicalensis было получено, что с 10 по 20 сутки роста культуры ткани наблюдается
период интенсивного накопления белка, на 20 сутки регистрируется максимальное
содержание белка, с 20 по 30 сутки происходит снижение концентрации белка.
Качественный анализ показал наличие флавоноидов в биомассе (рутина,
лютеолина, лютеолина – 7 – о – гликозида).
В ходе дальнейшей работы планируется исследование содержания
фенольных соединения, содержащиеся в культуре ткани S. Baicalensis, так как их
биологическая активность представляет интерес для фармакологии.
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Аннотация. Настойки из лекарственного растительного сырья находят
широкое применение в медицине, в частности те из них, которые обладают
седативным действием. В настоящее время содержание тяжелых металлов (ТМ) в
настойках определяется полуколичественным методом, однако в связи с
тенденцией к гармонизации фармакопейных требований необходима методика
определения содержания отдельных токсичных элементов. Для количественного
определения ТМ методом атомно-эмиссионной спектрометрии в настойках
валерианы и пустырника предложена методика пробоподготовки, которая включает
в себя концентрирование пробы с микроволновым разложением. Обнаружено, что
объём пробы 25 мл позволяет определять содержание свинца, кадмия, ртути и
мышьяка в настойках. В настойках определено содержание 13 элементов,
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концентрации токсичных элементов в исследованных образцах не превышали
предельно допустимые уровни.
Ключевые слова: тяжелые металлы, атомно-эмиссионная спектрометрия,
настойка, валериана лекарственная, пустырник.
В настоящее время все большее распространение получают лекарственные
растительные препараты (ЛРП). Их преимуществами являются действующие
вещества природного происхождения, мягкий физиологичный эффект с
минимумом побочных явлений, доступная цена, обилие лекарственных форм.
Одними из самых распространенных ЛРП являются настойки – они удобны для
применения, не требуют серьезных дозировок, обладают широким спектром
фармакологической
активности
(седативные,
кардиотонические,
общеукрепляющие, противовоспалительные и др.), предназначены для наружного
и внутреннего применения. В государственном реестре лекарственных средств
зарегистрировано 247 наименований более чем из 20 видов лекарственного
растительного сырья [1,2]. Особенную популярность имеют настойки, которые
обладают седативным эффектом (корневищ с корнями валерианы, травы
пустырника и др.).
Известно, что за счет техногенных выбросов промышленных предприятий
происходит загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ).
Лекарственные растения способны поглощать ТМ как из почвы, так и из
пылевидных частиц, осевших на поверхности листьев, поэтому возможно
загрязнение подземных и надземных частей растений, используемых в качестве
ЛРС [3,4]. Экотоксиканты в процессе производства могут переходить в
лекарственные формы, поэтому содержание токсичных элементов в растительном
сырье нормируется. В соответствии с требованиями ГФ XIV издания содержание
ТМ и мышьяка в ЛРС нормируется в соответствии с ОФС.1.5.3.0009.15
Определение содержания тяжелых металлов и мышьяка в лекарственном
растительном сырье и лекарственных растительных препаратах [5], однако в
настойках и экстрактах их содержание определяется только полуколичественно, и
оценка содержание отдельных металлов в лекарственных растительных препаратах
не проводится. Возможности этого метода не всегда позволяют обеспечить
достоверную оценку содержания ТМ и мышьяка в пределах ниже допустимого
безопасного уровня их поступления в организм. В связи с этим необходима
разработка единых подходов к анализу содержания ТМ и мышьяка в ЛРП с целью
гармонизации требований фармакопей различных государств, а также разработка
отдельных норм содержания этих веществ для ЛРП. Единые подходы к анализу
содержания тяжелых металлов и мышьяка, планомерный переход к использованию
количественных методов анализа, а также разработка отдельных норм содержания
токсичных элементов для ЛРП в различных лекарственных формах позволят
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реализовать принцип сквозной стандартизации, обеспечить достоверную оценку
содержания тяжелых металлов и мышьяка и минимизировать риск их попадания в
организм при применении препаратов на основе лекарственного растительного
сырья.
Целью настоящего исследования являлась разработка методики
пробоподготовки к анализу жидких лекарственных форм для определения в них
тяжелых металлов и мышьяка. Для реализации поставленной цели необходимо
было решить следующие задачи: подобрать оптимальное количество настойки для
проведения анализа, провести их концентрирование и минерализацию, с
последующей оценкой содержания тяжелых металлов в пробах.
Объектами исследования были настойка пустырника (ООО «Гиппократ») и
настойка валерианы (ООО «Ярославская фармацевтическая фабрика»),
реализуемые через аптечную сеть. Анализ содержания ТМ проводили методом
атомно-эмиссионной спектрометрии (АЭС) с индуктивно связанной плазмой с
предварительной минерализацией проб методом микроволнового разложения.
За основу для исследования была взята методика определения ртути, свинца,
кадмия и мышьяка в лекарственном растительном сырье и лекарственных средствах
на его основе методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой [6].
Однако для определения содержания тяжелых металлов в ЛРП необходимо
модифицировать этап пробоподготовки, так как при навеске в 1,00 г концентрация
определяемых элементов в пробах оказывается ниже предела обнаружения метода.
Для повышения открываемости было предложено добавить в процесс
пробоподготовки этап концентрирования. Для этого провели ряд параллельных
экспериментов, где использовали настойки объёмами 20, 25, 35 и 50 мл.
Подобранные объёмы настоек помещали в заранее взвешенные пластиковые
стаканы, далее проводился дополнительный контроль по массе стаканов с
настойками. Их упаривали до массы в 1,00 г, далее концентрат разводили 10 мл
кислоты азотной концентрированной в 4 этапа порциями по 2,5 мл, помещали во
фторопластовые сосуды и проводили минерализацию в системе микроволнового
разложения (Milestone EthosUp, Италия) в течении 80 минут при максимальной
мощности 1800 Вт и температуре 175 оС. После этого полученный минерализат
помещали в колбу на 25 мл, доводили до метки водой деионизованной и проводили
количественное определение 13 элементов (Ti, V, Zn, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sr,
As, Hg) на приборе (PerkinElmer Optima 8300).
Полученные результаты показали, что оптимальным объёмом для настоек
является 25 мл с точки зрения времени пробоподготовки и открываемости
элементов. В этом объёме определялись все 13 элементов. Концентрации элементов
в настойке пустырника находились в диапазоне 0,0011 - 0,1831 мг/кг, в настойке
валерианы 0,0011 - 0,6492 мг/кг. В максимальных количествах обнаружен цинк
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(Рис. 1). Содержание токсичных элементов (Pb, Cd, As, Hg) составило от 0,0011 до
0,1243 мг/кг (Рис. 2).
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Рис. 1. Элементный состав настоек валерианы и пустырника.
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Рис. 2. Содержание токсичных элементов в настойках валерианы
пустырника.
Таким образом, предложенная нами методика является пригодной для
проведения пробоподготовки для обнаружения тяжелых металлов (в том числе
токсичных) и мышьяка в настойках. Она является простой в исполнении и
учитывает особенности содержания тяжелых металлов в лекарственных формах.
Экспериментальные исследования по ее совершенствованию и подборе
оптимальных аналитических параметров для пробоподготовки, поскольку вопросы
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нормирования, а методы определения требуют оптимизации для оценки
содержания каждого металла в отдельности.
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Аннотация. Главная безопасность Российской Федерации - обеспечение
населения качественными, эффективными и безопасными лекарствами.
Поступление
в
обращение
фальсифицированных,
контрафактных,
недоброкачественных лекарственных препаратов несет непосредственную угрозу
здоровью и жизни потребителей, разрушает репутацию систем здравоохранения,
подрывает доверие общества к органам управления здравоохранением. Проблема
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имеет глобальный характер и занимает одно из приоритетных мест в национальных
и международных политиках в сфере здравоохранения.
Ключевые слова: лекарственные средства, маркировка, безопасность, ФГИС
МДЛП, аптека, товароведение.
Введение. Индивидуальная маркировка нанесения упаковок ЛП на
вторичную упаковку лекарственного средства, а при ее отсутствии - на первичную
упаковку, а также групповую упаковку изготовителем (или уполномоченным им
лицом) двухмерного штрих-кода. содержащая следующую информацию:
 код
производителя; код продукта
производителя; регистрационный
номер; индивидуальный номер упаковки в партии; серийный номер; срок
хранения.
Первичная
или
индивидуальная
упаковка лекарственного
препарата. Первичная упаковка имеет непосредственный контакт с продуктом, то
есть с лекарственным средством. Это флаконы, тубы, ампулы, упаковки, капсулы и
др. Стоимость первичной упаковки полностью входит в стоимость товара и
оплачивается потребителем.
Вторичная упаковка - служит для размещения первичной упаковки или
объединяет несколько первичных упаковок. Это картонные коробки, пачки и т. На
этой упаковке содержится наиболее полная информация о препарате,
обеспечивающая его потребительские свойства.
Групповая упаковка - служит для размещения вторичной упаковки. Его
формируют из термоусадочных пленок или картонных коробок с прокладками,
которые при транспортировке действуют как амортизаторы. Групповая упаковка
обеспечивает надежный учет и контроль товаров, поскольку несет на себе
актуальную информацию.
Назначение и цель создания ФГИС МДЛП
Целью создания федеральной государственной информационной системы
мониторинга движения лекарственных средств является обеспечение
гарантированных поставок потребителям качественных, эффективных и
безопасных лекарственных средств путем защиты легального обращения от
поддельных и поддельных лекарственных средств, а также лекарственных форм, не
соответствующих требованиям, установленные требования по качеству,
эффективности и безопасности.
Предназначен для организации непрерывного мониторинга движения
лекарственных средств от производителя к конечному потребителю с
использованием маркировки и распознавания упаковок лекарственных средств с
целью обеспечения эффективного контроля качества.
Основные задачи, решаемые с помощью ФГИС МДЛП:
 Повышение лекарственной безопасности населения Российской Федерации
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Препараты по борьбе с контрафактной продукцией
 Мониторинг наличия и движения запасов лекарственных средств в субъектах
Российской Федерации,
 Информационная
поддержка органов исполнительной власти РФ
осуществляет борьбу с обращением поддельных, незарегистрированных,
некондиционных лекарственных средств.
 Мониторинг максимальных розничных цен на лекарства из списка основных
лекарственных средств
 Информирование населения Российской Федерации о выявленных случаях
контрафактных, незарегистрированных, некондиционных лекарственных
средств.
Требования к индивидуальной маркировке лекарственных средств
Маркировка - нанесение условных знаков, букв, цифр, надписей на объект, чтобы
отличить его от других объектов или сообщить о его особых свойствах.
Маркировка — это особый текст, символы или рисунок, наносимый на продукт или
его упаковку, предназначенный для распознавания продукта или его
индивидуальных свойств, чтобы донести до потребителя информацию о
производителях, а также о количественных и качественных характеристиках
продукта.
Маркировка продукции необходима по следующим причинам:
- узнать оригинальный препарат;
- за ответственность субъекта;
- предоставление гарантий уровня качества товаров;
- коммерческий риск потребителя будет снижена;
- бренд — это реклама продукта;
На медицинские изделия могут наноситься другие виды маркировки качества,
например, информационные знаки. Они предназначены для различения
индивидуальных или групповых характеристик. Обозначения позволяют выделить
товар из множества других. Маркировка лекарственных средств должна
соответствовать следующим требованиям. На внутренней и внешней упаковке
(флакон, туба, пачка, коробка, пачка ампул и т. Д.) На этикетке или
непосредственно на поверхности тары любым способом четкая и легко читаемая
маркировка на национальном языке. следует применять:
- торговое
наименование
лекарственного
средства
и
международное
непатентованное наименование лекарственного средства, наименование
лекарственного средства на латинском и русском или национальных языках.
- состав препарата (указана концентрация или весовое содержание, объём и
перечислены все вспомогательные вещества);
- лекарственная форма;
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- название компании-производителя, ее товарный знак, юридический адрес, странапроизводитель, разработчик лекарственного препарата
- товарный знак организации-производителя (при наличии);
- номер партии и дата изготовления, состоящие из цифр, где последние четыре
означают месяц и год данного товара, а предыдущие - номер производства;
- срок годности, в информации о сроках годности месяц указывается римскими
цифрами, а год - арабскими;
- номер регистрационного удостоверения - цифры, указывающие, в каком году
лекарственное средство было одобрено приказом Минздрава страны и номер этого
приказа или позиции, к которой относится это лекарственное средство.
- штрих-код; - способ применения, назначение препарата (для инъекций, наружное
и др.);
- количество лекарственного препарата, доза и количество доз в упаковке,
активность, [(для биопрепаратов, антибиотиков (в единицах действия)]; - условия
отпуска, цена;
- условия хранения;
- меры предосторожности при использовании лекарств, защитные надписи
(«Стерильно», «Применять по назначению врача» и т. д.).
Цель исследования: определить качество, безопасность и эффективность
маркировки лекарств.
Результаты и их обсуждение. На данный момент во многих аптеках очень
большая нагрузка на специалистов. Работая по 14 часов, фармацевты (провизоры)
берут на себя дополнительную работу, которая требует много времени и сил, но
грамотное консультирование посетителей - единственное, что отличает провизоров
от продавцов. Эти люди должны уметь проводить экспресс-диагностику, видеть
границы, в которых они могут помочь пациенту, случаи, когда человеку нужна
консультация врача, оградить от негативных последствий употребления лекарств,
но в дополнение ко всему этому, нужно выполнить большой план, получить партию
новых товаров от поставщиков, проверить, все ли на месте, есть ли брак, затем
добавить все это в базу и отправить счета-фактуры, отметить товар. Казалось бы,
все можно сделать, пока в аптеке нет посетителей, но не все так просто, как
кажется. При поступлении новых партий лекарств во многих упаковках четкое
изображение кода нарушается, поэтому ввести его
в
базу
аптеки
невозможно. Необходимо оформить возвраты и указать причину, дождаться, пока
все это рассмотрят и утвердят. Помимо прочего, нужно успеть составить план,
провести инвентаризацию, позвонить покупателю, сообщить ему, что это
лекарство, которое было заказано через Интернет, есть в наличии и его можно
принимать.
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Сейчас в России при нынешней ситуации некогда, негде записаться в
больницу, многие просто не хотят стоять в очереди, так как у них есть семья,
ребенок болен, и они идут прямиком в аптеку. И здесь их можно понять, ведь по
всем этим параметрам оценивается вся аптека. Если за первым столом окажутся
непрофессионалы, это будет одна из менее популярных аптек. Если посетитель
увидит специалистов, которые своими знаниями помогут выйти из сложных
ситуаций, аптека будет иметь имидж и в целом аптека в целом будет
процветать.
Заключение. Обязательная маркировка лекарств специальными этикетками
в России введена с 1 июля 2020 года. Фармацевтическая промышленность сообщает
о сбоях в работе системы мониторинга движения лекарств (МДЛП). Мантуров както заявил, что с момента запуска системы было зафиксировано 2 сбоя, которые
были устранены в течение суток. Но проблемы, связанные с технической
недоступностью дистрибьюторской ссылки, остаются. Пока государство решает
эти проблемы, система маркировки работает в режиме уведомления.
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Аннотация. В связи с тем, что нежелательные реакции (НР) на применение
лекарственных препаратов часто являются причиной смерти, была обозначена цель
научного исследования: изучить уровень осведомленности потребителей аптечных
организаций о предоставлении информации о выявленных НР. Для достижения
обозначенной цели была разработана оригинальная анкета. Социологическое
исследование было проведено среди 85 потребителей аптечных организаций г.
Москвы при помощи анкетирования и анкеты в виде гугл-формы. Были определены
социально-демографические характеристики респондентов: по полу, возрасту, по
месту работы. Далее были изучены отношения потребителей к инструкции по
медицинскому применению и к отдельным ее разделам. Авторы также изучили
информацию, как и в каком виде потребители готовы видеть механизм донесения
информации о НР. Результатом исследования явился разработанный
информационный потребительский листок о НР.
Ключевые слова: потребитель, аптечная организация, нежелательные
реакции, осведомленность, побочные реакции.
Введение. В настоящее время, согласно данным Всемирной Организации
Здравоохранения, нежелательные реакции (НР) при приеме лекарственных
препаратов (ЛП) входят в десятку основных причин смерти. Затраты на лечение и
восстановления после НР бывают очень высокими. Предотвратимость НР при
применении ЛП, а также растущее стремление профессиональных сообществ
минимизировать риски нежелательных реакций от применения лекарственных
средств (ЛС) являются основной движущей силой развития системы
фармаконадзора как в мире, так и в нашей стране. Своевременное доведение
информации о выявленных НР до данной организации способствует повышению
уровня безопасности потребителей ЛП. В нормативных документах обозначены
принципы поведения при выявлении данных реакций, но при низкой
осведомленности о том, какие действия необходимо предпринимать, информация
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не будет попадать в систему фармаконадзора, что и определили цель нашего
исследования.
Цель исследования- изучить уровень осведомленности потребителей
аптечных организаций о предоставлении информации о выявленных НР.
Материалы и методы исследования. Для проведения данного исследования
были использованы следующие методы: социологический, статистический,
графический, сравнительный, контент-анализ. В качестве материалов исследования
выступали анкеты 85 потребителей аптечных организаций.
Результаты исследования и их обсуждения. Для поставленной цели нами
была разработана оригинальная анкета, направленная на изучение осведомленности
потребителей о принципах выявления НР. Социологическое исследование
проводилось двумя способами: анкетированием в аптечных организациях г.
Москвы и при помощи аналогичной анкеты в гугл-форме. Анкета состояла из двух
блоков вопросов. Прямым анкетированием удалось опросить лишь 14% от общего
числа респондентов. Первый блок включал вопросы, касающихся социальнодемографических характеристик респондентов. Второй блок вопросов был
направлен на изучение уровня информационной осведомленности потребителей о
НР на ЛП. Всего было опрошено 85 потребителей. Обработка результатов
проводилась в Microsoft Excel. Зависимость одних выявленных факторов от других
устанавливалась методом ранговой корреляции Спирмена.
Согласно полученным результатам, большую часть опрошенных (82%,)
составили женщины, доля мужчин соответственно составила 18% от общего числа
респондентов (Рис.1).

Рис. 1. Распределение респондентов по полу
Возрастные рамки почти половины опрошенных (47%) находились в
промежутке от 35 до 45 лет. 32% составили молодые люди в возрасте 19-34 лет.
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Наименьшее число опрошенных составили люди возрастной группы старше 65 лет
(1%), что отчасти объясняется онлайн-формой опроса (Рис. 2).

Рис. 2. Распределение респондентов по возрасту
По роду деятельности респонденты распределились следующим образом:
44% от общего числа опрошенных составили служащие, 23% - студенты, 16% рабочие. Неработающие граждане, в том числе домохозяйки, составили 12% от
общего числа опрошенных. Самой малочисленной группой оказались пенсионеры
- 5%, что тоже объясняется преимущественно онлайн-формой опроса.
При анализе второго блока вопросов были получены следующие результаты.
Подавляющее большинство опрошенных - 94% перед применением ЛП
внимательно изучают инструкцию-вкладыш по его применению. Далее мы
опросили данную часть респондентов по отдельным разделам инструкции по
медицинскому применению.
Из числа респондентов, изучающих инструкцию к ЛП перед его
применением, 60% ответственно подходят к своему лечению и всегда изучают
раздел инструкции по медицинскому применению «Побочные эффекты» (Рис.3).
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Рис. 3. Частота изучения потребителями ЛП возможных побочных
эффектов от ЛП в разделе «Побочные эффекты» инструкции по медицинскому
применению
Выяснение мнения потребителей по вопросу, где они хотели бы видеть
информацию о НР на ЛП показал, что подавляющее число респондентов (77%)
считают, что подобная информация должна быть размещена в инструкции по
медицинскому применению к ЛП. Также потребители готовы изучать данную
информацию на информационных листках, которые могут быть размещены в
поликлинике (7% опрошенных) или в аптечной организации (8%). (Рис. 4).

Рис. 4. Мнение потребителей о месте, где должна быть размещена
информация о нежелательных побочных реакциях на ЛП
На вопрос, обнаруживали ли вы у себя нежелательные побочные реакции при
приёме ЛП, мнение респондентов распределилось следующим образом: 38% не
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обращали на это внимание, 34% опрошенных дали положительный ответ на этот
вопрос, 28% - отрицательный.
Попытка выяснить, насколько потребители информированы о том, как
поступать при обнаружении у себя нежелательных реакций при приёме ЛП, дала
следующие результаты: 40% респондентов знают, что нужно информировать об
этом медицинские организации, 32% не знают об этом, остальные не задумывались
над этим вопросом (Рис.5).

Рис. 5. Осведомлённость потребителей о необходимости информирования
медицинских организаций о случаях обнаружения у себя нежелательных реакций
при приёме ЛП
Подавляющее число опрошенных (84%) выразили свою готовность сообщать
в соответствующие органы о НР, наступивших при приёме ЛП.
При этом большинство опрошенных из числа тех, кто готов сообщать
нежелательных побочных реакциях у себя при приёме ЛП, выразили готовность
сообщить об этом лечащему врачу (68%). К сотрудникам аптечных организаций
готовы обратиться лишь 9% респондентов. Среди опрошенных нашлись также
респонденты, выразившие готовность написать письмо в Минздрав (4%) или в
выпускающую ЛП фармкомпанию (6%). 13% опрошенных, несмотря на готовность
сообщить о наступлении у себя нежелательной реакции при приёме ЛП, не захотели
обращаться ни в одну из предложенных организаций.
Для определения степени взаимозависимости между социально–
демографическими характеристиками опрошенных и их характеристиками как
объекта
воздействия
информационной
услуги
в
розничном
звене
фармацевтического рынка нами был использован метод ранговой корреляции
Спирмена.
Расчёты показали наличие тесной связи между родом деятельности
респондентов и их готовностью к информированию о НР на ЛП (R=0,83). Также
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установлено, что необходимость в информировании и способы информирования
определяются возрастом респондентов (R=0,86).
Заключения и выводы. В результате проведенного исследования была
проведена оценка уровня осведомленности потребителей о НР Определение
степени
взаимозависимости
между
социально–демографическими
характеристиками опрошенных и их характеристиками как потребителей в
розничном звене фармацевтического рынка методом ранговой корреляции
Спирмена показало, что необходимость в информировании о НР при приёме ЛП и
способ этого информирования определяется возрастом (R=0,86), а готовность к
информированию – родом деятельности респондента (R=0,83). Результатом
исследования явился разработанный информационный листок о этапах
предоставления информации о выявленных НР (Рис.6).
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА НЕПРЕДВИДЕННАЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ
ПРИ ПРИЁМЕ ЛЕКАРСТВА

Следует обратиться:
К врачу
или
К сотруднику аптеки или
К производителю лекарства
(в письменном виде)
Часто задаваемый вопрос:
У меня произошла нежелательная реакция на лекарственный
препарат, как и куда нужно об этом сообщить?
ОТВЕТ РОСЗДРАВНАДЗОРА!

Рис. 6. Информационный листок
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СУСПЕНЗИИ НИФУРАКСОЗИДА.
Гунар О.В.
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gunar@expmed.ru
В настоящее время расширяется применение в медицинской практике и
увеличивается производство антимикробных лекарственных препаратов
нитрофуранового ряда (в частности Нифураксозида). Это связано с постоянно
возрастающей антибиотикорезистентностью возбудителей острых кишечных
инфекций, а также необходимостью нейтрализовать влияние антибиотиков на
сапрофитную флору кишечника пациента.
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При этом качество указанных лекарственных препаратов (ЛП) должно быть
подтверждено однозначно в соответствии с ГФ РФ по всем показателям, включая
микробиологические.
В настоящей работе было выполнено исследование качества ЛП показателю
«Микробиологическая чистота» восьми лекарственных препаратов в виде
суспензии с МНН Нифураксозид, а также проведен анализ полученных результатов.
В ходе работы было изучено антимикробное действие препаратов в условиях
определения микробиологической чистоты. Обнаружено, что суспензия
Нифураксозида практически не оказывала влияния на фармакопейные штаммы
тест-микроорганизмов на соответствующих питательных средах, за исключением
грамположительных аэробных бактерий. Эти данные позволили доказать
применимость стандартного метода прямого посева на питательные среды с учетом
разведения 1:50 при количественном определении микроорганизмов, способных
расти на питательной среде TSA (среда №1). Согласно используемой методике, тест
на наличие S. aureus проводили с применением накопительной среды TSB (среда
№8), что предполагает дополнительное десятикратное разведение и нейтрализацию
выявленного
антибактериального
действия.
Сравнительное
изучение
бактериостатического действия суспензии Нифураксозида производства ЗАО
«Эколаб» и Элюфора, изготовленного ООО «Озон», показало аналогичные данные
по условиям нейтрализации выявленного антимикробного влияния в отношении
грамположительных бактерий. Антибактериальное действие в отношении
фармакопейных штаммов грамотрицательных бактерий и фунгистатическое
действие обнаружено не было.
Далее были проведены исследования микробиологической чистоты,
результаты которого продемонстрировали достаточно высокое качество изученных
образцов при оценке их в соответствии с требованиями НД. При этом требования к
качеству были определены производителями с учетом лекарственной формы и
назначением для детской популяции населения.
Результаты изученной микробиологической чистоты 8 наименований
суспензии Нифураксозида показали отсутствие в 1 мл образцов аэробных
микроорганизмов, дрожжевых и плесневых грибов, а также определенных
патогенных бактерий. Таким образом, анализируемые препараты отечественного (в
75%) и зарубежного (в 25%) производства соответствовали стандартным
требованиям по качеству, установленным в НД по показателю
«Микробиологическая чистота», несоответствие не обнаружено.
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Долгов В.В.
ФГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России
vvdolgov@inbox.ru
Основным диагностическим подходом при опухолях щитовидной железы
(ЩЖ) является тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) с последующим
цитологическим исследованием. Однако далеко не во всех случаях цитологический
метод позволяет диагностировать рак щитовидной железы (РЩЖ) от
неканцирогенных опухолей. Согласно международным рекомендациям при
опухолях цитологических категорий Бетезда III-V необходимы молекулярногенетические исследования.
Прогресс
в
области
молекулярно-генетических
исследований
злокачественных новообразований способствовал открытию присущих опухолевой
клетке свойств и пониманию многих ключевых механизмов развития опухоли.
Мутации в генах, определяющих функционирование внутриклеточных сигнальных
путей MAPK и PI3K определяют в основном канцерогенез фолликулярных клеток
до папиллярного или фолликурярного РЩЖ. Дальнейшая прогрессия РЩЖ и
дедифференцировка до низкодифференцированной и анапластической карцином
включает дополнительные мутации, в частности мутации в промотерном регионе
гена TERT. Сигнальный путь MAPK активируется внешними сигналами (ФР фактор роста) через клеточный рецептор. За счет точечных мутаций генов BRAF и
RAS или транслокаций генов RET и NTRK происходит неконтролируемая
активации сигнального пути MAPK и, как следствие, «бесконечная» клеточная
пролиферация и дифференцировка. Мутация BRAF V600E сопровождается
автономией внутриклеточного сигнального пути МЕРК и неконтролируемой
пролиферацией тироцитов и формированием папиллярного РЩЖ.
Сигнальный путь PI3K/AKT отвечает за уход от апоптоза, рост,
пролиферацию клеток, метаболизм. Активация PI3K/AKT считается ключевой в
инициации фолликулярной карциномы и может быть вызвана активирующей
мутацией в генах семейства RAS (K-, H-, NRAS), PIK3CA и AKT1, а также
инактивацией PTEN; инактивирующие мутации PTEN выявляют почти в 10%
фолликулярных карцином.
Мутации, затрагивающие сигнальный путь PI3K/AKT, рассматриваются как
универсальный митогенный и антиапоптотический механизм, активация которого
позволяет опухолевой клетке не только активно делиться, но и успешно
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противостоять и адаптироваться к воздействию лекарственных препаратов. При
медуллярной карциноме ЩЖ в большинстве случаев определяются мутации в
протоонкогене RET, они могут возникать спорадически или как наследственные
события при синдромах множественной эндокринной неоплазии.
Исследования генетических мутаций, которые определяют патологические
сдвиги на дотрансляционном уровне, позволили увеличить эффективности
диагностики РЩЖ, но полностью не закрыли проблему. Исследования,
развернутые в последние годы, свидетельствуют, что клеточная пролиферация,
дифференцировка и апоптоз могут регулироваться и на посттрансляционном этапе
с участием миркоРНК.
В разных тканях необходима активность разного набора генов, а ненужные
гены «глушат» молекулы микроРНК. У человека они способны регулировать
экспрессию примерно 10–30% генов. Дисфункция ряда микроРНК связана с
возникновением РЩЖ и неблагоприятным прогнозом. Чаще всего
дифференциальная экспрессия в доброкачественных и злокачественных узлах
отмечается для микроРНК-221, -222, -146b, -21, -187, -375, -31, -551b, и микроРНК181a/b. Количество микроРНК можно определять в материале, полученном из виал
со смывами из иглы после ТАБ, из которых одновременно готовятся
цитологические препараты, можно их исследовать и в плазме крови. Экспрессия
микроРНК может быть количественно определена в двухшаговой полимеразной
цепной реакции (ПЦР с обратной транскрипцией и ПЦР в реальном времени).
Существуют вариации метода для определения абсолютного или
относительного количества микроРНК. МикроРНК можно гибридизовать с
микрочипами с пробами сотен или тысяч мишеней микроРНК и таким образом
определить относительное содержание микроРНК в разных образцах. Показано, что
исследования с использованием определения микроРНК у пациентов с неясным
цитологическим диагнозом повышает эффективность диагностики разных типов
РЩЖ до 92 – 98 %.
Представленный материал изложен в готовящемся к изданию учебном
руководстве «Лабораторная диагностика заболеваний щитовидной железы.
Иммунохимические,
иммуноцитохимические,
молекулярно-генетические
исследования, атлас традиционной и жидкостной цитологии», авторы В.В.Долгов,
И.П.Шабалова, А.В.Селиванова, Т.В.Джангирова, К.Т.Касоян, С.В.Лапин,
Т.Л.Полоз, Е.Н.Славнова, С.Е.Титов.
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СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ: ЭЛЕМЕНТ
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ В ФОРСАЙТ-ИССЛЕДОВАНИЯХ
ИННОВАЦИОННЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Екшикеев Т.К., Айткужина Ж.А., Саидазам С.С.
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России
tager.ekshikeev@pharminnotech.com
Современность характеризуется неопределенностью процессов. Актуальна
необходимость в системах управления, опирающихся на инструменты
исследований будущего и Форсайта [1]. Наибольший интерес представляет метод
разработки дорожных карт, используемых для формирования научнотехнологической и инновационной политики.
Для отдельно взятого образовательного субъекта – интерес к дорожным
картам, используемым все более и более, можно проиллюстрировать цитатой
ректора Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического
университета Наркевича Игоря Анатольевича: «…Еще на открытии
Петроградского химико-фармацевтического института 22 октября 1919 г.
прозвучали такие слова: «Институт будет стремиться к установлению наиболее
тесного контакта с фармакохимическими заводами и производствами, с
ботаническим садом и другими фермами и культурами лекарственных растений, с
рассадниками научной мысли и прикладного ее применения во всех тех областях,
которые будут иметь какое-либо отношение к задачам, преследуемым институтом».
Тесное взаимодействие с производителями, аптечными сетями, дистрибьютерами,
компаниями, которые занимаются научными исследованиями в области разработки
и производства лекарств, а также их продажей, позволяет лучше понять, специалист
с какими компетенциями сегодня будет востребован на рынке труда. …» [2].
Форсайт-исследования исторически имели практическую направленность,
как вывод – их теоретические и методологические составляющие оказывались мало
изученными. Значительное количество методов и не достаточная систематизация
процессов – осложняют выбор инструмента для реализации конкретной задачи. И
Форсайт-общество осознает необходимость представленных основ для уяснения
сущности инструментов и описания рассмотрения будущего, поощрения к их
применению и обучения необходимым знаниям, навыкам и умениям.
В данном изложении рассматривается действующий инструментарий
Форсайт-исследований и задачи методологии – требующие решения. В разной
степени детализации рассмотрены инструменты прогнозирования, разработки
сценариев и дорожных карт. Актуализирован аспект применения сетевого
82

планирования и управления как элемент дорожной карты в Форсайт-исследованиях
инновационных фармацевтических процессов.
Обратившись к классификации видов будущего – имеет место вероятное
(probable) будущее, возможное (possible) будущее и предпочтительное (preferable)
будущее. Согласно японскому исследователю Юсуке Кисита – метод исследования
определяется именно типом рассматриваемого будущего (Рис. 1) [1].

Рис. 1. Соотнесение категорий будущего с методами Форсайт-исследований
Прогнозирование – служит для выявления наиболее вероятного варианта.
Дорожные карты – универсальны возможностью использования – для всех типов
будущего (представляют последовательность достижения любого позитивного
состояния) [3]. Сценарии – необходимы для представления возможного и
предпочтительного будущего (если сценарии используют для представления
вероятного будущего – то это есть «прежний курс» (business-as-usual, BaU)).
Ретрополяции – формируют представления нормативных вариантов будущего.
Следует сделать вывод, что создание технологических дорожных карт
принадлежит к методам Форсайт-исследований, реализующий коммуникативную и
координационную поддержку при формировании стратегий развития. Согласно
мнению английского исследователя Оуэна О’Салливана – данный метод
сформирован на визуальных и партисипативных основах, систематизирующий
мышление участников, придавая ему целостную емкость – Рис. 2 [4].
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Рис. 2. Базовая архитектура дорожной карты
Элемент технология (см. Рис. 2) – как элемент дорожной карты в Форсайтисследованиях инновационных фармацевтических процессов представим в виде
последовательности, адаптированной к учебному процессу [5, 6].
1. Составляется укрупненное схематическое представление элемента
потенциального инновационного процесса из учебной или будущей
профессиональной сферы магистранта в виде перечисления работ процесса с
указанием оборудования и материалов – технологические ресурсы.
2. Формируется таблица укрупненного перечня работ с указанием их
продолжительности.
3. Детализируется перечень упорядоченных работ, с введением
соответствующей нумерации.
4. Формируется сетевой график потенциального инновационного процесса
учебной или будущей профессиональной сферы магистранта.
5. Делается вывод о продолжительности процесса.
Рассмотрим данную последовательность на примере получения микрокапсул
методом испарения легколетучего растворителя.
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1. Укрупненное схематическое представление методики получения микрокапсул

методом испарения легколетучего растворителя – представлено на Рис. 3.

Рис. 3. Укрупненное схематическое представление методики получения
микрокапсул методом испарения легколетучего растворителя
Сетевое планирование и управление процессом получения микрокапсул
методом испарения легколетучего растворителя в лабораторных условиях основано
на следующем комплексе работ.
1.1. Для выполнения работы – используют приготовленный заранее 10 %-й раствор
этилцеллюлозы (ЭЦ) в ацетоне.
1.2. На весах отвешивают 3,0 г ацетилсалициловой кислоты (АСК). Если в навеске
есть крупные частицы или конгломераты АСК, измельчают их в фарфоровой ступке
(но не до пылевидного размера частиц).
1.3. Раствор ЭЦ в ацетоне перемешивают с помощью электромешалки
(n = 400 об/мин) в течение 10…15 мин до образования однородного вязкого
раствора – Рис. 4.

Рис. 4. Фрагменты процесса получения микрокапсул методом испарения
легколетучего растворителя

85

1.4. В полученный однородный вязкий раствор при работающей мешалке
(n = 400 об/мин) постепенно небольшими порциями вносят АСК и диспергируют в
течение 10 мин до образования однородной дисперсии.
1.5. В фарфоровый стакан вместимостью 500 мл вносят 250 мл вазелинового масла,
помещают в стакан мешалку и устанавливают ее скорость 700…800 об/мин.
1.6. При работающей мешалке, медленно по каплям вливают в вазелиновое масло
дисперсию АСК в ацетоновом растворе ЭЦ в течение 30 мин (не менее).
Необходимо помнить, что скорость подачи дисперсии в вазелиновое масло влияет
на качество и размер микрокапсул.
1.7. По окончании подачи дисперсии АСК, помещают фарфоровый стакан с
дисперсией АСК в вазелиновом масле в водяную баню с температурой воды
35…40 °С и продолжают перемешивание при скорости вращения мешалки
700…800 об/мин – Рис. 4.
1.8. Процесс перемешивания продолжают в течение 2-х часов, при этом
поддерживают температуру водяной бани в интервале 35…40 °С, подливая в нее
горячую воду.
1.9. По истечении 2-х часов (необходимо убедиться по отсутствию запаха – в
полном испарении ацетона) отфильтровывают через бумажный фильтр на воронке
Бюхнера полученные микрокапсулы от вазелинового масла – Рис. 4.
1.10. Отмывают на фильтре микрокапсулы от вазелинового масла тремя порциями
по 20 мл гексана.
1.11. Осторожно вынимают влажный фильтр с микрокапсулами из воронки
Бюхнера и высушивают в вытяжном шкафу при комнатной температуре до полного
удаления гексана – Рис. 8.
1.12. Взвешивают сухие микрокапсулы.
2. Продолжительность укрупненного перечня работ по получению микрокапсул
методом испарения легколетучего растворителя представлена в Табл. 1.
Таблица 1
Укрупненный перечень работ по получению микрокапсул методом испарения
легколетучего растворителя
№
Перечень работ
п/п
1 Отмерить 300 мл 10 %-го раствора ЭЦ в ацетоне
2 На весах отвесить 3,0 г АСК
3 Проверить навеску АСК на наличие крупных частиц или конгломератов
При наличии крупных частиц или конгломератов в навеске АСК –
4
измельчить их в фарфоровой ступке
Раствор ЭЦ в ацетоне перемешать с помощью электромешалки
5
(n = 400 об/мин) до образования однородного вязкого раствора
В полученный однородный вязкий раствор при работающей мешалке
6 (n = 400 об/мин), постепенно небольшими порциями внести АСК и
диспергировать до образования однородной дисперсии
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Время,
ч
0,2
0,2
0,1
0,3
0,3
0,2

№
п/п
7
8
9
10
11
12
13
14

Перечень работ
В фарфоровый стакан вместимостью 500 мл внести 250 мл вазелинового
масла и поместить в стакан мешалку с ее установкой на скорость
700…800 об/мин
При работающей мешалке, медленно по каплям влить в вазелиновое масло
дисперсию АСК в ацетоновом растворе ЭЦ
Поместить фарфоровый стакан с дисперсией АСК в вазелиновом масле в
водяную баню с температурой воды 35…40 °С и продолжать перемешивание
при скорости вращения мешалки 700…800 об/мин
Убедиться по отсутствию запаха – в полном испарении ацетона
Отфильтровать через бумажный фильтр на воронке Бюхнера полученные
микрокапсулы от вазелинового масла
Отмыть на фильтре микрокапсулы от вазелинового масла тремя порциями по
20 мл гексана
Влажный фильтр с микрокапсулами высушить в вытяжном шкафу при
комнатной температуре до полного удаления гексана
Взвесить сухие микрокапсулы

Время,
ч
0,2
0,5
2
0,1
0,3
0,3
0,5
0,2

3. Учитывая лабораторные условия получения микрокапсул методом испарения
легколетучего растворителя, составим детальный упорядоченный перечень работ и
их продолжительность – Табл. 2.
Таблица 2
Детальный перечень работ по получению микрокапсул методом испарения
легколетучего растворителя и их продолжительность
№
п/п
1
2

Обозн.
работ
0-1
1-2

3

1-3

4

1-4

5

2-5

6

5-6

7

6-7

8

7-8

9

8-9

10

8-12

Перечень работ
Отмерить 300 мл 10 %-го раствора ЭЦ в ацетоне
На весах отвесить 3,0 г ацетилсалициловой кислоты (АСК)
Раствор ЭЦ в ацетоне перемешать с помощью электромешалки
(n = 400 об/мин) до образования однородного вязкого раствора
В фарфоровый стакан вместимостью 500 мл внести 250 мл
вазелинового масла и поместить в стакан мешалку с ее установкой
на скорость 700…800 об/мин
Оценить навеску АСК на наличие крупных частиц или
конгломератов
Измельчить
в
фарфоровой
ступке
крупные
частицы
(конгломераты) в навеске АСК
В полученный однородный вязкий раствор при работающей
мешалке (n = 400 об/мин), постепенно небольшими порциями
внести АСК и диспергировать до образования однородной
дисперсии
При работающей мешалке, медленно по каплям влить в
вазелиновое масло дисперсию АСК в ацетоновом растворе ЭЦ
Произвести очистку весов
Поместить фарфоровый стакан с дисперсией АСК в вазелиновом
масле в водяную баню с температурой воды 35…40 °С и
продолжать перемешивание при скорости вращения мешалки
700…800 об/мин
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Время,
мин
6
5
15
5
3
9

15

30
6
120

№
п/п
11
12
13

Обозн.
работ
9-10
10-11
12-13

14

13-14

15

14-15

16

15-16

17

15-18

18
19
20

16-17
18-19
19-20

21

19-21

Перечень работ
Вымыть фарфоровую ступку
Вымыть 250 мл емкость
Убедиться по отсутствию запаха – в полном испарении ацетона
Отфильтровать через бумажный фильтр на воронке Бюхнера
полученные микрокапсулы от вазелинового масла
Отмыть на фильтре микрокапсулы от вазелинового масла тремя
порциями по 20 мл гексана
Вымыть 500 мл емкость
Влажный фильтр с микрокапсулами высушить в вытяжном шкафу
при комнатной температуре до полного удаления гексана
Вымыть воронку Бюхнера
Взвесить сухие микрокапсулы
Произвести очистку весов
Осуществить фасовку полученных микрокапсул с учетом
требований последующего использования

Время,
мин
3
3
3
10
15
3
30
3
5
6
5

4. Сформированный сетевой график потенциального инновационного процесса
получения микрокапсул методом испарения легколетучего растворителя –
представлен на Рис. 5.

Рис. 5. Сетевой график получения микрокапсул методом испарения легколетучего
растворителя
5. Сделан вывод: продолжительность процесса получения микрокапсул методом
испарения легколетучего растворителя – 230 минут (3 часа 50 минут).
Исследование Айткужиной Ж.А. «Организация защиты результатов
интеллектуальной деятельности коллектива исполнителей инновационного
биотехнологического производства» подразумевает выявлению технологических
тенденций прогнозирования технологических трендов с учетом временных
интервалов между научными публикациями и патентами, на основе чего
вырабатываются рекомендации по соблюдению коммерческой тайны результатов
интеллектуальной деятельности в этот период [7]. Данные рекомендации
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представляются надлежащими дорожными картами с иллюстрацией процесса
сетевым графиком.
Исследование Саидазама С.С. «Разработка бизнес-плана создания
контрольно-аналитической лаборатории на фармацевтическом предприятии
Республики Узбекистан с учетом международных стандартов» ориентировано на
гибкие разработки дорожных карт, использующие адаптивный подход к
технологическому Форсайту.
Представлен обзор методов исследований будущего и Форсайта с акцентом
на дорожных картах процессов, выявлены актуальные возможности использования
сетевого планирования и управления с целью дальнейшего развития их
инструментальной базы.
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Аннотация. В статье представлен обзор глобального распространения
антибиотикорезистентности. Приведены общие сведения о механизмах
резистентности и перспективах решения данной проблемы. Рассмотрено влияние
вируса COVID-19 на устойчивость бактерий к действию антибактериальной
терапии.
Ключевые слова: антибиотикорезистентность (AР), ВОЗ, антибиотик (АБ).
Цель
работы:
рассмотреть
основные
механизмы
развития
антибиотикорезистентности у бактерий, перспективы, направленные на её
предотвращение и какое влияние, окажет пандемия COVID-19 на устойчивость
бактерий к действию антибактериальной терапии.
Введение. Открытие Александром Флемингом в 1928 году пенициллина
произвело настоящую революцию в медицине. Он обеспечил лечение ранее
опасных для жизни заболеваний и предотвратил многие ранее неизбежные смерти
от инфицированных ран. При вручении нобелевской премии в 1945 году Флеминг
и его команда предупреждали о скорости, с которой бактерии могут развить
устойчивость к пенициллину, особенно если он был не дозирован или прописан
чрезмерно. Это произошло уже в то время, когда Абрахам и Чейн сообщили о
штамме E. coli, устойчивой к пенициллину, в 1940 году. Кроме того, к 1942 году
ученые выявили по меньшей мере четыре штамма резистентного стафилококка. Эта
тенденция продолжалась в течение последних нескольких десятилетий, и в
настоящее время существует опасение, что многие бактерии станут устойчивыми
ко всем антибиотикам.
Устойчивость к антибиотикам - неизбежный эволюционный процесс:
бактерии быстро размножаются, мутируют и могут передавать гены устойчивости
другим бактериям. Каждый раз, когда мы вводим новый антибиотик, бактерии
эволюционируют так, что становятся невосприимчивыми к нему [1].
Устойчивые штаммы микроорганизмов могут распространяться независимо
от границ или географии, подрывая системы здравоохранения.
На основе сценариев роста лекарственной устойчивости, было подсчитано,
что если не будут приняты меры, то к 2050 году количество смертей от AР может
увеличиться до 10 миллионов жизней в год. Иначе говоря, один человек будет
умирать каждые три секунды [7].
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Проводимые исследования показывают, что воздействие антибиотиков как
бы рационально они не принимались, могут вызывать мутации в бактериях. В
результате они смогут пережить лечение АБ и со временем развить к ним
устойчивость, что приведет к вспышкам высокорезистентных инфекций.
Устойчивость к антибиотикам возникает случайно благодаря механизмам,
которые могут представлять собой наследие естественной конкуренции между
микроорганизмами. Механизмы, гены, пути выработки антибиотиков и
устойчивости помогают микроорганизмам конкурировать за ниши в природе.
Механизмы устойчивости к противомикробным препаратам основаны на
генетических и биохимических процессах.
В развитии генетических процессов устойчивости выделяют:
1.
Естественная трансформация - способность некоторых бактерий при
соответствующих обстоятельствах поглощать голые молекулы ДНК из
окружающей среды. Эти чужеродные фрагменты ДНК затем включаются в
бактериальную хромосому путем рекомбинации.
2.
Конъюгация — это наиболее часто используемый механизм
генетического обмена между двумя разными штаммами бактерий, который чаще
всего происходит при передаче конъюгативной плазмиды, содержащей гены.
Например, ранее восприимчивые штаммы A. Baumannii могут приобретать гены AR
к карбапенемам путем конъюгации. Конъюгативные плазмиды действуют как
транспортные средства для мобильных элементов, включая транспозоны и
интегроны, для быстрого распространения AR-детерминанты.
3.
Трансдукция, т.е. передача ДНК через бактериофаги (вирусы,
заражающие бактериальные клетки). Например, было показано, что различные
штаммы Salmonella и нечувствительные к пенициллину штаммы S. Pneumoniae
приобрели AMR в ходе трансдукции через бактериофаги.
Биохимические механизмы устойчивости, проявляемые клетками бактерий
для противодействия антибиотикам, заключаются в следующем:
1.
Модификация молекулы-мишени оказывает выраженное влияние на
связывание антибиотика. Например, модификация пенициллинсвязывающих
белков (PBPs) изменяет взаимодействие β-лактамов с этими белками. Изменение
PBP2 или PBP2a привело к появлению метициллинрезистентного золотистого
стафилококка (MRSA) [2].
2.
Ограничение доступа к цели. Аксиомой является то, что антибиотик
должен достигать своей цели, чтобы быть эффективным. Поэтому, когда
антибиотику необходимо преодолеть барьеры, прежде чем он достигнет своей цели,
укрепление этих барьеров может быть высокоэффективным механизмом
устойчивости. Например, грамотрицательные бактерии имеют внешний слой
(мембрану), который защищает их от окружающей среды. Эти бактерии могут
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использовать её для избирательного предотвращения проникновения
антибиотиков.
3.
Активное выведение (Efflux pumps). Эффлюксные помпы,
специализированные насосы, которые выводят один или несколько антибиотиков
из бактериальной клетки. Большинство этих насосов расположены в
цитоплазматической мембране и используют протонную движущую силу для
обеспечения выведения лекарств. Например, устойчивость S. pneumoniae к
азитромицину.
22 октября 2015 года ВОЗ запустила Глобальную систему эпиднадзора,
контролирующего использование АБ (GLASS). GLASS обеспечивает
стандартизированный подход к сбору, анализу, интерпретации и обмену данными
между странами, основанный исключительно на лабораторных данных,
включающий эпидемиологические, клинические и популяционные данные [5].
Другим знаковым событием стало 9 июля 2020 г., когда в Женеве – более 20
ведущих биофармацевтических компаний объявили об организации новаторского
фонда AMR Action Fund, целью которого является создание от 2 до 4 новых
антибиотиков для пациентов к 2030 году. На сегодняшний день компании
привлекли финансирование в размере около 1 миллиарда долларов США для
поддержки
клинических
исследований
инновационных
антибиотиков,
направленных на подавление инфекций, вызываемых высокорезистентными
бактериями, и представляющих опасную угрозу для жизни. Фонд AMR Action Fund
сосредоточит своё внимание на неотложных потребностях общественного
здравоохранения. Это обеспечит весьма необходимые финансовые ресурсы, а также
важную техническую поддержку для того, чтобы помочь биотехнологическим
компаниям предлагать пациентам новые антибиотики. AMR Action Fund – это
инициатива Международной федерации фармацевтических производителей и
ассоциаций (IFPMA), представляющей фармацевтическую промышленность и
занимающейся исследованиями и разработками. Биофармацевтические компании и
фонды, поддерживающие AMR Action Fund: Almirall, Amgen, Bayer, Boehringer
Ingelheim, Chugai, Daiichi Sankyo, Eisai, Eli Lilly and Company, GlaxoSmithKline,
Johnson & Johnson, LEO Pharma, Lundbeck, Menarini, Merck, MSD, Novartis, Novo
Nordisk, Novo Nordisk Foundation, Pfizer, Roche, Shionogi, Takeda, Teva, UCB.
Во время текущей пандемии коронавирусной болезни 2019 (COVID-19)
существуют потенциальные угрозы, которые могут повлиять на деятельность по
обеспечению надлежащего использования антибиотиков и привести к развитию
устойчивости к ним. Например, многие люди, поступающие с легкой формой
заболевания без пневмонии или со средней формой заболевания с пневмонией,
получают антибиотики. Так при госпитализации пациентов с COVID-19, 72%
(1450/2010) пациентов получали антибиотики, только у 8% (62/806) были выявлены
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сопутствующие бактериальные инфекции. Недавнее исследование, проведенное в
отделениях интенсивной терапии в 88 странах, показало, что только 54% (8135/15
165) пациентов имели подозрение или доказанную бактериальную инфекцию, 70%
(10 640/15 165) из них получили по крайней мере один антибиотик либо для
профилактики, либо для лечения [3,4,6].
Заключение и выводы. Существует множество причин для различных
уровней резистентности, которые могут включать: использование антибиотиков,
качество оказания больничной помощи и социальные факторы. Не всегда возможно
определить долю устойчивых инфекций, вызванных тем или иным фактором.
Ситуация ухудшается с появлением новых штаммов бактерий, устойчивых к
нескольким антибиотикам одновременно.
Медицинскому
сообществу
необходимо
добиться
того,
чтобы
профессионалы строго следовали протоколам ведения болезней, а пациенты,
которым назначается лечение, выполняли указания врача и не занимались
самолечением. Ведь человечество прошло разные стадии эволюции отношения к
антибиотикам – от опасливого неприятия до тотального злоупотребления, а ведь
нужна всего лишь разумная достаточность! На основании собранных литературных
данных можно сделать вывод, что устойчивость к антибиотикам растет с
угрожающей скоростью – некоторые бактерии уже обладают множественной
лекарственной устойчивостью, что означает, что они не реагируют на несколько
различных активных агентов. Множественная лекарственная устойчивость
бактериальных патогенов является серьезной проблемой здравоохранения во всем
мире, которая угрожает лечению ряда инфекционных заболеваний и ставит под
угрозу саму терапию.
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ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Ермошкина А.А.
РТУ МИРЭА
serafim_216@bk.ru
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования ассортимента
выпускаемой продукции. В данной работе рассмотрено понятие ассортимента и его
влияние на формирование производственной программы предприятия,
рассмотрены возможные пути эффективной загрузки производственных
мощностей. Цель работы: обобщить и сравнить возможные варианты загрузки
свободных производственных мощностей на фармацевтическом предприятии.
Методами исследования при написании данной статьи были: описание, сравнение,
обобщение, формализация, синтез и анализ. В результате проведенной работы был
сформирован вывод о том, что формирование производственной программы
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фармацевтического предприятия должно иметь гибкий характер для того, чтобы
наиболее рационально загрузить его производственные мощности.
Ключевые слова: производственная программа, производственные
мощности, лекарственные препараты, БАД, ассортимент, фармацевтическое
предприятие.
Введение. Целью функционирования любого предприятия в условиях
рыночной экономики является извлечение и максимизация прибыли. Стремясь к
достижению этой цели в условиях конкуренции, руководство предприятия должно
учитывать большое количество внешних факторов, которые так или иначе могут
повлиять на рентабельность деятельности. Одним из таких факторов является спрос
на продукцию, который необходимо учитывать при формировании
производственной программы предприятия. Этим обусловлена актуальность темы
исследования. Цель исследования: показать возможные варианты загрузки
производственных мощностей предприятия путем формирования оптимальной
ассортиментной политики.
Фармацевтический рынок является одним из самых сложных в России, что
обусловлено наличием большого числа производителей, огромного числа
наименований
лекарственных
препаратов,
жесткой
законодательной
регламентацией, сильной конкуренцией. Поэтому для фармацевтического
предприятия принципиальное значение в достижении желаемых результатов
деятельности играет правильное понимание руководством, что и в каком
количестве производить, то есть, важно грамотно составить производственную
программу, учитывая все разнообразие действующих факторов и ситуацию на
рынке.
Организуя и планируя свою деятельность, фармацевтическое предприятие,
прежде всего, ориентируется на существующий спрос, в зависимости от которого
планируется ассортимент продукции, объём производства, качественные
характеристики продукции. Понимая ситуацию на рынке, а также зная свои
производственные мощности, предприятие формирует производственную
программу. В этой связи следует обратить внимание, что особенностью
фармацевтического рынка является достаточно высокая доля на нем сегмента
государственных закупок, что сказывается на организации деятельности
предприятия.
Большинство исследователей вопросов экономики предприятия признает, что
основным назначением производственной программы является определение
объёма выпуска продукции. Следует отметить, что именно определение
необходимого объёма выпуска продукции признается основным назначением
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производственной программы, что просматривается во всех толкованиях данного
термина. В некоторых работах «производственная программа» используется в
качестве синонима понятия «номенклатура», а в некоторых ее связывают с
понятием ассортимента [1].
Производственная программа – это обоснованный план деятельности,
устанавливающий, как правило, на год объём, номенклатуру, ассортимент и
качество выпускаемой продукции (работ, услуг), разработанный с учетом
потребительского спроса и заключенных договоров. Она представляет собой
основную часть годового и перспективного бизнес-плана развития предприятия и
является основой определения потребности во всех видах ресурсов. При этом в
условиях усиливающейся конкуренции и повышении динамичности и
неопределенности внешней среды все более важное значение приобретает
рациональный подход к разработке производственной программы.
Потенциальные и фактические возможности выпуска продукции заложены в
средствах труда, то есть технологической совокупности машин, оборудования и
производственных площадей, что составляет производственную мощность
предприятия. Производственная мощность – это показатель, отражающий
максимальную способность предприятия (подразделения, объединения или
отрасли) по осуществлению выпуска товарной продукции в натуральных или
стоимостных единицах измерения, отнесенных к определенному периоду времени
(смена, сутки, месяц, квартал, год). Количественные значения производственной
мощности предприятия продиктованы уровнем технологии выпуска продукции,
качеством продукции и ее ассортиментом. Также здесь играют роль специфические
особенности организации труда, наличие трудовых, сырьевых и энергетических
ресурсов, степень организации труда, кооперации и специализации, пропускная
способность сбытовых, транспортных и складских служб. К производственным
мощностям фармацевтического предприятия есть особые требования: они должны
позволять осуществлять выпуск фармацевтических субстанций, готовых
лекарственных средств и других изделий медицинского назначения.
Наличие на фармацевтическом рынке государственного сегмента
предполагает, что предприятие – производитель может реализовывать две
основные модели формирования производственной программы предприятия. При
реализации первой модели весь объём имеющихся у предприятия
производственных мощностей уходит на выполнение гос. заказа. При реализации
второй модели, в ситуации, когда выполнение государственного заказа требует
меньшего объёма имеющихся у предприятия производственных мощностей,
предприятие должно определить, что оно будет производить, то есть решить вопрос
об ассортименте производимой продукции.
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В условиях ужесточения конкуренции большой интерес вызывают проблемы
повышения эффективности ассортиментной политики организации, поскольку в
конкурентной среде преимуществом обладают лишь компании, наиболее
компетентные в вопросах ассортиментной политики, владеющие методами и
инструментами её реализации и, следовательно, умеющие максимально
эффективно ею управлять [2]. Ассортиментом называется перечень предлагаемых
организацией товаров или услуг для удовлетворения конкретных потребностей
человека. Ассортиментная политика - это формирование ассортимента
выпускаемой продукции, с учетом финансового состояния предприятия,
потребностей рынка, и ограничений на определенные виды применяемых в
производстве ресурсов. Конкурентоспособность фармацевтического предприятия в
большой степени зависит от того, на сколько соответствует его ассортимент
текущему потребительскому спросу на уровне не ниже уровня предприятийконкурентов (качественном и количественном). Это возможно за счет грамотной
ассортиментной политики руководства предприятия. В связи с этим разработка и
совершенствование ассортиментной политики – одна из важнейших задач
менеджмента [2]. Правильное формирование ассортимента фармацевтического
предприятия позволяет сбалансировать соотношение производимой продукции
между гос. заказом и работой на свободный рынок.
В части «свободного выбора» фармацевтическое предприятие имеет
несколько вариантов использования незадействованных производственных
мощностей. Может, например, сдавать свободные производственные мощности в
аренду, или заниматься коммерческим выпуском лекарственных препаратов, или
БАД. Сдача в аренду, по ряду причин, может оказаться менее выгодной, чем
использование производственных мощностей в работе на свободный рынок. Одной
из таких причин может являться увеличение риска нарушения конфиденциальности
производства в том случае, если все производственные мощности сосредоточены
на одной локации. Так же стоит помнить о непостоянстве арендаторов, которые
могут разорвать договор аренды в любой момент, а также о том, что сохранность
имущества, сданная в аренду, будет зависеть от вида деятельности арендатора.
Если предприятие принимает решение работать на свободный рынок, то для
того, чтобы понять, какое направление производства (выпуск лекарственных
препаратов или БАД) является более эффективным, следует провести анализ
потенциального спроса и объёма затрат на выпуск продукции, а также необходимо
понимание, сможет ли предприятие удовлетворить спрос возможностями его
производственных мощностей.
Лекарственные препараты - лекарственные средства в виде лекарственных
форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания,
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реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности [3].
Их основное назначение – устранение симптомов болезней.
Биологически активные добавки к пище (БАД) - природные и (или)
идентичные природным биологически активные вещества, а также пробиотические
микроорганизмы, предназначенные для употребления одновременно с пищей или
введения в состав пищевой продукции [4]. Назначение БАД – это нормализация
обмена веществ и улучшение метаболизма человека. В связи с тем, что
необходимые витамины и микроэлементы накапливаются постепенно, данные
процессы в человеческом организме протекают достаточно медленно. Устранение
болезней, и их симптомов не входит в задачу БАД. В ряде стран лекарственные
препараты законодательно отделены от биологически активных добавок, а в
рекламе БАД не разрешается делать акцент на лечебные свойства, а также
запрещается возмещать расходы на лечение с помощью БАД.
С целью внесения достаточного разнообразия в ассортимент выпускаемой
продукции для фармацевтического предприятия допустимо включение в свою
номенклатуру БАД. Если включение этого вида продукции в ассортимент
предприятия не повлечет серьёзной перестройки или покупки оборудования, то
такое решение может увеличить показатели рентабельности деятельности
предприятия.
Очевидными и аргументированными преимуществами выпуска БАД против
лекарственных препаратов с целью полной загрузки производственных мощностей
являются:

рост потребительского интереса,

низкая себестоимость,

меньшие ограничения по рекламе,

большее количество потенциальных точек сбыта и т.д.
Краткая сравнительная характеристика лекарственных препаратов и БАД
представлена в Табл. 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика особенностей ЛП и БАД
Критерий
1
Срок регистрации
Доказательство
терапевтического эффекта
Исследование побочных
действий
Стоимость регистрации

Лекарственный
препарат (ЛП)
2
От 9 месяцев

Около 3 месяцев

Требуется

Не требуется

Требуется

Не требуется

Высокая

Низкая
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Биологически активная добавка (БАД)
3

Ограничения по рекламе

В зависимости от
препарата
Регулируется
законодательством
Много

Места сбыта

Аптеки

Места производства

Фармацевтические
предприятия

Отпуск по рецепту
Торговая наценка

Без рецепта
Не регулируется законодательством
Мало
Все организации, которые имеют
лицензию на продажу продуктов
питания
Фармацевтические предприятия и
предприятия пищевой
промышленности

БАД имеет высокую рентабельность. Наценка на БАД не регулируется
законодательством. Отсутствие затрат на доклинические и клинические
исследования снижают себестоимость.
Реклама БАД дает гораздо больше возможностей для их продвижения на
рынке, чем реклама лекарственных препаратов. Реклама БАД регулируется ст. 25
Федерального закона ФЗ-38 «О рекламе», для лекарств действует ст. 24 ФЗ-38.
Реклама БАД не должна содержать посыл о том, что они способны лечить
симптомы болезней. Учитывая то, что в рекламе БАД обязательно следует говорить
о том, что продукция не является лекарством, для лекарств ограничения гораздо
существеннее. Реклама лекарственных препаратов не может представлять
рекламируемый объект как БАД или другое нелекарственное средство. Так же
реклама не должна убеждать в необходимости приема здоровому человеку (кроме
профилактических лекарственных препаратов), при отсутствии побочных
эффектов, при отсутствии необходимости обращения к врачу, гарантировать
безопасность и эффективность. Не должна предполагать или утверждать у
адресатов рекламы наличие тех или иных патологических состояний или
заболеваний. Реклама лекарственных средств должна предупреждать о
необходимости ознакомиться с инструкцией и важности консультации
специалиста, а также о наличии противопоказаний. БАД имеет гораздо больше
возможностей по продвижению, лекарственные препараты. Реклама БАД и
нацеленность потребителей на здоровый образ жизни формируют спрос.
Реализовывать БАД можно при помощи любых организаций, которые имеют
лицензию на продажу пищевых продуктов, то есть БАД можно продавать не только
в аптеках.
БАД могут производить предприятия пищевой промышленности. В связи с
тем, что БАД относится к пищевой продукции, их могут производить не только
фармацевтические предприятия.
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Во всем мире, согласно прогнозам, спрос на БАД будет расти постоянно
вплоть до 2025 года. С развитием образования люди все чаще задумываются о
поддержании и сохранении своего здоровья, во избежание чрезмерных расходов на
лечение возникающих у них болезней. Кроме медикаментозной терапии, довольно
эффективными являются народные средства, которые полезны не только при
лечении, но и в профилактике заболевания [5]. Применение биологически активных
добавок предполагает, что оно должно сочетаться с правильным питанием и
образом жизни. Биологически активные добавки, в отличие от лекарств, всегда
имеет натуральную основу, в них исключаются синтетические и химические
соединения [6].
Принимая во внимание все вышеуказанные факты, можно говорить о том, что
БАД – высокорентабельный товар на фармацевтическом рынке.
Принимая решение о включении в ассортимент выпускаемой продукции
БАД, руководство фармацевтического предприятия, должно оценить возможность
использования имеющихся производственных мощностей под выпуск иного вида
продукции, поскольку, в некоторых случаях, издержки, возникающие при
перестройке и/или покупке оборудования, могут быть неоправданно высокими. В
таком случае выпуск иного вида продукции не будет экономически оправдан.
Процесс адаптации, в некоторых случаях, для предприятия может быть затратным.
В связи с этим, на руководство предприятия возлагается задача проведения
комплексной оценки имеющихся ресурсов на предмет наличия возможности
применения данных производственных мощностей для производства продукции в
работе на свободный рынок.
Заключение
В заключении стоит отметить, что, в условиях динамично развивающегося
рынка и высокой рыночной конкуренции, определение ассортимента выпускаемой
продукции, а также процесс формирования производственной программы
фармацевтического предприятия должен носить гибкий характер, чтобы
максимально эффективно использовать имеющиеся свободные производственные
ресурсы. Только гибкий подход позволит предприятию минимизировать издержки
и максимизировать прибыль.
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РЫНОК ТЕСТОВ НА АНТИТЕЛА И КОРОНОВИРУСНУЮ
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zhilyaeva.ekaterina@pharminnotech.com
Аннотация. В статье представлен обзор отечественного рынка тестов на
коронавирусную инфекцию и антитела. Точная и своевременная диагностика
коронавирусной инфекции необходима для своевременного оказания медицинской
помощи и изоляции пациентов с целью предотвращения дальнейшего
распространения вируса. Даже без симптомов человек может являться носителем
опасного вируса, что может повлиять на его дальнейшее распространение. За время
пандемии рынок тестирования на вирусные инфекции (в частности диагностика
COVID-19) претерпел огромные изменения. Ускорение выполнения анализов,
повышение мобильности тестирования, упрощения применяемого оборудования с
сохранением точности, а также создание новых методов и усовершенствование
старых – все это позволяет наиболее точно в кратчайшие сроки поставить диагноз
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и приступать к лечению, а также принять меры для нераспространения
коронавирусной инфекции.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, лабораторная диагностика,
ковид - тесты, ПЦР-тесты, тесты на антитела, экспресс-тесты.
Распространение коронавирусной инфекции привело к массовому
тестированию населения на наличие инфекции, с целью выявления как заболевших,
так и бессимптомных носителей [4]. Сегодня применяется несколько видов
исследований, у каждого из которых есть свои цели и назначения. В целом все
исследования можно подразделить на следующие группы: прямые, т.е.
направленные на обнаружение возбудителя и непрямые, связанные с обнаружением
иммунного ответа человека на контакт с возбудителем.
Диагностировать коронавирус COVID-19 можно тремя способами [1]:
1.
ПЦР-тест;
2.
тест на антигены COVID-19;
3.
тест на антитела COVID-19 (иммуноглобулинов IgE, IgМ и IgG) к
коронавирусу.
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — это поиск от 1 до 3 специфических
участков РНК, позволяющих определить вирус. У данного метода есть ряд
преимуществ: простота адаптации к новому вирусу (для разработки теста требуется
только создание новой библиотеки образцов при сохранении стандартной
процедуры исследования) и возможность диагностики заболевания на ранних
стадиях, в т.ч. до появления симптомов. Это и стало причинами его широкого
распространения среди методов диагностики [4]. Российские разработки проходили
параллельно мировым.
Введение QR-кодов стало одним из стимулов для роста рынка ПЦР-тестов.
Отрицательный тест — это единственный способ, помимо вакцинации, вести
социально-активный образ жизни: посещать общественные мероприятия,
путешествовать.
На данным момент отрицательный ПРЦ-тест требуется для:
1)
посещения медицинских учреждений (срок действия устанавливает
руководство);
2)
пересечения границ государства (срок действия устанавливает
принимающая сторона);
3)
посещения общественных мероприятий культурно-досугового плана
(срок действия установлен Роспотребнадзором -72 часа с момента сдачи теста);
4)
выхода на работу после перенесенного заболевания (срок действия
устанавливает работодатель, либо Роспотребнадзор -72 часа с момента взятия
биоматериала). В данном случае работодатель может компенсировать стоимость
теста, если это прописано в трудовом договоре. По договорам ДМС с физическими
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лицами (гражданами РФ) COVID-19 является исключением из страхового покрытия
до официального снятия пандемии ВОЗ; обследование застрахованных в рамках
ДМС ведется до постановки диагноза коронавирусной инфекции.
5)
граждан РФ, вернувшимся на территорию страны в течение трех
календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.
Исследование на антиген предназначено для количественного определения
антигена нуклеокапсидного белка (N) вируса SARS-CoV-2. Сам по себе метод
является альтернативой ПЦР-тестированию и предназначен для диагностики
COVID-19 у людей любого возраста без признаков ОРВИ [1]. Анализ позволяет
выявить специфический вирусный белок – нуклеокапсидный антиген SARS-CoV-2
в мазке из носоглотки и ротоглотки.
Если сравнивать тесты ПЦР и антиген, то стоит отметить, что тест-ПЦР
является сертифицированным методом в России, странах СНГ и Евросоюза. [2] Так
же некоторые страны признают этот тест для пересечения границы и нахождения
на территории. А вот тест на антиген, хоть и имеет сертификацию на территории
страны, но официальной силы в медицинском плане пока не имеет. Как показывают
исследования, точность теста на антиген не так высока, как теста на антитела. Но
эту проблему уже решают на уровне клинических испытаний и
усовершенствования методов тестирования и анализаторов.
Анализ крови на антитела к возбудителю COVID-19 выполняется для оценки
иммунного ответа на текущую или перенесенную инфекцию.
Тесты на антитела можно условно разделить на две категории [1].
1.
По типу тестирования:

качественный (результат выдается в качественном формате:
«положительный»/ «отрицательный»);

количественный показатель (для выявления антител к вирусу SARSCoV-2 позволяет отслеживать динамику уровня антител, в том числе после
вакцинации, и оценить, насколько меняется со временем устойчивость иммунного
ответа к COVID-19).
2.
По классу иммуноглобулинов, которые можно выявить [4]:

антитела IgA - появляются первыми при контакте с вирусом и, как
правило, являются маркером ранней стадии инфекции (результат только в
качественном формате).

антитела IgM – ранние антитела, которые первыми появляются в крови,
но не ранее 7-14 дней после контакта с возбудителем, затем их уровень постепенно
снижается. Наличие IgM указывает на недавнее инфицирование вирусом SARS CoV
2 и может рассматриваться как лабораторный признак острой стадии инфекции
(результат только в качественном формате).
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антитела IgG- начинают появляться в крови примерно через 3-4 недели
после инфицирования и могут сохраняться длительное время. Наличие IgG
указывает
на
ранее
перенесенную
инфекцию
(результат
в
качественном/количественном формате).
Первые отечественные тест-системы были зарегистрированы в феврале 2020
года. По данным Росздравнадзора, тест-системы на коронавирус зарегистрировали
следующие частные компании: ООО «Научно-производственная фирма «Литех»,
АО «Генериум», ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс», ООО «Смартлайфкеа», ООО
«ДНК-Технология ТС», АО «Вектор-Бест», ООО «Медипалтех» [3]. В 2020 году
отечественными фармацевтическими компаниями было выпущено 108,2 млн. тестсистем для выявления коронавирусной инфекции. Как ожидается, в 2021 г.
совокупное производство ковид-систем увеличится на 12,0% и достигнет 121,2 млн
шт. Как ожидается, спрос на тест-системы будет расти. В ноябре 2021 года
Роспотребнадзор, издал постановление, согласно которому должно проводиться не
менее 300 тестов ежедневно на 100 тысяч человек.
С ноября 2020 года в России начали применять экспресс-тесты. Как отмечает
представитель южнокорейской компании ООО «WhiteProduct» Алексей
Алтынбаев: «исследование на антиген коронавируса уместнее первичной
диагностики ПЦР в силу своей оперативности». Данная система не требует
лабораторного оборудования и специальной подготовки медперсонала и позволяет
определить наличие вируса в течение 15 минут, даже если заболевание протекает
бессимптомно. Этот метод массовой диагностики может применяться для экспресстестирования персонала крупных корпораций с большим количеством
сотрудников, на предприятиях с непрерывным циклом производства.
На сегодняшний день в мире зарегистрированы десятки тест-систем на
определение антигена COVID-19 методом экспресс-диагностики. В России
наиболее популярными являются продукты родом из Южной Кореи:
SDBIOSENSOR Inc, BIOCREDIT Covid-19 Ag, тест SGTI-flex Covid 19 Ag,
Nowcheck Covid-19 Ag. Довольно широко распространены тест-системы китайских
производителей: Beijing Lepu Medical Technology, Core Technology, VivaChek
Biotech (Hangzhou), Guangzhou Wondfo Biotech Co., Innovita (Tangshan) Biological
Technology Co. Имеются тесты российского производства, одобренные
Росздравнадзором — Rapid BIO, Imbian и др [3].
Как отмечают многие специалисты, применение экспресс тестов в ближайшее
время следует сделать доступным для массового потребителя, чтобы любой
человек, имеющий сомнения по поводу своего здоровья, мог приобрести тест через
аптеку и провести оперативное исследование у себя дома. Уже сегодня многие
компании производители и дистрибьюторы экспресс тестов начинают
осуществлять продажи через аптечные сети, торгово-розничные сети
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(супермаркеты) и маркетплейсы (такие как Ozon, Goods и др.). Но есть и
противники экспресс тестов, которые считают, что использование любых тестсистем должно оставаться прерогативой специализированных лабораторий [3].
Чтобы получить достоверный и точный ответ от тест-системы, необходимо
соблюдать определенные условия. И иногда они настолько специфичны, что
добиться их поддержания в домашних условиях невозможно. Н. Беспалов, директор
по развитию из компании RNC Pharma отмечает, что «продавать тест-системы в
аптеках бессмысленно. ПЦР-тесты вообще невозможно использовать в домашних
условиях, требуется специальное оборудование и умение с ним работать. Что
касается тестов на антитела, то чисто теоретически это возможно. Однако
практически реализовать это довольно сложно. Это все также связано с факторами,
влияющими напрямую на результаты теста и которые рядовой потребитель
соблюсти в домашних условиях не сможет». По мнению ряда специалистов,
домашние тесты подходят больше для самоуспокоения, и тут, при нарушении
методики проведения, существует большая вероятность получить ошибочный
результат [3]. Тем не менее, как показывает практика, чтобы выехать за границу или
даже за пределы региона требуется результат ПЦР, заверенный лабораторией. Если
у человека есть подозрение на коронавирус, он может провести экспресс тест, а
потом должен будет сделать ПЦР тест, чтобы официально подтвердить диагноз.
Выводы. Можно с уверенностью сказать, что ПЦР-тесты являются сегодня
необходимыми для диагностики коронавирусной инфекции. Тест на антиген, как
альтернатива, позволяет удовлетворить потребность населения в тестировании на
COVID-19, но не имеет официальной силы для государственных и медицинских
учреждений. Анализ крови на антитела аккредитован ВОЗ как форма для получения
медицинского отвода от вакцинации, подтверждения контакта с больным или
перенесённого вируса. На наш взгляд, сейчас в России имеются достаточные
производственные мощности для того, чтобы обеспечить растущий спрос на
данные виды исследований. В дальнейшем ожидается совершенствования
имеющихся тест-систем, создание и разработка новых, более совершенных методов
диагностики коронавирусной инфекции. Кроме того, наблюдается интенсивное
распространение экспресс-тестов среди рядовых потребителей, которые
самостоятельно проводят предварительную диагностику, не обращаясь в
лаборатории.
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Актуальность. Развитие персонифицированной медицины приводит к
расширению методов исследования и созданию новых технологий, использующих
методы математического моделирования и многомерной статистики. Одним из
эффективных
инструментов
ОМИК-технологий
является
экспосомика,
исследующая часть метаболома человека, привнесенного из окружающей среды,
влияющая на изменения протеома и генома, а также функциональную активность
систем и органов организма. Микробиом-ассоциированная экспосомика — это
продукты жизнедеятельности микробиоты человека, находящиеся в крови человека
и влияющие на его метаболизм. В кровь проникают метаболиты микробных
сообществ различных локусов и компоненты клеточной стенки микроорганизмов,
образующиеся в результате отмирания микроорганизмов или фагоцитоза.
Компоненты клеточной стенки характеризуют взаимодействие макроорганизма и
микробиома человека и с помощью методов распознавания образов и
математического моделирования выявлять заболевания различного генеза, в том
числе нарушения углеводного обмена и сахарный диабет 2 типа.
Таким образом, оценка состояния взаимодействия макроорганизма и
микробиоты с помощью микробиом-ассоциированной экспосомики является
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актуальной задачей персонификации диагностики и лечения нарушений
углеводного обмена.
Цель работы определить взаимосвязь взаимодействия макроорганизма и
микробиоты при различных вариантах сочетаний нарушения углеводного и
липидного обмена методом микробиом-ассоциированной экспосомики.
Материалы и методы. Проведено обсервационное исследование образцов
крови у пациентов амбулаторного наблюдения РГНКЦ: 114 пациентов в возрасте
от 45 до 90 лет с дислипидемией и сахарным диабетом 2 типа были включены в
основную группу. В группу сравнения включены образцы крови 68 пациентов, того
же возраста, собранные у пациентов, обращавшихся в консультационнодиагностический центр вышеназванного учреждения в течение 2011-2018 годов.
Гендерные различия не учитывались.
Определяли концентрации компонентов клеточной стенки методом газовой
хроматографии – масс-спектрометрии 70 компонентов, уровень содержания
глюкозы в крови, содержание холестерина, триглицерида, липидов низкой
плотности, липидов высокой плотности.
Для расчета уникального соотношения концентраций малых молекул
микробного происхождения характерных для сахарного диабета 2 типа по
относительным концентрациям микробных маркерных веществ в крови с помощью
прикладных программ Statistica 10.0 проведен линейный дискриминантный
канонический анализ, анализ сопряженности с прямой пошаговой процедурой
включения показателей концентраций микробных маркерных веществ в крови
Результаты работы и обсуждение результатов. По результатам
математического моделирования получена математическая модель СД2 с 85,89%
прогностической точности при 80,35% специфичности и 88,78% чувствительности.
Определена дискриминантная функция, необходимая для расчета координат
пациента, а также координаты центроидов основной группы и группы сравнения,
необходимые для определения расстояний и коэффициента уникальности.
Коэффициент уникальности используется для оценки взаимосвязи глубины
деформации микробиома специфичной для сахарного диабета 2 типа и основных
биохимических показателей.
Для выявления зависимости между степенью деформации микробиома и
уровнем глюкозы в крови был проведен корреляционный анализ в основной группе
и группе сравнения. В основной группе отмечена прямая корреляция r=0,43
(p=0,02), а в группе сравнения обратная корреляция r=-0,57 (p=0,002). Для
пациентов группы сравнения характерно повышение уровня глюкозы в крови с
увеличением коэффициента уникальности. Для основной группы, в которую были
включены пациенты с сахарным диабетом, увеличение коэффициента
уникальности приводит к снижению уровня глюкозы.
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В группе сравнения наблюдается снижение уровня глюкозы при увеличении
деформации микробиома, характерной для сахарного диабета 2 типа. Рост уровня
глюкозы в крови пациентов сопровождает патологические изменения в органах
системы углеводного обмена с момента качественного перехода к состоянию
пациента, характеризующему сахарный диабет 2 типа. Данная особенность
отмечается для лиц пожилого возраста и может быть особенностью развития
сахарного диабета 2 типа только для данной возрастной группы, или общей
характеристикой развития сахарного диабета 2 типа, что будет понятно, после
дополнительных исследований на других возрастных группах пациентов.
Для оценки корреляционной связи степени деформации микробиома,
характерного для сахарного диабета 2 типа и показателей липидного и углеводного
обмена при дислипидемии и сахарном диабете 2 типа рассмотрим значения
коэффициентов корреляции коэффициента уникальности модели СД2 и уровень
содержания глюкозы в крови, содержание холестерина, триглицерида, липидов
низкой плотности, липидов высокой плотности. Для этого в группе сравнения и в
основной группе выделили подгруппы ДЛП – пациентов с дислипидемией. В
полученных 4 группах – группа сравнения, дислипидемия, сахарный диабет 2 типа
и сочетание сахарный диабет 2 типа и дислипидемия, провели корреляционный
анализ коэффициента уникальности модели СД 2 и уровнем содержания глюкозы в
крови, содержание холестерина, триглицерида, липидов низкой плотности, липидов
высокой плотности. Большинство коэффициентов корреляции не имели
статистической значимости кроме коэффициента корреляции в группе
дислипидемия и сахарный диабет 2 типа для уровня глюкозы и коэффициента
уникальности модели СД2. В группе дислипидемия отмечается обратная
корреляция r=-0,503 (p <0,05), а для группы сахарный диабет 2 типа прямая
корреляция r=0,388 (p <0,05).
Таким образом, нарушения липидного обмена находятся в обратной связи с
нарушениями углеводного обмена при отсутствии сахарного диабета 2 типа, а
сахарный диабет 2 типа снижает активность нарушения липидного обмена.
Заключение. Использование микробиом-ассоциированной экспосомики
позволяет расширить возможности диагностики нарушений углеводного обмена и
оценить принадлежность к группе риска, до появления устойчивых клинических
проявлений сахарного диабета 2 типа. Использование предиктивной диагностики
позволяет определить заболевания на бессимптомной стадии или протекающие в
стертой форме, не имеющую клинических проявлений.
Использование математического моделирования для оценки степени
деформации микробиома при сахарном диабете 2 типа позволило установить
разнонаправленное влияние нарушений углеводного и липидного обмена на
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выраженность сахарного диабета. Нарушения липидного обмена тормозят развитие
нарушений углеводного обмена.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРУПП ДЕЙСТВУЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В ВОДЯНИКЕ ЧЕРНОЙ (EMPETRUM NIGRUM L.)
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Аннотация. В статье представлен общий фитохимический анализ на
основные группы биологически активных веществ водяники черной (Empetrum
nigrum L.), определение экстрактивных веществ, количественное определение
флавоноидов фотоколориметрическим методом.
Ключевые слова: Empetrum nigrum L., водяника черная, фитохимический
анализ, экстрактивные вещества.
Цель исследования. Цель исследования заключалась в определении
экстрактивных и основных групп биологически активных веществ в траве водяники
черной.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили
образцы травы водяники черной, заготовленные в естественных местах
произрастания на территории питомника лекарственных растений СанктПетербургского
химико-фармацевтического
университета
в
течение
вегетационного периода в августе 2021 г. Образцы сырья были высушены
воздушно-теневым способом.
Водяника черная (Empetrum nigrum L.) – стелющийся однодомный или
двудомный вечнозелёный кустарничек семейства Вересковые (Ericaceae), высотой
10-30 см, с длиной побегов до 100 см [1].
Сырье водяники черной содержит в своем составе разнообразные классы
химических соединений, которые обеспечивают широкий диапазон её применения.
Водяника черная широко применяется в народной медицине многих стран в
качестве противоцинготного, гепатопротекторного, церебропротекторного
средства, для лечения заболеваний нервной системы, судорожных состояний, а
также мочевыделительной системы [2]. В научной литературе имеются данные о
противосудорожной,
противомикробной,
противовоспалительной
и
гипогликемической активности экстрактов из водяники черной [3].
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Результаты исследования и их обсуждение
Общий фитохимический анализ на основные группы биологически
активных веществ
В траве водяники черной содержатся сапонины, кумарины, дубильные
вещества, флавоноиды, полисахариды, алкалоиды, аскорбиновая кислота,
фенолкарбоновые кислоты, эфирные и жирные масла [4].
Для определения основных групп действующих веществ были использованы
общепринятые методы химического анализа.
Из образца травы водяники черной получали водные и спиртовые извлечения,
которые подвергали предварительным испытаниям на различные группы БАВ, а
именно
дубильные
вещества,
флавоноиды,
сапонины,
кумарины,
антраценпроизводные, алкалоиды.
Проведенные реакции на дубильные вещества (с раствором желатина 1% в
растворе натрия хлорида 10%, с раствором квасцов железоаммониевых 1%) дали
положительный результат, что указывает на наличие данной группы веществ.
С помощью цианидиновой пробы и реакций со спиртовым раствором
алюминия хлорида 5%, раствором натрия гидрокарбоната 5%, раствором железа
(III) хлорида 1% установлено наличие флавоноидных соединений.
При исследовании сапонинов была устойчивая пена в щелочной среде, что
указывает на наличие стероидных сапонинов.
Эффект лактонной пробы для обнаружения кумаринов был положительным.
Реакция Борнтрегера не дала положительного эффекта, что свидетельствует
об отсутствии антраценпроизводных.
Появление слабовыраженных осадков или легкой мути с некоторыми из
общеалкалоидных реактивов дает основание сделать вывод о наличии
азотсодержащих соединений в исследуемом сырье.
Наличие фенолкарбоновых кислот было установлено методом тонкослойной
хроматографии.
Аскорбиновая кислота была найдена с помощью метода капиллярного
электрофореза.
Таблица 1
Определение основных групп БАВ

Трава
водяники

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

±

Примечание: «+» – реакция положительная, эффект четко выражен, «±» –
соединения данной группы БАВ обнаружены в следовых количествах; прочерк
означает, что группа соединений не обнаружена.
Определение содержания экстрактивных веществ
Определение экстрактивных веществ необходимо в случае отсутствия в
соответствующей фармакопейной статье или нормативной документации метода
количественного определения действующих биологически активных веществ.
Показатель «экстрактивные вещества» характеризует содержание в
лекарственном растительном сырье всей суммы биологически активных и
балластных веществ, извлекаемых экстрагентом.
Содержание экстрактивных веществ определяли в соответствии с методом 1
ОФС.1.5.3.0006.15 «Определение содержания экстрактивных веществ в
лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» [5].
Содержание экстрактивных веществ в абсолютно сухом лекарственном
растительном сырье в процентах (Х) вычисляют по формуле:
𝑚 ∙ 100 ∙ 100 ∙ 𝑉
𝑋=
,
𝑎 ∙ (100 − 𝑊) ∙ 25
где m – масса сухого остатка, г;
а – навеска лекарственного растительного сырья, г;
V – объём экстрагента, используемый при однократной обработке
лекарственного растительного сырья, мл;
W – влажность лекарственного растительного сырья, %.
Содержания экстрактивных веществ в водянике черной в зависимости от типа
экстрагента:
Таблица 2
Влияние растворителя на результат содержания экстрактивных веществ
№
п/п
1
2
3
4
5

Растворитель

Содержание экстрактивных
веществ*, %
30,32
31,81
36,11
43,29
38,63

Вода
Спирт этиловый 20%
Спирт этиловый 40%
Спирт этиловый 70%
Спирт этиловый 95%

Примечание: * – среднее значение из трех определений
Выводы. В ходе практического исследования травы водяники черной были
обнаружены такие группы БАВ, как дубильные вещества, флавоноиды, кумарины,
азотсодержащие вещества, фенолкарбоновые кислоты, аскорбиновая кислота.
При определении содержания экстрактивных веществ наибольший выход
наблюдается при использовании в качестве экстрагента спирта этиловый 70%.
В дальнейшем результаты исследования будут применяться для разработки
методики количественного определения и определения индивидуальных веществ.
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Так же ведется работа по получению сухого экстракта, который будет использован
для создания лекарственных форм.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты маркетингового
исследования лекарственных средств, применяемых для профилактики и лечения
никотиновой зависимости на локальном фармацевтическом рынке. Сформирован
массив лекарственных средств. Проведен анализ ЛП по производственному
признаку, странам производителям. Сделаны выводы.
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Введение. Россия находится в верхнем эшелоне государств, где высокое
потребление никотиновой продукции находится на высоком уровне и напрямую
влияет на продолжительность жизни значительного числа граждан. Старания
правительства снизить пагубное пристрастие к табакокурению запретительными
мерами значительных результатов не приносят. Более половины мужского
населения имеет пристрастие к курению табака, почти четверть женского населения
курит, что пагубно влияет на окружающих, показывает плохой пример
подрастающему поколению. Химические вещества в сигаретном дыме приводят к
патологическим процессам в сосудистом русле, что способствует развитию таких
патологий как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, заболевания
периферических артерий, инсульты, аневризме брюшной аорты, а также к
многочисленным легочным заболеваниям, онкологическим, нарушениям психики
[1-5].
Современный фармацевтический рынок предлагает значительное количество
лекарственных препаратов из различных фармакотерапевтических групп для
профилактики и лечения никотиновой зависимости [4,5].
Цель исследования. Изучение ассортимента по производственному
признаку и странам производителям.
Методы исследования: структурный анализ, контент-анализ, графический,
аналитический.
Результаты и их обсуждение. Исследование информационного массива
выявило, что ассортимент препаратов для лечения никотиновой зависимости
определяют 48 ЛП, 7 торговых наименований (ТН) и 5 международных
непатентованных наименований (МНН).
Исследование по производственному признаку определило следующие
результаты.
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Рис.1. Сегментация по производственному признаку, %
Препараты отечественного происхождения составляют 31%, иностранного
69%.
Исследование ассортимента по странам производителям показало следующие
результаты.
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Рис. 2. Сегментация по странам производителям, %
Исследование определило, что Германии принадлежит – 34% ассортимента;
России- 33%; Швеции – 19%; Ирландии – 11%; Болгарии – 3%
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Заключение. Проведенное исследование установило, что препараты
иностранного происхождения составляют 69% локального фармацевтического
рынка. Лидером среди стран производителей является Германия 34%, РФ занимает
второе место 33%.
Данное исследование позволит более детально изучить сегмент препаратов,
применяемых при табакокурении, что позволит оптимизировать товарные запасы,
улучшить консультирование клиентов по вопросам никотиновой зависимости. Это
поможет привлечь новых покупателей, увеличить продажи лекарственных
препаратов.
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Аннотация. Представлены результаты анализа ассортимента лекарственных
препаратов, применяемых для профилактики и лечения никотиновой зависимости
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на локальном фармацевтическом рынке. Проведен анализ по отпуску из аптек, по
срокам регистрации. Сделаны выводы.
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Введение. Россия находится в верхнем эшелоне государств, где высокое
потребление никотиновой продукции находится на высоком уровне и напрямую
влияет на продолжительность жизни значительного числа граждан. Старания
правительства снизить пагубное пристрастие к табакокурению запретительными
мерами значительных результатов не приносят. Более половины мужского
населения имеет пристрастие к курению табака, почти четверть женского населения
курит, что пагубно влияет на окружающих, показывает плохой пример
подрастающему поколению. Химические вещества в сигаретном дыме приводят к
патологическим процессам в сосудистом русле, что способствует возникновению и
прогрессированию сердечно-сосудистых, легочных, онкологических заболеваний,
нарушениям психики [1.2.3.4].
Современный фармацевтический рынок предлагает значительное количество
лекарственных препаратов из различных фармакотерапевтических групп для
профилактики и лечения никотиновой зависимости [4.5].
Цель исследования. Изучение ассортимента по способу отпуска из аптек и
срокам регистрации на территории РФ.
Методы исследования: структурный анализ, контент-анализ, графический,
аналитический.
Результаты и их обсуждение. С помощью контент-анализа сформирован
информационный массив лекарственных препаратов, реализуемых аптечной
организацией «Ника+» Брянской области.
Исследование информационного массива выявило, что ассортимент
препаратов для лечения никотиновой зависимости определяют 48 ЛП, 7 ТН и 5
МНН.
Исследование по способу отпуска из аптек определило следующие
результаты.
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Рис.1. Распределение результатов по отпуску из аптек, %
Исследование выявило: безрецептурными являются 84% препаратов; 16%
отпускаются по рецепту.
Исследование ассортимента по срокам регистрации показало следующие
результаты.
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Рис. 2. Сегментация по срокам регистрации, %
Исследование определило, что максимальное количество препаратов
подверглось регистрации в 2008 году – 31%, в 2021г. – 19%, в 2010г. – 17%, в 2011г.
– 15%, в 2009г. - 14%, в 2014г. – 4%.
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Заключение. Проведенное исследование установило, что без рецепта в
аптеках отпускается 84% исследуемого ассортимента. Максимально много
препаратов, применяемых при никотиновой зависимости зарегистрировано в 2008
году 31%, а минимальное количество в 2014 году 4%.
Данное исследование позволит более детально изучить сегмент препаратов,
применяемых при табакокурении, что позволит оптимизировать товарные запасы,
улучшить консультирование клиентов по вопросам никотиновой зависимости. Это
поможет привлечь новых покупателей, увеличить продажи лекарственных
препаратов.
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ОЦЕНКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
ТАБЛЕТОК РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ
ЦЕТИРИЗИН
Касимова Д.Б., Матрасулова М., Рахматова С., Гаибназарова Д.Т.
Ташкентский фармацевтический институт

Аннотация. В настоящее время на мировом фармацевтическом рынке
большая часть оборота лекарственных препаратов приходится на воспроизведенные
лекарственные средства (дженерики). Нельзя осуждать производителей этих
лекарственных средств, так как они действуют в рамках закона своих стран. Целью
исследования является оценка фармацевтической эквивалентности этих препаратов,
содержащих цетиризина дигидрохлорид. В результате оценки их качеств, что
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немаловажно для понимания рынка лекарственных препаратов, были выявлены
различия в определяемых показателях по аналитическим и нормативным
документам разных производителей (описание, средняя масса, высота и диаметр
таблеток). При сравнении состава определены различия в использованных
вспомогательных веществах.
При оценке по тесту «Растворение» по нормативным документам определены
различия по времени растворения и количеству высвободившегося действующего
вещества, что является результатом работы и исследований.
Ключевые слова: эквивалентность, биовейвер, таблетки Цетиризин,
дженерики, тест «Растворение», таблетки Зодак, таблетки Зиртек.
Введение. На данный момент времени на фармацевтическом рынке большая
часть оборота лекарственных препаратов приходится на воспроизведенные
лекарственные средства (дженерики). Именно их чаще всего применяют при
социальнозначимых и при широкораспространенных заболеваниях [1]. В 2009 году
государственные и страховые бюджеты государств-членов Европейского Союза
сэкономили за счет воспроизведенных лекарственных препаратов более 30 млрд.
евро несмотря на то, что государственная политика нацелена на то, чтобы
приобретать препараты патентодержателя. Доля дженериков рецептурного отпуска
в непатентованном сегменте фармацевтического рынка США составила почти 90%,
что дало экономию в 121 млрд. долларов [2]. В РФ это доля соизмерима. В
Республике Узбекистан так же преобладает производство дженериковых
препаратов. Лидером рынка, конечно, остаётся Индия. Отечественный
фармацевтический продукт составляет лишь 10-12%, а остальные являются
воспроизведенными препаратами местного производства и импортируемые [3].
Цели исследования. Оценка фармацевтической эквивалентности таблеток,
содержащих цетиризина.
Материалы и методы исследования. Таблетки, содержащие цетиризин, тест
«Растворение».
Результаты исследования. Нами проведены исследования по определению
фармацевтической эквивалентности трёх препаратов по тесту «Растворение»,
содержащих цетиризина дигидрохлорид, выпущенных разными производителями.
Выявлены различия.
Для этой цели были выбраны дженериковые препараты: «Зиртек» (USB
FARCHIM, Швейцария), в таблетированном виде, таблетки «Зодак» (Zentiva,
Чешская республика) и таблетки Цетиризин (Replekpharm, Македония)
(оригинальный препарат).
Одним из условий проведения процедуры биовейвер является соответствие
количества или наличия вспомогательных веществ определенным требованиям.
119

Для того, чтобы уменьшить возможное влияние вспомогательных веществ на
биодоступность АФС, считается большим преимуществом для применения
биовейвер, если в тестируемый лекарственный препарат, содержащий АФС I класса,
и в препарате сравнения, входит одинаковое количество одних и тех же
вспомогательных веществ, для оценки и сравнительного анализа [3].
В связи с этим нами проведено аналитическое исследование, согласно
нормативным документам цетиризина продукции: «Зиртек», «Зодак» проведен
сравнительный анализ по составу представленных препаратов.
При сравнении состава основных веществ определены различия в
использованных вспомогательных элементах. Так, в составе таблеток цетеризина,
«Зиртек» и «Зодак», использованы различные вспомогательные вещества, и их
количества различаются; масса таблеток одинакова. В таблетках «Зиртек» в
качестве вспомогательных веществ сохранены целлюлоза микрокристаллическая,
лактозы моногидрат, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, но введены и
другие вспомогательные вещества (Опадрай® Y-1-7000 (гипромеллоза (Е464),
титана диоксид (Е171), макрогол 400)).
В таблетках «Зодак» в качестве вспомогательных веществ сохранены лактозы
моногидрат, магния стеарат, но введены и другие вспомогательные вещества
(крахмал кукурузный, повидон 30, Оболочка: гипромеллоза 2910/5, макрогол-6000,
тальк, титана диоксид, симетикона эмульсия SE 4.).
Количество вспомогательных веществ по сравнению с другими таблетками
почти одинаковые. Поэтому масса каждый таблетки составляет 10 мг.
По аналитическому нормативному документу на таблетки цетерезин
проведена оценка качества оригинального и дженериковых препаратов.
Установлено, что исследуемые таблетки по некоторым качественным
показателям имеют отличия. Так, для таблеток цетерезин не проводится
определение средней массы таблеток, не указаны определение диаметра и высоты
таблеток, не определяется содержание цетиризина. В нормативном документе для
таблеток цетерезин не введены следующие показатели: диаметр и высота таблеток,
потеря в массе при высушивании, прочность на истирание [1].
По аналитическому нормативному документу таблеток «Зодак» и «Зиртек» не
определяется показатель истираемости, но определяется прочность таблеток. В
препаратах «Зодак» и «Зиртек» не определяется время распадаемости, содержание
цетиризина. В них не определяется потеря в массе таблеток при высушивании,
содержание цетиризина. Результаты оценки качества таблеток Цетиризина, Зодак и
Зиртек представлены в Таб. 1.
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Таблица 1
Показатели качества таблеток Цетиризина, Зодак и Зиртек.
№ Показатели
качества
Описание

Цетиризин

Зодак

Таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
белого
цвета,
круглые, двояковыпуклые, с
легкой шероховатостью, с
риской на одной стороне.

Продолговатой
формы
таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой,
белого
или
почти
белого
цвета, с риской
для деления, с
одной стороны.

Подлинность
соответствует
Средняя масса,
135 мг±7,5%
мг
Высота
таблетки, мм
Диаметр
таблетки, мм
Растворение, %
75% / 35мин
время, мин

соответствует
125,5 мг±5%

75% /20 мин

Зиртек
Таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой белого
цвета,
продолговатые, с
двояковыпуклыми
поверхностями, с
односторонней
риской
и
гравировкой "Y" по
обеим сторонам от
риски.
соответствует
118,7мг

80% /30 мин

Фармакопейный тест «Растворение» проводится по одной точке, что
затрудняет определение биофармацевтических свойств дженериков.
Заключение
Таким образом, в результате оценки качества таблеток цетиризина, таблеток
«Зиртек,» «Зодак» выявлены различия в определяемых показателях, аналитически
определяемых в нормативных документах разных производителей (описание,
средняя масса, высота и диаметр таблеток при этой форме выпуска препарата).
При сравнении состава таблеток определены различия в использовании
вспомогательных веществ.
При оценке таблеток по тесту «Растворение» в аналитических нормативных
документах определены различия по времени растворения и количеству
высвободившегося действующего вещества. Так, из таблеток цитерезина за 35
минут высвобождается не менее 75%, из таблеток «Зодак» за 20 минут -75%, из
таблеток «Зиртек» за 30 минут — 80%. Установленная разница в скорости и полноте
высвобождения непосредственно связаны с тем, что разные производители при
оценке таблеток по тесту «Растворение» используют разные стандартные условия.
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Резюме. Новое производное никотиновой кислоты (НК) ЛХТ 6-19 (2 мМ) и
препарат сравнения этилметилгидроксипиридина сукцинат (ЭС; 4 мМ) подавляют
ортодромные популяционные ответы (ОПО) в поле СА1 гиппокампа крыс на 594%
и 413% соответственно. При этом ЛХТ 6-19 в более низкой (в 2 раза) концентрации
оказывает в 1,4 раза более выраженное угнетающее действие, чем ЭС.
Цель исследования: Электрофизиологическое исследование влияния нового
производного НК ЛХТ 6-19 на синаптическую передачу в поле СА1 гиппокампа
крыс.
Материалы и методы. Опыты in vitro выполнены на переживающих
поперечных срезах гиппокампа 14 белых нелинейных крыс-самцов (масса 200–220
г). Выбор данной структуры головного мозга был продиктован тем, что гиппокамп
играет важную роль в процессах обучения и памяти, а указанные срезы сохраняют
нормально функционирующие внутренние системы связей, на которые можно
локально воздействовать различным образом. Приготовление срезов и их перфузию
осуществляли так, как описано в работе [1]. В пирамидном слое поля CA1
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проводили регистрацию суммарной электрической активности. Стимулирующий
электрод располагали в области коллатералей Шаффера (находятся во втором слое
поля CA1 и соединяют клетки полей CA3 и CA4 с апикальными дендритами
пирамидных нейронов указанного поля) и регистрировали ОПО с учетом
рекомендаций [1]. Эффект изучаемого соединения сравнивали с действием
оригинального
отечественного
лекарственного
препарата
этилметилгидроксипиридина сукцината (мексидол; ЗАО «Фармасофт», РФ).
Результаты и их обсуждение. Новое производное НК ЛХТ 6-19 (от 1 мкМ до
1 мМ; n=12) существенно не изменяло ОПО, а с увеличением концентрации до 2
мМ (n=8) значимо (p <0,001) подавляло их на 594%. Препарат сравнения ЭС (от 1
мкМ до 2 мМ; n=11) значимого влияния на ОПО не оказывал, а в концентрации 4
мМ (n=7) подавлял их на 413% (p <0,001). После отмывания исследуемых
веществ(до 1 часа) ответы значимо не отличались от исходных.
Выводы. Новое производное НК ЛХТ 6-19 (2 мМ) и ЭС (4 мМ) угнетают
синаптическую передачу в системе коллатерали Шаффера – пирамидные нейроны
поля СА1 гиппокампа крыс. При этом ЛХТ 6-19 в более низкой (в 2 раза)
концентрации оказывает в 1,4 раза более выраженное угнетающее действие, чем
ЭС. Данный механизм может лежать в основе антиамнестического действия
указанного вещества.
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ВЛИЯНИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО НИКОТИНОВОЙ
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Резюме. В экспериментах на переживающих срезах гиппокампа у крыс
установлено, что новое производное никотиновой кислоты ЛХТ 6-19 (2 мМ)
ослабляет эпилептиформный ответ, обусловленный блокатором хлор-ионофорной
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части ГАМКА-бензодиазепин-рецепторного комплекса пикротоксином (20 мкМ), в
первую очередь за счет устранения поздних компонентов (популяционных
спайков).
Цель исследования: Исследование влияния нового производного
никотиновой кислоты ЛХТ 6-19 на эпилептиформную активность в поле СА1
гиппокампа крыс.
Материалы и методы. Электрофизиологические эксперименты проводили
на переживающих срезах гиппокампа 7 белых нелинейных крыс-самцов массой
200–220 г. Крыс декапитировали под общей анестезией диэтиловым эфиром, затем
извлекали гиппокамп и приготовляли поперечные срезы (толщина 350–400 мкм),
помещая их в перфузионную камеру проточного типа. Перфузию осуществляли
искусственной спинномозговой жидкостью. Ее состав и параметры перфузии
описаны в работе [1]. Период адаптации среза к искусственной спинномозговой
жидкости продолжался не менее 1 часа, после чего начинали регистрировать
исходные показатели. Суммарную электрическую активность регистрировали в
пирамидном слое поля CA1 посредством одноканальных стеклянных
микроэлектродов, заполненных 0,15 М раствором натрия хлорида. Ортодромную
электрическую стимуляцию осуществляли с помощью биполярных электродов,
помещенных в области коллатералей Шаффера. Регистрировали ортодромные
популяционные ответы с учетом рекомендаций [1]. Эпилептиформную активность
вызывали добавлением в перфузирующую жидкость блокатора хлор-ионофорной
части ГАМКА-бензодиазепин-рецепторного комплекса пикротоксина (20 мкМ).
Результаты и их обсуждение. Перфузия срезов (n=6) растворами,
содержащими
пикротоксин,
приводила
к
трансформации
ответа
в
эпилептиформный, что выражалось в генерации множественных (от 4 до 7)
популяционных спайков в ответ на одиночный электрический стимул. На фоне
действия пикротоксина добавление в перфузирующую жидкость ЛХТ 6-19 в
концентрации 2 мМ (n=7) вызывало через 2535 минут ослабление
эпилептиформного ответа: наблюдалось достоверное уменьшение числа спайков до
34, в первую очередь за счет устранения поздних компонентов.
Выводы. Новое производное никотиновой кислоты ЛХТ 6-19 ослабляет
эпилептиформный ответ, обусловленный пикротоксином, в первую очередь за счет
устранения поздних компонентов (популяционных спайков).
ЛИТЕРАТУРА
1. Мотин В.Г., Яснецов В.В. Исследование действия специфического
агониста NMDA-рецепторного комплекса NMDA на уровне гиппокампа крыс //
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Введение. В медицинской практике РФ нашёл широкое применение грудной
сбор №1 (Фитопектол № 1), состоящий из листьев мать-и-мачехи (Tussilaginis
farfarae folia), корней алтея (Althaeae radices), травы душицы (Origani vulgaris
herba). Грудной сбор № 1 (ГС № 1) используется в комплексной терапии
бронхолёгочных заболеваний. Согласно инструкции по применению ГС №1
относится к фармакологической группе отхаркивающих средств растительного
происхождения;
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-коричневыми, коричневыми и фиолетовыми вкраплениями; запах
слабый, ароматный; вкус водного извлечения пряный, с ощущением слизистости.
Известно, что основной группой биологически активных соединений (БАС)
ГС №1 являются полисахариды. Помимо полисахаридов в состав БАС ГС №1
входит полифенольный комплекс, представленный различными соединениями, в
том числе флавоноидами. Несмотря на свою известность и популярность, изучению
компонентного состава ГС №1 уделялось недостаточно внимания. В настоящее
время в ГФ РФ XIV издания приведены фармакопейные статьи (ФС) на отдельные
компоненты сбора; нормативная документация (НД), регламентирующая качество
самого сбора, требует доработки. Для совершенствования НД необходимо обладать
информацией о составе всех БАС растительного сбора, включая флавоноиды.
Цель исследования. Разработать методику количественного определения
суммы флавоноидов сбора Фитопектол № 1 методом дифференциальной
спектрофотометрии.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования служил
лекарственный препарат грудной сбор №1 (Фитопектол №1, АО
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«Красногорсклексредства», Россия), приобретённый в аптечной сети г. Москвы.
Проведён анализ 5 серий сбора.
Для проведения исследования был использован спектрофотометр ПЭ5400УФ
под управлением программного обеспечения SC5400.
Количественный анализ суммы флавоноидов грудного сбора №1 проводился
методом спектрофотометрии по методике, указанной в ФС «Душицы
обыкновенной трава» со следующими изменениями.
Испытуемый раствор. Для проведения анализа использовалось спиртовое
извлечение измельчённого сбора, полученное экстракцией спирта 70 % при
нагревании на водяной бане. Аналитическую пробу сырья измельчают до величины
частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм. Точную навеску
измельченного сырья помещают в колбу, приливают спирт 70 %, взвешивают с
погрешностью + 0,01 г, присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на
водяной бане в течение 1,5 ч. Затем колбу охлаждают до комнатной температуры и
взвешивают, при необходимости доводят содержимое колбы спиртом 70 % до
первоначальной массы. Содержимое колбы фильтруют через бумажный фильтр,
отбрасывая первые 25 мл фильтрата (раствор А испытуемого раствора).
Полученный раствор использовали для анализа и для приготовления раствора
сравнения. 3,0 мл полученного раствора помещали в мерную колбу вместимостью
25 мл, прибавляли 3 мл алюминия хлорида раствора 2 % в спирте 96 % и 0,1 мл
уксусной кислоты концентрированной, доводили объём раствора спиртом 96 % до
метки и перемешивали (раствор Б).
Раствор сравнения. В мерную колбу вместимостью 25 мл помещали 3 мл
испытуемого раствора (раствор А), 0,1 мл уксусной кислоты концентрированной и
доводили объём раствора спиртом 96 % до метки.
Оптическую плотность раствора Б испытуемого раствора измеряли через 30
мин на спектрофотометре при длине волны 398 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм
относительно раствора сравнения.
Параллельно измеряли оптическую плотность раствора стандартного образца
лютеолин-7-гликозида (8 мкг/мл) в тех же условиях. В качестве раствора сравнения
использовали раствор, состоящий из 1 мл раствора стандартного образца лютеолин7-гликозида (0,2 мг/мл), 0,1 мл уксусной кислоты концентрированной, доведённый
спиртом 96 % до метки в мерной колбе вместимостью 25 мл.
Содержание суммы флавоноидов в пересчёте на лютеолин-7-гликозид и
абсолютно сухое сырьё в процентах (X) вычисляли по формуле:
𝐴1 ∙ 𝑎0 ∙ 𝑃 ∙ 500 ,
𝑋 = 𝐴1 ∙ 𝑎0 ∙ 𝑃 ∙ 250 ∙ 25 ∙ 3 ∙ 100 =
𝐴 ∙ 𝑎 ∙ 25 ∙ 3 ∙ 50 ∙ (100 − 𝑊)
𝐴 ∙ 𝑎 ∙ (100 − 𝑊)
0

1

0

1

где A1 – оптическая плотность испытуемого раствора;
A0 – оптическая плотность раствора стандартного образца лютеолин-7126

гликозида;
а1 – навеска субстанции, мг;
а0 – навеска стандартного образца лютеолин-7-гликозида, мг;
W – влажность сырья, %
P – содержание лютеолин-7-гликозида в стандартном образце лютеолин7-гликозида, %.
Также возможно определение содержание суммы флавоноидов в пересчёте на
лютеолин-7-гликозид с использованием удельного показателя поглощения
комплекса лютеолин-7-гликозида с алюминия хлоридом.
𝐴1 ∙ 𝑎0 ∙ 𝑃 ∙ 250 ∙ 25 ∙ 3 ∙ 100
𝐴1 ∙ 𝑎0 ∙ 𝑃 ∙ 500
𝑋 = 345 ∙ 𝑎 ∙ 25 ∙ 3 ∙ 50 ∙ (100 − 𝑊) = 549 ∙ 𝑎 ∙ (100 − 𝑊),
1

1

где A1 – оптическая плотность испытуемого раствора;
549 – удельный показатель поглощения комплекса лютеолин-7-гликозида
с алюминия хлоридом при длине волны 398 нм;
а1 – навеска субстанции, мг;
а0 – навеска стандартного образца лютеолин-7-гликозида, мг;
W – влажность сырья, %
P
– содержание лютеолин-7-гликозида в стандартном образце
лютеолин-7-гликозида, %.
Результаты исследования и их обсуждение. Спектрофотометрическая
методика
определения
суммы
флавоноидов
основана
на
реакции
комплексообразования с алюминия хлоридом для исключения вклада в значение
оптической плотности других групп фенольных соединений, обусловливающих
характер кривой поглощения УФ-спектра раствора извлечения грудного сбора №1.
Наблюдался батохромный сдвиг длинноволновой полосы флавоноидов, который
обнаруживается в УФ-спектре в виде максимума поглощения при длине волны
398 нм (Рис. 1).
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Рис. 1. Электронный спектр поглощения в УФ-области экстракта из
грудного сбора №1
В результате определения было выявлено, что в грудном сборе №1 заводского
производства содержится от 2,5 до 4 % флавоноидов.
Заключение и выводы. Таким образом, нами разработана методика
количественного определения флавоноидов в грудном сборе №1. С использованием
разработанной методики проведено определение количественного содержания
суммы флавоноидов в пересчёте на лютеолин-7-гликозид грудного и выявлено,
что в исследуемых образцах сбора содержится от 2,5 % до 4 % данной группы БАС.
Данная методика исследования может служить для контроля качества грудного
сбора №1.
ЛИТЕРАТУРА
1. Грудной сбор №1. Государственный реестр лекарственных средств.
[Электронный ресурс]. URL: https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx
2. Государственная Фармакопея Российской Федерации XIV издания.
[Электронный ресурс]. URL: http://femb.ru/femb/pharmacopea.php

128
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Введение. На территории России род Tanacetum, семейства астровые, или
сложноцветные (Asteraceae, Compositae) представлен приблизительно тремя
десятками видов многолетних травянистых растений и кустарничков. Пижма
распространена почти по всей европейской части СНГ, кроме Крайнего Севера,
восточных районов Поволжья, Закавказья, нижнего течения рек Волги и Урала, в
Западной Сибири и Казахстане, на Кавказе, в Малой Азии. Ареал подразделяется
на зоны основного распространения, спорадического распространения и
вредоносности. В средней полосе России чаще других встречается пижма
обыкновенная. Этот повсеместно встречающийся многолетний мезофит
произрастает в зарослях кустарников, по долинам рек, на лугах, в осветленных
лесах, у дорог, жилья, на отвалах, опушках, полянах, вырубках. Больших чистых
зарослей пижма не образует, тем не менее, не очень крупное растение дает до
двухсот тысяч семянок, а мощное растение – до трех миллионов [1 - 4].
Tanacetum vulgare – старинное популярное лекарственное растение,
Применение травы пижмы в народной медицине, преимущественно, относится к
лечению желудочно-кишечных заболеваний, болезней печени и желчного пузыря,
в качестве результативного глистогонного средства [5 - 7]. Различные
лекарственные формы пижмы присутствует в фармакопеях многих стран. В
настоящее время в РФ на основе цветков пижмы разработаны, например,
«Желчегонный сбор № 3» («Фитогепатол № 3»), таблетки Фармцентра ВИЛАР
«Пижмы обыкновенной цветки экстракт», применяемые в качестве желчегонного
средства в комплексной терапии заболеваний печени и желчного пузыря [8].
В фитохимическом отношении наибольшую ценность представляют цветки и
листья пижмы обыкновенной, так как в них содержатся такие биологически
активные соединения как бициклические терпеновые кетоны, туйон, спирт туйон,
камфора, борнеол, пинен, танацетовая, галловая, кофейная и хлорогеновая кислоты,
до 0,04% летучих алкалоидов. Также обнаружены флавоноиды (акацетин,
кверцетин, апигенин и лютеолин, космосиин, тилиантин, изорамнетин), дубильные
и горькие вещества (танацетин), каротиноиды, аскорбиновая кислота [5, 6]
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Фармакопейным лекарственным растительным сырьем Tanacetum vulgare
являются цветки [9]. Есть данные, указывающее на применение в народной
медицине вегетативных частей этого растения [5, 6] В связи с этим, представляет
интерес всестороннее фитохимическое изучение вегетативных и генеративных
органов пижмы, в том числе, исследование их анатомического строения.
Цель
исследования:
выявление
диагностических
анатомических
особенностей строения вегетативных органов Tanacetum vulgare при их
микроскопическом изучении.
Материалы и методы исследования. Для исследования анатомического
строения Tanacetum vulgare было взято фиксированное в 70% этаноле и
свежесобранные надземная и подземная части растения, собранные в период
цветения летом 2020-2021 года в Ботаническом саду ПМГМУ им. Сеченова. Для
микроскопии использовали микроскоп ЛОМО МИКМЕД-1, МИКМЕД-5. Для
проведения микрохимических реакций на склерефецированные элементы
применяли флюроглюцин с концентрированной соляной кислотой [10]. Была
сделана серия из 20 срезов по каждому вегетативному органу: стеблю, корневищу,
листу, а также препараты с поверхности листовой пластинки.
Результаты исследования и их обсуждение. При рассмотрении поперечного
сечения стебля Tanacetum vulgare была установлена его ребристая структура (в
среднем 8 ребер). Стебель имеет три анатомо-топографические зоны: покровную
ткань, первичную кору, центральный осевой цилиндр (ЦОЦ) (Рис. 1). Покровная
ткань – эпидерма состоит из слоя клеток таблитчатой формы, несколько вытянутых,
имеющих утолщенные наружные тангентальные стенки. Кутикула выражена, имеет
складчатость. В первичной коре непосредственно под эпидермой находится
уголковая колленхима в 2-3 ряда клеток между ребрами, а в ребрах до 10 слоев.

(х 40)

(х 10)
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Рис. 1. Поперечный срез стебля пижмы обыкновенной 1 – ребро; 2 – эпидерма:
3 – уголковая колленхима; 4 – ассимиляционная паренхима; 5 – эндодерма; 6 –
перициклическая склеренхима; 7 – камбий; 8 – флоэма; 9 – ксилема; 10 –
запасающая паренхима
Ассимиляционная паренхима состоит 3-4 слоёв живых паренхимных клеток,
рыхло сочленяющихся друг с другом. На границе с центральным осевым
цилиндром хорошо различима крахмалоносная эндодерма, которая представлена
слоем вытянутых клеток. Центральный осевой цилиндр начинается с
перициклической склеренхимы, состоящей из клеток с одревесневшими и
равномерно утолщенными клеточными стенками. Мертвые клетки склеренхимы,
окрашенные в малиновый цвет, расположены над проводящими пучками в виде
скоплений, напоминающих шапочки.
Открытые коллатеральные сосудисто-волокнистые пучки расположены по
кольцу, очень сближены. Сосуды вторичной ксилемы расходятся ровными рядками
(8-10 рядов). В центре ЦОЦ – паренхима сердцевины.
Корневище Tanacetum vulgare имеет типичное строение для двудольного
растения (Рис. 2). Покровная ткань представлена вторичной покровной тканью
перидермой. Первичная кора представлена запасающей паренхимой (3-4 ряда
рыхло лежащих округлых клеток, которые легко отделяются по линии камбия от
древесины). Эндодерма не выражена. Центральный осевой цилиндр – начинается с
перициклической склеренхимы, которая расположена в виде отдельных скоплений
склеренхимных клеток. Корневище, в отличие от стебля, имеет не пучковое
строение. Проводящие ткани расположены по кольцу. Вторичная ксилема сильно
развита, имеет до 30 слоев клеток. В центре располагается паренхима сердцевины,
состоящая из одревесневающих крупных клеток паренхимы. Размер клеток
увеличивается от периферии к центру.

131

Рис. 2. Поперечный срез корневища пижмы обыкновенной (х 70): 1 – перидерма;
2 – запасающая паренхима; 3 – перициклическая склеренхима; 4 – флоэма; 5 –
камбий; 6 – вторичная ксилема; 7 – запасающая паренхима сердцевины
Листовая пластинка имеет дорсовентральное строение. Клетки верхней и
нижней эпидермы покрыты складчатой кутикулой, более выраженной с верхней
стороны. На препарате с поверхности листовой пластинки видно, что верхняя
эпидерма состоит из более крупных клеток с прямыми, или слегка извилистыми
(рис. 3). Нижняя эпидерма представлена более мелкими, узкими, вытянутыми
клетками с сильно извилистыми клеточными стенками (Рис. 3).
Б

А
Рис. 3. Эпидерма верхней (А) и нижней (Б) стороны листа (х 100)
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Устьица чечевицеобразной формы, устьичный аппарат аномоцитного типа
(Рис. 4). Расположение устьиц гипостоматическое, но изредка устьица встречаются
и на верхней эпидерме листовой пластинки. Многоклеточные кроющие волоски
находятся преимущественно снизу, вблизи жилок (Рис. 4). Для волосков характерна
бичевидная форма и удлиненные верхушечные клетки, часто обломанные.
Наиболее молодые волоски, образующиеся до формирования устьичного аппарата,
имеют тонкую оболочку и слабо развитую кутикулу, затем оболочки волосков и
кутикула утолщаются, а протопласты в большинстве случаев отмирают, полости
клеток заполняются воздухом.

А

Б
Рис. 4. Фрагменты анатомической структуры листа пижмы: А - Устьица с
нижней поверхности листа; Б – многоклеточный простой волосок (увеличение
x 200);
Заключение и выводы. В результате исследования анатомического строения
вегетативных органов Tanacetum vulgare было установлено, что они имеют
типичное строение для двудольных травянистых растений, но есть характерные
диагностические особенности их структуры. Для стебля характерно наличие 8 ярко
выраженных ребер, в которых под эпидермой находятся скопления большого
количества клеток уголковой колленхимы. Проводящая система представлена
сильно сближенными открытыми коллатеральными пучками. Корневище, в
отличие от стебля, имеет не пучковое строение с широкой, хорошо развитой
вторичной ксилемой. Первичная кора неширокая, склеренхима расположена
участками, как в стебле; строение проводящей системы – не пучковое. Лист
имеет
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дорсовентральное строение. Устьица аномоцитного типа расположены
гипостоматически. Листовая пластинка опушена кроющими бичевидными
многоклеточными волосками, расположенными преимуществен на нижней
эпидерме.
Широко применяемое в аллопатии и этномедицине растение Tanacetum
vulgare является перспективным и требует дополнительного фитохимического
изучения. Часть исследования, касающаяся микроскопии вегетативных органов,
была нами проведена. Установлено анатомическое строение и диагностические
признаки стебля, корневища, листьев Tanacetum vulgare L.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГЕЛЯ НА ОСНОВЕ
ПРОИЗВОДНОГО АЛКИЛЕНГУАНИДИНОВОГО РЯДА,
СИНТЕЗИРОВАННОГО МИКРОФЛЮИДНЫМ СПОСОБОМ
Кириллова Д.Д., Айдакова А.В., Шаталов Д.О., Кедик С.А.
РТУ МИРЭА
ajdakova@mirea.ru
Введение. Проблема инфекционных заболеваний в современном мире
является крайне важной. Особо значимыми являются не только инфекционные
заболевания верхних дыхательных путей, но и заболевания полости рта и глотки.
Не прекращается поиск новых лекарственных средств, их комбинаций со
вспомогательными веществами. Развиваются и внедряются альтернативные
способы получения активных фармацевтических субстанций.
Цель исследования. Обобщить знания по таким темам, как заболевания
полости рта, применяющиеся лекарственные формы для лечения подобных
заболеваний, способы получения активных веществ. Обосновать возможность
применения производного алкиленгуанидинового ряда в качестве активного
вещества для лечения указанных заболеваний. Рассмотреть преимущества
микрофлюидного способа получения данного активного вещества.
Материалы и методы исследования. Произведен обзор научной литературы
с применением различных источников информации, научных баз данных.
Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день известно
множество заболеваний полости рта, одним из которых является периодонтит, при
котором под действием бактерий, грибов поражаются околоверхушечные ткани
зуба, поскольку в данных местах образуются биопленки [1].
Для лечения заболеваний полости рта, в том числе и периодонтитов,
используются разнообразные лекарственные формы: твердые, жидкие, мягкие и
газообразные. Однако при более детальном анализе было установлено, что именно
мягкие лекарственные формы, в частности гели, имеют большое количество
преимуществ по сравнению с остальными лекарственными формами. Гели
обладают вязкостью, которая способствует более продолжительному удерживанию
лекарственного средства на поверхности слизистой, благодаря чему можно достичь
пролонгированного действия лекарственного препарата. В связи с этим также
отмечается более полное высвобождение лекарственного средства.
В качестве активных веществ могут выступать хлорамфеникол,
хлоргексидин, фурациллин, четвертичные аммонийные основания [2]. Однако в
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настоящий момент отмечается резистентность возбудителей заболеваний ко
многим вышеперечисленным веществам. Следовательно, тщательно изучаются
сходные по активности вещества, которые могут стать основой для новых
лекарственных препаратов. Большое внимание сейчас уделяется исследованию
такого класса соединений, как алкиленгуанидины и их производные. Выделяют
полигексаметиленгуанидины (ПГМГ) и олигогексаметиленгуанидины (ОГМГ). По
сравнению с ПГМГ ОГМГ и их производные обладают большей антимикробной
активностью, данные вещества сравнительно лучше растворяются в неполярных
средах, что может быть критически важным при промышленном производстве
лекарственных препаратов на основе ОГМГ, кроме этого, ОГМГ являются менее
токсичными по сравнению с ПГМГ, что также является неоспоримым
преимуществом [3].
Для создания лекарственного средства в форме геля часто используют
модификаторы
вязкости,
такие
как
гидроксиэтилцеллюлоза,
гидроксипропилметилцеллюлоза, метилцеллюлоза или производные акриловой
кислоты (карбополы), необходимые для придания лекарственному средству
нужной консистенции и способности удерживаться на поверхности слизистой, а
также применяются коррегенты вкуса и запаха – для улучшения потребительских
качеств средства.
На протяжении многих десятилетий активные вещества лекарственных
препаратов получали с использованием объёмного синтеза, который
характеризуется турбулентностью потоков, недостаточной эффективностью масса
и теплообмена, что может оказать влияние на молекулярно-массовые
характеристики получаемого вещества.
В настоящее время можно наблюдать тенденцию миниатюризации
производств, в том числе и фармацевтических. Альтернативой объёмному синтезу
является микрофлюидный синтез, имеющий следующие достоинства по сравнению
с объёмным способом синтеза: простая масштабируемость, возможность
проведения сложных многоступенчатых синтезов, сравнительно легко
осуществляемый контроль молекулярно-массовых характеристик вещества,
наличие ламинарного потока жидкости, более эффективный теплообмен,
немедленное отделение синтезированного вещества от реагентов, что снижает
количество побочных продуктов [4, 5].
Заключение и выводы. В результате анализа научных источников
информации было установлено, что производные алкиленгуанидинов, полученные
с использованием микрофлюидного способа, могут применяться в качестве
активных веществ при создании гелей на их основе для лечения периодонтитов.
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ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В
КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУРАХ PODOPHYLLUM PELTATUM ФГБНУ
ВИЛАР
Китаева М.П., Аксенов А.А.
ФГБНУ ВИЛАР
kimape@mail.ru
Введение. Полифенолы — это вторичные метаболиты, синтезируемые
растениями в ответ на стрессовые воздействия окружающей среды [1]. Они
обнаружены, в основном, в тканях растений [2]. Идентифицировано более 8000
фенольных молекул, которые содержат ароматическое ядро (одно или более) и
гидроксильные группы (одну или более) [1].
Фенольные соединения включают две большие группы химических
соединений: флавоноиды и нефлавоноидные молекулы. К флавоноидам относят:
флавонолы, флаванолы, флавоны, флаваноны, изофлавоны и антоцианы. К
нефлавоноидным молекулам относят: фенольные кислоты, гидроксикоричные
кислоты, лигнаны, стильбены и дубильные вещества [1, 3].
Фенольные соединения обладают широким спектром биологических
активностей: антиоксидантная, антибактериальная, противовирусная (в том числе и
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против COVID-19), противовоспалительная, противоопухолевая, антимутагенная,
капилляропротекторная, эстрогенная, антисклеротическая, противогрибковая,
диуретическая,
гипоазотемическая,
гипотензивная,
гипогликемическая,
желчегонная [2, 4].
Различная биологическая активность фенольных соединений способствует
индукции апоптоза за счет остановки клеточного цикла, регуляции метаболизма
канцерогенов и экспрессии онтогенеза, ингибирования связывания ДНК и
клеточной адгезии, миграции, пролиферации, дифференцировки и блокирования
сигнальных путей [5].
Биодоступность фенольных соединений чрезвычайно низка: только около 12 % сохраняют свою первоначальную структуру после приема внутрь. Выделяют
две основные причины низкой биодоступности фенольных соединений. Во-первых,
взаимодействие с пищевым матриксом, метаболические процессы, опосредованные
печенью, кишечником и микробиотой. Во-вторых, биологическая активность
может быть связана с метаболитами фенольных соединений, которые
продуцируются in vivo [1, 6]. Биодоступность полифенолов уменьшается в ряду:
фенольные кислоты> изофлавоны> флавонолы> катехины> флаваноны,
проантоцианидины> антоцианы [1].
Цель исследования - изучить химический состав экстрактов, полученных из
органов интактного растения и клеточных культур Podophyllum peltatum.
Материалы и методы. Объекты исследования: листья, корневище с
корнями, 30-суточная каллусная клеточная культура, 14- и 28-суточные
суспензионные клеточные культуры, полученные из корня, почки и плода P.
peltatum. Интактное растение и клеточные культуры входят в состав биоколлекций
ФГБНУ ВИЛАР.
Оборудование: жидкостной хроматограф Acquity Ultra Performance LC,
весовой модуль CPA 225D, вибромельница Retsch MM400, шейкер REAX top,
концентратор LABCONCO CentriVap DNA, центрифуга Eppendorf 5430 R,
лабораторный холодильник, сухожаровой шкаф.
Экстракцию комплекса фенольных соединений проводили 80 % ацетоном [7].
Метод исследования – ультраэффективная жидкостная хроматография
(УЭЖХ).
Разделение проводилось на хроматографической системе ACQUITY UPLC
(Waters Corporation, США), оснащенной детектором с фотодиодной матрицей
(Waters Corporation, США), хроматографическая колонка ACQUITY UPLC® BEH
Shield RP18 (50×2,1 мм, 1,7 µm, Waters, Ирландия), с предколонкой ACQUITY
UPLC® BEH Shield RP18 (5×2,1 мм, 1,7 µm, Waters, Ирландия). Подвижная фаза (A)
- 0,1% муравьиная кислота в деионизованной воде, подвижная фаза (Б) - 100%
ацетонитрил. Элюирование в градиентном режиме: 0-0,5 мин (1% В), 0,5-2,2 мин
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(1-30% В), 2,2-7,5 мин (30-35% В), 7,5-8,5 мин (35-1% В), 8,5-9,5 мин (1% В).
Скорость потока – 0,25 мл/мин. Детектирование при 280 нм ± 2 нм, запись спектра
в диапазоне длин волн 190-500 нм. Инжектируемый объём образца – 5 мкл.
Результаты и обсуждения. Был произведен полуколичественный анализ,
основанный на сравнении площадей пиков между образцами. На основе времени
удерживания и спектров соединений в хроматограммах, полученных методом
УЭЖХ, были выделены пять групп фенольных соединений, входящих в состав
органов интактного растения и клеточных культур Podophyllum peltatum:
производные эллаговой кислоты, производные кофейной кислоты, производные
галловой кислоты, производные флавоноидов, производные подофиллотоксина.
Наибольшее разнообразие групп фенольных соединений было обнаружено в
экстрактах из органов интактного растения (Рис. 1, Рис. 2): в листьях были
идентифицированы производные кофейной, галловой кислот и флавоноидов, в
корневищах с корнями – производные эллаговой, галловой кислот, флавоноидов и
подофиллотоксина.
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Рис. 1. Фенольные соединения в листе и клеточных культурах из почки
К.к.к. – каллусная клеточная культура. С.к.к. – суспензионная клеточная
культура.
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Рис. 2. Фенольные соединения в корневище с корнями и клеточных культурах из
корня
К.к.к. – каллусная клеточная культура. С.к.к. – суспензионная клеточная
культура.
Производные флавоноидов были идентифицированы во всех изучаемых
объектах (Рис. 1, Рис. 2). Причем наибольшее их количество было
идентифицировано в ацетоновых экстрактах из 14-суточных клеточных культур,
несколько меньшее – в ацетоновых экстрактах из 28-суточных суспензионных
клеточных культур, еще меньшее количество – в ацетоновых экстрактах из 30суточных каллусных клеточных культур. Наименьшее количество производных
флавоноидов было идентифицировано в экстрактах из органов интактного
растения.
Производные кофейной кислоты были идентифицированы только в
экстрактах из листьев. Производные эллаговой кислоты – в экстрактах из корневищ
с корнями, каллусной культуры и 14-суточной суспензионной культуры из почки.
Производные галловой кислоты были идентифицированы только в экстрактах из
органов растения, а также из суспензионных культур. В экстрактах из каллусных
культур производные галловой кислоты не идентифицированы. Производные
подофиллотоксина были идентифицированы только в двух исследованных
объектах - в экстрактах из корневищ с корнями растения, а также из 28-суточной
суспензионной клеточной культуры почки (Рис. 1, Рис. 2).
Выводы. Наиболее сложный и разнообразный химический состав комплекса
фенольных соединений обнаружен в экстрактах из органов растений. Производные
флавоноидов идентифицированы во всех изучаемых объектах, производные
кофейной кислоты – только в экстракте из листьев, эллаговой кислоты – в трех из
восьми исследованных объектов, галловой кислоты – только в экстрактах из
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органов растения и суспензионных культур, подофиллотоксина – только в двух из
восьми исследованных объектов.
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СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ШИГЕЛЛЁЗНЫЕ
АДСОРБИРОВАННЫЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ
Колесников П.С.
ЗАО «ЭКОлаб»
docent-oz311@rambler.ru
Резюме. В настоящее время острые кишечные инфекции (ОКИ) остаются
достаточно распространёнными заболеваниями во всём мире. По данным ВОЗ,
ОКИ занимают 4-е место в рейтинге болезней и 2-е место в структуре
инфекционной заболеваемости и смертности детей раннего возраста, имеют
повсеместное распространение и нередко тяжелое течение [1, 2].
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Реакция агглютинации (РА) является одним из лабораторных методов
диагностики шигеллёзов.
Работа проводилась в НПО Иммунологии ЗАО «ЭКОлаб».
Цель
исследования.
Создание
шигеллёзных
диагностических
адсорбированных сывороток для реакции агглютинации.
Основная часть. Шигеллёзы регистрируются повсеместно, однако наиболее
распространены в развивающихся странах (99% всех зарегистрированных случаев)
[3]. По данным Роспотребнадзора показатель заболеваемости шигеллёзами в
России в 2019 году составил 4,59 на 100 тыс. населения, в 2020 году 1,98 на 100 тыс.
населения [4,5]. На шигеллёз Зонне приходилось 23,6% заболеваний, на шигеллёз
Флекснера – 71,6% [5].
Согласно проведённым исследованиям с применением методов
математического моделирования, на каждый случай шигеллёза Флекснера
приходится 10-15 неустановленных случаев, при шигеллёзе Зонне – 30-50 случаев
[3, 6]. Восприимчивость к шигеллёзам всеобщая, но чаще заболевают и умирают
дети до 5 лет [2, 3, 7].
Результаты и обсуждение. В научно-производственном отделении
иммунологии ЗАО «ЭКОлаб» был разработан набор реагентов «Сыворотки
диагностические шигеллёзные адсорбированные для реакции агглютинации»,
предназначенный для идентификации бактерий рода Shigella серогрупп A, B, C, D,
выделенных из биологического материала человека с помощью качественной
реакции агглютинации на предметном стекле [8].
Готовые препараты представляют собой жидкие или лиофилизированные
иммунные сыворотки, полученные из крови кроликов, гипериммунизированных
антигенами шигелл. Антигены были получены из коллекции штаммов
микроорганизмов ЗАО «ЭКОлаб» и инактивированны формалином или
мертиолятом. На сегодняшний день нами созданы поливалентные, типовые и
групповые диагностические шигеллёзные сыворотки для определения всех
известных серотипов шигелл, таких как Shigella dysenteriae 1-12; Shigella flexneri IVI; Shigella boydii 1 - 18; Shigella sonnei. Наборы выпускаются в 49 базовых
вариантах комплектации, каждый из вариантов представлен в сухой и жидкой
форме, в дозировке по 1,0 и 2,0 мл сыворотки во флаконе. Также каждый вариант
представлен в двух исполнениях - 1 и 5 флаконов. Все виды диагностических
сывороток прошли испытания, как на клинических образцах, так и с музейными
штаммами бактерий рода Shigella.
Конкурентными преимуществами наших диагностических сывороток
являются: большое количество наименований, наличие жидкой формы,
использование флаконов, а не ампул; комплектация по 1 и 5 флаконов [9].
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Сроки годности сухих сывороток 5 лет, жидких сывороток 3 года при
температуре 2-8 0С. После восстановления сухие сыворотки пригодны для
использования в течение 30 дней при температуре хранения 2-8 °C.
Выводы. В рамках проекта по созданию набора реагентов «Шигеллёзные
диагностические адсорбированные сыворотки для реакции агглютинации»
получены 48 поливалентных и моновалентных диагностических сывороток для
определения всех известных серотипов бактерий рода Shigella. Поданы документы
для регистрации препаратов и в ближайшее время будет получено регистрационное
удостоверение.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА Н- САЛЬМОНЕЛЛЕЗНЫХ
СЫВОРОТОК
Коршунова Н.И.
ЗАО «ЭКОлаб»
nata96rus@narod.ru
Резюме. Эпидемиологическая ситуация по сальмонеллезам в России с 2005
года держится на плато, хотя и наблюдаются небольшие колебания в сторону
увеличения числа заболевших. На современном этапе сальмонеллы остаются
одними из самых распространенных возбудителей пищевых инфекций. Не смотря
на широкое внедрение молекулярно-генетических методов субтипирования
сальмонелл, как правило, окончательный диагноз в лабораторной практике
ставится на основании классических бактериологических исследований,
подтвержденных серологическими реакциями [1-9].
Процедура серотипирования основана на выявлении О, Н и Vi антигенов.
Соматические (O) антигены, присутствующие на внешней мембране, являются
частью липополисахаридных (LPS) фрагментов. По общности соматического
антигена сальмонеллы распределены по группам (A, B, C и т.д.). Хотя конкретные
соматические антигены (LPS) достаточно дискретны, антитела к различным
серотипам могут перекрестно реагировать с антигенами близкородственных типов.
Жгутиковые (H) антигены являются термолабильными белками. Большая
часть сероваров сальмонелл способна экспрессировать два разных жгутиковых
белка (двухфазные штаммы), которые называются первой (специфической) и
второй (неспецифической) фазой. Фазовые вариации приводят к сборке жгутиков с
различными структурами. В случае двухфазного штамма применяется метод
«инверсии фаз» для точного серотипирования [3,4,10].
Цель исследования. Оптимизация производства Н-сальмонеллезных
сывороток для нахождения оптимальных решений производственных задач.
Основная часть. Изготовление гипериммунных сывороток представляет
собой сложный, длительный и многогранный процесс. На получение
специфических и высокоактивных сывороток влияют:
- качество применяемых антигенов, т.е. их физико-химическое состояние и
чистота;
- применение адъювантов;
- продолжительность цикла иммунизации;
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- правильно подобранная методика адсорбции;
- стабилизация антител [8].
В личном опыте по изготовлению Н-сальмонеллезных сывороток
дополнительными трудностями были:
- многофазность штаммов сальмонелл по антигенному комплексу;
- диссоциация сальмонелл;
- быстрое падение титра в адсорбированных сыворотках;
- качество лиофилизации сывороток.
Результаты и обсуждение. На основании прочитанной литературы о
влиянии внешних факторов на рост и изменчивость диссоциантов бактерий
продолжают проводиться эксперименты с питательными веществами в средах,
влияющими на диссоциацию сальмонелл и экспрессию жгутиковых антигенов [12].
Были опробованы различные накопительные среды, покупные и приготовленные в
нашей лаборатории, а также стимуляторы роста, для увеличения выхода биомассы,
сокращения длительности селекции и развития жгутиков. Разрабатываются и
внедряются в производство новые методики изготовления вакцин. Планируется
замена целлюлярной О-вакцины на ацеллюлярную для повышения специфичности
сывороток. Продолжается оттачивание методик разрушения бактериальной клетки
с последующей концентрацией и выделением жгутиков для изготовления Н-вакцин
[11,13].
Были получены результаты по различным графикам циклов иммунизации для
выявления оптимального (дающего повышение активности и специфичности
нативной сыворотки).
Получены наработки в адсорбции («истощении») сывороток. Найдены
оптимальные условия для этого процесса. Получены первые результаты по
продлению срока годности для «жидких» сывороток за счет стабилизаторов [5].
Была решена производственная проблема не растворявшихся лиофилизатов
Н-сывороток посредством изготовления подходящей защитной среды для IgG.
И последний этап, требующий оптимизации – это целесообразное хранение
культур для минимизации диссоциации сальмонелл и ежедневного доступа к
эталонным культурам (без ведения длительной селекции) для проверки активности
сыворотки. Для этого требуется разработка диагностикумов и бактериальных
суспензий с длительным сроком хранения [6,7].
Выводы. Каждый из вышеперечисленных этапов находится на разных
стадиях завершения. В целом, проделана большая работа по модернизации
селекции, изготовлению вакцин, адсорбции сывороток и ликвидации бракованных
лиофилизатов.
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ГИДРОЛИЗУЕМЫЕ ТАННИНЫ РАСТЕНИЙ РОДА CORNUS
Кроль Т.А., Осипов В.И.
ФГБНУ ВИЛАР
tatianakroll1@gmail.com
Гидролизуемые таннины – это класс фенольных соединений, которые широко
распространены в растительном мире и обладают высокой биологической
активностью. Они образуются в растениях в результате этерификации полиольного
ядра глюкозы галловой кислотой с образованием галлоил-глюкоз и галлотаннинов.
Галлоил-глюкозы и галлотаннины, в результате окислительного взаимодействия
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галловых кислот, образуют гексагидроксидифеноиловые (HHDP) сложные эфиры
глюкозы или эллаготаннины [1, 2]. Разнообразие эллаготаннинов увеличивается за
счет олигомеризации мономеров, раскрытия полиольного ядра, а также реакций
окисления или гидратации HHDP групп [2].
Эллаготаннины гидролизуются в желудочно-кишечной системе человека до
эллаговой кислоты, которая далее превращается в биологически активные
уролитины [4,5]. Показано, что они обладают противовоспалительной активностью.
Кроме того, уролитин А и ряд эллаготаннинов (пуникалин, пуникалагин) способны
образовывать стабильные комплексы с ферментами, участвующими в процессе
репликации SARS-CoV-2 [6].
Раннее нами было проведено изучение содержания основных классов
фенольных соединений у более чем 100 видов лекарственных растений,
произрастающих в Ботаническом саду ФГБНУ ВИЛАР. В результате были
отобраны несколько видов лекарственных растений, в том числе представители
рода Cornus, которые отличаются наиболее высоким содержанием эллаготаннинов.
В связи с этим, целью настоящего исследования было детальное изучение состава
гидролизуемых таннинов в листьях трех видов растений рода Cornus: C. sanguinea,
C. alba и C. sericea.
Листья растений собирали в 2021 году в период цветения, замораживали в
жидком азоте, лиофилизировали (FreeZone, Labconco, США) и измельчали с
помощью шаровой мельницы (MM 400, Retsch, Германия). Образцы размолотых
листьев массой 15 мг экстрагировали 1 мл 80%-ного ацетона в течение 60 минут
при комнатной температуре и постоянном перемешивании. После отделения
экстракта центрифугированием 10 минут при 20000 g, экстракцию образца
повторяли еще 2 раза. Объединенные экстракты концентрировали досуха и
растворяли в 1 мл воды. Затем раствор полярных метаболитов очищали
центрифугированием и фильтрованием (фильтр PTFE Clean 2, 0,45 мкм; Thermo
Fisher Scientific, США).
Для анализа фенольных соединений использовали систему ультраэффективной жидкостной хроматографии с диодным детектором (УЭЖХ, Acquity
UPLC® 2.9.0, Waters Corporation, США), объединенную с масс-спектрометром
высокого разрешения Q Exactive Orbitrap (Thermo Fisher Scientific, США). Массспектрометр
был
оснащен
нагреваемым
источником
ионизации
электрораспылением (HESI). Разделение фенольных соединений осуществляли на
колонке Acquity UPLC BEH Phenyl (2,1 × 100 мм, 1,7 мкм, Waters Corporation,
Wexford, Ирландия) в градиенте ацетонитрила и 0,1% муравьиную кислоту.
Скорость потока элюента - 0,5 мл/мин, объём введённого образца - 5 µл. Время
анализа 9,5 мин. Масс-спектрометр функционировал в режиме регистрации
отрицательных ионов.
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Идентификацию фенольных соединений проводили на основании анализа
УФ-спектров, точного измерения m/z значений ионов масс-спектра и МС/МС
фрагментов исходного иона, и сравнения полученных результатов с данными из баз
масс-спектрометрических данных и опубликованных в литературе. В результате, в
листьях трех видов Cornus были идентифицированы 27 фенольных соединения
класса гидролизуемых таннинов. Среди них были обнаружены 4 галлоил-глюкозы:
моногаллоил- (моноизотопная масса 332.0743 Да), дигаллоил- (484.0853 Да) и
тригаллоил-глюкозы (636.0963 Да). Эллагитаннины были более сложными по
структуре и представлены 23 соединениями. Среди них обнаружены мономеры,
димеры и тримеры с молекулярной массой от 634.0806 до 2354.2334 Да.
Идентифицированы гемин D, теллимаграндин I, энотеин В, камптотин A,
корнусиин А, С, D, F и их изомеры.
Таким образом, впервые детально исследован состав гидролизуемых
таннинов листьев трех видов Cornus: C. sanguinea, C. alba и C. sericea. Установлено,
что листья исследованных видов не отличаются по составу гидролизуемых
таннинов, но относительное содержание индивидуальных соединений имеет
выраженные видовые особенности. Показано, что листья всех изученных видов
Cornus являются перспективными источниками биологически активных
эллаготаннинов.
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Аннотация.
Предложены
прогностическая
оценка
способности
пробиотических штаммов кофункционировать в консорциумах, а также
алгоритмический механизм выбора таких штаммов на примере модельного
мультипробиотика. Предложенный экспериментальный подход расширяет
представления о мультиштаммовых про/син/постбиотиках. Сформулированы
другие направления возможного применения предлагаемого универсального
подхода.
Ключевые слова: пробиотические консорциумы, пробиотические штаммы,
коммуникации, ферменты, лектины.
Введение.
Кофункционирование
штаммов
в
симбиотическом/
пробиотическом консорциуме (ПК) предполагает сбалансированность и
совместимость ПК в биотопах открытых полостей организма, как в случае
Ацилакта [1-3]. Характеризация компонентов штаммов модельного ПК (на примере
Ацилакта), выявление новых внутри- и межштаммовых свойств ингредиентов ПК
могут помочь в создании новых платформ конструирования расширенных
мультиштаммовых ПК [4-8].
Цель исследования – на основании собственных данных сформулировать
универсальный диагностико-прогностический подход к конструированию
мультиштаммовых/ расширенных ПК.
Методы. Лактобациллы штаммов K3III24, NK1, 100аш выращивались в среде
КД-5с при 37оС в пределах суток. Культуральную жидкость фракционировали.
Компоненты (> 27 кД) во фракциях разделяли электрофорезом (ЭФ) в вертикальной
пластине полиакриламидного геля (ПААГ) в присутствии детергента и
изоэлектрофокусированием (ИЭФ) в горизонтальной пластине 5% ПААГ (в
препаративной шкале) в градиентах интервала рН 2-8 в присутствии 7 М мочевины
и 5% сахарозы. Молекулярные массы компонентов определяли ЭФ в ПААГ в
системе Леммли. Гели электроблотировали на гидрофобную иммобиллоновую
мембрану через гидрофильную дурапоровую мембранную прокладку. На
обработанных “SYPRO protein gel/blot stain” (Bio-Rad) гелях и блотах
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идентифицировали системы: I для белков pI 3,5-8, II для бактериоцинов pI> 7,5, III
для биосурфактантов (БС), IV – деполимеразную pI 7-7,5 (определяли по
утилизации БС молока), V - оксидоредуктазную pI 5-5,5 (локализовали по тушению
флюоресценции SYPRO или пероксидазной хемилюминесценции), VI - протеазную
(действие регистрировали по изменению картины распределения казеинов).
Обобщенные систему VII (pI 4-8) и субсистемы VIIа-VIIв пробиотических лектинов
(ПЛ) (сильно кислую - VIIа pI 4-4,5, слабокислую - VIIб pI 5-5,5, катионную - VIIв
pI> 7) проявляли в реакциях с водорастворимыми синтетическими полимерными
(на основе полиакриламида) гликоконъюгатами, мечеными биотином
(www.lectinity.com) с последующей обработкой Стрептавидин-пероксидазой.
Использовали собственные модификации этапов анализа, улучшающие
визуальность компонентов и их систем, надежность воспроизведения картин.
Биолюминесценцию регистрировали в оптимизированном нами режиме живого
изображения на дисплее компьютера в системе BioChemi System (UVP). Применяли
ступенчатый нелинейный градиент экспозиций (секунды, минуты) с последующим
выбором оптимизированной картины и ее редактированием. Анализ компонентов
занимал 2 суток. Активности сорбированных и солюбилизированных компонентов
определялись стандартными методами.
Результаты.
1. Все указанные выше системы участвуют в фенотипировании штаммов,
максимальные различия были связаны со способностью компонентов к ассоциации
в би/полифункциональные комплексы.
2. Идентифицированные антимикробные системы включали (в скобкахштаммы, ранжирование выраженности систем):
*II (К3III24> 100аш(нет), NK1(нет));
*IV (К3III24> 100аш (следы), NK1 (нет));
*V (К3> 100аш> NK1 (нет));
*VI (К3III24> 100аш, NK1);
*VII (NK1> К3III24, 100аш).
3. Кофункционирующие/функционально сцепленные системы включают (в
скобках – штаммы и их преимущественная активность с вкладом в защиту ПК и
биотопа):
3.1. Внутриштаммовые колокализованные со сходными интервалами pI:
*II + VIIв (К3III24);
*IV + VIIв (К3III24 >100аш);
*V + VIIб (К3III24 >100аш);
3.2. Межштаммовые колокализованные со сходными интервалами pI:
* II (K3III24) + VIIв (наборы ПЛ трех штаммов);
*III + VIIв (наборы ПЛ трех штаммов);
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V (К3III24, 100аш) + VIIв (NK1).
4. Минимизированная формула лактобациллярного мультиштаммового ПК
(на примере Ацилакта) вкачает штамм - донор ферментативной
векторной/выраженной системы с гидролазным и оксидоредуктазным (способным
к сшивкам комплексов) действием (К3III24 - доминирующий вкладчик в Ацилакт),
штамм – донор распознающих мишени и отвечающих за коммуникации агентов
(NK1 - доминирующий вкладчик в Ацилакт), а также штамм –донор со
сравнительно умеренным/ промежуточным/ посредническим метаболитным
ресурсом, обладающий буфферным/ смягчающим/ согласовывающим баланс
действием (100аш) в процессах кофункционирования первых двух типов штаммов.
Выводы
1. Мультиштаммовые ПК с оптимизированными действием и выживанием в
мукозальных биотопах открытых полостей организма человека должны содержать
-штаммы-доноры со значительно выраженными ферментативными
системами
(гидролазными,
оксидоредуктазными
и/или
другими
классификационными типами);
-штаммы-доноры коммуникационных систем лектинового типа (систем ПЛ),
распознающих метаболитные и поверхностноклеточные мишени и способных к
передислокации и перераспределению наборов обратимых с лектинами
комплексов;
-посреднические штаммы-доноры, обеспечивающие сбалансированное
кофункционирование первых двух типов штаммов.
2. Универсальность предложенного подхода может позволить:
*выявление новых функциональных свойств и новых обоснований для
конструирования новых ПК, в том числе расширенных по составу лактобацилл
и/или бифидобактерий;
*мультифакторный функционально сцепленный системный контроль (в том
числе с учетом данных на генно-инженерном уровне) при конструировании
мультифункциональных маневренных способных к адаптации в типовых биотопах
ПК;
*персонифицированные исследования биосовместимости штаммов в ПК
(шире -консорциумах биотопных микробиоценозов);
*прогнозируемый отбор штаммов – кандидатов в пробиотические, выбор
сконструированных ПК;
*прогностическую
оценку
вклада
про/сим/пост/пре/синбиотических
штаммов и ПК в общую защиту биотопов организма.
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Введение. Актуальность поиска и изучения новых эффективных и
безопасных ранозаживляющих препаратов с целью внедрения в клиническую
практику обусловлено огромным количеством травм и ранений, получаемых
человеком в быту, на производстве и в ходе военных действий.
В настоящее время не оставляет сомнений тот факт, что цинк играет важную
роль в восстановлении кожных покровов. Показано, что этот микроэлемент
оказывает противовоспалительное, антиоксидантное, антибактериальное действие,
а также участвует в миграции, пролиферации и дифференцировке кератиноцитов.
Однако применение неорганических соединений цинка (цинка сульфата, оксида
цинка) недостаточно эффективно вследствие низкой биодоступности и возможных
побочных эффектов.
Модификация структуры имидазольного цикла, углубленное исследование
деталей его строения и процессов координации с металлами позволили разработать
в Иркутском институте химии имени А.Е. Фаворского СО РАН комплексные
соединения цинка производные N-алкенилимидазола. Биологическая активность
данных веществ обеспечивается цинком как эссенциальным элементом и
лигандами (винилимидазолом, изопропенилимидазолом, алленилимидазолом,
аллилимидазолом) [1].
Цель исследования: сравнительное изучение ранозаживляющего действия
комплексов цинка производных N-алкенилимидазолов на модели линейной кожной
раны у крыс.
Материалы и методы. Для сравнительной оценки ранозаживляющего
действия нами было изучено 5 комплексов цинка: бис(1-винилимидазол)
цинкдиацетат (Ацизол), N-алленил-2-метилимидазол)цинкдиацетат (Алленил),
[бис(N-аллилимидазол)цинкдиацетат] (Aллил), [бис(N-аллил-2-метилимидазол)
цинкдиацетат] (Aллил-2), (N-изопропенилимидазол) цинкдиацетат (Пилим) общей
формулы (Рис. 1):
153

Рис. 1. Общая структурная формула N-алкенилимидазолов, где R – винил,
алленил, изопропенил или аллил, R1 – водород или метил, Э – Zn (II), An – ацетат, n
– 1, 2 или 4.
Для исследования были приготовлены 1% гели исследуемых веществ на
основе натрий карбоксиметилцеллюлозы (Nа-KМЦ). В качестве препаратов
сравнения использовали метилурацила мазь 10% для наружного применения (AO
«Нижфарм», STADA, Россия), цинка сульфата 0,5% гель на основе Nа-KМЦ,
солкосерила гель 10% для наружного применения (ООО «МЕДА Фарма», Россия).
Опыты проведены на 60 белых беспородных крысах-самцах массой 250–370
г после одобрения Локальным этическим Комитетом Сеченовского Университета с
обязательным соблюдением правил Европейской конвенции о защите позвоночных
животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (Strasbourg,
1986), в соответствии с «Руководством по проведению доклинических
исследований лекарственных средств» [2].
Животных случайным образом разделили на 10 групп (n = 6): интактные – 1
группа, контроль (гидрофильная основа Na-КМЦ) – 2 группа, раны у животных 3–
7 групп обрабатывали 1% гелями Ацизола, Алленила, Aллила, Aллила-2, Пилима,
8 группы – метилурацилом, 9 группы – цинка сульфатом, 10 группы –
солкосерилом.
Животным выстригали шерсть и подшерсток на участке спины, недоступном
для вылизывания, после чего наркотизировали Телазолом и скальпелем наносили
рану длиной 30 мм с последующим наложением на равном расстоянии 2 швов (Рис.
2).
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Рис. 2. Исходная рана у крыс.
Животным опытных групп сразу после операции и в последующие 7 дней
наносили на область раны 0,2 г 1% геля цинковых комплексов или препараты
сравнения. Животным контрольной группы – такую же навеску гидрофильной
основы. У интактных животных рана заживала «естественным» путем.
Статистическая обработка. Выборки имели близкое к нормальному
распределение. Значимость различий между экспериментальными группами
проводили с использованием t-критерия Стьюдента при помощи пакета программ
IBM SPSS Statistics 23. Различия считались статистически значимыми при р ≤ 0,05.
Результаты исследования. Изучение местного раздражающего действия 1%
гелей комплексов цинка не выявило появлений эритем или других нарушений
состояния кожи животных, что подтверждает их безопасность при накожном
нанесении.
Динамику течения раневого процесса оценивали по суточному уменьшению
размера раны. В результате проведенных исследований выявлено более медленное
заживление экспериментальной раны у животных контрольной группы. Как видно
из Табл. 1, полного заживления к концу срока наблюдения (8 сутки) в данной группе
не наблюдалось и составляло 67% от исходной длины раны.
Таблица 1
Изменение длины раны у экспериментальных животных (n=6)
Группа
Контроль
Интактные
Ацизол
Алленил
Аллил
Аллил-2
Пилим
Цинка сульфат
Солкосерил
Метилурацил

Размеры ран в % от исходной
длины
Время наблюдения, сутки
2
4
6
8
97
87
74
33
0
93
58
12
98
82
38*
4*
94
82
12*
0*
93
84
10*
0*
98
87
24*
3*
97
88
24*
3*
99
88
41
14
99
87
32**
17
100
88
35**
14

Примечание. * – статистически значимые различия (p ≤ 0,05) по отношению
к контрольной группе. ** – статистически значимые различия (p ≤ 0,05) по
отношению к интактной группе.
На 8 сутки уменьшение размеров раны в группе опытных животных,
получавших Ацизол, составляло 96%, в группах Пилима и Аллила-2 – 97% по
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сравнению с исходными размерами раны. Раны, обрабатываемые Аллилом и
Алленилом, зажили полностью (Рис. 3).

Рис. 3. Линейная рана на 8 сутки (обработка Алленилом)
У животных, получавших цинка сульфат и метилурацил, заживление ран на 8
сутки наблюдения составило 86%, у животных, получавших солкосерил, – 83%. В
группе интактных животных % заживления составил 88%. Значимые различия
между опытными группами и интактными наблюдались на 6 сутки наблюдения в
группе животных, получавших солкосерил и метилурацил. % заживления ран в этих
группах животных составил 68 и 65% соответственно, в интактной группе – 58%.
Во всех экспериментальных группах не наблюдали рецидива воспаления,
негативных местных и общих реакций.
Выводы. Таким образом, результаты сравнительного изучения
ранозаживляющего действия комплексов цинка производных N-алкенилимидазола
демонстрируют более быстрое уменьшение размеров линейной раны у крыс по
сравнению с контрольной группой и выбранными референтными препаратами.
Наиболее полное заживление наблюдали в группе животных, раны у которых
обрабатывали Аллилом и Алленилом. Наблюдаемый эффект можно объяснить
участием цинка в разных фазах ранозаживления и ролью лигандов в процессах
доставки микроэлемента в ткани. Дальнейшее изучение ранозаживляющего
действия комплексных соединений цинка с производными N-алкенилимидазола
представляет интерес с целью получения эффективных средств, обладающих
репаративным и регенерирующим действием.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТА
ТРАВЫ СЕРПУХИ ВЕНЦЕНОСНОЙ (SERRATULA CORONATE L.)
В ОПЫТАХ IN VITRO и IN VIVO
Лупанова И.А., Курманова Е.Н., Радимич А.И.
ФГБНУ ВИЛАР
lupanova@vilarnii.ru
В настоящее время наблюдается постоянно возрастающий спрос на
лекарственные препараты растительного происхождения, что связано с широким
спектром их действия, низкой токсичностью, возможностью сочетанного
применения при терапии различных заболеваний и т.д. В связи с чем актуальным
является поиск растений, которые могут стать источниками БАВ для создания
новых высокоэффективных и безопасных лекарственных средств. Одним из таких
растений является серпуха венценосная (Serratula coronate L.), многолетнее
травянистое растение из семейства Asteraceae, основная биологическая активность
которого связана с наличием экдистероидов, обладающих свойствами
неспецифического биостимулятора для человека и животных. Фитоэкдистероиды,
например, обладают широким спектром биологической активности: они оказывают
адаптогенное, противовоспалительное, гепатопротекторное, гиполипидемическое,
антидиабетичесское и др. действие [1].
Как известно, лекарственные растения накапливают целый комплекс БАВ, а
их качественный состав и количественное содержание могут изменяться в процессе
роста и развития растения. Поэтому важным является проведение скрининга
комплекса БАВ, содержащегося в растительном сырье, для выявления целевой
активности и составления плана для дальнейшего более глубокого изучения и
создания лекарственных средств на его основе.
В ФГБНУ ВИЛАР был получен сухой очищенный экстракт из травы серпухи
венценосной (далее экстракт серпухи), при фитохимическом изучении которого
было установлено, что его БАВ фенольной природы представлены большим
разнообразием флавоноидов (3-метилкверцетин, апигенин, кверцетин, кемпферол,
лютеолин и их гликозидами), а также фенолкарбоновыми кислотами (хлорогеновая,
неохлорогеновая, дикофеоилхинная и др.). Суммарное содержание экдистероидов
в исследуемом экстракте составило 8,7%, из которых были выделены и
идентифицированы 20-гидроксиэкдизон, аюгастерон С, α-экдизон, таксистерон, а
также 20,22-пропиледен 20-гидроксиэкдизон [2].
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Одним из этапов проведения фармакологического исследования экстракта
серпухи являлось изучение его противовоспалительной активности на модели
формалинового отёка лап мышей при 4х- дневном введении.
Изучение влияния экстракта серпухи на развитие формалинового отека лап
мышей проводили согласно «Руководству по проведению доклинических
исследований лекарственных средств» (2012) и Правилам лабораторной практики в
Российской Федерации. Данный эксперимент был рассмотрен и одобрен
биоэтической комиссией ФГБНУ ВИЛАР.
В эксперименте задействованы белые нелинейные мыши самцы массой тела
19,0-20,0 г. в количестве 40 особей. Производитель животных – Филиал
«Андреевка» ФГБУН «НЦБТ» ФМБА России (Московская область). Животные
содержались в виварии ФГБНУ ВИЛАР на стандартном рационе. Перед началом
эксперимента животные находились на карантине 14 дней.
Фармакологические свойства экстракта изучали при внутрижелудочном
введении. В качестве препарата сравнения использовали известный нестероидный
противовоспалительный препарат - Бутадион®. Для формирования формалинового
отека животным в апоневроз вводили 0,05 мл 1 % формалин. Исследование
противовоспалительной активности экстракта проводили в дозах 10 мг/кг и 100
мг/кг при получении его внутрижелудочно в течение четырёх дней до введения
формалина и через 1 час после. Животных делили на 4 группы по 10 особей. Первая
– контрольная группа, вторая, третья и четвёртая – группы опытные. Вторая группа
получала экстракт в дозе 10 мг/кг, третья – экстракт в дозе 100 мг/кг, четвёртая –
Бутадион® в дозе 10 мг/кг. Все препараты суспендировали в 1% крахмальном
клейстере. Контрольным животным вводили в эквивалентном объёме 1%
крахмальный клейстер. Через три часа на пике воспаления животных подвергли
эвтаназии с помощью углекислого газа и зарегистрировали массу ампутированных
конечностей мышей с развитием отёка и здоровых и рассчитали прирост объёма
экссудата (мг). О развитии отёка судили по разнице в массе у контрольных и
опытных животных и рассчитают противоэкссудативный эффект по формуле:
% угнетения отёка = (Рк – Ро) / (Рк×100),
где Рк – разность масс лапок с отёком и без отёка у животных контрольной
группы; Ро - разность масс лапок с отёком и без отёка у животных опытной группы.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием
лицензионного пакета программ статистического анализа Statistica 13 (StatSoft,
США). Для оценки значимости различий выборок, имеющих нормальное
распределение, применяли параметрический t-критерий Стьюдента, для
ненормального распределения - U-критерий Манна-Уитни. Вычисляли среднее
значение (М) и стандартную ошибку среднего (m). Различия между сравниваемыми
значениями считали достоверными при уровне вероятности 95 % и более (Р <0,05).
158

Введение исследуемого экстракта в испытанных дозах в течение 4х дней
вызывало уменьшение отека (Рис. 1).

Рис. 1. Данные по приросту объёма экссудата на пике воспаления при 4хдневном введении экстракта травы серпухи венценосной.
Примечание – различия достоверны по сравнению с данными в контрольной группе
при *Р <0,05
Как видно из Рис. 1, экстракт серпухи венценосной при четырёхдневном
введении мышам обладал достоверным противовоспалительным эффектом. Он
уменьшал отёк в дозе 10 мг/кг на 13% и в дозе 100 мг/кг на 30%, по сравнению с
контрольной группой животных, но уступал противовоспалительному эффекту
Бутадиона®, который уменьшает отёк на 42%.
Для предположения молекулярного механизма противовоспалительного
действия комплекса БАВ, содержащегося в экстракте, нами было изучено его
непосредственное влияние на индуцибельную NO-синтазу (iNOS) – фермент,
играющий важную роль в защите организма от инфицирующего агента,
катализируя синтез активного радикала оксида азота (NO) [3]. Для выявления
противовоспалительной активности БАВ в ФГБНУ ВИЛАР была разработана и
верифицирована ферментная биотест-система на основе индуцибельной NOсинтазы. Использованная в данной работе ферментная биотест-система входит в
состав Уникальной научной установки ФГБНУ ВИЛАР «Биологические
коллекции специфических ферментных биотест-систем in vitro (БК-СФБТС)».
Применение специфических ферментных биотест-систем in vitro в первую очередь
направлено на определение эффективности воздействия исследуемых веществ на
ключевые регуляторные процессы, поддерживающие гомеостаз организма.
Использование такого инструмента позволяет расширить наши знания о
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существующих
и
потенциальных
возможностях
БАВ
растительного
происхождения, прогнозировать их молекулярные механизмы действия.
Результаты изучения влияния экстракта травы серпухи венценосной на
скорость iNOS-реакции представлены на Рис. 2.

Рис. 2. Данные по влиянию БАВ экстракта серпухи венценосной на
скорость ферментативной реакции, катализируемую iNOS в условиях опытов in
vitro.
Примечание – различия достоверны по сравнению с данными в контрольной группе
при *Р <0,05
Как видно из результатов, представленных на Рис. 2, в исходной
концентрации 2 мг/мл БАВ, содержащиеся в экстракте серпухи венценосной, на
58 % ингибировали скорость ферментативной iNOS-реакции.
Таким образом, можно сделать предположение, что за счет сродства к iNOсинтазе одним из возможных молекулярных механизмов действия БАВ,
содержащихся в сухом очищенном экстракте травы серпухи венценосной, является
их способность эффективно вмешиваться в процессы синтеза активного радикала
оксида азота [4].
При исследовании экстракта с помощью фармакологических методов на
животных было доказано его противовоспалительное действие. Исследуемый
объект в дозах 10 мг/кг и 100 мг/кг обладал достоверным противовоспалительным
эффектом, подавляя развитие экссудативной фазы воспаления на модели
формалинового отёка. Показано, что одним из возможных молекулярных
механизмов действия БАВ, содержащихся в сухом очищенном экстракте серпухи
венценосной, является их прямое влияния на фермент iNO-синтазу, являющийся
ключевым ферментом синтеза оксида азота при развитии воспалительного процесса
в тканях.
В результате проведенных экспериментов, показано, что сухой очищенный
экстракт травы серпухи венценосной перспективен для дальнейшего изучения и
создания на его основе новых эффективных лекарственных растительных средств
широкого спектра действия.
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ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В АКУШЕРСТВЕ
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Мамедова С.Г.
ГБУЗ МО «МОНИИАГ»
mmsolmaz@mail.ru
Повторнородящая, Пациентка К., 36 лет, 29.08.2021 в 20:00 поступила с
жалобами на схваткообразные боли регулярного характера, беспокоящие с 17:00.
Диагноз: Беременность 37-38 недель. Ножное предлежание. I период родов.
Перенесенная новая коронавирусная инфекция COVID-19 в 26-27 недель.
Ожирение II степени. Хронический пиелонефрит, ремиссия. Единственная правая
почка. Вторично сморщенная левая почка. Варикозная болезнь.
Беременность 5-ая, наступила спонтанно:
В 12 недель выявлен хламидиоз, по данным ИФА 0,66 - слабо
положительный, со слов проводилась санация. В сроке 26-27 недель находилась на
стационарном лечении в ПЦ Сергиево Посад по поводу двусторонней пневмонии
средней степени тяжести, выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19,
проводилась
симптоматическая,
магнезиальная,
антикоагулянтная,
противовирусная, антибактериальная терапия (цефтриаксон), профилактика РДС
новорождённого дексаметазоном. По данным биохимического анализа крови
отмечалось повышение АЛТ до 179 Ед/л, АСТ 37 ЕД/л. При УЗИ – признаки
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гепатомегалии. Диффузные изменения паренхимы по типу гепатита-принимала
хофитол, эссенциале.
Консультирована флебологом в МОНИИАГ- внутрикожный варикоз без
патологического сброса крови на правой нижней конечности. Сегментарный
варикоз с рефлюксом по перфорантным венам на левой нижней конечности.
Варикоз промежности, половых губ.
При клинико-лабораторных обследовании в клинике: незначительный
лейкоцитоз (13,8х109/л), анемия легкой степени (Гемоглобин 103 г/л). При
микробиологическом исследовании, отделяемого из влагалища: лейкоциты 50-60,
микрофлора смешанная. Споры и мицелии дрожжевых грибов.
Принимая во внимание ножное предлежание плода, отказ от родов через
естественные родовые пути, высокий риск перинатальных осложнений при родах,
оптимальным методом родоразрешения было выбрано кесарево сечение в
экстренном порядке.
Произведено: чревосечение по Пфанненштилю. Кесарево сечение в нижнем
маточном сегменте разрезом по Дерфлеру. Стерилизация.
Из протокола операции: 29.08.2021 в 21:25 за ножки без затруднений
извлечен живой доношенный мальчик массой 2700гр, ростом 49 см. У ребенка
СЗРП I степени. Оценка по шкале Апгар составила 8 и 9 баллов. С целью
профилактики гипотонического кровотечения введен 10 ЕД окситоцина. В области
левого угла разреза отмечалась повышенная кровоточивость, что потребовало
дополнительного гемостаза. С цель профилактики массивного акушерского
кровотечения введена Транексамовая кислота 1000 мг, далее Пабал 1,0.
Произведена стерилизация путем иссечения участков маточных труб с
погружением культей в мезосальпинкс. Имеется выраженное варикозное
расширение вен параметриев с обеих сторон. Также наложены дополнительные
гемостатические швы на мышцы передней брюшной стенки в связи с
кровоточивостью. Кровопотеря составила 800 мл.
В послеоперационном периоде была начата антибактериальная терапия
цефатоксимом (1,0 в/в 2р/д), антикоагулянтная, симптоматическая терапия. К
проводимой антибактериальной терапии было решено добавить Амикацин 2,0 в/м.
На 2-е сутки отмечались боли внизу живота в области оперативного
вмешательства, умеренное вздутие живота, с активной перистальтикой в верхних
отделах. При УЗИ визуализируется субсерозная гематома в проекции шва на матке
в стадии организации (размерами 75-54-92 мм, объем 198 см3). К проводимой
терапии было решено добавить Метронидазол (100,0 мл х 3р/д).
На 3 сутки по данным анализа крови: анемия тяжелой степени (гемоглобин
до 63 г/л, Эритроциты 2,51х1012/л), СОЭ 51 мм/ч. При УЗИ сохраняется гематома
малого таза больших размеров (от правого маточного ребра в верхней трети до зоны
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шва на матке нижний полюс достигает параметриев, гематома 155-77-134 мм)
Подапоневротическая гематома в проекции шва на матке в стадии организации (299-17 мм).
Принимая во внимание отрицательную динамику по лабораторным данным и
УЗИ, высокий риск тромбоэмболических и гнойно-септических осложнений
01.09.2021 проводилась диагностическая лапароскопия, ввиду наличия
забрюшинной гематомы больших размеров, было решено перейти на чревосечение.
Релапаротомия по Пфанненштилю. Ревизия, санация брюшной полости,
параметриев. Активное дренирование правого и левого параметриев.
Сальпингоэктомия справа.
Из протокола операции: при вскрытии брюшной полости свободного
геморрагического отделяемого нет. Удалена забрюшинная гематома в объеме 400
мл. В области послеоперационного шва на матке после кесарева сечения слева,
отмечалась повышенная кровоточивость (возможный источник кровотечения),
были наложены отдельные швы. Правый параметрий, выполнен темными,
плотными, организовавшимися сгустками, эвакуированы в объеме до 500 мл. Также
имеется плотный деревянистый темный сгусток, плотно прилежащий к ребру матки
и к передней стенке на 2 см ниже послеоперационного шва. При смещении
вышеописанного сгустка визуализируется пульсирующий кровоточащий сосуд
(возможный источник кровотечения), кровотечение остановлено под контролем
хода правого мочеточника.
С целью профилактики кровотечения введен окситоцин 10 ЕД. В полость
малого таза и параметрии была установлена двухпросветная трубка для активного
дренирования, дистальный конец которой выведен трансабдоминально.
Интраоперационно в\в введен 840мл эр. массы O (I), Rh (+), 0,9%-1000,0 физ. р-р.
Кровопотеря составила 1000 мл.
В динамике на 9-е и 10-е сутки после кесарева сечения температуры тела
повышалась до 38,3С, ввиду чего была возобновлена антибактериальная терапия
(Ципрофлоксацин
100,0
х
2/д
в/в/кап),
начата
инфузионная,
глюкокортикостероидные препараты (Преднизолон 30 мл в/м 3р/д),
утеротоническая, подавление лактации (Бромкриптин ½ г х 2р/д), Метамизол
натрия 50%-2,0 в/м, Дифенгидрамин 1%-1,0 в/м. В области послеоперационного
шва после лапаротомии отмечено серозное отделяемое, была наложена мазь с
Левомеколем.
По данным анализа крови в динамике с 3-го на 10-е сутки: сохранялась
анемия средней степени (гемоглобин 81 г/л), незначительный лейкоцитоз, Среактивный белок в динамике снизился до 152,8 мг/л, прослеживалось повышение
уровня тромбоцитов, лактата (3 ммоль/л)
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По данным интраоперационного посева из брюшной полости от 29.08.2021:
выявлен рост Staphylococcus aureus. По данным КОС: отмечается умеренный
метаболический ацидоз: рН 7,24, ВЕ -5,6 ммоль/л – прогрессирование тканевой
гипоксии. Проведен прокальцитониновый тест – отрицательный.
При УЗ - исследовании в динамике на 10 сутки после кесарева сечения, 7
сутки после релапаротомии - УЗ-картина не позволяет исключить эндометрит.
Признаков несостоятельности шва на матке не выявлено. УЗ признаки гематом в
малом тазу не исключено – с абсцедированием, пельвиоперитонит.
Подапоневротические гематомы в проекции шва на передней брюшной стенке с
признаками воспаления.
Принимая во внимание данные клинико-лабораторных обследований, данные
УЗИ, а также состояние пациентки, высокий риск генерализации инфекции, был
проведен консилиум в составе ведущих специалистов МОНИИАГ, по итогам
которого 10.09.2021 года была произведена:
Повторная (III) лапаротомия. Повторная (II) релапаротомия.
Разделение обширных сращений в полости малого таза. Экстирпация матки с
левой маточной трубой. Ревизия органов брюшной полости. Санация брюшной
полости и полости малого таза. Пассивное, активное дренирование полости
малого таза. Пассивное дренирование подапоневротического пространства.
Из протокола операции: подкожно-жировая клетчатка, апоневроз интимно
припаяны, с наложениями фибрина, утолщены, инфильтрированы, отечны.
Апоневроз спаян с мышцами передней брюшной стенки, четкие границы не
определяются. Париетальная брюшина инфильтрирована утолщена, припаяна к
мышцам передней брюшной стенки. В брюшной полости в полости малого таза
имеется серозно – гнойный выпот в объеме 300 мл. По вскрытии обнаружено: тело
матки бледно-розовой окраски, дряблое. Правая маточная труба отсутствует,
удалена ранее. В перешейке матки визуализируются лигатуры (шов после кесарева
сечения без признаков несостоятельности). Круглые связки матки, собственные
связки яичников, единственная левая маточная труба, воронко-тазовые связки,
пузырно-маточная складка резко инфильтрированы, отечны. Задний листок
широкой маточной связки справа и слева резко инфильтрированы. Параметрии с
обеих сторон облитерированы за счет воспалительного процесса, больше справа.
Правый и левый яичник без видимых патологических изменений. Петли тонкой и
толстой кишки раздуты, бледной окраски.
Диагноз: Панметрит. Подострый пельвиоперитонит и перитонит. 9 сутки
после релапаротомии.
План операции: учитывая наличие подострого пильвеоперитонита на фоне
панметрита решено произвести экстирпацию матки. Учитывая генерализацию
гнойного процесса объем операции радикальный, несмотря на молодой возраст
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пациентки – экстирпация матки с единственной левой маточной трубой, ревизия
органов брюшной полости, санация и пассивное дренирование полости малого таза.
В ходе операции была перелита 1 порция ЭМОЛТ, без осложнений. Кровопотеря
составила: 500 мл.
Диагноз после операции: Панметрит. Подострый пельвиоперитонит и
перитонит. 9 сутки после релапаротомии, санации и дренирования брюшной
полости и параметриев. 13-е сутки после IV срочных оперативных родов в тазовом
предлежании.
Далее послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка
была выписана домой в удовлетворительном состоянии.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ D-ДИМЕРА МЕТОДОМ
ИММУНОХРОМАТОГРАФИИ
1,2,3Марданлы

С.Г., 1Акиншина Ю.А.,1,3 Помазанов В.В.,1,4РотановС В.,
3Киселева

В.А.

ЗАО «ЭКОлаб»
ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет)
3
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»
4
ГБУЗ МО «ЛКВД»
1

2

akinshina.opr@mail.ru
Введение. Определение D-димера в крови характеризует развитие венозных
тромботических состояний у пациента и направлено на своевременную коррекцию
терапии. Риск венозных тромбозов возрастает у пожилых, при заболеваниях с
нарушением гемостаза, после ортопедических операций, при переломах трубчатых
костей, беременности, приеме оральных контрацептивов, длительной гиподинамии,
осложненной коронавирусной инфекции.
В норме концентрация D-димера в крови не превышает 250 нг (DDU - D-dimer
unit) /мл, повышение его уровня свидетельствует об активном фибринолизе,
которому предшествовало образованием тромба. В результате димеризации
фибриногена D-димер образоваться не может; его концентрация в крови зависит от
размера и длительности существования тромба; этот маркёр оценивают как ранний
и динамичный показатель.
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Цель исследования – изучить клиническую эффективность количественного
определения D-димера в крови иммунохроматографическим (ИХ) методом с
инструментальной колориметрией результатов.
Результаты. Исследования проведены с наборами реагентов «ИХА-Ддимер» (РУ № РЗН 2019/8987 от 07.10.2019; ЗАО ЭКОлаб) [1-4], позволяющими
визуально выявлять D-димер при его содержании в крови выше 200 нг DDU/мл.
Инструментальную колориметрию окрашивания тест полос на ИХ стрипах
осуществляли на портативном анализаторе «IGLOO Reader» («Experiment Х
Germany GmbH») с обработкой результатов на персональном компьютере
программами «DXCare» и «DXStudio».
Калибровочный график для количественного определения D-димера на
анализаторе строили по результатам измерений 9 охарактеризованных стандартных
образцов предприятия (0 – 108 – 212 – 305 – 375 – 577 – 625 – 823 – 1054 нг DDU/мл).
Установлена прямая пропорциональная зависимость концентрации D-димера и
измерений интенсивности окраски тест-полос (R=0,9807). Визуально определяемая
окраска тестовой линии на ИХ-стрипе начинала проявляться при концентрации 212
нг DDU/мл, что соответствует общепринятому пороговому уровню D-димера, выше
которого содержание считается патологически повышенным. В околопороговом
диапазоне (200±100 нг DDU/мл) коэффициенты вариации (CV) повторных
измерений были наименьшими (при 108 нг DDU/мл CV составлял 2,5%; при 212 нг
DDU/мл - 4,5%; при 305 нг DDU/мл - 5,1%). Прослежена тенденция к увеличению
CV с ростом концентрации D-димера в пробе (R=0,8806); максимальный CV - 10,1%
наблюдали при 1054 нг DDU/мл. В диапазоне 200-800 нг DDU/мл CV варьировал в
пределах 4,5-8,3%, что позволяет обеспечивать высокую воспроизводимость
количественных измерений D-димера. Таким образом, вариативная ошибка
аналитического измерения не превышала 12-15%, что рекомендовано в качестве
предельных величин по внутрилабораторному контролю качества для большинства
биохимических исследований [5].
Клиническую эффективность инструментальных количественных ИХизмерений оценивали на образцах плазмы крови 106 доноров (мужчин и женщин
18-60 лет) и 152 пациентов с повышенным содержанием D-димера (мужчин и
женщин старше 60 лет).
ИХ исследование 106 образцов плазмы крови доноров с визуальным учётом
результатов не выявило окрашивания тестовых полос, что свидетельствовало об
отсутствии повышенного содержания D-димера. Измерения результатов этих
исследований с помощью колориметрического анализатора демонстрировало
аналитический сигнал в интервале 0 - 198 нг DDU/мл, что подтверждает достаточно
высокую диагностическую специфичность набора «ИХА-Д-димер».
При ИХ исследовании 152 образцов, полученных от лиц старше 60 лет,
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визуально наблюдали 60 слабоположительных результатов (едва заметное бледно
розовое окрашивание) и 96 положительных результатов (полосы интенсивного
розового цвета). Применение ИХ-анализатора установило широкий разброс
показателей: 205 - 287 и 406 - 1023 нг DDU/мл соответственно, что подтверждало
повышенное содержания D-димера.
Заключение.
Полученные
результаты
позволили
рекомендовать
разработанный подход количественного определения D-димера в плазме крови на
ИХ кассетах набора «ИХА-Д-димер» с последующим инструментальным
измерением на портативном анализаторе в качестве экспресс-методики при
оказании медицинской помощи в режиме “point of care” (приближенном к месту
нахождения пациента) в ургентных случаях или в процессе мониторинга
показателя. Целесообразность использования диктуется значительной экономией
времени врача для принятия клинического решения, так как занимает всего около
10-15 минут.
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Инфекции TORCH – это группа заболеваний, которые могут передаваться
внутриутробно от матери к ребенку и вызывать различные врожденные дефекты и
заболевания. TORCH – это аббревиатура, возникшая из начальных букв таких
инфекций: Т(О) – токсоплазмоз (Toxoplasmosis) R – краснуха (Rubella), С –
цитомегаловирусная инфекция (Cytomegalovirus) Н – герпес (Herpes simplex virus).
Все эти возбудители поражают большое количество людей независимо от пола и
возраста, но термин инфекции TORCH- группы применим только к беременным,
плодам и новорожденным. Вызывают врожденные дефекты плода и могут
приводить к замиранию беременности и мертворождению.
Инфекции TORCH- группы вызывают незначительные болезненные
симптомы у беременных женщин и могут проходить для них даже незаметно, в то
время как инфицирование плода ведет к очень тяжелым последствиям, особенно,
если оно произошло в первые три месяца беременности (в первом триместре). В это
время органы плода активно формируются и влияние патогенных факторов на эти
процессы особенно заметно. В эту группу многие исследователи включают другие
инфекции, в частности, гепатиты В и С, сифилис, хламидиоз, листериоз,
гонококковая и другие урогенитальные инфекции.
В настоящее время приобретает все большую медико-социальную
значимость группа широко и повсеместно распространенных вирусных инфекций,
общим признаком которых, кроме родственных отношений между возбудителями,
является их пожизненное персистирование в организме. Это герпетические
инфекции, возбудителями которых являются вирусы герпеса, в котором в
настоящее время насчитывается около 200 видов герпесвирусов (ГВ),
инфицирующих самые различные виды животных — млекопитающих, птиц,
рептилий, амфибий, рыб, моллюсков. В зависимости от типа клеток, в которых
протекает инфекционный процесс, характера репродукции вируса, структуры его
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генома, молекулярно-биологических и иммунологических особенностей семейство
делится на три подсемейства — Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae и
Gammaherpesvirinae (α-ГВ, β-ГВ и γ-ГВ).
По современным данным, к ВГЧ относятся 8 типов герпесвирусов:
– ВГЧ-1 – вирус простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1);
– ВГЧ-2 – вирус простого герпеса 2-го типа (ВПГ-2);
– ВГЧ-3 – вирус ветряной оспы-опоясывающего герпеса (ВВО-ОГ);
– ВГЧ-4 – вирус герпеса человека 4-го типа или вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ);
– ВГЧ-5 – вирус герпеса человека 5-го типа или цитомегаловирус (ЦМВ);
– ВГЧ-6, ВГЧ-7, ВГЧ-8 – вирусы герпеса человека 6-го, 7-го и 8-го типов.
Из восьми типов ВГЧ наиболее близки к друг другу открытые в конце
прошлого века ВГЧ-6 и ВГЧ-7, генетически связанные к тому же с ЦМВ –
типичным бетагерпесвирусом человека. ВГЧ-6 нередко рассматривают как
отдельные виды – ВГЧ-6А и ВГЧ-6В.
Наличие у ВГЧ-6 и ВГЧ-7 свойств вирусов, а также их генетическая связь с
ЦМВ стали мощным стимулом для анализа потенциальной патогенности в
популяциях с разным уровнем иммунокомпетентности. И к настоящему времени
можно считать доказанной роль ВГЧ-6 как патогена для лиц с ослабленным
иммунитетом,
тогда
как
связь
ВГЧ-7
с
патологией
как
у
иммунокомпрометированных, так и у иммунокомпетентных лиц чаще всего
рассматривается только как возможная.
ВГЧ-7-инфекция обычно протекает бессимптомно, но иногда с ней связывают
детские экзантемы и лихорадочные состояния без сыпи. При том, что описаний
манифестных случаев ВГЧ-7-инфекции относительно немного, в них нередки
описания поражений нервной системы и лихорадочных состояний. Первичные
инфекции взрослых встречаются очень редко, поскольку практически все люди
инфицированы ВГЧ-7 в раннем детстве. Спектр заболеваний, которые могут быть
связаны с первичной ВГЧ-7-инфекцией, аналогичен ВГЧ-6-инфекции, хотя обычно
клинические проявления первой более мягкие.
ВГЧ-7, подобно всем герпесвирусам человека, сохраняется в организме
человека пожизненно и при снижении резистентности организма за счет
иммунодефицитов любого происхождения может реактивироваться и дать
манифестную форму инфекции.
В докладе подробно рассматриваются другие виды близких инфекций, их
классификация, распространение и методы диагностики.
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА С
МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
НА ЗАТРАТЫ БЮДЖЕТА
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Аннотация. В работе приведены результаты прогнозирования затрат при
лечении впервые выявленного туберкулеза с множественной лекарственной
устойчивостью при различной эффективности лечения.
Ключевые
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туберкулез,
фармакоэкономический
анализ,
множественная лекарственная устойчивость.
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Введение. В Республике Карелия (РК) эффективность лечения туберкулеза
(ТБ) с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) колеблется от 28% до
58%. Причинами низкой эффективности терапии ТБ с МЛУ являются: поздняя
диагностика ТБ и высокие показатели летальности, длительное определение
лекарственной устойчивости, большая продолжительность лечения (до 24 месяцев)
и побочные эффекты от принимаемых лекарственных препаратов, в результате чего
возникают отрывы от лечения [1].
Цель исследования. Прогнозирование затрат бюджета при различной
эффективности лечения впервые выявленных случаев туберкулеза с
множественной лекарственной устойчивостью.
Материалы и методы. Проведен анализ эффективности лечения в РК по
статистическим данным Республиканского противотуберкулезного диспансера за
2012 – 2014 гг. Прогнозирование распространения до 2025 г. ТБ с МЛУ произведено
по общепринятой эпидемиологической модели, согласно которой один больной с
бактериовыделением инфицирует в год 10 человек, из которых у 10% разовьется
заболевание, из них у 50% с бактериовыделением. Расчет числа больных на
прогнозируемый год (Хп) производили по следующей формуле:
Хп = Хс(1,5-Э-Кл) п-с,
где Хс – число больных в год начала химиотерапии (стартовый год); Э –
эффективность лечения; Кл – коэффициент летальности, принятый за 19,5% по
данным анализа летальности (от ТБ и других причин) среди впервые выявленных
больных ТБ с МЛУ в РК за последние 6 лет; П-С – это разница между годом
составления прогноза и годом стартового исследования. Прогнозирование затрат
при различной эффективности лечения ТБ с МЛУ велось с учетом коэффициента
дисконтирования равного 3%. Расчет потерь бюджета, связанного с
распространением ТБ с МЛУ и расходами на лечение пациентов при различной
эффективности производили с учетом прямых затрат на лечение, потерь ВВП и
выплат по инвалидности.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты анализа
эффективности лечения ТБ с МЛУ в РК за 2012 – 2014 гг. составили от 28,9% до
58%. Эти показатели эффективности были взяты для прогнозирования затрат до
2025 г. Прогнозирование затрат на лечение туберкулеза с МЛУ с 2017 г. до 2025 г.
показали, что при эффективности лечения 28,9% затраты на лечение увеличиваются
в 2,4 раза с 47 млн. руб. до 114 млн. руб., а при эффективности лечения 58% затраты
снижаются в 1,9 раз с 19 млн. руб. до 10 млн. руб. Таким образом экономия затрат
при повышении эффективности лечения впервые выявленных больных
туберкулезом с МЛУ увеличится с 28 млн. руб. в 2017 г. до 104 млн. руб. в 2025 г.
Выводы. Исследование показало, что повышение эффективности лечения
туберкулеза с МЛУ способствует уменьшению затрат на излечение одного случая,
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а также позволяет экономить огромные средства, связанные с распространением
туберкулеза с МЛУ и лечением вновь заболевших туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью.
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В последнее время всё больше авторов уделяют внимание описанию
препаратов, биодобавок, изделий медицинского назначения, проведению
доклинических и клинических исследований в отношении таких важных для
организма веществ, как коллаген и гиалуроновая кислота [1-7,11,14,15].
Такому интересу есть своё объяснение. Данные вещества присутствуют во
многих тканях организма, выполняют важные функции. И, что особенно значимо,
в связи со старением организма их количество резко уменьшается, тогда как
потребность органов и тканей в этих веществах остаётся неизменной. Нехватка
гиалуроновой кислоты приводит к уменьшению подвижности суставов, ухудшению
зрения, дряблости и сухости кожи [1].
Уменьшение производства натурального коллагена в организме приводит к
эффекту старения. На лице и теле человека появляются мелкие борозды, которые
затем превращаются в заметные морщины. Помимо этого, в организме нарушается
процесс образования синовиальной (внутрисуставной) жидкости, снижающей
трение в суставах [2].
Гиалуроновая кислота – (ГК), представляет собой анионный, однолинейный
гликозаминогликан, состоящий из регулярно повторяющихся остатков Dглюкуроновой кислоты и N-ацетил-D-глюкозамина. Аминосахар в молекуле ГК
связан с D-глюкуроновой кислотой через -1,3-гликозидные связи, а дисахаридные
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звенья сообщаются через -1,4-гликозидные связи [3]. Является важным
компонентом в организме человека, выполняя защитные, биомеханические,
трофические, пластические, морфогенетические функции. Так же проявляет
антиоксидантную,
противовоспалительную,
противомикробную,
иммуномодулирующую, антитоксическую, гемостатическую активности [1]. Ее
уникальные физико-химические и биологические свойства, в том числе
биосовместимость и высокая гидрофильность, позволяют использовать ГК в
различных областях медицины.
В дерме гиалуроновая кислота удерживает волокна коллагена и эластина в
правильном положении, тем самым поддерживая тургор, эластичность и молодость
кожи. Кроме того, за счет связывания воды гиалуроновая кислота обеспечивает
оптимальное количество влаги в кожном покрове, что также предотвращает
старение и появление морщин.
Наиболее часто, помимо применения в косметологии, гиалуроновая кислота
используется для терапии деформирующего. В соединительной ткани гиалуроновая
кислота также обеспечивает ее тургор, эластичность, растяжимость и достаточную
увлажненность [4].
Японскими учёными [6] было проведено плацебо-контролируемое двойное
слепое клиническое исследование с участием 37 пациентов в возрасте 40 лет и
старше с остеоартрозом коленного сустава, проживающих в США. Пациенты
принимали по 200 мг/сутки гиалуроновой кислоты в течении 8 недель.
Эффективность уменьшения боли в коленных суставах была оценены изменениями
в WOMAC (Индекс остеоартрита Университета Западного Онтарио и Макмастера).
Значительное улучшение показателей WOMAC наблюдалось после 4 недель
перорального приема гиалуроновой кислоты.
Коллаген - основной структурный белок межклеточного матрикса. Он
составляет около 30% общего количества белка в организме, то есть - 6% массы
тела. Название "коллаген" объединяет семейство близкородственных
фибриллярных белков, которые являются основным белковым элементом кожи,
костей, сухожилий, хряща, кровеносных сосудов, зубов. В разных тканях
преобладают разные типы коллагена, а это, в свою очередь, определяется той
ролью, которую коллаген играет в конкретном органе или ткани, то есть
прижизненными функциями [7]. Многие исследователи уделяют особое внимание
именно морскому коллагену, потому что он минимально отличается от
человеческого. И, на удивление, более приближен к нему по биохимическому
составу, чем коллаген крупного рогатого скота [7].
Для обеспечения процессов синтеза и регенерации коже и суставам требуется
соответствующее питание, биодобавки. В первую очередь необходимым является
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обеспечить производство их основного белкового компонента – коллагена и
гликозаминогликана, обладающего гидрофильностью – гиалуроновой кислоты.
В современной действительности в ассортименте парафармацевтической
продукции растёт доля продаж биологически активных добавок к пище. Их
потребление становится частью здорового образа жизни, потребители готовы
переплатить за натуральные продукты. В числе лидеров продаж и продукты для
поддержания красоты, сохранения молодости и подвижности, в частности
продукты на основе морского коллагена [8].
В настоящее время на рынке существует множество продуктов, содержащих
коллаген, гиалуроновую кислоту, витамин С российских и зарубежных
производителей:
- Коллаген с Гиалуроновой кислотой и Витамином С. Для кожи, волос,
суставов, порошок. Способствует снижению веса, омолаживает и увлажняет кожу,
улучшает состояние волос и ногтей, повышает иммунитет;
- Коллаген + Гиалуроновая кислота + Витамин С / Вкус: Ягодный микс,
порошок 180 гр. Снижает риск развития возрастных дегенеративных изменений
опорно-двигательного аппарата, облегчает восстановление после травм и снижает
болевые ощущения;
- Фемивелл источник красоты, саше. Способствует устранению возрастного
дефицита коллагена: замедлению процессов старения, повышению гладкости и
упругости кожи, предотвращению появления морщин, улучшению внешнего вида
кожи, волос и ногтей.
- Морской коллаген, гиалуроновая кислота, коэнзим Q10 и витамин С.
Способствует повышению тонуса и упругости кожи, глубоко увлажняет кожу и
разглаживает морщины, улучшает состояние волос и ногтей, улучшает
подвижность суставов, укрепляет костную ткань;
- Питьевой коллаген с гиалуроновой кислотой, биотином и витамином Е.
Эффективное питание и восстановление соединительной основы органов и систем
организма;
- Морской коллаген 14 ампул для приема внутрь по 25 мл (Морской коллаген
/ Гиалуроновая кислота / Витамин С. Помогает восстановить нормальный синтез
коллагена и эластина, может улучшить водный баланс кожи и значительно
уменьшить количество морщин.
Витамин С - водорастворимое биологически активное органическое
соединение, является мощным антиоксидантом. Укрепляет иммунную систему
человека, а также предохраняет её от вирусов и бактерий, ускоряет процесс
заживления ран, оказывает влияние на синтез ряда гормонов, регулирует процессы
кроветворения и нормализует проницаемость капилляров, участвует в синтезе
белка коллагена, что необходимо для роста клеток тканей, костей и хрящей
175

организма, регулирует обмен веществ, выводит токсины, улучшает
желчеотделение, восстанавливает внешнесекреторную функцию поджелудочной и
щитовидной железы [9].
Суточная доза аскорбиновой кислоты определяется рядом факторов: возраст,
пол, общее состояние здоровья, интенсивность физической нагрузки, образ жизни
и т.д. Поэтому общей для всех цифры нет, однако минимальная потребность в
витамине С для среднестатистического человека составляет порядка 25мг [9].
Максимальная величина составляет порядка 900 мг/сутки [10].
Помимо витаминной добавки витамин С выполняет роль коферментной части
ферментов: пролил 3-гидроксилазы, пролил 4-гидроксилазы и лизилгидроксилазы,
катализирующих гидроксилирование остатков аминокислот пролина и лизина. Без
витамина С превращение и усвоение коллагена в организме невозможно [11].
В ходе маркетинга нами установлено, что российские потребители
предпочитают использовать биодобавки для улучшения внешнего вида в большей
степени, чем для комплексного применения в лечении различных заболеваний или
их профилактики. Исходя из этого, было принято решение разработать продукт в
составе которого содержатся такие действующие компоненты, как морской
коллаген (именно данный вид коллагена наиболее приближен к человеческому),
гиалуроновая кислота и витамин С, необходимый для усвоения коллагена. Продукт
будет разработан в виде жидкости, так как потребление функциональных
компонентов питания в растворенном виде способствует повышению их
биодоступности и скорости усвоения организмом [13]. Данный состав не
исключает так же применения для профилактики и в составе комплексной терапии
суставных заболеваний.
Для разработки продукта использовался гиалуронат натрия производства
Tayga (Shandhai) Co., Ltd, Китай. На сырьё есть декларация соответствия
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС
022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки». Не содержит пестицидов,
тяжёлых
металлов,
радионуклидов,
соответствует
требованиям
по
микробиологической чистоте, согласно вышеуказанным нормативным документам.
Неденатурированный морской коллаген Ⅰ-Ⅲ типа с сохраненной структурой
молекулы «AXODETOX» производства ООО «АКСЕС СВИС РС», Россия.
Биоактивная формула – 2 в 1 – питательное волокно и пищевой белок
одновременно. Эффективность проявляется в минимальных дозах – 40 мг для
суставов [14], от 50 мг до 1 г для ногтей, волос, кожи и для нормализации веса [15].
Легко усваивается. Получен из устойчивого источника – тканей глубоководных
моллюсков, обитающих в экологически чистых районах южной части Тихого
океана. Не содержит пестицидов, вирусов и гормонов. В составе присутствуют 18
аминокислот в том числе 6 незаменимых. Технологическая обработка основана на
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последовательном удалении из используемого сырья глобулярных белков,
полисахаридов и липидов путём экстракции разбавленными водными растворами
неорганических веществ.
Витамин С производства Shandong Xinhua pharmaceutical Co., Ltd.
Соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств».
В качестве вспомогательных веществ использовались: вода очищенная,
глицерин (Е 422, загуститель), концентрированный яблочный сок, гидроксид
натрия (Е 524, регулятор кислотности), сорбат калия, ароматизатор Апельсин МА/1
145.
Исходя из того, что неденатурированный коллаген частично или полностью
растворим в растворах органических кислот [7], было решено суточную дозу 50 мг
коллагена морского растворить в концентрированном яблочном соке, содержащем
яблочную кислоту вкусовой добавки для улучшения органолептических свойств
продукта. Недорастворившиеся волокна коллагена не влияют на качество продукта,
их видимое присутствие свидетельствует о натуральности продукта.
Выводы. В ходе разработки и подбора состава удалось создать оригинальную
биологически активную добавку к пище на основе коллагена, гиалуроновой
кислоты и витамина. Жидкость во флаконах по 100 мл для приёма внутрь с
оптимальным качественным и количественным составом действующих и
вспомогательных веществ.
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МЕНИНГОКОККАМ NEISSERIA MENINGITIDIS СЕРОГРУПП A,
B, C, X, Y, Z, W-135, 29-E
Мишуткина Я.В., Нескородов Я.Б.
ЗАО «ЭКОлаб»
ekolab-president@mail.ru
Менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание
человека, вызываемое Neisseria meningitidis и характеризующееся локальным
поражением слизистой оболочки носоглотки с последующей генерализацией
процесса в виде менингококковой септицемии (менингококцемии) и воспаления
мягких мозговых оболочек (менингококкового менингита, эпидемического
цереброспинального менингита).
Менингококковый менингит в 10 % случаев может приводить к тяжелому
поражению мозга, а при отсутствии лечения в 50 % случаев заканчивается
смертельным исходом. Это заболевание распространено по всему миру, но самый
высокий уровень наблюдается в «менингитном поясе», расположенном в Африке к
югу от Сахары, от Сенегала на западе до Эфиопии на востоке. В этом регионе до
сих пор ежегодно регистрируется около 30 000 случаев заболевания.
Патогенность Neisseria meningitidis зависит от серогруппы бактерии. По
капсульным полисахаридным антигенам выделяют более 13 серогрупп (A, B, C, D,
X, Y, Z, W и др.). По белковым и полисахаридным антигенам клеточной стенки
выделяют 20 сероваров или серотипов. Наиболее частыми возбудителями
генерализованной менингококковой инфекции являются серогруппы A, B и C.
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Серотипирование возбудителя в реакциях агглютинации необходимо не
только в случае тяжелого течения заболевания, но и в случае развития атипичных и
инвазивных форм инфекции.
Для серотипирования Neisseria meningitidis применяют кроличьи
агглютинирующие сыворотки, которые получают методом иммунизации
животных. Для иммунизации могут быть вакцины как из живых, так и
формалинизированных бактерий. Выбор типа вакцины зависти от серотипа
бактерии. Так, например, для получения агглютинирующих сывороток к
серогруппам 29E и B –животных вакцинируют только живой культурой, а
серогруппы W 135 – только формалинизированной. В остальных случаях –
применяют комбинированные способы вакцинации. Время вакцинации зависит от
типа применяемой вакцины: при использовании вакцины из живой культуры время
вакцинации ниже, чем при применении убитых вакцин. Варьировать может не
только тип вакцины, но и вводимый объём, область введения и количество
микробных тел.
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Аннотация. Витамины и минеральные вещества, содержащиеся в продуктах
питания, без которых человеческий организм не может обойтись, дают организму
необходимый заряд бодрости, жизненную энергию и хорошее настроение.
Витаминно-минеральный комплекс – это форма поступления необходимых в
организм витаминов, минералов и других питательных элементов, прежде всего
биологически активные добавки (БАД).
Ключевые слова: биологически активные добавки, витаминно-минеральные
комплексы, фармацевтический рынок.
Введение. О пользе витаминов знают все. Они нужны для поддержания
жизни, участвуют в обмене веществ, поддерживают иммунитет, они облегчают
течение многих болезней. Как правило продаются в аптеке без рецепта. Зачастую,
мы покупаем их для усиления терапевтического воздействия и принимаем вместе с
назначенными врачом таблетками. Мало кто задумывается, сочетаются ли
витамины с лекарствами, что может быть ошибочно, ведь смешивая их, мы рискуем
либо не получить необходимый эффект, либо получить его в недостаточном или же,
наоборот, в чрезмерном объёме. Изучение эффективности витаминно-минеральных
комплексов актуально на сегодняшний день, так как появилось достаточно много
комплексов, и очень важно знать, как они влияют на организм и эффективны ли.
БАД и их компоненты выделяются из растений и тканей животных. Они
предназначенны для приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.
Цель применения – дополнять обычную пищу и предоставлять в
концентрированном виде необходимые питательные или другие вещества по мере
надобности. БАД не являются лекарственными средствами. В связи с этим целью
исследования является изучение показаний и противопоказаний к применению
витаминно-минеральных комплексов и БАД.
Материалы и методы. На основе документа «Отчет о движении товаров»,
предоставленного заведующей аптеки «N», был изучен ассортимент и спрос на
витаминно-минеральные комплексы и БАД. Для этого были рассмотрены
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следующие препараты: «Берокка Плюс» таблетки, покрытые оболочкой № 15, № 30
и таблетки шипучие № 15; «Био-макс» таблетки, покрытые оболочкой № 30 и № 60;
«Компливит Кальций Д3» таблетки жевательные № 30; «Компливит» таблетки,
покрытые оболочкой № 60; «Селмевит» таблетки № 30 и № 60; «Супрадин» драже
№ 30 и таблетки шипучие № 10 и № 20.
Витаминно-минеральные комплексы применяют с учётом особенностей
возраста, пола и деятельности человека. Общим показанием к назначению
витаминных препаратов является повышенная потребность, возникающая при
увеличении расхода витаминов в организме или увеличении их потери. Это может
происходить при высоких физических и психоэмоциональных нагрузках, в период
роста детей, при беременности и кормлении грудью, в пожилом возрасте, в период
тяжёлых или хронических заболеваний, после травм, проведённых хирургических
операций, при гемодиализе, полном парентеральном питании. Общая причина
возникновения дефицита витаминов – различные нарушения пищеварительной
функции, часто встречающиеся в человеческой популяции и ведущие к
уменьшению всасывания витаминов – энтериты и колиты (язвенный колит, болезнь
Крона), диарейный синдром, нарушение микробиоценоза кишечника, патология
печени, в которой происходит метаболизм и депонирования многих витаминов,
обширные резекции кишечника. Дефицит жирорастворимых витаминов часто
возникает при нарушениях отделения желчи (холестаз), которая способствует
переносу этих витаминов из просвета кишечника в кровь.
Заключение. Витаминно-минеральный комплексы и биологически активные
добавки предназначены для снабжения организма витаминами, минералами и
другими питательными элементами, доступны в форме таблеток, капсул, пастилы,
порошка, жидкости и инъекционных растворов, и не являются лекарствами – это
биологически активные добавки к пище. Современные витаминно-минеральные
комплексы применяют с учётом особенностей возраста, пола и деятельности
человека, например, различают: мультивитамины для спортсменов, пожилых,
беременных, детей, мужчин и женщин. Как правило, БАД не содержат
гормональных и вредных веществ, не опасны для здоровья, а направленны на его
укрепление и на активацию метаболических процессов. И никоим образом не
отрицается возможность существования и польза от приема витаминноминеральных комплексов, в которых компоненты разнесены на несколько таблеток.
Более того, и необходимо признать, что с позиций доказательной медицины
убедительных доводов об улучшении усвоения витаминов и минеральных веществ,
а, следовательно, и повышенной эффективности их применения, в литературе на
сегодняшний день нет. Несмотря на разрозненность и неполноту данных
(измерение не всех показателей обеспеченности микронутриентами, не
аналогичность состава витаминно-минеральных комплексов по качеству и
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количеству, разные сроки приёма, различные возрастные группы обследованных,
различная исходная обеспеченность), не выявилось отрицательного влияния
микроэлементов на улучшение обеспеченности организма витаминами. Для
окончательного вывода о совместимости или несовместимости отдельных
компонентов в таблетке необходимы специально спланированные исследования,
учитывающие дозы, формы минеральных веществ, равноценность групп
обследуемых и т.д.
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ НА
ОРГАНИЗМ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Никишина С.Н.
МОУ «Лицей №2 имени В.В.Тихонова»
svetnik1976@mail.ru
Развитие пищевой промышленности, использование современного
сырья, создание новых методов в производстве пищевых продуктов
неразрывно связаны с применением разнообразных пищевых добавок [1]
(природных или синтетических веществ), регулирующих вкус продукта
(ароматизаторы, подсластители, вкусовые добавки), улучшающих его
внешний вид (красители, отбеливатели), формирующих текстуру
(эмульгаторы, загустители), повышающих сроки хранения продукции
(антиоксиданты, консерванты).
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В наши дни трудно избежать употребления в пищу продуктов и
напитков, содержащих пищевые добавки [2]. Пищевую добавку можно определить
как любой витамин, минерал, добавленные химические вещества, продукты
растительного происхождения, которые добавляются в рацион для улучшения
здоровья человека. Ученые и медицинские работники согласны с тем, что пищевые
добавки при определенных условиях могут быть полезны для здоровья человека, но
не должны заменять полноценное и сбалансированное ежедневное питание
продуктами, необходимыми для здорового питания. В отличие от лекарств,
пищевые добавки не предназначены для диагностики, профилактики или лечения
заболеваний. На пищевых добавках не должно быть описаний, таких как
“уменьшает боль” или “лечит сердечные заболевания” и т.д., поскольку они не
обладают медицинскими свойствами.
Накопление в организме пищевых добавок [3] может приводить к
аллергизации организма, проявляющейся в виде бронхиальной астмы, крапивницы,
аллергических дерматитов. Пищевые добавки могут вызывать побочные эффекты,
если принимать их в больших дозах или вместо предписанных лекарств, или если
принимать много различных добавок. Некоторые добавки могут увеличить риск
кровотечения или, если их принимать до операции, могут изменить вашу реакцию
на анестезию. Добавки также могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами
таким образом, что это может вызвать проблемы. Вот несколько примеров:
Витамин К может снижать способность варфарина, разжижающего кровь,
предотвращать свертывание крови. Зверобой может ускорить распад многих
лекарств и снизить их эффективность (включая некоторые антидепрессанты,
противозачаточные таблетки, сердечные препараты, препараты против ВИЧ и
препараты для трансплантации). Антиоксидантные добавки, такие как витамины С
и Е, могут снизить эффективность некоторых видов химиотерапии рака.
Количество контрольных испытаний пищевых добавок значительно
расширились за последнее десятилетие во многих развитых странах. Результаты
неоднозначны, но большинство из них отрицательны, если говорить о пользе для
здоровья или о профилактике заболеваний. Влияние результатов этих исследований
было распространено на ряд развитых стран, и были опубликованы более
критические оценки пищевых добавок. Этот обзор охватывает наиболее важные
аспекты пищевых добавок, тенденции на мировом рынке, национальные и
международные правила в отношении различных продуктов.
Одна из вещей, о которой беспокоятся производители пищевых добавок,
заключается в том, что на них могут подать в суд, если добавка причинит вред
потребителю. Чаще всего добавки используются только в незначительных
количествах, поэтому, как правило, производителям добавок не о чем беспокоится.
Однако, эти незначительные количества химических добавок, используемых в
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пище, постепенно накапливаются в организме человека. Затем, когда это
накопление достигнет определенных пропорций, результатом может стать болезнь
и, возможно, даже смерть. В большинстве случаев человек даже не поймёт, в чём
кроется причина его недуга. В подобных ситуациях практически невозможно
доказать, что пищевые добавки могли вызвать какое-либо заболевание, поскольку
после употребления пищи, содержащей добавку, люди не падают замертво сию же
минуту. В результате аналогичных умозаключений, производители пищевых
добавок, потребители предполагают, что эта добавка безопасна. Нет никаких
сомнений в том, что химические вещества, добавляемые в нашу пищу, вредны для
человеческого организма. Они в разы опаснее и смертоноснее, чем думает
большинство людей.
К сожалению, в большинстве случаев человек, потребляющий пищу, не
осознает, что он глотает. К примеру, в наше время обычные хлопья содержат
обработанные злаки, к которым был добавлен бутилгидроксианизол (на упаковках
продуктов печатается под индексом Е320) в качестве антиоксиданта, ацетат натрия
(Е262) в качестве усилителя вкуса, красители и сульфат алюминия аммония (E523),
или, иначе говоря, кислоту.
Ещё одним хорошим примером является мороженое, которое обожают дети и
сладкоежки. Когда-то это лакомство, на самом деле, было восхитительным и
питательным десертом, приготовленным из непастеризованного молока и сливок.
Большинство людей по сей день считают именно так. Однако, в дополнение к
пастеризованному молоку, теперь оно содержит агар-агар для загущения, моно- и
диглицериды для эмульгирования, карбонат кальция для стабилизации окраски,
цитрат натрия в качестве консерванта, перекись водорода в качестве бактерицида,
овсяную камедь в качестве загустителя и различные другие химические вещества
для ароматизации.
Таким образом, в рационе питания каждого человека, особенно детей,
должно быть поменьше пищи, приготовленной на производстве,
прошедшей технологическую обработку, и содержащей множество
разнообразных пищевых добавок, а больше органической пищи, свежего мяса,
рыбы, овощей и фруктов.
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Деятельность микробиологической лабораторий включает, в том числе,
контроль питательных сред и определение чувствительности микроорганизмов к
антибактериальным препаратам. В соответствии с действующими клиническими
рекомендациями и методическими указаниями обе процедуры подразумевают
использование контрольных (референтных) штаммов микроорганизмов.
В докладе рассматриваются клинические рекомендации и методические
указания, регламентирующие особенности применения контрольных штаммов
микроорганизмов для контроля питательных сред и определения чувствительности
микроорганизмов к антибактериальным препаратам.
Предлагается решение, облегчающее труд микробиологов в части хранения и
использования контрольных штаммов микроорганизмов. Решение заключается в
применении специальных гранул, состоящих из чистой популяции контрольных
микроорганизмов. Гранулы поставляются в удобных для использования
устройствах, хранимых в холодильнике. Штаммы в гранулах прослеживаются до
эталонных культур (не более 2-3 пассажей). Доступен ассортимент из более 900
штаммов микроорганизмов.
Использование специальных гранул, состоящих из чистой популяции
контрольных микроорганизмов, обеспечивает простой, надежный и экономически
эффективный подход к работе с контрольными штаммами микроорганизмов в
микробиологической лаборатории.
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ОЖИРЕНИЕ, ФАКТОРЫ РИСКА
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ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»
pashutina07@mail.ru
Введение. За последние 30 лет распространение избыточной массы тела и
ожирения среди взрослого населения увеличилось почти в три раза. Резкий рост
числа тучных подростков отмечается практически во всех странах мира и
колеблется от 3,8% до 51,7% [1]. На протяжении многих лет избыточная масса тела
и ожирение считалось чисто эстетической проблемой, а в большинстве развитых
стран полнота и высококалорийное питание до сих пор ассоциируется с высоким
социальным состоянием и благополучием.
Однако, по данным ВОЗ, до 60 лет доживают только шесть из десяти тучных
людей, до 80 лет всего один человек из десяти. За два последних десятилетия
количество таких людей выросла в 2-3 раза [1-3].
Основная часть. За последние десятилетия количество лиц с избыточной
массой тела и разной степенью ожирение растет в большинстве стран мира и
приобретает масштабы социально значимой проблемы [3].
В связи с тем, что для современного общества характерен малоподвижный
образ жизни, нерациональное питание с увеличением количества рафинированных
продуктов, переедание, потребление пищи в значительном количестве на ночь,
постоянные психологические стрессы, растет частота ожирения среди лиц любого
возраста, особенно молодежи. У молодых лиц, имеющих избыточную массу, в 2,1
раза чаще выявляется высокий уровень холестерина, чем у людей с нормальной
массой [3, 4].
Избыточная масса в молодом возрасте является фактором, что обуславливает
высокую вероятность возникновения ожирения, преждевременной смерти и утрату
трудоспособности во взрослом возрасте.
Образ жизни студентов включает целый ряд факторов, влияющих на их массу
тела, среди них: снижение двигательной активности, несбалансированное и
нерегулярное питание, вредные привычки – курение, употребление алкогольных
напитков, наркотических веществ, ранняя половая жизнь, значительные учебные и
эмоциональные нагрузка, наследственность. Одной из причин возникновения
чрезмерной
массы
и
ожирения
является
чрезмерное
потребление
высококалорийных продуктов с высоким содержанием жиров и углеводов и низкий
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уровень физической активности, связанный с малоподвижным образом жизни
современной молодежи [5].
Учитывая негативное влияние ожирения на здоровье людей, высокий риск
возникновения многочисленных заболеваний и осложнений, приводящих к
инвалидности и смертности, необходимо выработать адекватный подход к
устойчивому снижению массы тела. Особенно это касается молодых людей, в
частности студентов, у которых неправильно сформированные модели поведения,
а это в будущем может стать основой возникновения и прогрессирования
различных патологических состояний.
Важное значение в регуляции массы тела имеет состав и набор продуктов
пищевого рациона. На сегодня важность полноценного питания для поддержки
здоровье человека является установленным фактом. Правильное питаниенеотъемлемая часть здорового образа жизнь. Различные маркетинговые
исследования подтверждают, что изделия из муки, жирное мясо, колбасы и сосиски,
еда быстрого приготовления все больше вытесняют из рациона овощи и фрукты.
Изучение фактического питания показало, что отсутствует культура питания,
которая формирует отношение к еде как к источнику здоровья и долголетия.
Студенты часто едят вредную пищу – гамбургеры, чипсы, шоколадные батончики
и тому подобное, которые являются очень калорийными и развивают пищевую
зависимость.
Не менее важную роль в профилактике ожирения и уменьшении массы тела
играет и такая важная составляющая продукта, как гликемический индекс.
Продукты с высоким гликемическим индексом (картофель, белый хлеб, сахар,
кондитерские изделия, некоторые овощи и фрукты) стимулируют выброс большего
количества инсулина поджелудочной железой, вследствие чего при отсутствии
энергозатрат превращаются в жировую клетчатку. Для достижение стройной
фигуры необходимо употреблять продукты с низким гликемическим индексом –
хлеб грубого помола, овсяные хлопья, овощи и фрукты, за исключением бананов,
картофеля и др.
Еще одной важной задачей в профилактике избыточной массы тела и
ожирения является изменение образа жизнь на более подвижный, желательно
посещать спортивный зал под присмотром опытного тренера, который поможет
подобрать комплекс упражнений для похудения и в то же время улучшение работы
сердечно-сосудистой системы.
Ученые доказали, что тучность тесно связана с повышенным риском для
здоровья, и потеря 10 кг массы тела может иметь положительные последствия.
Выводы: распространенность избыточной массы тела среди различных
категорий населения в большинстве стран мира достигла критического предела и
составляет реальную угрозу общественному здоровью.
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Избыточная масса тела является результатом недостаточной двигательной
активности, избыточного питания, а также нарушений жирового и углеводного
обмена. С целью преодоление проблемы избыточной массы тела и ожирения
необходимо со школьной скамьи приучать детей к активному образу жизни,
рациональному питанию.
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В настоящее время фармацевтические компании стремятся к завоеванию
большей доли рынка, а динамика рынка труда, обусловлена современными
трансформационными процессами в экономике, также влияет на специфику
требований к работникам фармацевтической отрасли. Считается, что в настоящее
время ежегодно обновляется около 5% теоретических и 20% профессиональных
знаний. Быстро меняющиеся современные технологии требуют определенных
комплексных умений, что в значительной степени повышает значение
компетентных специалистов. Данный подход в фармацевтической индустрии
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выводит на первое место в профессиональной деятельности работников аптечных
организаций безрецептурный отпуск лекарственных препаратов. Отпуск
лекарственных препаратов без рецептов повышает ответственность фармацевта при
проведении квалифицированной консультации посетителей аптеки
и
предоставления компетентной индивидуальной информации. В связи с эти
современное медицинское образование обязано готовить специалистов, владеющих
не только клиническим мышлением, но и компетенциями непрерывного
саморазвития в профессии
На основании сказанного цель работы - исследование условий формирования
(информационно-консультативной) профессиональной компетентности студентов
соответствующего условиям современного фармацевтического рынка труда
Из требований современности, одним из необходимых условий подготовки
конкурентоспособного специалиста в области медицины, является не только
профессиональное мастерство будущего провизора, но и уровень его научного
мировоззрения, мышления, формирование компетентности профессионального
саморазвития и самореализации [3]. Кроме того, будущий провизор должен быть
подготовлен к тому, чтобы постоянно перерабатывать и интегрировать поток
информации [4]. Поэтому особое внимание следует обратить на развитие
основополагающего звена в подготовке отечественных провизоров – научноисследовательской работы. Вопросу сущности и содержания НИР студентов в
высших учебных заведениях посвящено много научно-методических трудов как
отечественных, так и зарубежных ученых: Л.Д. Лебедева, А.К. Маркова, Н.Н.
Никитина, М.А. Петухов, И.И. Серегина и др. Например, в практике современной
зарубежной высшей школы активно применяются такие вариативные формы
организации научно - исследовательской деятельности студентов, как:
исследовательские
проекты
(Германия,
США,
Япония);
проблемноориентированные курсы (Англия, Германия, Франция); проектные технологии в
малых исследовательских группах (США, Япония) [5].
Участие студента в научно-исследовательской деятельности имеет свои
специфические особенности, которые сводятся к индивидуальной деятельности
студентов. Таким образом, выполняется условие современного педагогического
процесса-индивидуализация обучения. Распространение индивидуального подхода
в образовании дает возможность постепенно свести на нет мысль о невозможности
развития у каждого студента исследовательских навыков
За время обучения у студента необходимо максимально развить творческое
мышление. В этом направлении существенное значение имеет содержание научноисследовательской деятельности студентов, как в рамках учебного процесса, так и
внеаудиторное время.
190

Главная особенность творческой личности - потребность в творчестве. Важно
так сориентировать учебный процесс, чтобы студенты находились в атмосфере
творчества, могли и желали творить новое, в зависимости от своего уровня
развития, желаний, стойкости интересов, могли выбирать для себя форму
проявления и участия в творческой самостоятельной деятельности, реализующие
свою познавательную активность. Чем шире диапазон участия студентов в
творческом процессе, тем реальные возможности у преподавателя активизировать
развитие творческих возможностей студента, тем качественнее сотрудничество,
тем эффективней процесс профессионального обучения.
Соответственно творческая работа студента эффективна тогда, когда
целесообразна с точки зрения ее полезной ценности, общественной значимости.
Цели творчества, способного стимулировать активную деятельность человека,
заключающуюся в самоутверждении посредством создания материальных и
духовных ценностей. Опосредованная, собственно, педагогическая цель — это
развитие у студентов способности приобретать и использовать знания в процессе
целесообразной полезной деятельности. Эти задачи достигаются, когда в
организации профессиональной подготовки широко применяются методы научной
творчества.
Понятие " научно-исследовательская деятельность студентов " включает в
себя два взаимосвязанных элемента:
- обучение студентов элементам исследовательской деятельности, организации и
методики научного творчества;
- научные исследования, осуществляющие студенты под руководством
преподавателей.
Можно утверждать, что научно-исследовательская деятельность студентов
как одна из форм познавательно-творческой деятельности, обеспечивает
формирование интеллектуальной активности, которая является составляющей
профессиональной компетентности будущего специалиста провизора.
Цель организации научно-исследовательской деятельности студента:
- предоставление максимальной возможности для развития личности и
профессиональных качеств, творческой индивидуальности будущего специалиста;
- развитие творческих способностей и активизация умственной деятельности;
- формирование потребности непрерывного самостоятельного пополнения знаний;
- получение глубокой системы знаний как признака прочности.
Задание можно свести к следующим двум:
- прогнозирование или предсказание всего того, что создает наилучшие условия для
глубокого и всестороннего усвоения той или иной системы научных знаний;
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- прогнозирование научной деятельности или предсказание постепенного
перехода студентов от элементарных уровней и форм познания к более сложным и
глобальным.
Научно-исследовательская деятельность совершенствует не только
профессиональный уровень, но и формирует специфические навыки и привычки,
соответствующий склад мышления и общения. Именно научно-исследовательская
деятельность позволяет углубить профессиональное направление образования,
воспитывать специалистов с высоким творческим потенциалом и влияет на
формирование социально-профессиональной зрелости будущих специалистов.
Таким образом, чтобы успешно управлять научно-исследовательской работой
студентов, динамикой ее составных элементов, преподавателю необходимо четко
представлять ее главные задачи: какой объект исследования выбрать и какие
методы исследования применять. Поэтому стратегической задачей в этом
направлении является предвидение таких условий, средств: форм и содержания
деятельности, которые являются наиболее благоприятными и оптимальными для
развития и усовершенствования научно-исследовательской работы. Научноисследовательская деятельность должна быть организована так, чтобы студенты
после окончания учебного заведения стремились к постоянному повышению своего
профессионального уровня. Человек должен постоянно учиться, соотнося свои
знания с новыми требованиями, своими потребностями, потребностями социума,
рынка труда. Сама личность и является ее профессиональным инструментарием.
Вывод. Проведенное исследование позволило раскрыть педагогический
смысл научно-исследовательской деятельности студентов в формировании
информационно-консультативной
профессиональной
компетентности
как
системообразующей в профессиональной деятельности фармацевта, что
соответствует условиям и требованиям современного фармацевтического рынка
труда.
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Аннотация. В работе представлен анализ ассортимента гомеопатических
препаратов по количеству фармакологически активных субстанций и
производственному признаку на локальном фармацевтическом рынке.
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Введение. Современная фармакотерапия достигла больших успехов в
излечении самых различных заболеваний. Ложкой дегтя являются побочные
эффекты от приема назначенных традиционных (аллопатических) лекарственных
препаратов, продолжение приема которых может привести к самым плачевным
результатам. В этих случаях применение безопасных и эффективных лекарств
оказывается жизненно важным и необходимым решением. Поэтому
гомеопатические препараты и связанные с этим методы лечения являются очень
востребованными [1.2.3].
На сегодняшний день в странах западной Европы гомеопатические ЛС
составляют почти 20% в рецептуре аптек. В современной России гомеопатические
ЛС составляют более 5% от розничного оборота аптечного рынка [1.2.3].
Цель исследования. Изучение ассортимента гомеопатических препаратов по
количеству фармакологически активных субстанций и производственному
признаку.
Методы исследования: контент-анализ, структурный анализ, графический,
аналитический.
Результаты и их обсуждение.
Исследование прайс-листа фармацевтической организации показало, что
структуру гомеопатических препаратов формируют 76 торговых наименований.
Исследование ассортимента по количеству действующих субстанций
выявило следующие результаты.
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14%

однокомпонентные
комбинированные

86%

Рис.1. Сегментация по количеству активных субстанций, %
Исследование выявило, что однокомпонентные составляют 14%, а
комбинированные 86% ассортимента гомеопатических средств локального рынка.
Исследование ассортимента по производственному признаку показало
следующие результаты.

27%

российского производства
иностранного производства
73%

Рис.2. Распределение по производственному признаку, %
Анализ показал, что самой значительной группой являются лекарственные
формы иностранного происхождения, составляющие 73% от ассортимента,
отечественные производители представлены 27%.
Заключение. Проведенное исследование установило, что в ассортименте
гомеопатических средств аптечных организаций преобладают многокомпонентные
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лекарственные формы - 86%, в то же время импортные препараты составляют 73%,
а отечественные - 27%.
Данное исследование позволит более детально изучить сегмент
гомеопатических ЛС, применяемых при различных заболеваниях, что позволит
оптимизировать товарные запасы, улучшить консультирование клиентов по
вопросам возможности лечения не традиционными методами. Это поможет
привлечь новых покупателей, увеличить продажи лекарственных препаратов.
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Введение. Современная фармакотерапия достигла больших успехов в
излечении самых различных заболеваний. Ложкой дегтя являются побочные
эффекты от приема назначенных традиционных (аллопатических) лекарственных
препаратов, продолжение приема которых может привести к самым плачевным
результатам. В этих случаях применение безопасных и эффективных лекарств
оказывается жизненно важным и необходимым решением. Поэтому
гомеопатические препараты и связанные с этим методы лечения являются очень
востребованными [1.2.3].
На сегодняшний день в странах западной Европы гомеопатические ЛС
составляют почти 20% в рецептуре аптек. В современной России гомеопатические
ЛС составляют более 5% от розничного оборота аптечного рынка [1.2.3].
Цель исследования. Изучение ассортимента гомеопатических препаратов по
видам лекарственных форм и агрегатному состоянию.
Методы исследования: контент-анализ, структурный анализ, графический,
аналитический.
Результаты и их обсуждение.
Исследование прайс-листа фармацевтической организации показало, что
структуру гомеопатических препаратов формируют 76 торговых наименований.
Исследование ассортимента по лекарственным формам выявило следующие
результаты.
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Рис.1. Сегментация ассортимента по лекарственным формам, %
Исследование выявило, что гранулы определяют 37% от ассортимента; капли
оральные – 23%; таблетки - 11%; мази – 7%; инъекционные растворы 6%;
суппозитории – 4%. На все остальные лекарственные формы приходится 12%.
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Исследование ассортимента по агрегатному состоянию показало следующие
результаты.
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Рис.2. Распределение по агрегатному состоянию, %
Анализ показал, что самой значительной группой являются твердые
лекарственные формы, составляющие 52% от ассортимента, жидкие – 36%, мягкие
– 11%, спреи – 1%.
Заключение. Проведенное исследование установило, что твердые
лекарственные формы составляют 52% локального фармацевтического рынка.
Наиболее востребованными являются гранулированные лекарственные формы
37%, наименее востребованы спреи и оподельдоки.
Данное исследование позволит более детально изучить сегмент
гомеопатических ЛС, применяемых при различных заболеваниях, что позволит
оптимизировать товарные запасы, улучшить консультирование клиентов по
вопросам возможности лечения не традиционными методами. Это поможет
привлечь новых покупателей, увеличить продажи лекарственных препаратов.
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Введение. Рациональное использование растительных ресурсов является
одной из актуальных проблем, стоящих перед отечественной фармацевтической
промышленностью. Одним из направлений решения данной актуальной проблемы
является использование в качестве сырьевого источника биологически активных
веществ и лекарственных субстанций не семена (сырье, лимитированное по объему
и срокам заготовки), а листья (сырье, заготавливаемое в течение всего
вегетационного периода). В этом плане представляет интерес мордовника
шароголового семена - Echinopsis sphaerocephalis semina. Семена мордовника
шароголового использовались для производства препарата «Эхинопсин»,
применяемого для лечения рассеянного склероза. В настоящее время препарат
исключен из медицинской практики. Однако мордовник шароголовый продолжает
притягивать интерес ученых. В надземной части растения обнаружен широкий
спектр биологически активных веществ (БАВ), что обуславливает проявление в
эксперименте разнообразной биологической активности. Целью данного
исследования было проведение фитохимических исследований морфологических
частей и всей надземной части мордовника шароголового, выращенного на
экспериментальных участках «Аптекарского огорода ГГТУ».
Материалы и методы. Исследовали образцы надземной части растений,
выращенных на опытных участках «Аптекарского огорода ГГТУ». Растения
первого года жизни (Р1ГЖ) и растения второго года жизни (Р2ГЖ) собраны в
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августе 2018г., и высушены естественной воздушно-теневой сушкой до воздушносухого состояния. Образцы хранились в бумажных пакетах в темном месте, при
комнатной температуре. Исследуемые образцы: №1- стебли Р2ГЖ; №2 – листья
Р2ГЖ; №3 – вся надземная часть Р2ГЖ; №4- пластинка листа Р1ГЖ; №5- листовая
пластинка + черешок Р1ГЖ; №6- черешок листа Р1ГЖ.
Микроскопические, фитохимические и товароведческие исследования
проведены
с использованием фармакопейных
методик. Определение
количественного
содержания
флавоноидов,
гидроксикоричных
кислот,
хлорофиллов и полифенольных окисляемых (дубильных) соединений проводили
спектрофотометрическим методом в соответствии с фармакопейными методиками.
Результаты и выводы. Результаты товароведческого анализа показали, что
показатель влажности для всех объектов исследования близок и не зависит от
морфологической части растения. Стебли растения и черешки листьев прикорневой
розетки, имеют наименьшие показатели золы общей и золы нерастворимой в 10%
HCl. Установлено, что стебли растения второго года жизни и черешки листьев
прикорневой розетки растения первого года жизни, характеризуются наименьшим
количеством экстрактивных веществ, извлекаемых 70% спиртом этиловым (до 19
%). Листовая пластинка растения первого года жизни и листья растения второго
года жизни показали наибольшее содержание экстрактивных веществ (до 25 %).
Сравнительное общее фитохимическое исследование морфологических
органов надземной части м. шароголового первого и второго года жизни
показалоприсутствие широкого
спектра биологически активных
веществ (БАВ):флавоноидов, дубильных веществ
(гидролизуемой природы), гидроксикоричныхкислот, кумаринов, алкалоидов,
свободных сахаров, аминокислот, аскорбиновойкислоты, хлорофиллов,
каротиноидов. Наибольшая интенсивность проявлениякачественных
реакций на флавоноиды,
дубильные вещества, алкалоиды и
аминокислоты отмечалась у листовой пластинки растения первого года жизни и
листьев растения второго года жизни, наименьшая – в стеблях растения второго
года жизни и черешках листьев прикорневой розетки растения первого года жизни.
Сравнительный анализ содержания БАВ в исследуемых образцах показал, что
наибольшее содержании флавоноидов (до 5,62 %), дубильных веществ (до 5,11%),
хлорофиллов (до 0,77 %), каротиноидов (до 248,78мг%), оксикоричных кислот (8,34
%) и кумаринов (до 3,56 %) отмечено для листьев растения первого и второго года
жизни. Стебли растения второго года жизни и черешки листьев растения первого
года жизни содержат наименьшее количество каротиноидов -19,53 мг% и 12,22 мг%
соответственно.
Микроскопические исследования показали: листья амфистоматические, с
редко встречающимися анамоцитными, погруженными устьицами на верхней
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стороне листа. Эпидерма верхней и нижней стороны листа выполнена клетками с
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извилистыми боковыми стенками. Типы трихомов: простые одно- и трех-клеточные
волоски, железистые головчатые волоски и паутинистые волоски.
Покровная ткань стебля – эпидерма, в ребрах залегает колленхима, в
межреберьях – хлоренхима (окрашена в зеленый цвет). На поперечном срезе –
пучковый тип строения, переходящий в непучковый в нижней части стебля. Пучки
коллатеральные, открытые, разные по размеру, лежат в один круг. Коровая часть
(узкая) представлена участками хлоренхимы, колленхимы, паренхимы и
склеренхимы
над
флоэмой.
Сердцевина
образована
тонкостенными
паренхимными клетками.
Полученные
результаты
свидетельствуют,
что
трава
Echinops
sphaerocephalus, выращенного на «Аптекарском огороде ГГТУ» содержит широкий
спектр БАВ – флавоноиды, дубильные вещества, гидроксикоричные кислоты,
кумарины, алкалоиды, свободные сахара, аминокислоты, аскорбиновая кислота,
хлорофиллы. Основными группами БАВ являются вещества фенольной природы.
Установлены товароведческие показатели и выявлены диагностические
микроскопические признаки.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ВЫДЕЛЕННОЙ ЛАНОЛИНОМ ОВЕЧЬЕЙ
ШЕРСТИ УЗБЕКСКОЙ ОВЧАРКИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Рахимова Э. Э., Мадрахимов Ш. Н.
Ташкентский фармацевтический институт
erkinoyrakhimova.84@mail.ru
Предисловие: с первых дней независимости наше правительство уделяло
особое внимание созданию и внедрению нормативно-правовых документов,
направленных на регулирование обращения лекарственных средств, играющих
важную роль в здравоохранении и лечении заболеваний.
Сегодня наряду с развитием фармацевтической промышленности растет
потребность в отечественных субстанциях. Тогда как наше натуральное сырье в
достаточном количестве. В Узбекистане широко развито животноводство, поэтому
получение ланолина и дополнительных веществ из овечьей шерсти очень важно,
так как ланолин является важным вспомогательным веществом в мягких
лекарственных видах и для парфюмерной промышленности. Одно из ценных
свойств вещества ланолина заключается в том, что оно позволяет действующему
веществу проникать в кровь, прикрепляясь к нему. Сегодня на наших
промышленных предприятиях это вещество пользуется большим спросом, в то
время как у нас на родине достаточно сырья для его производства, и
разрабатываются и внедряются программы по развитию каракулеводства,
животноводства, где это вещество извлекается из отходов стирки шерсти. Так что
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наши причины для изучения этого вещества обоснованы. В нашей стране приняты
указы и постановления Президента, ряд государственных программ, направленных
на совершенствование системы здравоохранения. В соответствии с этими
правовыми актами проведена широкомасштабная работа по развитию первичного
звена здравоохранения и реализованы другие проекты. Кроме того, в республике
приняты указы и постановления Президента Республики Узбекистан, связанные с
развитием фармацевтической системы, повышением качества медицинских услуг и
коренным реформированием сферы здравоохранения [1;2].
Основное назначение нашей темы заключается в том, что состав
ланолинового вещества сложен и состоит из различных веществ, благодаря чему
это вещество по своим фармакологическим свойствам кардинально отличается от
других вспомогательных веществ. На сегодняшний день еще не синтезировано
вспомогательное вещество, заменяющее вещество ланолин, и оно считается
уникальным ценным веществом, физико-химические свойства которого до конца не
изучены [2].
Узбекистан дважды в год собирает шерстяное сырье. По областям Узбекистан
имеет следующие показатели:

2021 г.
Шерстяная промышленность-одна из ведущих отраслей текстильной
промышленности. Предприятия отрасли занимаются переработкой шерсти,
изготовлением из чистой шерсти или ее смеси с другими волокнами
(преимущественно химическими волокнами) пряжи различной линейной
плотности, шерстяных прокладок, различных технических и специальных
прокладок, ковровых и ковровых изделий, войлочно-войлочных и фетровых
изделий, нетканых материалов [4;5].
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Переработка шерсти производство текстиля в истории человечества.
появились несколько тысяч лет назад. Ручное изготовление пряжи и вязание
спицами началось в Индии, Китае, Египте и Центральной Азии за несколько тысяч
лет до нашей эры. При археологических раскопках в Хорезме были обнаружены
ковры, датируемые 1-м тысячелетием до нашей эры. Отличительными
особенностями животных, используемых человеком, помимо пищи, являются кожа,
шерсть, которые являются сырьем для нашей легкой промышленности ученый
Г.Сканер обнаружил, что животные занимают важное место в человеческом
обществе, а их кожа-дорогая ценность. Каракульские овцы в XX веке каракульцы
проникли в зарубежные страны, такие как:
Начал распространяться в Австрии, Афганистане, Иране, Франции, США и
других странах. А вот на юго-западе Африки и в Афганистане каракалпакство
развито хорошо. В этих странах разводят много каракульских овец. Узбекский
Каракалпакстан занимает первое место, афганский Каракалпакстан-второе и
занимает высокое место по производству шерсти [5;7].

Австралия -63%
Узбекистан-21%
США -10%
Китай -6%

В Узбекистане издавна существует богатая традиция выделки войлока из
шерсти, особенно овечьей и верблюжьей, плетения ковров. В 20-е годы 20 века с
объединением мелких разрозненных промыслов в артели и организацией
производства изделий промышленного образца были заложены основы
шерстеперерабатывающей промышленности. Первое предприятие по переработке
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шерсти было впервые запущено в 1930 году. В годы Второй мировой войны на
Кокандской прядильно-ткацкой фабрике было налажено производство
полушерстяных одеял. 1970 г. запущен хивинский ковровый комбинат проектной
мощностью 2 млн. м2. Он включает в себя фабрику по производству пряжи,
пряденой из смеси шерсти и химических волокон в аппаратной системе, ткацкое
предприятие и отделочный цех. В 1980 году в Ферганской области на
Алтыарыкской прядильной фабрике было начато производство шерстяной пряжи
методом пневмомеханического прядения. С 1990 года на этом предприятии было
запущено совместное с Францией предприятие по первичной переработке
шерстяного волокна [8;11].
После обретения Узбекистаном независимости в республике усилилось
внимание к предпринимательству и частному сектору в производстве товаров.
Результатом является производство шерстяных изделий. на базе мелких частных
предприятий были созданы различные фирмы. На узбекско-турецком совместном
предприятии “Касонсой—Тикмен”, построенном и введенном в эксплуатацию в
1997 году в Наманганской области, из шерстяных волокон изготавливаются
шерстяные ткани для пошива костюмов и пальто, одеяла [9;11].
Вывод: роль ланолина в природе заключается в защите шерсти и кожи от
климатических условий и играет важную роль в кожном покрове, гигиене.
Благодаря уникальному, ценному фармакологическому свойству вспомогательного
вещества ланолин и его использованию в различных отраслях промышленностифармацевтике, парфюмерии, легкой промышленности (для окрашивания кожи и
тканей), для предотвращения коррозии железных изделий и в составе кремов для
обуви, сегодня ученые работают над водостойким веществом, известным как
ланолин и нефтяное масло. Это говорит о том, что актуально, что это уникальное
вспомогательное вещество должно производиться в отечественных условиях.
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Аннотация. В настоящем обзорном исследовании рассматривается
химический состав и полный спектр биологической активности сырья череды
трёхраздельной. Многочисленные фармакологические эффекты растения
обусловлены богатым разнообразием биологически активных веществ (БАВ).
Лекарственное растительное сырьё череды трехраздельной представляет большую
ценность для разработки новых лекарственных препаратов (ЛП).
Ключевые слова: череда трехраздельная, флавоноиды, эфирные масла,
противогрибковая активность, антиоксидантная активность, антибактериальная
активность.
Введение. В настоящее время лекарственное растительное сырье (ЛРС)
широко используется в медицинской практике для изготовления различных
лекарственных препаратов растительного происхождения (ЛПРП): водных
извлечений (настоев и отваров), экстрактов, настоек, сборов и т.д. [1]. Поиск нового
и изучение фармакопейных видов ЛРС являются важными задачами для
современной фармации. Одним из перспективных лекарственных растений (ЛР)
является череда трёхраздельная Bidens tripartita L. (семейство Asteraceae L.). Не
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смотря на хорошую изученность компонентного состава и биологической
активности данного фармакопейного ЛР остается ряд аспектов, которым следует
уделить соответствующее внимание.
Цель. обобщить данные о составе и содержании биологически активных
веществ, представленных в надземной и подземной частях череды трехраздельной,
о фармакологических эффектах и об использовании этого растения в медицине.
Задачи. 1. Проанализировать исследования химического состава череды
трёхраздельной; 2. Изучить и собрать данные о биологической активности череды
трёхраздельной.
Материалы и методы. Был проведён контент-анализ различных источников
информации: электронных поисковых систем (Google, академия Google), научной
литературы, электронных баз данных (e-Library, Pubmed, Cyberleninka, Scopus, Web
of Science).
Результаты
и
обсуждение.
Череда
трёхраздельная
(семейство
сложноцветных) – однолетнее растение высотой 30–100 см с желтыми цветками
(Рис. 1) [2]. Существует около 230 видов череды во всем мире и произрастает, в
основном, в тропических и умеренных зонах [3].

Рис. 1. Череда трёхраздельная [4]
Химический состав биологически активных веществ череды трехраздельной
разнообразен. Растение содержит следующие группы веществ:
1.
Флавоноиды
- Гликозиды лютеолина: флаваномареин (изооканин 7-O-глюкозид),
цинарозид (лютеолин 7-O-глюкозид) и лютеолин;
- Флавонолы: рутин, кверцетин, аксилларин, 3,6,30-триметиловый эфир
кверцетагетина;
- Ауроны: сульфуретин, 6,7,30,40-тетрагидроксиаурон;
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- Флаваноны: 7-O-глюкозид изооканин, нарингенин-7-глюкозид;
- Катехины: эпикатехин, (+ -) – катехин, катехина гидрат, эпигаллокатехин
галлат;
- Халконы: 3,20,40-тригидрокси-4-метоксихалкон, 40-O-b-D-глюкопиранозил20,3-дигидрокси-4-метоксихалкон, бутеин, оканин, оканин 40-O-b-Dглюкопиранозид, оканин 40-O- (600-O-ацетил-b-D-глюкопиранозид),
биденозид G;
- Флавоны: флавон, диосметин (О-метилированный флавон).
2.
Эфирное масло (терпеноиды)
- Ациклические монотерпены: линалоол, аллоцимен, (Z)-β-оцимен
- Моноциклические монотерпены: п-цимол, α-фелландрен
- Бициклические монотерпены: а-пинен
- Сесквитерпены: b-бисаболен, β-елемен, сильфиперфол-6-ен, оксид
кариофиллена, эпоксид гумулена II
- Ароматические соединения: п-цимен-9-ол
- Алифатические соединения: гексаналь
- Производные фурана: 2-пентилфуран
- Оксигенированные монотерпены
3.
Фенолкарбоновые кислоты (галловая кислота, эллаговая кислота,
линолевая кислота, хлорогеновая кислота, кофейная кислота, хикоровая кислота,
розмариновая кислота, неохлорогеновая кислота, п-гидроксибензойная кислота,
гентизиновая кислота, ванильная кислота, 4-O-Кофеоилхиновая кислота,
сиринговая кислота, кумаровая кислота, феруловая кислота, салициловая кислота.)
4.
Полисахариды (нейтральные и кислые полисахариды, пектин)
5.
Ароматические оксиальдегиды (4-гидроксибензальдегид)
6.
Кумарины (умбеллиферон, скополетин, 6,7-дигидроксикумарин [5])
7.
Дубильные вещества (танины, катехина гидрат)
8.
Полиацетилены
(2-b-D-гликопиразилокси-1-гидрокситридека3,5,7,9,11-пентаин; 3 (R), 8 (E) -8-децен-4,6-диин-3, 10-дигидрокси-1-O-b-Dглюкопиранозид)
9.
Другие значимые БАВ: каротиноиды, лактоны, амины и минеральные
элементы, тиофен, следы космена и эвгенол; аминокислоты (эквиваленты
аргинина), органические кислоты (аскорбиновая кислота и др.); летучие
соединения; в нефтяном экстракте травы череды обнаружены тритерпены,
ненасыщенные алифатические углеводороды, сложные эфиры жирных кислот и
стеролов, с преобладанием стигмастерина [2, 3, 5-10]
Для различных экстрактов череды трехраздельной установлена:
противогрибковая, противовоспалительная, антитромбиновая, антирадикальная,
антиоксидантная, антибактериальная, противодиабетическая, противоязвенная и
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противоопухолевая
активность.
Также
обнаружен
анальгетический,
антипиретический,
противоаллергический,
гепатопротекторный,
иммуностимулирующий и гипотензивный фармакологические эффекты; имеется
способность ингибировать ключевые ферменты и защищать ДНК [7-9].
В настоящее время череда активно применяется в народной медицине в
качестве
мочегонного,
потогонного,
противовоспалительного
и
иммуностимулирующего средства; при повреждениях кровеносных сосудов и при
кровотечениях любого типа; при кожных заболеваниях, лихорадке, мочекаменной
болезни, конкременте, болезнях мочевого пузыря и почек; при лечении
аллергических реакций. Настой травы череды трехраздельной широко применяется
в Российской традиционной медицине при лечении катарального ринита, ангины,
острых респираторных инфекций, а также при колите, подагре и детском рахите.
Используется для лечения хронической дизентерии и для приготовления детских
ванночек в качестве антисептического и противоаллергического средства [2, 7, 8,
10].
Для различных частей растения череды трехраздельной характерно:
1) Цветков, травы: изооканин 7-О-глюкозид, лютеолин-7-О-глюкозид
(цинарозид), лютеолин → антиоксидантное действие [10];
2) Надземных частей:
1. Хлорогеновая кислота, лютеолин, цинарозид
2. Бутеин, лютеолин, оканин, 3,2’4’-тригидрокси-4-метоксихалкон диосметин
[3] → антиоксидантное, противодиабетическое действие;
3) Надземных частей: хлорогеновая кислота, (±)-катехин, розмариновая
кислота, лютеолин-7-O-глюкозид → противовоспалительное действие [9].
Выводы.
Антиоксидантная,
противомикробная,
противогрибковая,
гепатопротекторная, иммуностимулирующая и гипотензивная активность череды
трёхраздельной обусловлена наличием в траве череды флавоноидов (флавонов,
халконов, ауронов), эфирного масла и полиацетиленов. ЛРС череды трехраздельной
может быть использована в производстве потенциальных антибактериальных и
противогрибковых, противоопухолевых ЛП;
Требуются дополнительные фармакогностические, фармакологические
исследования для предоставления дополнительной информации с целью
расширения области применения этого лекарственного растения в официальной
медицине;
Должны быть разработаны современные методики стандартизации для
лекарственного растительного сырья и препаратов на его основе;
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НАКОПЛЕНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В НАДЗЕМНОЙ
ЧАСТИ ТОПИНАМБУРА HELIANTHUS TUBEROSUS L.
Сайбель О.Л., Даргаева Т.Д.
ФГБНУ ВИЛАР
saybel@vilarnii.ru
С древних времен растения используются человеком в качестве компонентов
пищевого рациона, а также являются источником получения лечебных и
профилактических средств. Эффективность применения лекарственных препаратов
растительного происхождения обусловлена наличием комплекса биологически
активных веществ (БАВ), представляющих собой продукты вторичного
метаболизма растений. Одной из наиболее распространённой группой таких
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соединений являются вещества фенольного характера [1]. Данные соединения
характеризуются различной биологической активностью при минимальной
токсичности и могут служить основой создания лекарственных средств, что
обуславливает актуальность поиска новых источников их получения [2].
Среди растений семейства Астровых (Asteraceae) особый интерес в этом
отношении представляет топинамбур (Helianthus tuberosum L.). Анализ данных
литературы показал, что подземная часть данного растения (клубни) находит
широкое применение в пищевой промышленности, главным образом, в качестве
источника получения инулина, а также достаточно детально изучена в работах
других исследователей [3-6]. В свою очередь, надземная часть (трава), являющаяся
отходом производства, имеет существенную биомассу. Сведения о химическом
составе его метаболитов весьма ограничены. В связи с этим, наши исследования
были направлены на изучение качественного состава и содержания БАВ в данном
сырье и оценку возможности его использования в качестве источника получения
лекарственных средств.
На основании ранее проведенного фитохимического исследования травы
топинамбура нами было установлено, что основной группой данного сырья
являются фенольные соединения, представленные гидроксикоричными кислотами
и флавоноидами. При этом доминирующим компонентом является хлорогеновая
кислота.
Цель настоящего исследования заключалась в оценке содержания фенольных
соединений и хлорогеновой кислоты в различных частях травы топинамбура.
В качестве объекта исследования использована трава топинамбура, заготовленная
в Пушкинском районе Московской области в сентябре 2021 года.
Образец сырья высушивали при комнатной температуре и разделяли на
цветки, листья, стебли различного диаметра. Каждую пробу анализировали в трех
повторностях.
Содержание суммы фенольных соединений определяли методом прямой
спектрофотометрии. Экстракцию сырья проводили в течение 1 часа на кипящей
водяной бане, используя в качестве экстрагента спирт этиловый 70% в соотношении
1:100. Оптическую плотность испытуемого раствора после разведения измеряли на
спектрофотометре UV-1800 (Shimadzu, Япония) в максимуме поглощения при
327±2 нм. Определение содержание суммы фенольных соединений проводили в
пересчете на хлорогеновую кислоту (CAS № 327-97-90).
Определение хлорогеновой кислоты осуществляли методом ВЭЖХ-УФ на
хроматографе Prominence-I LC-2030C 3D (Shimadzu, Япония) с диодно-матричным
детектором. Хроматографирование проводили на колонке Luna 5µm C18 100 Å (250
x 4,6 мм), при температуре термостатирования колонки 30 °С, скорости потока
подвижной фазы 1 мл/мин, объём инжекции испытуемого раствора – 10 мкл. В
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качестве подвижной фазы использовали систему растворителей 0,2 % раствор
муравьиной кислоты (А) и ацетонитрил (В) в градиентном режиме элюирования: 020 мин – 10 %, В, 20-30 мин – 10-25 % В, 30-40 мин – 40 % В, 40-44 мин – 60 % В,
44-48 мин – 80 % В, 48-60 мин – 10 % В.
Все расчеты проведены на абсолютно сухое сырьё.
В результате проведенного исследования было установлено, трава
топинамбура представлена преимущественного стеблями, диаметром более 3 мм и
листьями (Табл. 1).
Таблица 1
Содержание фенольных соединений в надземной части топинамбура
Часть растения

Сумма фенольных
соединений, %
Стебли диаметром до 3 мм
2,85±0,12
Стебли диаметром 3-5 мм
2,04±0,09
Стебли диаметром более 5 мм 1,57±0,07
Стебли почерневшие
2,15±0,09
Листья
10,07±0,31
Цветки
7,15±0,30
Трава
7,47±0,31

Хлорогеновая
кислота, %
0,97±0,03
0,71±0,02
0,43±0,01
0,79±0,24
2,65±0,08
1,93±0,06
2,37±0,07

Массовая доля в
составе сырья, %
7,73
23,36
35,40
8,33
23,60
1,58
100

Наибольшее содержание фенольных соединений (10,07±0,31) % отмечено в
листьях, наименьшее (1,57±0,07) % – в стеблях диаметром более 5 мм. В свою
очередь в образце цельной травы содержание определяется довольно значительное
- (7,47±0,31) %.
Аналогичная тенденция наблюдается и по содержанию доминирующего
метаболита данного сырья – хлорогеновой кислоты.
В образце сырья встречались стебли, имеющие частично или полностью черную
окраску. Для обоснования нормирования данных частей растения, их отбирали и
анализировали отдельно. Однако, результаты показали, что содержание фенольных
соединений и отдельно хлорогеновой кислоты не отличается от их содержания в
стеблях, не изменивших окраску. В связи с этим, нормирование почерневших
стеблей не целесообразно.
Таким образом, результаты проведенного исследования, позволяют
обосновать использование в качестве источника получения фенольных соединений
именно траву. С точки зрения рациональности заготовительного процесса трава
также является предпочтительным видом сырья, поскольку предполагает
возможность механизированной уборки перед выкапыванием клубней. Учитывая,
что содержание суммы фенольных соединений и, в частности, хлорогеновой
кислоты, в стеблях диаметром более 5 мм минимальное, то при разработке
нормативной документации содержание данных частей сырья следует
нормировать.
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ИЗУЧЕНИЕ АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ И
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛЕКАРСТВЕННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ РАСТЕНИЯ
КАЛАНХОЭ ДЕГРЕМОНА
Стреляева А.В., Морозова И.И., Кузнецов Р.М., Зайчикова С.Г., Лежава Д.И.,
Стреляев Н.Д.
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им
И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет)
dianos1993@mail.ru
Аннотация. Приведены исследования морфологических и анатомических
признаков каланхоэ Дегремона (Kalanchoe daigremontiana (Hamet et Perr.)),
семейства толстянковые (Crassulaceae). Химический состав исследован методом
хромато-масс спектрометрии. Проведен анализ спиртового извлечения из каланхоэ
Дегремона, выявлено содержание основных БАВ. Методом хромато-масс
спектрометрии были выявлены и идентифицированы следующие соединения:
гидразид
уксусной
кислоты;
гидразинкарбоксамид;
топотекан;
метилимидокарбомат; О-дансилбуфотемин; карбазид;
Ключевые слова: каланхоэ Дегремона, анатомо-морфологические признаки,
химический состав, хромато-масс спектрометрия.
Введение. Род Каланхоэ происходит из тропических стран. На территории
Восточной Европы в природе — это теплолюбивое растение не растет. Каланхоэ –
растение суккулент, то есть способно накапливать запас воды внутри стебля и
листьев.
Каланхоэ относится к семейству толстянковые. Известно лекарственное
растение Kalanchoe pinnata, на которое представлена ФС и которое используется
как в классической медицине, так и в гомеопатии.
В гомеопатии, наравне с листьями каланхоэ перистого применяют свежие
листья и другого вида этого рода: каланхоэ Дегремона (Kalanchoe daigremontiana
Hamet et Perr.) [1]. В народной медицине сок из листьев и стеблей каланхоэ
дегремона используется как кровоостанавливающее, противовоспалительное и
ранозаживляющее средство [2].
Изучение лекарственного растительного сырья травы каланхоэ дегремона с
целью расширения сырьевой базы является актуальным.
Целью данной работы явилось изучение морфолого-анатомического
строения и химического состава лекарственного растительного сырья травы
каланхоэ дегремона
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Материалы и методы. Объект исследования: лекарственное растительное
сырье трава каланхоэ дегремона (Неrba Kalanchoë daigremontianae)
В ходе работы на кафедре фармацевтического естествознания Сеченовского
университета были приготовлены и исследованы временные микропрепараты
верхней и нижней эпидермы листа каланхоэ Дегремона, поперечные срезы черешка
и стебля. Все препараты рассмотрены под бинокулярным микроскопом ЛОМО
«МИКМЕД-5» на малом (10х/0,25) и большом (40х/0,65) увеличении.
Микроскопические исследования проводили согласно рекомендациям ОФС
«Методы анализа лекарственного растительного сырья», раздел «Листья» и ОФС
«Техника микроскопического и микрохимического исследования лекарственного
растительного сырья» в ГФ ХIII издания [11].
Препаровальной иглой надрывали эпидерму на середине длины листа с
нижней и верхней сторон. Полученные верхнюю и нижнюю эпидерму помещали в
каплю воды или раствора хлоралгидрата на предметное стекло наружной стороной
вверх, расправляли фрагменты эпидермы листьев препаровальной иглой и
накрывали покровным стеклом.
Для получения поперечных срезов черешка, делали срезы лезвием от руки в
средней части, которые затем помещали на предметное стекло в каплю воды.
Приготовленные микропрепараты рассматривали под микроскопом.
Сделали тонкий поперечный срез стебля каланхоэ Дегремона. Обработали его
на предметном стекле флороглюцином, через 1 минуту добавили несколько капель
концентрированной соляной кислоты.
Химический состав изучали методом хромато-масс спектрометриии.
Хромато-массспектрометрический анализ: пробы спиртового извлечения из
лекарственного растительного сырья вводили в прибор фирмы Agilent Technologies,
Прибор состоит: газовый хроматограф 7890 (колонка HP-5, 50м x 320мкм x 1,05
мкм) и масс-селективный детектор 5975C с квадрупольным масс-анализатором;
температурная программа хроматографирования: 40°С изотерма 2 мин; далее
программируемый нагрев до 250°С со скоростью 5°С/мин и при 250°С изотерма 15
мин; далее программируемый нагрев до 320°С со скоростью 25°С/мин и при 320°С
изотерма 5 мин. Ввод 1 мкл. Инжектор с делением потока 1:50.
Температура инжектора 250°С. Температура интерфейса 280°С. Газ носитель
– гелий, скорость потока – 1 мл/мин. Хроматограмма образцов - по полному
ионному току.
Программное обеспечение – ChemStationE 02.00. Идентификацию
компонентного состава (качественный анализ) проводили по библиотеке полных
масс-спектров
NIST-05
и
соответствующим
значениям
линейных
хроматографических индексов Ковача. Относительное содержание компонентов
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смеси (количественный анализ) определяли вычислением соотношения площадей
хроматографических пиков (методом простой нормировки).
Результаты и обсуждение. Внешние признаки: Стебли сочные, крепкие,
прямые, неопушенные, цилиндрические, темно-зеленого цвета, у основания часто
одревесневающие. Нередко на стеблях в узлах имеются придаточные корни. В
нижней части стеблей, черешков и оснований жилок листьев наблюдается
красновато- фиолетовый (антоциановый) оттенок.
Листья длиной до 20 см, супротивные, черешковые, мясистые, расположены
иногда в мутовках по три, редко очередные, часто со стеблеобъёмлющим черешком
или основанием, блестящие, удлиненно-треугольные, узкояйцевидные или
узкотреугольные, перистонадрезанные или перистораздельные, с верхней стороны
темно-зеленые, с нижней — светло-зеленые нередко наблюдаются прожилки
красно-фиолетового цвета, иногда сложенные вдоль главной жилки, по краю листья
имеют глубокие зубцы красно-фиолетового цвет.
Соцветие терминальное, обычно трёхчастное, типа ложного зонтика. Очень
часто цветонос покрыт постепенно уменьшающимися кверху листьями.
Цветки четырёхчленные, прямостоячие или поникающие, довольно крупные,
белые, розово-фиолетовые, зеленоватые, жёлтые, красноватые или красные.
Лепестки могут более или менее срастаться в трубку. Восемь тычинок расположены
в двух кругах, в различной степени срастаясь с трубкой. Цветет зимой.
В микропрепаратах листа каланхоэ Дегремона с верхней стороны видны
крупные клетки эпидермы округло-полигональной формы, вдавленные по
периферии, и анизоцитного типа устьичный аппарат.

1

2

3
Рис. 1. Верхняя эпидерма листа каланхоэ Дегремона (увеличение – 40х/0.65)
1. Замыкающие клетки устьицы, 2. Три сопровождающие клетки, 3.
Собственно эпидермальная клетка
На нижней стороне листа эпидерма представлена крупными клетками со
слабоизвилистыми стенками, на которой имеются более многочисленные, но такие
же мелкие, устьица.
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Рис. 2. Нижняя эпидерма каланхоэ Дегремона (увеличение – 10х/0.65)
1. Анизоцитный устьичный аппарат. 2. Эпидермальные клетки
.
Поперечный срез черешка каланхоэ Дегремона круглой формы. Снаружи
черешок покрыт мелкими округлыми клетками эпидермы с утолщенной,
склеренхимы, образующий в первичной коре тонкую полоску. Глубже от слоя
склеренхимы в паренхиме коры хаотично располагаются многочисленные (от 8)
коллатеральные проводящие пучки. В центральной части расположен один крупный
дорзальный открытый коллатеральный сосудисто-волокнистый пучок. Паренхимные
клетки коры крупные с широкими полостями межклетников.
1

5
2

3
4

Рис. 3. Поперечный срез черешка каланхоэ Дегремона (увеличение – 10х/0,25).
1. Эпидерма. 2. Склеренхима. 3. Центральный открыто-коллатеральный
СВП. 4. Открытый коллатеральный СВП. 5. Запасающая паренхима
Эпидерма
стебля
представлена
прозрачными,
прямоугольными,
прямостенными клетками, плотно сомкнутыми между собой. Стебель на
поперечном срезе круглой формы, покрыт однослойным эпидермисом с тонкой
кутикулой. Первичная кора представлена уголковой колленхимой и
хлорофиллоносной аэренхимой. Открытые коллатеральные пучки расположены по
кольцу. Между пучками участками располагается межпучковая склеренхима.
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Сердцевина представлена классической запасающей паренхимой из крупных
клеток почти без межклетников.
Результат хроматографического исследования представлен в Табл. 1.
Таблица 1
Основные соединения, идентифицированные методом хромато-масс
спектрометрии в лекарственном растительном сырье, полученном из растения
каланхоэ Дегремона
№
1

2

3

Соединение
гидразид уксусной
кислоты

Структурная формула
O

NH

RT
5,214

Area
121747

6,641

33761

7,354

11740

9,227

4956

7,176

25485

9,126
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10,416

1943

NH2

oметилизокарбамид
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NH2
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H2 N

NH
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O
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N

NH

O
O

S O

N

5

6

гидразид 3гидроксипропаново
й кислоты
1,2гидразиндикарбокс
амид

O
NH2
HO

NH
O

O
O
Cl

7

1-фенил-2-(4метилфенил)диазен- 1-оксид
N

N
O

218

8

1,2гидразиндикарбокс
амид

NH2
O

13,140

23271

11,065

9925

16,678

52458

21,238

3713

15,667
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20,745

3494

NH
NH

O

NH2

9
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рмин

O
O
O
O

N
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13-тертадеце-11-ин1-ол

11

2-[(тетрбутилдиметилсилил
) окси]-1изопропил-4метилбензен

12

13

NH

OH

O

Метил-2,6,10триметилтридекано
ат
2диметил(триметилс
илил)силилокситри
декан

O
O

O

Выводы. Описаны внешние признаки лекарственного растительного сырья
травы каланхоэ дегремона и анатомо-диагностические признаки для разработки
соответствующих разделов фармакопейной статьи, что позволит расширить
сырьевую базу
Методом хромато-масс-спектрометрии идентифицированы в лекарственном
растительном сырье траве каланхоэ Дегремона ряд маркерных соединений:
этиловый эфир этанимидиновой кислоты, 1,2-гидразиндикарбоксамид, 1,2гидразиндикарбоксамид,
эфиры
жирных
кислот,
20-карбоэтокси-20диметилвинкадиформин, простые фенолы.
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АНАЛИЗ ПОДЛИННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ КОРНИ ЦИКОРИЯ RADICES
CICHORII
Стреляева А.В., Никоненко М.С., Кузнецов Р.М., Давосыр Е.П.
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет)
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Аннотация. Корни цикория (Radices Cichorii) – лекарственное растительное
сырье, широко используемое в народной медицине в качестве средства, которое
уменьшает сахар в крови, нормализует давление, а также в качестве
иммуномодулирующего средства. Несмотря на то, что корни цикория широко
используются в народной медицине, в настоящий момент нет нормативного
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документа, регламентирующего подлинность и доброкачественного данного вида
сырья.
Проведены исследования внешних признаков трёх видов сырья: корней
цикория свежих (Radices Cichorii recens), корней цикория (Radices Cichorii)
(высушенное сырьё) и корней цикория (Radices Cichorii) (замороженное сырьё),
изучены анатомо-диагностические признаки данных видов сырья и методом
хромато-масс-спектрометрии выявлены следующие вещества: органические
кислоты: яблочная, лимонная, виноградная, хлорогеновая, жирные кислоты:
олеиновая, стеариновая, пальмитиновая и их сложные эфиры. Из маркерных
соединений идентифицированы цикориевая кислота, дельфинидин, лактукопикрин
и лактуцин.
Ключевые слова: корни цикория (Radices Cichorii), хлорогеновая кислота,
олеиновая кислота, стеариновая кислота.
Введение. Корни цикория (Radices Cichorii) – лекарственное растительное
сырье, широко используемое в народной медицине в качестве средства, которое
уменьшает сахар в крови, нормализует давление, а также в качестве
иммуномодулирующего средства, зачастую упоминается его эффективность при
малярии, заболеваниях печени, гипоацидных гастритах, начальной стадии диабета,
туберкулёзе, а также антиоксидантное действие его экстрактов и
противоопухолевая активность [1-5]. Известно применение цикория в качестве
желчегонного и противовоспалительного средства [6, 7].
Ряд авторов указывают, что корень цикория чрезвычайно богат углеводами,
фруктозанами (фруктоза и инулин) [8]. Маркерным соединением цикория считается
интибин – желеобразное вещество, состав которого недостаточно изучен, но
обладающий горьким вкусом [9, 10]. Установлено также, что корни цикория
накапливают ряд микроэлементов – цирконий, железо, медь, хром, никель, ванадий,
цинк. Также в соке корней цикория содержатся лактукопикрин, лактуцин, другие
лактоны, эскулин и другие фенольные соединения, флаваноиды и оксикумарины
[11-13]. При этом отмечается, что сок корней цикория не содержит сапонинов и
алкалоидов [2]. В качестве производящего растения – источника сырья корней
цикория используются вид Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus),
представитель семейства Астровые (Asteraceae). Цикорий обыкновенный
(Cichorium intybus) является многолетним травянистым растением. В культуре
встречается в виде двулетнего растения. Корневая система стержневая с редкими
боковыми корнями. Стебель разветвлённый, высотой до 1-1,5 м, ветвистый. Ветви
могут быть безлиственными из-за мелких листьев. Листья цельные или
перистораздельные, край листа зубчатый. Цветки собраны в соцветие корзинка,
цветки преимущественно язычковые разных цветовых оттенков, чаще всего
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розовые и голубые. Растение широко распространено, является сорным растением,
которое нашло широкое применение в кулинарии и народной медицине.
В настоящий момент на фармацевтическом рынке предлагается большое
количество биологически активных добавок, в состав которых входят корни
цикория, так как считается, что он улучшает микрофлору кишечника посредством
стимуляции роста и активности бифидобактерий [14, 15]. Несмотря на то, что корни
цикория широко используются в народной медицине, в настоящий момент нет
нормативного документа, регламентирующего подлинность и доброкачественного
данного вида сырья.
Целью наших исследований явилось изучение подлинности, а именно
внешних признаков, микроскопии и качественного состава с дальнейшей
разработкой и оформлением соответствующих разделов фармакопейной статьи на
лекарственное растительное сырье - корни цикория.
Материалы и методы. Объектами исследования являлись корни цикория
свежие, корни цикория высушенные, корни цикория замороженные. Лекарственное
растительное сырье заготавливалось в городе Красногорске Московской области в
октябре 2021 года. Сырьё отмывалось и очищалось от земли, срезалась наземная
часть, из свежего сырья сразу получали спиртовое извлечение в 96% этаноле,
которое изучали методом хромато-масс-спетрометрии.
Для получения высушенного сырья заготовленное аналогичным образом
сырьё сушилось воздушно-теневым методом в защищённом от света месте.
Замороженное сырьё заготавливалось аналогичным способом и замораживалось
при температуре -20 градусов. Из всех видов сырья готовилось спиртовое
извлечение с использованием 96% этанола при соотношении сырья: экстрагента
1:2.
Условия хромато-масс-спектрометрического исследования следующие:
прибор фирмы AgilentTechnologies. Ввод 1 мкл. Инжектор с делением потока 1:50.
Температура инжектора 250°С. Температура интерфейса 280°С. Газ носитель –
гелий; скорость потока - 1 мл/мин. Хроматограмма образцов – по полному ионному
току.
Программное обеспечение – ChemStationE 02.00. Идентификацию
компонентного состава (качественный анализ) проводили по библиотеке полных
масс-спектров NIST-05 и соответствующим значениям хроматографических
индексов Ковача. Относительное содержание компонентов смеси, %
(количественный анализ) проводили вычислением соотношения площадей
хроматографических пиков по полному ионному току (методом простой
нормировки)
Микроскопическое исследование проводили согласно рекомендациям ОФС
«Методы анализа лекарственного растительного сырья», раздел «Корни» и ОФС
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«Техника микроскопического и микрохимического исследования лекарственного
растительного сырья» ГФ XIII издания.
Результаты и обсуждения. Внешние признаки свежего сырья. Представляют
собой куски маловетвистых корней цилиндрической формы, длиной 2-10 см,
толщиной 0.5-1 см, продольно-морщинистые, могут быть спиральноперекрученные и изломанные, излом волокнистый, в центре корня видна древесина
от жёлтой до жёлто-оранжевой. Под лупой иногда наблюдается млечники. Цвет
сырья снаружи светло-коричневый, с лёгким ароматным запахом. Вкус горький с
характерным послевкусием (сладковатым) (Рис. 1, а).
Внешние признаки высушенного сырья. Корни маловетвистые,
цилиндрические, могут быть изломаны, длиной 2-10 см, толщиной 0.5-1 см,
характер поверхности морщинистый, плотный, при изломе пылят. Встречаются
корни, лишённые пробки. Излом волокнистый, иногда у тонких корней зернистый.
Цвет поверхности коричневый, у корней с отсутствующей пробкой белый. В изломе
в центре корней наблюдается жёлтая древесина и под лупой обнаруживаются
характерные пояса млечников. Запах слабый, вкус горький (Рис. 1).
Внешние признаки замороженного сырья. Куски корней цилиндрической
формы, толщиной 0.5-1 см, продольно-морщинистые, излом зернистый, в центре
корня прослеживается жёлтая древесина, под лупой обнаруживаются млечники с
буроватым содержимым. Цвет снаружи от белого до светло-коричневого, запах
слабый, вкус горьковатый (Рис. 1).

а

б

в

Рис. 1 Внешние признаки лекарственного растительного сырья корни цикория, а –
свежее, б – высушенное, в – замороженное сырье
Микроскопия. Корни на срезе имеют округлую форму. Пробка состоит из
крупных слущивающихся клеток прямоугольной формы. Под слоем старой пробки
обнаруживаются молодые клетки также прямоугольной формы. Основная
паренхима имеет утолщённые стенки. Запасающая паренхима имеет небольшие
крахмальные зёрна. Клетки крупные, со слабо утолщенными стенками. Флоэма
располагается небольшими участками. В центре обнаруживаются крупные сосуды
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ксилемы. Таким образом, древесина кольце-сосудистая. Корень имеет вторичное
строение, сердцевинные лучи встречаются редко.
Из трёх видов сырья получали спиртовое извлечение, которое представляет
собой жидкость прозрачную, светло-коричневого цвета со специфическим
ароматным запахом.
Метод хромато-масс-спектрометрия в спиртовом извлечении, полученном из
корней цикория, были идентифицированы следующие вещества органические
кислоты: яблочная, лимонная, виноградная, хлорогеновая, жирные кислоты:
олеиновая, стеариновая, пальмитиновая и их сложные эфиры. Из маркерных
соединений идентифицированы цикориевая кислота, дельфинидин, лактукопикрин
и лактуцин. При сравнительном анализе спиртового извлечения и свежего
замороженного и высушенного сырья резких отличий выявить не удалось. Таким
образом, возможно использовать в медицине свежее сырьё, а также сырьё
высушенное и замороженное.
Выводы:
1.
Описаны внешние признаки трёх видов сырья цикория: корни цикория
свежие, корни цикория, корни цикория замороженные. Данные возможно
использовать для разработки разделов фармакопейных статей по показателю
«Внешние признаки».
2.
Микроскопическое изучение анатомо-диагностических признаков не
выявило различие в трёх видах сырья подиагностическим признакам
3.
Методом хромато-масс-спектрометрии спиртового извлечения трёх
видов сырья были идентифицированы следующие соединения: органические
кислоты: яблочная, лимонная, виноградная, хлорогеновая, жирные кислоты:
олеиновая, стеариновая, пальмитиновая и их сложные эфиры. Из маркерных
соединений идентифицированы цикориевая кислота, дельфинидин, лактукопикрин
и лактуцин.
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АНАЛИЗ ВАКАНСИЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
ТРУДА: ТРЕБОВАНИЯ HR-ДЕПАРТАМЕНТОВ К ВАКАНСИЯМ
Тышко Ольга Андреевна
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России
tyshko.olga@pharminnotech.com
Фармацевтическая промышленность в России активно развивается,
предприятия-производители расширяются – открывают новые производственные
площадки, внедряют современные технологии, разрабатывают оригинальную
продукцию и нарабатывают значительные мощности по выпуску дженериковых
препаратов и, в свою очередь, данное развитие влияет на формирование высокой
потребности в кадрах на фармацевтическом рынке.
Современные фармацевтические компании нуждаются в активных и
высококвалифицированных сотрудниках для того, чтобы обеспечить высокое
качество, безопасность и эффективность выпускаемой продукции, которая
отличается особенными характеристиками: лекарственные препараты – это
социально значимая продукция, которая необходима для поддержания здоровья и
сохранения жизни конечных потребителей. И для того, чтобы работать с
персоналом, а также привлекать новых сотрудников на фармацевтических
предприятиях функционирует HR-департамент.
Одной из важнейших задач HR-департаментов является обеспечение
предприятия достойными трудовыми ресурсами, которые будут соответствовать
определенным требованиям в отношении образования, опыта работы, необходимых
навыков и умений, а также личностных качеств. То есть, если на фармацевтическом
предприятии определена потребность в дополнительных трудовых ресурсах, то
далее необходимо сформулировать требования к кандидатам на вакантные рабочие
места, что, собственно, и приводит к составлению вакансии. Таким образом,
главным инструментом на данном этапе подбора персонала является составление
вакансии. Этот документ четко определяет специализацию нанимаемого
сотрудника, а также ряд дополнительных требований, которые необходимо учесть
при отборе соискателя.
Поскольку фармацевтическое предприятие включает в себя не только
производственную службу, но и другие департаменты, находящиеся в офисе, то,
соответственно, требования к кандидатам, работающим на производстве, и
работающим, например, в департаменте маркетинга, значительно отличаются.
Поэтому для анализа требований к таким потенциальным сотрудникам были
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выбраны два вида вакансий двух отечественных компаний, которые имеют
существенные отличия. В таблице 1 представлена сравнительная характеристика
требований к соответствующим вакансиям. Рассмотрены вакансии двух
петербургских фармацевтических предприятий ООО «Гротекс» и АО «Вертекс».
Таблица 1.
Требования HR-департаментов к вакансиям
Компания
Должность
Аспекты
сравнения
Опыт работы

Образование

Знания и
навыки

ООО «Гротекс»
Ведущий
технолог твердых
лекарственных
форм (ТЛФ)

АО «Вертекс»

Продактменеджер
(госпитальное
направление)

От 1-го до 3-х лет
(опыт
аналогичной
работы);

От 1-го до 3-х
лет (опыт
работы на
госпитальном
рынке);
Высшее
Высшее
профильное
образование
образование
(желательно в
(химикосфере
фармацевтическое маркетинга, а
, химическое,
также
биотехнологическ рассматриваютс
ое);
я кандидаты с
фармацевтическ
им или
медицинским
образованием);
-Знание
-Знания и
специфики
навыки
технологий
основных
производства
маркетинговых
ТЛФ;
подходов к
-Знание
управлению
принципов
брендом и
работы основного категориями
технологического брендов;
оборудования;
-Знание 44 ФЗ и
-Опыт работы с
223 ФЗ, КСГ;
документацией
-Навыки
(СОП, досье,
маркетингового
отчеты);
планирования и
-Уверенный
бюджетирования
пользователь ПК; для
госпитальных
препаратов;
-Умение
проводить
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Ведущий
инженертехнолог

Продактменеджер по
дженерикам

Не менее 2-х
лет;

От 1-го года;

Высшее
специальное
химикотехнологическое
,
биотехнологичес
кое;

Высшее
фармацевтичес
кое/медицинск
ое образование
(образование в
области
маркетинга
будет вашим
преимущество
м);

-Знание правил
надлежащей
производственно
й практики;
-Знание
требований ISO
9001, ISO 22000;
-Уверенный
пользователь
ПК;

-Умение
работать в
системе Оракл;
-Умение
работать с
основными
компьютерным
и базами [4].

Личные
качества

Иностранные
языки

Ответственность,
самостоятельност
ь,
целеустремленнос
ть [1].

-

анализ рынка и
бизнеспоказателей,
навыки работы с
большим
объёмом
аналитических
данных и умение
разрабатывать
стратегию
продвижения,
базируясь на
данных [2];
Коммуникабель
ность,
инициативность,
целеустремленн
ость,
способность
находить
нестандартные
решения.
-

-

-

Английский
язык не ниже
intermediate [3].

Таким образом, можно сформулировать сходства в данных требованиях, к
ним относятся:
Опыт работы;
Наличие высшего образования;
Знание специфики деятельности и наличие соответствующих
сформированных компетенций;
Наличие определенных навыков.
Однако, видна и существенная разница в этих требования:
Профиль высшего образования, поскольку для вакансии продактменеджера желательно наличие экономического образования в сфере маркетинга.
Поэтому скорее всего кандидаты с дипломом бакалавра будут рассматриваться на
должность технолога/инженера-технолога, а кандидаты с дипломом магистра по
профилю организации и управления фармацевтическим предприятием или со
вторым дипломом о высшем образовании в сфере маркетинга будут
рассматриваться на должность продакт-менеджера.
Специфика деятельности: вакансия продакт-менеджера требует
аналитического подхода, критического мышления, но также и знания
соответствующей документации, умения проводить маркетинговый анализ и
работать в специальных базах, а также отличаться коммуникабельностью. А в свою
очередь, вакансия технолога/инженера-технолога требует внимательной работы с
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соответствующей документацией и идеального знания технологического процесса,
строгой работы по инструкциям.
Личные навыки и качества потенциальных кандидатов для данных
сотрудников отличаются, как видно в таблице 1, и в свою очередь зависят от
специфики деятельности.
В современном мире знание иностранных языков может сыграть
решающую роль при приеме на работу, однако только АО «Вертекс» в требованиях
на вакантную должность «Ведущий инженер-технолог» указывает необходимость
знания английского языка на определенном уровне, поскольку это необходимо для
чтения соответствующих документов.
В целом можно заметить отличия требований различных компаний, так,
например, ООО «Гротекс» формулирует более четкие и конкретные требования,
обязательно учитывая личные качества, а вот компания АО «Вертекс»
формулируют краткие требования, учитывая лишь опыт, образование и
необходимые для выполнения рабочего функционала навыки и знания.
Также могут отличаться и требования на одну и ту же должность в разных
компаниях. Такие различия могут быть связаны с масштабами компании и ее
статусом, географическим положением, а также количеством сотрудников в данном
департаменте.
Для анализа были выбраны 5 вакансий на должность медицинского
представителя в разных фармацевтических компаниях. Ценность выбранной
профессии заключается в том, что именно медицинский представитель является
связующим звеном между предприятием-производителем и профессиональным
сообществом в области здравоохранения. Медицинские представители занимаются
продвижением лекарственных препаратов, информируя врачей, провизоров и
фармацевтов, поэтому от их успешной работы зависит перспектива компании, а
именно ее продажи и прибыльность соответственно. Деятельность медицинских
представителей дифференцируется по направлению работы в двух глобальных
направлениях: продвижение ОТС-препаратов (безрецептурных) и Rx-препаратов
(рецептурных). А поскольку фармацевтические компании в первую очередь
являются коммерческими организациями, деятельность которых направлена на
максимизацию прибыли, то необходимо ответственно подходить к подбору
персонала на должность медицинских представителей. В Табл. 2 представлена
сравнительная характеристика требований к вакансиям соответствующих
компаний.
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Таблица 2.
Требования HR-департаментов разных компаний к вакансии на должность
медицинского представителя
Направления
работы

Образован
ие

Bausch
Health
(Канада),
СанктПетербург

Продвижение
ОТСпрепаратов
(безрецептурн
ых);

Медицинск
ое или
фармацевт
ическое
образовани
е;

BIOTEHNOS
(Румыния),
СанктПетербург

Продвижение
ОТСпрепаратов
(безрецептурн
ых);

АО
«Вертекс»
(Россия),
СанктПетербург

Продвижение
ОТСпрепаратов
(безрецептурн
ых);

BELUPO d.d.
(Хорватия),
СанктПетербург

Продвижение
препаратов
компании по
направлению
ОТС
(безрецептурн
ых) или Rx

Аспекты
сравнения

Опыт
работы

Знания и
навыки

Компания
Не менее 1го года:
медицински
м или
фармацевтич
еским
представите
лем,
торговым
представите
лем в FMCG
(работа с
аптеками);
Образован От 1-го года:
ие среднее медицински
профессио м
нальное
представите
(фармаколо лем (ОТС)
гия) и/или
и/или
высшее
врачом
химическо (невролог,
е,
травматолог,
ветеринарн ревматолог,
ое,
уролог)
психологич и/или
еское;
фармацевто
м;
Высшее
От 1- го года
образовани в продажах
е (наличие (FMCG,
профильно фармбизнес)
го
;
образовани
я является
преимущес
твом);
Высшее
От 1-го года;
образовани
е;
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Навыки
проведения
презентаций
‚
переговоров;

Личные
качества,
дополнительн
ая
информация
-Готовность к
разъездному
характеру
работы [5].

-

-Честность,
коммуникабе
льность,
нацеленность
на результат,
обучаемость,
исполнительн
ость;
-Права
категории
«В» [6].

Навыки
публичных
выступлени
й;

Права
категории
«В»
(обязательно)
[7].

-Уверенное
владение
программам
и MS Office;
Способность
работать как

Коммуникабе
льность,
активная
жизненная
позиция,
ориентирован

(рецептурных
:
дерматология/
косметология;
кардиология/
неврология)

Dr. Reddy’s
(Индия),
СанктПетербург

Продвижение
ОТСпрепаратов
(безрецептурн
ых);

самостоятел
ьно, так и в
команде;

ность на
результат,
организованн
ость,
исполнительн
ость;
-Права
категории
«В», опыт
вождения [8].
Высшее и
Не менее 2-х -Общие
-Отличные
(или)
лет в
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Таким образом, в данных вакансиях существуют как сходства, так и отличия.
К сходствам можно отнести наличие как высшего, так и средне-специального
образования в области медицины и фармации. Далее можно сформулировать
основные отличия:
Опыт работы. В данных вакансиях указан разный опыт работы в
продажах, и как правило, от 1-го года или не менее 1-го года или 2-х лет.
Наличие водительского удостоверения категории В. Этот аспект очень
важен для работы в должности медицинского представителя, ведь данная
деятельность связана с разъездами по городу, так и за его пределами, однако не все
компании требуют обязательного наличия прав категории «В».
Личные навыки и качества тоже отличаются. Не все
вышеперечисленные компании учли их в своих вакансиях. Однако самыми
важными навыками для медицинского представителя будут являться: навык
публичных выступлений и ведения переговоров, и навык использования ПК на
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уровне продвинутого пользователя, а из личных качеств самыми важными являются
коммуникабельность и нацеленность на результат.
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что все требования достаточно
индивидуальны в зависимости от должности, на которую составляется вакансия.
Таким образом, перед HR-департаментами стоит важнейшая задача
качественного подбора персонала, соответствующего грамотно составленным
требованиям, поскольку фармацевтическая отрасль стремительно развивается и
современные
фармацевтические
компании
нуждаются
в
высококвалифицированных кадрах в необходимом количестве. Это важно для того,
чтобы обеспечить высокое качество, а, следовательно, и эффективность, и
безопасность выпускаемых лекарственных препаратов, поскольку они являются
социально значимыми, так как необходимы для поддержания здоровья и
сохранения жизни людей.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эффективности
использования современной технологии массажа – миофасциального релиза в
составе комплексной методики реабилитации пациентов с пояснично-крестцовым
радикулитом. Установлено, что в результате дозированного применения физических
упражнений в сочетании с миофасциальным релизом и правильного подбора
приемов лечебного массажа, наиболее эффективных биологически активных точек
увеличивается силовая выносливость мышечно-связочного аппарата. Полученные
результаты подтверждают обоснованность использования разработанной нами
комплексной методики реабилитации лиц с пояснично-крестцовым радикулитом.
Ключевые слова: пояснично-крестцовый радикулит, поясничные позвонки,
физическая реабилитация, физические упражнения, массаж, миофасциальный
релиз, силовая выносливость мышц.
Введение. Последние десятилетия характеризуются стремительным
распространением остеохондроза и связанного с ним пояснично-крестцового
радикулита не только среди лиц пожилого возраста, но и среди людей более
молодой возрастной категории населения Казахстана [1]. Известно, что наиболее
популярными в реабилитации данной категории больных являются
систематические занятия лечебной физической культурой (ЛФК). Вместе с тем,
даже комплексное применение арсенала средств ЛФК не всегда дает желаемый
результат и даже, несмотря на появление новых средств реабилитации, результаты
лечения указанной патологии оставляют желать лучшего. С этой позиции, изучение
влияния физических нагрузок в виде современной методики миофасциального
релизинга в комплексе с ЛФК и лечебным массажем на показатели
функционального состояния позвоночника является чрезвычайно актуальным [2].
Среди наиболее зарекомендовавших себя методов реабилитации в последние
годы, кроме лечебной физкультуры является метод миофасциального релиза
(МФР), основанный на нервно-рефлекторных механизмах. Этот метод помогает
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добиться
расслабления
напряженных
мышц,
улучшения
локального
кровообращения, достичь исчезновения болезненности в триггерных точках и
укрепить мышечный корсет [3].
Следует также отметить, что применение физиологически обоснованной
методики реабилитации позволит в дальнейшем объективно оценить влияние
корригирующих упражнений, лимфодренажного и точечного массажа на различные
клинико-антропометрические параметры пациентов с пояснично-крестцовым
радикулитом.
Таким образом, весьма своевременной является разработка методики
комплексной реабилитации больных с пояснично-крестцовым радикулитом
средствами ЛФК и миофасциального релиза, которая предполагает в более
короткие сроки достичь желаемого клинического эффекта.
Цель исследования: разработка и клинико-физиологическое обоснование
методики реабилитации лиц с пояснично-крестцовым радикулитом средствами
лечебной физкультуры и миофасциального релиза.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы,
антропометрические измерения, физиологические методы, педагогическое
наблюдение, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. Для исследования нами было
отобрано 14 пациентов с клиническими проявлениями пояснично-крестцового
радикулита, в возрасте 25-35 лет. Из них семь человек составили
экспериментальную группу (ЭГ), в которой мы использовали разработанный нами
комплекс физических упражнений в сочетании с миофасциальным релизом,
классическим лечебным и точечным массажем.
Семь человек вошли в контрольную группу (КГ), где пациенты получали
традиционные физиотерапевтические процедуры, однако занятия ЛФК,
миофасциальный релиз и сеансы массажа в данной группе не проводились.
При составлении программы занятий ЛФК нашей первой и основной задачей
было определение такой оптимальной нагрузки, которая обеспечивала бы
достаточный тренировочный эффект и, в тоже время, оказывала бы и выраженный
оздоровительный эффект, обеспечивая благоприятное действие на самочувствие
пациента и на его организм в целом. Известно, что в ответ на воспаление, на
отечность тканей тело человека реагирует локальными и общими мышечнофасциальными спазмами, защищая тем самым зону повреждения. Этот спазм не
только не снимает причины болевого синдрома, но становится источником
вторичного напряжения и раздражения. Поэтому для эффективной борьбы с
клиническими проявлениями радикулита мы в состав комплекса ЛФК включили
новую технологию оздоровления – миофасциальный релиз. По своей сути это –
массаж, который выполняется c одновременным воздействием на мышечную и
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фасциальную ткань с целью их расслабления и устранения болевых ощущений.
Напряженная мышца подвергается сдавливанию и растягиванию по специальной
схеме, что приводит к ее релаксации.
В ходе исследования мы изучили динамику болевого синдрома под
воздействием экспериментальной методики. Субъективная оценка болевого
синдрома проводилась по десяти бальной шкале.
Результаты опроса в начале исследования позволили выявить боли средней
интенсивности у 100% обследуемого контингента, причем практически одинаковой
интенсивности в обеих группах.
На фоне проводимого курса ЛФК, массажа и МФР больные отмечали
отчетливое улучшение самочувствия.
Так, под воздействием разработанной методики в ЭГ болевой синдром исчез
у 6 испытуемых, что составляет 85,4% от общего количества пациентов данной
группы и лишь у одного больного, т.е. в 14,6% случаев, остались слабые боли, что
свидетельствует о положительном влиянии миофасциального релиза на проявление
болевого синдрома у испытуемых.
В тоже время нами установлено, что в контрольной группе, в которой
использовались только физиотерапевтические процедуры, подобной тенденции не
наблюдалось. Более того, полного исчезновения болевого синдрома не обнаружено
ни у одного пациента и лишь у 2 (28.5%) больных интенсивность боли уменьшилась
от средней до слабой. У остальных 5 (71.4%) обследованных она осталась
практически на прежнем уровне.
Анализ корреляционной зависимости между проявлением болей до
проведения эксперимента и после его окончания показал высокий коэффициент
корреляции в экспериментальной группе – 0,927 (Р <0,05).
Функциональное состояние позвоночника в ходе исследования определяли по
показателям силовой выносливости мышц спины (СВМС) и мышц живота
(СВМЖ), выносливости мышц правой и левой сторон туловища.
Результаты динамики показателей силовой выносливости мышц спины и
мышц живота в ходе исследования приведены в Табл. 1 и 2 соответственно.
Таблица 1
Динамика показателя СВМС в процессе реабилитации
Средний показатель СВМС (сек)
Группа

До исследования

Через 1 месяц
 Sx

ЭГ (n = 7)
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Через 3 месяца

Через 6 месяцев

p

-

КГ (n = 7)
p

Таблица 2
Динамика показателя СВМЖ на фоне исследования
Группа

Средний показатель СВМЖ (сек)
До исследования

Через 1 месяц

Через 3 месяца

Через 6 месяцев

Sx
ЭГ (n = 7)
p

-

<0,01

<0,001

<0,001

КГ (n = 7)
p

-

Анализ полученных данных выявил, что вначале эксперимента и ЭГ, и КГ
имели схожие показатели по данным пробам. Но уже после месяца систематических
занятий ЛФК и МФР наблюдалась выраженная динамика, что доказывает
адекватную степень физической нагрузки и способа миофасциального релизинга в
экспериментальной группе. Более того к концу курса реабилитации оба показателя
приблизились в ЭГ к норме (Р <0,001). В то время как в контрольной группе таких
изменений не наблюдалось.
Влияние экспериментальной методики на повышение выносливости боковых
мышц туловища демонстрируют данные Табл. 3 и 4.
Таблица 3
Влияние экспериментальной методики на выносливость боковых мышц туловища
справа
Группа

Выносливость мышц правой половины туловища (сек)
До исследования

Через 1 месяц

Через 3 месяца
Sx

ЭГ (n = 7)
p

-
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Через 6 месяцев

КГ (n = 7)
p

-

Исходя из данных, приведенных в Табл. 3 можно сделать вывод, что
используемая нами методика благотворно влияет на повышение выносливости
боковых мышц туловища. В экспериментальной группе данные показатели к концу
реабилитации достоверно увеличились (Р <0,001), тогда, как в контрольной группе,
как и предполагалось, эти показатели оказались недостоверны (Р> 0,05).
Таблица 4
Влияние экспериментальной методики на выносливость боковых мышц
туловища слева
Группа

Выносливость мышц левой половины туловища (сек)
До
исследования

Через 1
месяц

Через 3
месяца

Через 6
месяцев

Sx
ЭГ (n = 7)
p

-

КГ (n = 7)
p

-

Таким образом, необходимо отметить, что разработанная нами комплексная
методика физической реабилитации, включающая лечебную физическую культуру
в сочетании с современной технологией массажа – миофасциальным релизом,
приемами классического и точечного массажа, оказывает благоприятное
воздействие на показатели физического и функционального состояния пациентов с
пояснично-крестцовым
радикулитом.
Критерием
результативности
экспериментальной методики явился также отчетливый клинический эффект,
выраженный в достоверном (Р <0,05) сокращении сроков нетрудоспособности у
пациентов экспериментальной группы.
Выводы:
1. Использованный нами физиологический подход позволил разработать
комплексную методику реабилитации при пояснично-крестцовом радикулите,
включающую методы ЛФК и миофасциального релиза и выявить выраженный
оздоровительный эффект, который сопровождался повышением уровня наиболее
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значимых морфофункциональных показателей у данной категории пациентов.
2. Установлено, что под воздействием разработанной методики,
включающей МФР повышается эффективность преодоления болевого синдрома (в
85,4%). Анализ корреляционной зависимости между проявлением болей до
проведения эксперимента и после его окончания показал высокий коэффициент
корреляции в экспериментальной группе – 0,927 (Р <0,05).
3. Выявлено, что применение миофасциального релизинга в сочетании со
средствами ЛФК повышает силовую выносливость мышц спины (на 59,5 сек),
мышц живота, мышц правой и левой сторон туловища (почти в 3 раза).
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Аннотация. Наличие зубочелюстных аномалий (ЗЧА) становится причиной
ощущения дискомфорта и, в значительной мере, ограничивает функциональную
активность человека в обществе. Особенно значимым это становится в
подростковом возрасте, когда на фоне значительной перестройки всего организма
и неустойчивости ещё не сформированной нервной системы, фактор, связанный с
эстетикой лица, может стать определяющим для последующей самооценки
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личности и понимания своего места в социуме. Распространённость ЗЧА и
деформаций в различных регионах России существенно колеблется. Однако, анализ
литературных данных свидетельствует об отсутствии тенденции к снижению этого
показателя на протяжении последних десятилетий, что подтверждает актуальность
данной темы.
Ключевые слова: распространённость, аномалии, дети, зубочелюстная система.
Введение. Зубочелюстные аномалии, даже в самых тяжёлых формах не
могут угрожать жизни человека. Однако, эстетика лица оказывает принципиальное
влияние на самооценку личности и на его социальные взаимоотношения в
обществе. Ортодонтия – одна из дисциплин, которая позволяет детям стать
увереннее, не стыдиться своей улыбки и, в конечном счёте, даёт им возможность
полнее раскрыть свой потенциал. В этом заключается важное социальное значение
ортодонтии.
Изучению вопроса раннего выявления аномалий зубочелюстной системы
(ЗЧС), сроков проведения профилактических и лечебных мероприятий всегда
уделялось большое внимание. Патология временного и сменного прикусов, не
устранены на этапе своего формирования, сохраняют своё значение, приобретая
более выраженные и тяжёлые формы в постоянном прикусе.
На этапе молочного прикуса ЗЧС находится в стадии роста, поэтому
своевременное устранение симптомов аномалий и деформаций может обеспечить
нормализацию роста в дальнейшем. Если патология не устранена в сменном
прикусе, то она прогрессирует, и в постоянном прикусе стабилизируется.
Цель исследования. Оценить распространённость зубочелюстных аномалий
и деформаций и необходимость ортодонтического лечения среди детского и
подросткового населения с применением ортодонтического индекса IOTN
(включающего компонент DHC).
Материалы и методы.
Размер необходимой выборки рассчитан на основе распространённости
неправильного прикуса в пилотном исследовании (p=23%). Установлено, что
общий размер выборки в 500 человек будет достаточным для обнаружения
статистически значимой разницы в 5% при 95% доверительном интервале и 80%
мощности с использованием критерия -квадрат и с учётом z-пропорциональности,
p-значений (значения <0,05 считались статистически значимыми) и
скорректированных значений R2. Все анализы проводились с помощью
статистического пакета (SPSS 22). Регистрировались оценки ортодонтического
лечения по шкале DHC индекса IOTN. DHC регистрирует различные окклюзионные
признаки неправильного прикуса, а потребности пациентов в лечении
подразделяются на степень 1 (нет необходимости в лечении), степень 2 (слабая
потребность), степень 3 (умеренная потребность), степень 4 (острая необходимость)
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и степень 5 (крайняя необходимость). Для регистрации данных использовалась
проформа опроса подготовленная в соответствии с рекомендациями ВОЗ, по оценке
здоровья полости рта.
Выводы:
1.
Обнаружена высокая (более 50%) распространённость зубочелюстных
аномалий и деформаций у детского населения г. Твери, что требует принятия
неотложных мер по организации эффективной ортодонтической помощи и, в
первую очередь, профилактического направлений.
2.
Необходимо повысить мотивацию детей и их родителей (законных
представителей) к получению ортодонтческого лечения. На основании
установленного уровня знаний о причинах возникновения и информации о методах
профилактики зубочелюстных аномалий, рациональных сроках и принципах
лечения.
3.
Индекс, применяемый для расчёта необходимости лечения - индекс
IOTN - продемонстрировал хорошую чувствительность и объективность оценок;
выявлен достаточно высокий показатель нуждаемости в лечении зубочелюстных
аномалий.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА МНОГОКОМПОНЕНТНЫМ
РАСТИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ
Ферубко Е.В.
ФГБНУ ВИЛАР
eferubko@yandex.ru
К числу самых распространенных заболеваний гастродуоденальной зоны
относится холецистит. При длительном течении воспалительного процесса в
желчном пузыре развиваются функциональные и органические изменения в печени.
Острый холецистит среди всех хирургических заболеваний брюшной полости по
частоте возникновения уступает лишь острому аппендициту и не имеет тенденций
к снижению. Это обстоятельство позволяет расценивать патологию желчного
пузыря и желчевыводящих путей не только как медицинскую, но и как социальную
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проблему с огромными экономическими потерями. Заболевания желчного пузыря
и желчевыводящих путей имеют характер хронического течения с сезонными
обострениями. В этой связи для профилактики и лечения целесообразно
применение лекарственных средств растительного происхождения [1,2].
Перспективным направлением фармакологической коррекции указанных
состояний является использование многокомпонентных средств растительного
происхождения, отличающиеся широтой терапевтического действия, малой
токсичностью и связанной с этим возможностью длительного применения без риска
развития побочных реакций. Преимущество многокомпонентных лекарственных
средств – это взаимное усиление полезных фармакологических свойств каждого
входящего ингредиента, соответствие поливалентности патогенеза заболевания,
воздействие в целом на организм больного как корригирующей системы [3].
Объект исследований – экстракт сухой, полученный из следующих видов
растительного сырья: цветки бессмертника песчаного (Helichrysum arenarium L.) –
300 г, цветки пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.) – 100 г, плоды
шиповника (Rosa sp.) – 100 г, листья крапивы двудомной (Urtica dioica L.) – 100 г,
листья мяты (Mentha piperita L.) – 50 г, корни солодки (Glycyrrhiza glabra L.) – 50 г;
условное название «Гексафит». В экстракте содержатся полисахариды,
флавоноиды, каротиноиды, органические кислоты, витамины, макро- и
микроэлементы, эфирные масла и другие природные соединения. Стандартизация
экстракта осуществлена по сумме флавоноидов в пересчете на лютеолин-стандарт
и изосалипурпозид-стандарт, при этом регламентируется содержание суммы
флавоноидов не менее 4% в первом случае, и не менее 15% во втором случае. [4].
Изучение желчегонной активности «Гексафита» проводили согласно
«Руководству по проведению доклинических исследований лекарственных
средств» (2012) и Правилам лабораторной практики в Российской Федерации.
Данный эксперимент был рассмотрен и одобрен биоэтической комиссией ФГБНУ
ВИЛАР.
Эксперименты проведены на 40 морских свинках обоего пола с исходной
массой 400 – 500 г. Производитель животных – Филиал «Андреевка» ФГБУН
«НЦБТ» ФМБА России (Московская область). Животные содержались в виварии
ФГБНУ ВИЛАР на стандартном рационе. Перед началом эксперимента животные
находились на карантине 14 дней.
Экспериментальный холецистит у морских свинок воспроизводили после
накркотизации внутрибрюшинным введением гексенала в дозе 50 мг/кг.
Производили вскрытие брюшной полости, затем с помощью тонких инъекционных
игл осуществляли частичный забор желчи и вводили после этого в полость
желчного пузыря 0,1 мл 3% раствора перекиси водорода. Рану послойно зашивали.
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Операции проводили в асептических условиях без применения антибиотиков и
сульфаниламидных препаратов.
«Гексафит» вводили в желудок морских свинок (опытная группа 1) 1 раз в
сутки в течение 10 дней с лечебно-профилактической целью в экспериментальнотерапевтической дозе, равной 250 мг/кг массы животных, начиная со 2-го дня после
инъекции перекиси водорода. В качестве препарата сравнения использовали
аллохол в дозе 250 мг/кг массы морской свинки (опытная группа 2). Животные
контрольной группы (кг) получали воду очищенную в соответствующем объёме по
аналогичной схеме. Скорость секреции желчи определяли в мг/мин на 100 г массы
животного на 3-и, 7-е, 14-е и 21-и сутки от начала эксперимента по общепринятой
методике Н.П. Скакуна, А.Н. Олейник [5]. Патоморфологические исследования
желчного пузыря морских свинок проводили 3-и, 7-е, 14-е и 21-и сутки с
использованием гистологических и гистохимических методик. Структурное
состояние желчного пузыря оценивали при окраске срезов гематоксилин – эозином,
активность супероксиддисмутазы – по Нахласу.
Результаты исследований обрабатывали статистически с применением пакета
программ Statistica 10. Определение нормальности распределения переменных
проводили на основании гистограмм распределения, величин асимметрии и эксцессы.
Для оценки значимости различий выборок, имеющих распределение, близкое к
нормальному, применяли параметрический t-критерий Стьюдента. Вычисляли среднюю
арифметическую (М), ошибку средней арифметической (m). Различия между
сравниваемыми значениями считали достоверными при уровне вероятности 95% и более
(р≤0,05).
Под влиянием «Гексафита» ускорялось желчеотделение у морских свинок на 3-и сутки
эксперимента на 25%, 7-е сутки – на 48%, 14-е сутки – на 22%; повышалось содержание
в выделенной желчи желчных кислот на 35 - 61% по сравнению с их уровнем в контроле
(Табл. 1). По степени выраженности фармакотерапевтического эффекта «Гексафит»
превосходит аллохол.
Таблица 1
Скорость секреции желчи под влиянием растительного экстракта при
экспериментальном холецистите, мг/мин х100 г
Группы животных, n=10

Скорость секреции желчи, мг/ мин на 100г массы животного
3 сутки

7 сутки

14 сутки

21 сутки

Интактные свинки,

5,2±0,40

5,4±0,32

5,0±0,20

5,1±0,41

Контрольная (Н2О2+ Н2О)

4,3±0,11

4,0±0,20

5,0±0,21

5,2±0,42

Опытная 1 (Н2О2 + «Гексафит»)

5,4±0,22*

5,9±0,30*

6,1±0,30*

5,0±0,51

Опытная 2 (Н2О2 + аллохол)

4,8±0,31

5,1±0,21*

5,3±0,60*

5,0±0,30
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Примечание. Различия достоверны по сравнению с данными в контрольной
группе при *Р <0,05
Проведено патоморфологическое исследование желчного пузыря в
контрольной и опытных группах животных с введением растительного экстракта и
аллохола. На 7-е сутки экспериментального холецистита морфологическая картина
желчного пузыря в контрольной группе и у животных, на фоне введения «Гексафита»
четко различалась. Следует отметить, что при курсовом введения изучаемого экстракта
в указанной дозе отмечали неравномерное утолщение слизистой оболочки, менее
выраженную её инфильтрацию лейкоцитами. Эпителиальный пласт не был подвержен
грубым деструктивным изменениям в отличие от данных в контроле, наблюдали
небольшой отек. На 14-е сутки при фармакотерапии «Гексафитом» уже мало заметны
инфильтрация лейкоцитами и отек слоев стенки желчного пузыря по сравнению с
сохраняющимися реакциями отека и инфильтрации форменными элементами крови
стенки пузыря в контроле. В инфильтратах преобладающими клетками были
фибробласты. В подслизистом слое находили железистые клетки, которые дают
положительную реакцию на кислые и нейтральные мукополисахариды (Рис. 1). На 21е сутки эксперимента морфологическая картина желчного пузыря у морских свинок,
получавших «Гексафит», не отличалась от картины у животных интактной группы. В
ряде случаев в подслизистом слое находили признаки очагового огрубения волокон
соединительной ткани, гистохимически выявлялись мукополисахариды. К этому сроку
наблюдения у животных контрольной группы находили оставшиеся в нижележащих
слоях стенки желчного пузыря очаги инфильтратов и полнокровие сосудов в серозной
оболочке (Рис. 2).

Рис. 1.
Экспериментальный
холецистит на фоне
фармакотерапии
«Гексафитом» на 14-е
сутки наблюдения.
Увеличение 7 х 3,5

Рис. 2.
Экспериментальный
холецистит (контрольная
группа) на 21-е сутки
наблюдения. Увеличение
7х20

Установленный эффект «Гексафита» при экспериментальном холецистите
обусловлен наличием в нем, прежде всего, веществ фенольной природы и других
природных соединений. Благодаря их содержанию обеспечивается ускорении
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реакции холереза и восстановление структуры органа. Экспериментальная
фармакотерапия многокомпонентным растительным средством повреждения
желчного пузыря у морских свинок сопровождается ранним восстановлением
морфофункционального состояния желчного пузыря.
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ТРАВА DATISCA CANNABINA L., ВЫРАЩЕННОЙ В
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК
ФЛАВОНОИДОВ
Ханина М.А., Короткова А.В., Лежнина М.Г., Короткова Л.О., Лесик В.А.
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»
khanina06@mail.ru
Введение. Одним из путей рационального использования лекарственного
растительного сырья (ЛРС) является расширение спектра применения уже
используемого в медицине ЛРС. В этом плане интерес представляет Datisca
cannabina L. (Datiscaceae) - официальное лекарственное растение, сырьевой частью
которого является обмолоченная трава, освобожденная от грубых стеблей, из
которой получали препарат «Датискан» (таблетки для приема внутрь). «Датискан»
обладает спазмолитической, гепатопротекторной и желчегонной активностью.
Показания к применению данного препарата – воспалительные заболевания
желудочно-кишечного тракта. Анализ актуального ассортимента лекарственных
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препаратов, применяемых для лечения данной патологии, показал, что «Датискан»
в настоящее время не применяется, а используются его синтетические аналоги
(папаверин, но-шпа и их производные) [1]. Надо отметить, что субстанцией
препарата «Датискан» является суммарный экстракт датиски коноплевой.
Основными группами биологически активных веществ (БАВ) экстракта являются
полифенольные соединения (флавоноиды, дубильные вещества) тритерпеноиды,
обладающие широким спектром биологической активности [2, 3]. Комплексные
исследования травы датиски коплевой являются актуальными, что и явилось целью
данного исследования.
Материалы и методы. Исследовали надземную часть датиски коноплевой,
выращенной на опытных участках «Аптекарского огорода ГГТУ» (г. ОреховоЗуево, Московская область). Образцы стеблей (№1), листьев (№2) и всей надземной
части (№3) собраны в фазе плодоношения. Собранные образцы сушили
естественной сушкой – воздушно-теневой до воздушно-сухого состояния.
Высушенное сырье хранили в бумажных пакетах при комнатной температуре, в
темном месте. Микроскопические, фитохимические и товароведческие
исследования проведены с использованием фармакопейных методик [4].
Количественное содержание флавоноидов, оксикоричных кислот, кумаринов,
дубильных веществ определяли спектрофотометрическим методом в соответствии
с [4].
Результаты и выводы. Товароведческий анализ исследуемых образцов
проводили по показателям – влажность, зола общая, зола, не растворимая в 10%
растворе кислоты соляной, экстрактивные вещества, извлекаемые 70% спиртом
этиловым.
Выявлено, что морфологические части датиски коноплевой значимых
различий в содержании влаги не имеют. Наибольший показатель «зола общая»
установлен для листьев, что может свидетельствовать о высоком содержании в них
макро-, микроэлементов. Наибольшее значение показателя «экстрактивные
вещества извлекаемых 70% спиртом этиловым» установлено также для листьев, что
косвенно подтверждает о наибольшем содержании в них БАВ и элементов.
Сравнительный общий фитохимический анализ исследуемых образцов
показал присутствие флавоноидов, гидроксикоричных кислот, дубильных веществ,
кумаринов, аскорбиновой кислоты, аминокислот, свободных сахаров,
хлорофиллов. По составу БАВ исследуемые образцы не различались.
Сравнительный анализ исследуемых образцов проведен по содержанию в них
суммы фенольных соединений: флавоноидов (в пересчете на рутин), кумаринов (в
пересчете на умбеллиферон), гидроксикоричных кислот (в пересчете на
хлорогеновую кислоту), дубильных веществ (в пересчете на танин). Анализ
полученных результатов показал, что содержание флавоноидов и дубильных
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веществ колеблется от 4,80% до 6,80% и от 8,10% до 13,30%, гидроксикоричных
кислот и кумаринов - от 2,0% до 3,5% и от 0,9% до 1,5% соответственно в
зависимости от морфологической части растения. Наибольшее содержание БАВ
характерно для образцов листьев.
По
результатам
микроскопических
исследований
установлены
диагностические микропризнаки: покровная ткань стебля - эпидерма, коровая часть
выполнена тонкостенной паренхимой, пластинчатой и уголковой колленхимой.
Хорошо выражена эндодерма. Проводящая система пучкового типа строения.
Пучки коллатеральные, открытые, лежат в один круг. Над флоэмой расположен
мощный слой склеренхимы. Сердцевинное лучи узкие одно-двурядные.
Паренхима сердцевины выполнена крупными паренхимными клетками, клеточные
стенки
которой
склерифицированы.
Хорошо
видны
поры.
Лист
амфистоматический. Клетки верхней эпидермы изодиаметричны, почти
прямостенные, многоугольные. Редко встречаются устьица аномоцитного типа.
Клетки нижней эпидермы с извилистыми боковыми стенками, устьиц много,
аномоцитного типа, погруженные, выражена складчатость кутикулы (у устьиц).
Над жилками клетки эпидермиса прямостенные, по жилкам располагаются
головчатые железистые волоски. Железистые волоски имеют многоклеточную
ножку, постепенно переходящую в многоклеточную железистую головку с
коричневым секретом.
По результатам проведенных исследований установлены диагностические
признаки травы датиски коноплевой; надземная часть растения накапливает
широкий спектр БАВ, основными из которых являются флавоноиды.
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Введение. Расширение ассортимента лекарственного растительного сырья,
используемого в отечественной медицине, является актуальной задачей фармации.
В этом плане представляют научно-практический интерес листья липы. Липы
сердцевидной цветки (Tiliae flores) в официальной медицине применяются как
потогонное, отхаркивающее, противовоспалительное средство. Сроки сбора
цветков ограничены в связи с коротким периодом цветения липы. В последнее
время листья липы привлекают внимание ученых, в эксперименте установлено, что
листья липы проявляют широкий спектр биологической активности общеукрепляющее, противовоспалительное, ранозаживляющее, антимикробное
действие [1]. В связи с этим комплексное исследование листьев липы является
актуальной задачей. Целью данного исследования было проведение
фитохимического и микроскопического исследование листьев липы сердцевидной.
Материалы и методы. Объектами для исследования служили листья липы
сердцевидной, собранные в разные сроки вегетации (начало мая – конец сентября)
на территории ГГТУ: объект №1 (8 мая), №2 (15 мая), №3 (11 июня), №4 (26 июня),
№5 (23 июля), №6 (5 сентября), №7 (11 сентября), №8 (28 сентября). Листья
высушены воздушно-теневой сушкой в тени, на сквозняке. Хранили сырье в
бумажных пакетах в темном месте, при комнатной температуре.
Микроскопические, фитохимические и товароведческие исследования проведены с
использованием фармакопейных методик [2]. Определение количественного
содержания флавоноидов, гидроксикоричных кислот, кумаринов и дубильных
веществ проведено спектрофотометрическим методом в соответствии с [2].
Результаты и выводы. Влажность воздушно-сухих листьев составила от 6%
до 7%. Показатель «зола общая» в образцах листьев увеличивается от 7%
(образец№2) до 14% (образец №4). При исследовании динамики содержания
фенольных соединений в листьях липы по мере их развития, было выявлено, что
содержание флавоноидов колеблется от 2,2% до 5,8%, дубильных веществ - от 1,6%
до 4,9%, гидроксикоричных кислот – от 0,8% до 3,2%, кумаринов – от 0,5% до 2,1%.
При визуализации зависимости содержания биологически активных веществ
в листьях от фазы их развития отмечается следующее: динамика содержания
флавоноидов и гидроксикоричных кислот имеют схожий характер, та же
закономерность отмечается и для другой пары – дубильных веществ и кумаринов,
а для пары – флавоноиды и дубильные вещества наблюдается обратная тенденция
– чем больше дубильных веществ, тем меньше флавоноидов и наоборот.
При сравнительном микроскопическом исследовании образцов листьев
выявлены микроскопические признаки, закладывающиеся на самом раннем этапе
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развития листьев и сохраняющиеся до осени. Верхняя эпидерма почти
прямостенная, покрыта толстым слоем кутикулы, нижняя эпидерма
извилистостенная,
устьичный
аппарат
аномоцитный,
погруженный,
околоустьичные клетки покрыты складчатой кутикулой. Трихомы четырех типов:
простые одноклеточные тонкостенные волоски; вильчатые волоски, состоящие из
двух конечных длинных, толстостенных, секреторных клеток; звездчатые волоски,
количество лучей которых варьирует от 4 до 8, конечные клетки звездчатых
волосков тонкостенные, длинные, извитые и головчатые волоски с многоклеточной
ножкой и многоклеточной головкой. Звездчатые волоски двух типов – секреторные
и не секреторные. В зависимости от фазы развития листа размер, форма,
обиженность листовой пластинки варьирует. На ранних этапах развития листа
(образец №1) призматические кристаллы вдоль жилок не обнаруживаются, но уже
у образца №2, собранного через неделю (15 мая) вдоль крупных жилок
обнаруживаются редкие небольшие призматические кристаллы. По мере развития
листа размеры и количество призматических кристаллов увеличивается и к фазе
цветения можно констатировать о наличии кристаллоносной обкладки жилок
(данный факт объясняет увеличение показателя «зола общая» с развитием листа).
Толщина кутикулы и степень ее складчатости также увеличивается с возрастом
листа.
В результате проведенных исследований выявлено, что листья липы содержат
значительные количества биологически активных веществ фенольной природы в
течение всего периода своего развития, начиная с фазы вегетации и заканчивая
фазой плодоношения. Данный факт говорит о возможности заготовки листьев липы
в течение всего вегетационного периода. Выявлены диагностические признаки
листьев липы, характерные для всех фаз развития растения.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ФИТОХИМИЧЕСКОЕ И
МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИСТЬЕВ
PLANTAGO MAJOR L., PLANTAGO MEDIA L., PLANTAGO
LANCEOLATA L., ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Введение. Одной из актуальных задач фармации является расширение
сырьевой базы официальных лекарственных растений. Одним из путей решения
данной задачи является использование филогенетически близких видов. Листья
подорожника большого (Plantaginis majoris folia) применяются в официальной
медицине, внесены в Государственную Фармакопею XIV издания [1]. В
фармакопейной статье указаны примесные виды – P. media и P. lanceolata. Надо
отметить, что все указанные виды подорожника в природе часто произрастают
совместно. В народной и традиционной медицине обозначенные виды подорожника
применяются без разделения на виды при широком спектре заболеваний, при
экспериментальных исследованиях проявляют сходную фармакологическую
активность [1]. В связи с этим актуальным является вопрос о возможности
использования всех трех видов подорожника в качестве производящих растений
для одного вида сырья – «Подорожника листья». Целью данного исследования
явилось проведение сравнительных микроскопических и фитохимических
исследований трех видов подорожника.
Материалы и методы. Объектами для исследования служили листья п.
большого (объект №1), п. среднего (объект №2) и п. ланцетного (объект №3),
собранные в окрестностях п. Войнова-Гора, Московской области в фазу цветения.
Листья высушены воздушно-теневой сушкой. Микроскопические, фитохимические
и товароведческие исследования проведены с использованием фармакопейных
методик [2]. Определение количественного содержания флавоноидов (в пересчете
на рутин), гидроксикоричных кислот (в пересчете на хлорогеновую кислоту),
кумаринов (в пересчете на умбеллиферон) и полифенольных окисляемых
(дубильных)
соединений
(в
пересчете
на
танин)
проводили
спектрофотометрическим методом в соответствии с [2].
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Результаты и выводы. Сравнительный общий фитохимический анализ
объектов исследования показал наличие широкого спектра биологически активных
веществ (БАВ) (флавоноиды, дубильные вещества, кумарины, аминокислоты,
аскорбиновая кислота, хлорофиллы, оксикоричные кислоты, свободные сахара и
полисахариды). По качественному составу БАВ исследуемые объекты не
различались. Для определения содержания БАВ фенольной группы в исследуемых
объектах были получены суммарные извлечения с использованием спирта
этилового разной концентрации в качестве экстрагента (70%, 40%, 20%).
Полученные результаты свидетельствуют, что по содержанию фенольных
соединений исследуемые виды подорожника сопоставимы, а наилучшим
экстрагентом для данной группы БАВ является 40% спирт этиловый.
Исследование товароведческих показателей позволило выявить, что
влажность исследуемых объектов составила не более 8%, зола общая – не более
20%, наибольшее количество экстрактивных веществ извлекается спиртом
этиловым 40%.
Сравнительное микроскопическое исследование листьев трех видов
подорожника позволило выявить отличительные признаки и визуализировать их,
что облегчает диагностику сырья.
Отличительные признаки P. media: на верхней и нижней эпидерме
обнаруживаются многочисленные простые, многоклеточные волоски, не имеющие
расширенного основания, с гладкой или нежно-бородавчатой поверхностью,
тонкостенные, часто со спавшимися члениками. Головчатые волоски с
одноклеточной ножкой и удлиненной двухклеточной головкой.
Отличительные признаки P. lanceolata: при рассмотрении верхней и нижней
эпидермы листа обнаружены заостренные, длинные, толстостенные волоски,
имеющие одну короткую базальную клетку и 2 – 3 длинные конечные клетки со
своеобразным их сочленением. Головчатые волоски имеют одноклеточную ножку
и многоклеточную (из 8 – 10 клеток) вытянутую, заостренную головку.
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что наилучшим
экстрагентом БАВ фенольной группы из листьев исследуемых видов подорожника
является 40% спирт этиловый; исследуемые виды Plantfgo major, P. media и P.
lanceolata по составу и содержанию фенольных соединений сопоставимы.
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Резюме. Одной из главных задач любого государства является забота о
здоровье населения, создание благоприятных условий для сохранения и
поддержания его на должном уровне. Лекарственная помощь населению является
неотъемлемой частью любой системы здравоохранения, и от качества её
организации в определенной мере зависит качество жизни населения. Доступность
медицинской и фармацевтической помощи для граждан зачастую выступает своего
рода индикатором успешности развития государства.
Цель исследования. Изучить модели организации лекарственной помощи
населению и системы здравоохранения разных стран мира, обозначить позитивные
и негативные черты.
Основная часть. Здоровье населения – важная составляющая успешности
развития государства. Совершенно очевидно, что необходимость в создании
благоприятных условий для сохранения и поддержания на должном уровне
здоровья населения является одной из основных целей государственной политики
любого успешно развивающегося государства. В свою очередь, доступность
лекарственных препаратов выступает критерием доступности медицинской и
фармацевтической помощи в целом. Общеизвестно, что доступность
лекарственных препаратов обеспечивает уровень качества и эффективности
фармакотерапии, а также профилактики заболеваний и способствует увеличению
продолжительности и качества жизни населения.
Экономические модели, которые отражают разные системы здравоохранения
стран мира, могут быть классифицированы в зависимости от того, какую роль и
функции выполняет государство в этих процессах. Согласно данным экспертов ВОЗ
по характеру финансирования выделяют такие основные модели систем
здравоохранения: государственная или система Бевериджа; система медицинского
социального страхования, или система Бисмарка; рыночная или частная система.
Это классические модели системы здравоохранения, но практически ни в одной из
253

развитых стран модель системы здравоохранения не представлена в чистом виде.
На сегодняшний день выделяют такие системы здравоохранения:
- преимущественно государственная (бюджетная, госбюджетная) существует в
Великобритании, Ирландии, Дании, Португалии, Италии, Испании. Главным
источником финансирования этой системы здравоохранения является
государственный бюджет. Характерным примером государственной модели
является система здравоохранения Великобритании, которая наиболее точно
сохранила черты бевериджской модели. Государство выступает главным
покупателем и поставщиком медицинской помощи, обеспечивает нужды
преимущественной части населения в услугах системы здравоохранения.
Население страны получает медицинскую помощь бесплатно (за исключением
незначительного количества медицинских услуг). Рыночные отношения в
здравоохранении имеют второстепенное значение и находятся под постоянным
контролем государства. Главными недостатками данной системы является:
недостаток мотивации персонала для повышения эффективности своего труда;
лимитирование государственных затрат; неравномерность доступа к медицинской
помощи отдельных социальных групп и административных территорий;
приоритетное финансирование и использование учреждений вторичной
(специализированной) помощи; авторитарность и монополизм государства в
определении приоритетов развития; недостаточная связь между центром и
периферией, авторитарное управление [2, 3].
- страховая система или система общественного медицинского страхования
характерна для таких стран как Германия, Франция, Голландия, Австрия, Бельгия,
Швейцария. Данная модель системы здравоохранения базируется на принципе
смешанной экономики, характеризуется объединением рынка медицинских услуг с
развитой системой государственного регулирования и социальных гарантий,
доступности медицинской помощи для всех слоев населения. Страховые взносы
являются обязательными практически для всего населения страны. Государство
выступает гарантом обеспечения общественно необходимых нужд граждан в
медицинской помощи независимо от уровня дохода. Рыночные отношения в сфере
медицинских услуг касаются случаев, которые выходят за границы
гарантированного уровня медицинской помощи и, тем самым, обеспечивают
свободу выбора и суверенитет потребителей. Многоканальная система
финансирования способствует развитию и стабильности финансовой базы
социально-страховой медицины. Тем самым, в социально-страховую модель
включены признаки государственной и рыночной модели. Типичным
представителем модели социального страхования является Германия, медицинское
страхование которой в целом сохранило основные принципы бисмарковской
организации системы здравоохранения. Финансирование осуществляется путем
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консолидации средств из разных источников: средства обязательного
медицинского страхования (формируются за счет государственного бюджета,
взносов работников и работодателей), добровольного медицинского страхования,
государственных средств от налогообложения, личных средств граждан [2, 3].
Так, система здравоохранения Франции предлагает страховое покрытие
каждому жителю страны, независимо от возраста или финансового положения.
Жители страны, застрахованные по государственной программе медицинского
страхования, производят ежемесячные отчисления в Фонд медицинского
страхования. Также действует система частного медицинского страхования,
предусматривающая страховое покрытие дополнительных рисков. Финансируемые
государством страховые агентства предлагают покрытие более 75% расходов на
медицинское обслуживание. Система здравоохранения Франции находится в
ведении Министерства здравоохранения и социальной защиты Французской
Республики. Также в стране достаточно высокий уровень профилактического
медицинского обслуживания, в том числе проводятся мероприятия, направленные
на предупреждение наркотической зависимости, регулярные медицинские
осмотры, поощрение физической активности и здорового питания.
Государственное здравоохранение Франции доступно каждому, кто
производит отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. С 2016
года во Франции действует новая система здравоохранения для иностранцев,
которая предоставляет доступ к государственному медицинскому обслуживанию
после трех месяцев проживания на территории государства.
Система здравоохранения Франции, как уже было сказано, частично
финансируется за счет обязательных отчислений в Фонд социального страхования,
производимых работающим населением страны. Как правило, взносы в Фонд
социального страхования удерживаются из заработной платы работника в размере
8 %, работодатели оплачивают около 13%. Здравоохранение во Франции также
частично финансируется правительством, застрахованный оплачивает небольшую
сумму. Государственное медицинское страхование покрывает медицинские
расходы в пределах 70-100% стоимости на такие услуги, как посещение врачей и
лечение в медицинских учреждениях. Малообеспеченные слои населения и
пациенты, имеющие хронические заболевания, получают возмещение в размере
100% стоимости расходов.
Во Франции деятельность большинства врачей и специалистов частного
сектора финансируется из средств государственной системы страхования,
следовательно, данные врачи оказывают услуги в рамках государственной системы
здравоохранения. Лица, застрахованные по государственной программе
медицинского страхования, также могут пользоваться услугами, предлагаемыми
частными медицинскими учреждениями, однако стоимость таких услуг достаточно
255

высока. Полис государственного медицинского страхования предусматривает
частичную компенсацию расходов, однако оставшуюся часть застрахованный
оплачивает самостоятельно. В связи с этим, некоторые жители Франции
дополнительно приобретают полисы частного медицинского страхования,
которыми, в отличие от полисов государственного страхования, может быть
предусмотрена компенсация стоимости специализированного лечения или
дополнительной терапии.
В России, как известно, есть два вида медицинского страхования –
обязательное (ОМС) и добровольное (ДМС). Полис ОМС выдается бесплатно всем
гражданам РФ, но имеет свои ограничения. По нему, зачастую, не обслуживают в
коммерческих (частных) медучреждениях. Полисы ДМС могут получить не только
граждане России, но и иностранцы. Для этого есть два пути: купить полис
самостоятельно (индивидуальное страхование), либо для своего сотрудника его
может приобрести работодатель (в рамках корпоративного или коллективного
страхования). Во втором случае полис обходится, как правило, заметно дешевле.
Что касается обеспечения лекарственными средствами населения, во Франции
доступны противозачаточные средства, примерно 65% стоимости которых
компенсируется. Чтобы приобрести противозачаточные таблетки, необходимо
иметь рецепт, выписанный гинекологом или акушером. Препараты экстренной
контрацепции можно приобрести без рецепта, но компенсация их стоимости, как
правило, не предусмотрена страховым полисом.
Проблем с поиском аптеки во Франции не возникнет, так как на территории
страны действует более 20 000 аптек, вдвое больше, чем в Великобритании, что
неудивительно, учитывая тенденцию французских врачей назначать достаточно
много лекарственных препаратов. При покупке рецептурного препарата
застрахованный оплачивает часть его стоимости, в зависимости от вида лекарства
и страхового покрытия. Размер возмещения также зависит от вида приобретаемого
медикамента и может составлять 15%, 30%, 65%, 100% стоимости. В крупных
городах и торговых центрах аптеки, как правило, открыты с понедельника по
субботу с 8.30 утра до 7 .30 вечера. По воскресеньям и в нерабочее время в каждом
районе будет работать одна дежурная аптека. Информацию о дежурной аптеке
можно получить в любой другой неработающей аптеке (объявление будет
размещено на окне), в местной газете, на веб-сайте [1, 3].
Выводы. Организация лекарственной помощи населению с целью повышения
доступности
лекарственных
препаратов
обеспечивает
эффективность
фармакотерапии и способствует увеличению продолжительности и повышению
качества жизни населения. Важную роль в организации качественной
лекарственной помощи населению играет устройство системы здравоохранения
государства, объём и источники финансирования здравоохранения.
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ПЕПТИДА ЛАКТОФЕРРИНА ПРИ МЕСТНОМ ПРИМЕНЕНИИ В
ВИДЕ ГЕЛЯ ДЛЯ ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Царев В.Н., Подпорин М.С., Трефилова Ю.А., Арутюнян А.А., Ипполитов Е.В.
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Микробная биоплёнка слизистой оболочки полости рта и пародонта
представляет собой сложный многовидовой консорциум, который играет важную
роль при развитии патологии слизистой оболочки полости рта и пародонта.
Учитывая, что микробные биопленки обладают высокой устойчивостью к чистке
зубов, гигиеническим процедурам и применению антисептиков и антибиотиков,
безусловно, необходимы новые стратегии в оценке процессов адгезии оральной
микробиоты на поверхности протезов с учётом видового разнообразия и
характеристик материала.
Среди таковых в последнее время привлекают внимание исследователей
факторы врождённого иммунитета – различные антимикробные пептиды (AMP) и
их биосинтетические аналоги, как универсальный механизм эффективного
разрушения микробных биоплёнок. Безусловным преимуществом этого звена
защиты является то, что оно реализуется в организме независимо от природы
возбудителя. Многочисленные AMP, которые действуют как компоненты
врожденной иммунной системы, были выделены из живых организмов и имеют
различные механизмы действия. В настоящее время рассматривается возможность
их практического применения в лечебных целях.

257

Цель исследования. Применение современных методов контроля
клинической эффективности лактоферрин-содержащего геля для местного лечения
хронического генерализованного пародонтита.
Материалы и методы. На основании оценки критериев включения, не
включения и исключения отобраны и включены 63 пациента в возрасте 25-60 лет
(34 женщины и 29 мужчин) с диагнозом хронический генерализованный
пародонтит (ХГП) средней степени тяжести. Сформированы 2 группы сравнения
однородные по полу, возрасту, клинической картине и общесоматическому статусу.
Наблюдение за пациентами после проведённого пародонтологического лечения
осуществляли в течение 1 года, для чего использовали стандартные клиниколабораторные и клинические методы исследования.
Статистическую обработку результатов проводили с вычислением средних
величин и достоверности различий p критерию Манна-Уитни и по критерию
с
применением компьютерной программы Biostat 9,0. За достоверную разницу
принимали значения p <0,05.
Результаты и обсуждение. Клиническую эффективность применения
лактоферрин-содержащего препарата для местного применения в виде геля (ЛфПр)
оценивали на основании анализа жалоб и показателей гигиенических и
пародонтологических индексов, а также данных клинико-лабораторного
исследования, включавших результаты бактериологического и молекулярнобиологического
методов
исследования
(ПЦР-диагностика
для
пародонтопатогенных видов бактерий).
В двух группах сравнения установлено снижение показателей традиционных
гигиенических и пародонтальных индексов OHI-S, PHP, SBI, PMA, CAL в динамике
клинического наблюдения в течение 1 года, исчезали жалобы на кровоточивость и
болезненность непосредственно после проведенного лечения, что говорит о
ликвидации воспаления. Однако в отдаленные сроки (6-12 мес.), эти показатели
вновь возрастали в группе 1 (контрольной).
В группе 2, пациенты которой получали местное лечение лактоферринсодержащим гелем (на дёсны, в пародонтальные карманы) такие признаки
ухудшения клинической картины пародонтита отсутствовали на протяжении всего
периода наблюдения в течение года. Следовательно, результаты проведенных
исследований свидетельствуют об улучшении пародонтологического статуса и
стабилизации процесса во всех группах принятых на лечение пациентов. Наиболее
значимые показатели в группе 2, где наряду с традиционным методом лечения
проводили использование местно ЛфПр.
Таким образом, на основании полученных данных клинически подтвержден
тот факт, что при ХГП средней степени тяжести при использовании комплексного
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пародонтологического лечения местное применение лактоферрин-содержащего
препарата существенно повышает эффективность проводимого лечения.
По мере появления устойчивых к множеству лекарств бактерий, особенно
«супер-бактерий», антимикробные пептиды (AMP) все чаще признаются в качестве
многообещающей терапевтической альтернативы обычным антибиотикам.
Антибактериальные пептиды имеют много преимуществ по сравнению с
антибиотиками, такие как широкий антибактериальный спектр, хорошая
стабильность, минимальные побочные эффекты и минимальная лекарственная
устойчивость.
Полученные нами результаты позволяют утверждать, что разработанный
отечественный РЛЧ обладает достаточно высокой стабильностью, так успешно
показал свою антибактериальную активность в отношении тест-штамма
стафилококка через 1 и 2 года хранения препарата в обычных условиях при
комнатной температуре. В наших предыдущих исследованиях была показана
антибактериальная активность в отношении микроаэрофильных стрептококков,
дрожжевых грибов и анаэробных бактерий, однако, без учёта сроков хранения.
Как продемонстрировали результаты наших исследований, РЛЧ оказывает
весьма выраженное бактериостатическое действие, вызывая отставание в начале
большинства фаз роста микробной популяции и существенно понижая плотность
(концентрацию) жизнеспособной микробной взвеси. Основной механизм действия
РЛЧ объясняется связыванием с консервативными структурными компонентами
бактериальной оболочки (например, с липополисахаридом и липотейхоевой
кислотой грамотрицательных и грамположительных бактерий, соответственно), а
также непосредственно с мембраной бактериальных клеток, что губительно для
бактерий. В проведённых исследованиях некоторых авторов лактоферрин также
связывался с внутриклеточными мишенями и ингибировал важные биологические
процессы, включая образование клеточной стенки и синтез ДНК, РНК и белков. В
то же время, необходимо учитывать, что микроорганизмы обладают персистентным
потенциалом – способностью длительное время существовать в организме хозяина,
в том числе и за счет инактивации ряда факторов врожденного иммунитета.
Заключение. При местном применении лактоферрин-содержащего препарата
в комплексном пародонтологическом лечении пациентов с хроническим
генерализованным пародонтитом средней степени тяжести установлено, что в
процессе лечения у пациентов исчезали жалобы на кровоточивость и болезненность
дёсен, наблюдалось статистически значимое снижение показателей индексов OHIS, PHP, PMA, PBI и SBI в динамике клинического наблюдения, сохраняющееся на
оптимальном уровне в течение 1 года.
Финансовая поддержка при выполнении исследований. Работа
выполнялась с использованием Уникальной научной установки «Трансгенбанк»
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при финансовой поддержке Российской Федерацией в лице Минобрнауки России в
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Благодаря своей структуре и способности конкурентно связывать железо,
лактоферрин оказывает два важных воздействия на бактерии: бактериостатическое
и бактерицидное. Выделяя железо из окружающей среды, то есть действуя как
хелатор, он проявляет выраженный бактериостатический противомикробный
эффект. Бактерицидный эффект, главным образом, связан с его катионным зарядом,
который также сохраняется в пептидах, являющихся производными лактоферрина
(лактоферрицины). Катионный заряд позволяет LF взаимодействовать с
отрицательно
заряженной
клеточной
мембраной,
в
частности,
с
липополисахаридами в грамотрицательных бактериях или липотехойными
кислотами в грамположительных бактериях, что приводит к дестабилизации
мембраны и потере селективной проницаемости, вызывая бактериальный лизис.
Немаловажным является способность лактоферрина ингибировать развитие
антибиотикоустойчивых форм патогенной микрофлоры. Отличительным
преимуществом является тот факт, что в отличие от химиотерапевтических
препаратов, к лактоферрину не отмечено формирование резистентных штаммов.
Более того, при совместном использовании с антибактериальными препаратами,
данный белок в несколько раз усиливает и пролонгирует эффект их действия.
Установлено, что лактоферрин способен к дозозависимому пролонгированию фаз
роста бактериальных популяций и разрушению микробных биопленок или создает
условия, препятствующие их формированию. В настоящее время охарактеризовано
более 2000 AMP, происходящих из природных источников, что подчеркивает
важность расширения исследований в данном направлении.
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В связи с предшествующей разработкой различных вариантов гигиенических
и лекарственных средств на основе лактоферрина, появилась необходимость
объективной оценки его антибактериальных свойств, с последующим анализом
сохранения активности при различных вариантах выделения данного белка из
субстрата.
Цель исследования. Совершенствование методики оценки активности
лактоферрина, продолжительности сохранения активности в различных
биологических субстратах, содержащих данный антимикробный пептид.
Материалы
и
методы.
Для
обоснования
методики
оценки
антибактериальной активности исследуемых образцов лактоферрина использовали
автоматическую компьютерную систему одновременного культивирования
микробных популяций с разными исследуемыми субстратами «RTS-1» (BioSan,
Латвия). В ней реализована инновационная технология культивирования
микроорганизмов за счет реверсивного вращения пробирки, в основе которой лежит
новый способ вихревого перемешивания питательной среды, с последующей
регистрацией данных процесса клеточного развития в разных пробах в виде кривых
роста, проходящих классические фазы: лаг-фазу, фазу экспоненциального
(геометрического) роста, стационарную и отмирании. В качестве модели для
культивирования использовали референс-штамм Staphylococcus aureus ATCC
25993. Оптическую плотность полученной взвеси, измеряли с помощью
денситометра DEN-1B (BioSan, Латвия). Рабочая концентрация штамма 1,5х10 7
КОЕ/мл.
Использовали
субстраты,
предоставленные
производителем
рекомбинантного лактоферрина человека (РЛЧ) компании ООО «Лактоферр»
Россия. В работе была использована инфраструктура Уникальной научной
установки «Трансгенбанк». Относительная концентрация лактоферрина в
изготовленных партиях составляла 100 мг/мл. Исследуемые образцы, содержащие
РЛЧ, лиофильно высушенные в форме хлопьев: 1 - суммарный наработанный РЛЧ,
3 года хранения (-32оС); 2 - РЛЧ, выделенный из замороженного молока (-18-202С);
3 - из свежего молока; 4 - из свежего молока с мальтодекстрином; 5 – наработанный
РЛЧ, 1 год хранения (-32оС).
Результаты и обсуждение. Оценку динамики роста микроорганизмов
проводили в шести параллелях, что отражалось на графиках кривых роста
бактериальных популяций стафилококка в присутствии различных образцов,
содержащих лактоферрин. Оценка контроля роста тест-штамма бактерий S. aureus
ATCC 25993, отражалась в изменении параметров оптической плотности, на
основании которых была построена кривая роста микробной популяции, которую
оценивали в соответствии с существующими критериями для основных фаз –
адаптации, экспоненциального роста, стационарной, регрессии. Сопоставление
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описанной динамики нормального развития популяции стафилококка с разными
исследуемыми
образцами,
содержащими
лактоферрин
из
различных
производственных партий, выявлены некоторые особенности, которые
подтверждают адекватность использованной методики оценки активности
лактоферрин-содержащих препаратов.
Установлено, что все образцы проявляли антибактериальную активность по
отношению к тест-штамму, так как кривые роста популяций стафилококка в
присутствии препарата располагались значительно ниже, чем без такового в
контроле роста. Однако, анализируя активность лактоферрина, содержащегося в
разных субстратах (свежее молоко, замороженное молоко, молоко с добавкой
мальтодекстрина) и сохранение активности в зависимости от срока хранения (3
года, 1 год) выявлен ряд важных различий с точки зрения перспектив производства
препарата.
Так, установлено, что первые существенные различия наблюдались уже в
первом периоде экспоненциальной фазы (P_1), когда плотность микробной взвеси
(0 12 mcf) в образце 2 (замороженное молоко) была в 6 раз выше, чем в той же
партии свежего молока в образце 3 (0,02 mcf). Аналогичные показатели,
свидетельствующие о высокой антибактериальной активности, отмечены для
образцов 1, 4, 5, в которых плотность микробной взвеси была 0,03-0,04. Указанная
тенденция отмечена нами и в последующие периоды роста бактериальных
популяций.
Самые выраженные отличия наблюдались в стационарной фазе роста. Средний
показатель x mcf, отражающий концентрацию микробных клеток в образце с
замороженным молоком 3,94±0,3 был самым высоким и статистически достоверно
отличался от показателя со свежим молоком той же партии - 3,51±0,3 (p <0,05).
Следовательно, можно констатировать, что при замораживании молока активность
лактоферрина не исчезает, но достоверно снижается.
В тоже время установлено, что использование мальтодекстрина (образец 4) в
качестве рекомендуемого стабилизатора молока достоверно снижает плотность
микробной взвеси до 3,41±0,3 не только по сравнению с замороженным молоком,
но и по сравнению со свежим продуктом той же партии (p <0,05). Очевидно, это
объясняется сохранением активности лактоферрина в присутствии данного
стабилизатора.
При оценке сроков хранения лактоферрина в морозильной камере при 32 ОС
оказалось, что за период от 1 до 3-х лет антибактериальная активность препарата
снижается незначительно. Так, если максимальная активность отмечена у образца с
продолжительность хранения 1 год (минимальная плотность микробной культуры
2,49±0,3), то при хранении 2 года она была несколько ниже (3,52±0,3), однако
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статистически достоверно не отличалась, например, от лактоферрина свежего
молока.
Полученные нами результаты позволяют утверждать, что разработанный
отечественный РЛЧ обладает достаточно высокой стабильностью, так успешно
показал свою антибактериальную активность в отношении тест-штамма
стафилококка через 1 и 2 года хранения препарата в обычных условиях при
комнатной температуре. В наших предыдущих исследованиях была показана
антибактериальная активность в отношении микроаэрофильных стрептококков,
дрожжевых грибов и анаэробных бактерий, однако, без учёта сроков хранения.
Выводы:
1.
Предложена
методика
автоматического
программируемого
культивирования для сравнительной оценки антимикробной активности
лактоферринов разного происхождения и в зависимости от срока годности. При
этом выявлены различия в развитии бактериальных популяций S. aureus, с учетом
добавлении различных образцов лактоферрина. В целом можно констатировать, что
почти все образцы обладают бактериостатическим действием разной степени
выраженности. Установлена активность белка в отношении разных фаз роста
бактериальной популяции (в течение различных временных периодов
эксперимента). Все образцы показали статистически достоверное различие при
достижении М-концентрации, тем самым, существенно снижая генеративную
активность исследуемого штамма.
2. Активность образцов экспериментальной партии РЛЧ сохраняется в
течение 1 года и очень незначительно снижается через 3 года хранения в
морозильной камере при 32ОС. Автоматическое культивирование с
подтверждающим бактериологическим контролем позволяет оценить возможную
антимикробную активность различных видов лактоферрина, включая воздействие
в отношении антибиотикоустойчивых форм патогенных микроорганизмов.
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Цель исследования – изучение влияния сочетанного воздействия геля
Содерм®-Форте и новой инъекционной формы Рексода® на течение воспалительной
патологии в слизистые оболочки десны крыс и изменения её морфоструктуры при
экспериментальном пародонтите.
Материалы и методы. Для исследований использовались белые нелинейные
крысы-самцы линии Вистар в количестве 50 особей. Модель индуцированного
экспериментального пародонтита (ЭП) создавали путём наложения лигатур из
шовного материала ЕВРОЛон 4/0 (ООО «МЭКРС шовные материалы, Россия) в
пришеечную область нижних резцов с последующим погружением в десневую
борозду. Спустя 30 дней в области сулькулярного отдела формировался
воспалительный процесс. Исследование животных проводили согласно принятому
алгоритму: с интактным пародонтом; при наличии животных с ЭП без лечения; с
применением лекарственных средств (ЛС) «традиционной медикаментозной
терапии» (ТМТ); сочетания ТМТ с гелем Содерм®-Форте, а также сочетания ТМТ с
гелем Содерм®-Форте и новой инъекционной формой (НИФ) Рексода®. Для
проведения гистологического исследования биопсийный материал брали из
маргинальной части десневого края пришеечной области нижних резцов крыс.
Результаты. Морфологические исследования биоптатов слизистой оболочки
десны крыс в группе животных, где применялась ТМТ, при ЭП показало умеренное
лечебное воздействие. Сочетание ТМТ с гелем Содерм ®-Форте и в большей мере
ТМТ с гелем Содерм®-Форте и НИФ Рексода® обладает высокой лечебной
эффективностью,
проявляющееся
наличие
продуктивного
характера
воспалительного ответа с признаками минимальных повреждений клеточных
структур покровного эпителия и её соединительнотканной основы. Отсутствие
деструктивно-некротических и выраженных экссудативных процессов в биоптатах,
где применяли ТМТ с гелем Содерм®-Форте и НИФ Рексода® позволяет
предположить наличие благоприятных условий для более быстрого и эффективного
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восстановления морфоструктуры слизистой оболочки десны животных без
предшествующего нагноения и изъязвления.
Выводы. Применение комбинации препаратов ТМТ, мультитаргетного
средства геля Содерм®-Форте (местно) и новой инъекционной формы Рексода ®
(внутрибрюшинно в дозе 8000 Ед/кг) в течение 12 дней, при проведении
комплексной фармакотерапии крыс в условиях ЭП, более эффективно нивелирует
патологические процессы в слизистой оболочке десны, минимизирует вероятность
повреждение её морфоструктуры и положительно влияет на механизм
восстановительных процессов в ее соединительнотканной основе. Полученный
фармакотерапевтический эффект, способствует развитию более ранней
регенерации поврежденных тканей десны и уменьшает возможность развития
стойких патоморфологических изменений в них.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА НИТРАТА
ЛАНТАНА С ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ
Церковникова М.Н., Авазова У.С., Ворошилова Е.А., Кедик С.А.
РТУ МИРЭА
voroshilova.ea@mail.ru
Введение. В последние несколько десятилетий из-за повышенной
устойчивости организмов к обычно используемым антибактериальным средствам,
разработка новых бактерицидных препаратов становится всё более важной. Многие
исследователи сосредотачиваются на использовании ионов редкоземельных
металлов. Преимущества La (III) и его соединений заключаются в том, что они
обладают антибактериальными свойствами, широким спектром действия и низкой
токсичностью. Комплексные соединения ионов лантаноидов (III) играют немалую
роль в медицине, особенно в диагностике и терапии рака, магнитно-резонансной
томографии и разработке новых ранозаживляющих препаратов для лечения ожогов.
Цель. Подтвердить образование комплекса нитрата лантана с
триэтиленгликолем (ТЭГ).
Материалы и методы. Подтверждение подлинности комплекса нитрата
лантана-ТЭГ проводилось на ИК-Фурье-спектрометре модели EQUINOX 55 фирмы
Bruker. Подтверждение образования комплекса нитрата лантана-ТЭГ проводилось
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методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на приборе DSC
204 F1 Phoenix – NETZSCH.
Результаты. Методом ДСК были получены термограммы комплекса нитрата
лантана-ТЭГ и образца сравнения (нитрат лантана гексагидрат). Термограммы
образца сравнения и полученного комплекса отличались друг от друга, что говорит
об образовании нового вещества.
Методом ИК-спектроскопии был получен спектр поглощения комплекса
нитрата лантана-ТЭГ. При комплексообразовании характер поглощения нитрогруппы соответствует ее координационному состоянию: в спектре появляется
полоса 1043 см-1; отсутствует полоса поглощения 1390 см -1. Отсутствие полосы
поглощения 1390 см-1 говорит о том, что нитрат-ион, присутствующий в соли
лантана, связан в комплексе.
Выводы. Подтвердили комплексообразование нитрата лантана с ТЭГ
методами ИК-спектроскопии и ДСК.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГРУДНОГО СБОРА №2.
1Чевидаев
1
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ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет)
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ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
vovchev@rambler.ru

Аннотация. Определен профиль основных биологически активных
соединений грудного сбора №2. Методом УЭЖХ-УФ-МС идентифицированы
кверцетин, производные кемпферола, ликвиритигенина, хинной кислоты,
хлорогеновая и изохлорогеновая кислоты ликвориссапонины и глицирризиновая
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кислота. Полученные данные могут быть использованы при стандартизации
грудного сбора №2.
Ключевые слова: грудной сбор №2, фитопектол №2, листья подорожника,
листья мать-и-мачехи, корни солодки, кемпферол, хинная кислота, кверцетин,
ликвиритигенин, хлорогеновая кислота, глицирризиновая кислота.
Введение. Российский рынок лекарственных препаратов, направленных на
профилактику и терапию респираторных заболеваний, представлен препаратами
синтетического и природного происхождения. Среди последних особое место
занимают лекарственные растительные сборы. Грудной сбор №2 (ГС №2) –
безрецептурный многокомпонентный лекарственный растительный препарат
(ЛРП), в состав которого входят листья мать-и-мачехи (folia Tussilaginis farfarae)
(40%), листья подорожника (folia Plantaginis majoris) (30%) и корни солодки
(radices Glycyrrhizae) (30%). Выпускается в виде сбора-порошка в фильтр-пакетах
и сбора, измельчённого в картонных пачках с внутренним пакетом. Внешне ЛРП
представляет собой смесь неоднородных частиц серовато-зеленого цвета со светложелтыми, желтыми и коричневато-зелеными вкраплениями; запах слабый; вкус
водного извлечения приторно-сладкий, с ощущением слизистости. Настой сбора
применяют
при
воспалительных
заболеваниях
дыхательных
путей,
сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.
Для совершенствования нормативной документации с научно обоснованной
точки зрения требуется определить профиль биологически активных соединений
(БАС) ГС №2 с использованием современных инструментальных методов, в
частности состав полифенольных соединений.
Цель. Установить профиль основных БАС ГС №2.
Материалы и методы. Объектом настоящего исследования служит грудной
сбор №2 (серия КЛС 121220, АО «Красногорсклексредства», Россия),
приобретенный в аптечной сети г. Москвы.
Извлечение готовили с применением трехкратной экстракции 70%
метанолом. Полученные извлечения объединяли, упаривали на вакуумном
ротационном испарителе, растворяли в 70% водном метаноле, центрифугировали и
надосадочную жидкость переносили в виалу для хроматографирования.
Определение профиля основных БАС соединений проводили с
использованием метода УЭЖХ-УФ-МС на ультраэффективный жидкостный
хроматограф Waters Acquity (Waters Corporation, США). Колонка: 0,21×15,0 см
Acquity UPLC BEH C18 (1,7 мкм). Температура колонки 35℃. Объём вводимой
пробы – 5 мкл. Подвижная фаза. А: смесь вода– ацетонитрил – муравьиная кислота
(95:5:0,1). Подвижная фаза В: смесь ацетонитрил – муравьиная кислота (100:0,1).
Режим элюирования: градиентный. Условия УФ-детекции: 220-500 нм. Условия
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МС/МС детекции: масс-спектрометр TQD (Waters Corporation, США) в режиме
чередующихся положительной и отрицательной ионизаций электрораспылением
(MS-ES+/–).
Результаты и обсуждение. В научной литературе приведены результаты,
касающиеся изучения профиля полифенольных соединений компонентов грудного
сбора №2. В листьях Tussilago farfara обнаружены флавоноиды кемпферол,
кверцетин, гидроксикоричные кислоты (кофейная, хинная) и их производные [1]. В
корнях Glycyrrhiza идентифицированы ликвиритигенин и его производные,
апигенин, изоликвиретин, глицирризиновая кислота [2,3]. В листьях Plantago major
выявлены флавоноиды рутин, кверцетин, кемпферол, гидроксикоричные кислоты
кофейная, феруловая, галловая [4].
В результате проведения анализа 70% метанольного извлечения из грудного
сбора №2 методом УЭЖХ-УФ-МС был выявлен ряд соединений полифенольной
структуры. Обнаружены флавоноиды: кверцетин, изокверцетин, производные
ликвиритигенина (ликвиритигенин 7-апиофуранозид-4-глюкозид, ликвиритигенин
4'-O-апиоглюкозид),
производные
кемпферола
(кемпферол-3диметилглюкозилглюкозид,
кемпферол-3-метилглюкозид,
кемпферол-3малонилглюкозид). Идентифицированы гидроксикоричные кислоты: производные
хинной кислоты (3,5-ди-O-кафеил-4-O-муконолактонил-хинная кислота, 4,5-Oдикафеилхинная кислота, 3,5-O-дикафеилхинная кислота, 1,3-O-дикафеилхинная
кислота, 3,4,5-трикафеилхинная кислота), хлорогеновая кислота, изохлорогеновая
кислота. Данные идентифицированных соединений приведены в Табл. 1.
Таблица 1
Идентифицированные полифенольные соединения грудного сбора №2.
Название соединения
Хлорогеновая кислота
Изохлорогеновая кислота
Кемпферол-3диметилглюкозилглюкозид
Ликвиритигенин 7Апиофуранозид-4-глюкозид
Ликвиритигенин 4'-OАпиоглюкозид
Изокверцетин
Кемпферол-3-метилглюкозид
3,5-ди-O-кафеил-4-Oмуконолактонил-хинная кислота
4,5-O-дикафеилхинная кислота
3,5-O-дикафеилхинная кислота
Кверцетин
1,3-O-дикафеилхинная кислота

Время
удерживания,
мин
4.53
4.86

Мол. вес

Длина волны
поглощения, нм

326
325

354
354

6.58

339

638

8.59

272

550

8.88
9.09
9.43

276
355
350

550
464
462

9.98
10.24
10.53
11.3
11.56

329
326
326
366
326

640
516
516
460
516
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Кемпферол-3-малонилглюкозид
3,4,5-трикафеилхинная кислота
Ликвориссапонин А3
Ликвориссапонин G2
Изоликвориссапонин G2
Глицирризиновая кислота
Изоглицирризиновая кислота

11.71
15,61
18.18
19.62
21.56
23.12
24.99

344
326

534
678
252
252
252
253
250

985
838
838
822
822

Выводы. Определен профиль основных БАС грудного сбора №2. Согласно
данным нашего исследования, в ГС №2 содержатся кверцетин, производные
кемпферола, ликвиритигенина, хинной кислоты, хлорогеновая и изохлорогеновая
кислоты, ликвориссапонины и глицирризиновая кислота. Данные соединения могут
рассматриваться в совокупности как маркерные при проведении фармакопейного
анализа грудного сбора №2.
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СЫВОРОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ САЛЬМОНЕЛЛЁЗНЫЕ,
АДСОРБИРОВАННЫЕ О-ГРУППОВЫЕ (ПУЛОВЫЕ) ДЛЯ РА
Черкасова В.Л.
ЗАО «ЭКОлаб»
e.salmonelly@yandex.ru
Резюме. Сальмонеллез встречается во всех регионах мира. Это один из
наиболее распространенных зооантропонозов в развитых странах регистрируемый
в виде эпидемических вспышек и спорадических случаев [2]. По данным
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организации здравоохранения (ВОЗ), 47% всех вспышек пищевых инфекций
вызывают сальмонеллы [1]. Степень сложности эпидемического процесса при
вспышках сальмонеллёза во многом определяет серовар вызвавшей его [4]. Для
дифференциации сальмонелл применяют схему (серологическую классификацию)
Кауфмана-Уайта, которая насчитывает 2579 серологических вариантов, различных
по антигенной структуре (2007 г., девятое издание). Кауфман и Уайт предложили
выявлять антигены в РА, которую проводят со специфическими О– и Н–
антисыворотками [3]. Реакция агглютинации является основной из лабораторных
методов диагностики сальмонеллёзов.
Работа проводится в НПО Иммунологии ЗАО «ЭКОлаб».
Цель исследования. Создание набора «диагностические сальмонеллёзные,
адсорбированные О-групповые (пуловые) для реакции агглютинации».
Основная часть. На 2019 год по данным НИИ Пастера в России
зарегистрировано около 50 тыс. случаев заболевания на 100 тыс. населения [5]. В
2020г в целом по России отмечалось уменьшение количества очагов сальмонеллеза
на 11,73%. Однако согласно данным эпидемиологического мониторинга в
Приволжском ФО заболеваемость сальмонеллёзами в 2020 г у них выросла на
40,4%, и доля сальмонелл группы Д в этиологии возбудителей сальмонеллезов
человека составила 82,5%. Так как человек, больной сальмонеллезом, представляет
опасность для окружающих в плане заражения в течение всего времени болезни
важно правильно и быстро провести лабораторную диагностику для установления
этиологического диагноза, назначения адекватной терапии пациенту, оценки
эпидемиологических цепочек распространения инфекционных агентов, проведения
эпидемиологических мероприятий в очаге [6]. Согласно СанПиНу, этиологическая
расшифровка случаев сальмонеллеза должна проводиться не позднее 5-го
календарного дня (СанПиН 3.3686-21от 21.09. 2021) с момента взятия проб [7]. А в
данный момент следуя схеме, по которой лаборант проводит исследования проб
этот процесс составляет при условии правильного выполнения 6-7 дней. Наиболее
длительно и трудоёмко происходит расшифровка серовара с помощью
адсорбированных сывороток. Начинают работу с О-поливалентной сыворотки
основных групп (А, В, С, Д, Е), а, в случае получения отрицательного результата, с
О-поливалентной сыворотку редких групп.
Затем в случае положительной реакции с О-поливалентной сыворотку
основных групп (А, В, С, Д, Е) далее культуру проверяют с 14-ю
монорецепторными О-сыворотками, а если положительная реакция была с Ополивалентной сыворотку редких групп культуру проверяют аж с 42-мя
монорецепторными О-сыворотками, чтобы полностью узнать антигенную формулу
необходимо ещё проставить ещё РА на стекле с 50-ю монорецепторными Нсыворотками. Поэтому для облегчения процесса идентификации культур рода
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Salmonella по О–антигену и сокращения времени, в данный момент в разработке
находится набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные,
адсорбированные О-групповые» для реакции агглютинации.
Результаты и обсуждение. В научно-производственном отделении
иммунологии ЗАО «ЭКОлаб» находится в разработке набор реагентов «Сыворотки
диагностические сальмонеллёзные, адсорбированные О-групповые (пуловые)»,
предназначенный для идентификации бактерий рода Salmonella, выделенных из
биологического материала человека с помощью качественной реакции
агглютинации (РА) на предметном стекле. Готовые препараты будут представлять
собой жидкие или лиофилизированные иммунные сыворотки, полученные из крови
кроликов, гипериммунизированных антигенами сальмонелл. Антигены были
получены из коллекции штаммов микроорганизмов ЗАО «ЭКОлаб» и
инактивированы спиртом. На сегодняшний день нами получены 2 сыворотки:
ОМА, ОМВ, и подготовлены 6 вакцин для получения оставшихся сывороток: OMC,
OMD, OME, OMF, O-3 комплекс.
Конкурентными преимуществами наших диагностических сывороток
являются:
1.
данный набор не имеет отечественных аналогов!
2.
сочетание антигенов в группах основано на комбинации наиболее часто
встречающихся антигенов в одной серогруппе это позволит значительно сократить
путь в расшифровке серовара сальмонелл по О-антигену.
3.
наличие жидкой формы
4.
использование флаконов, а не ампул.
Сроки годности сухой сыворотки 5 лет, жидкой - 2 года. После
восстановления сухие сыворотки пригодны для использования в течение 30 дней
хранения при температуре 2-8 °C.
Выводы. В рамках проекта по созданию набора реагентов «сыворотки
диагностические сальмонеллёзные, адсорбированные О-групповые (пуловые) для
РА» на данный момент получены 2 нативные сыворотки наименований: ОМА и
ОМВ, начата адсорбция, готовятся документы для регистрации препарата.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ПРОТИВОДИФТЕРИЙНОЙ
ПОПУЛЯЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ
Шмелева Е.А., 2Матвиенко Э.Р., 2Алиева Е.В., 1Сафронова А.В.
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Для проведения эффективного эпиднадзора за любой инфекцией
необходима современная технология слежения за специфическим популяционным
поствакцинальным иммунитетом. Примером оптимального противодифтерийного
популяционного иммунитета является популяционная невосприимчивость к
дифтерии, которая формировалась в период до массовой вакцинации населения
естественным путем под воздействием циркулировавших среди населения C.
diphtheriae tox+. Допрививочный иммунитет характеризовался защитным уровнем
антитоксических антител во всех возрастных группах населения от 0,01 до 0,1
МЕ/мл.
Высокий охват прививками детей, подростков и взрослых подтверждается
высокими показателями антитоксина в их крови (8-10МЕ/мл). Массовая
вакцинация изменила возрастную структуру популяционного иммунитета.
Предлагаемая ВОЗ облегченная малыми бустерными дозами (2-3-5 Lf),
ревакцинация подростков и взрослых позволяет сформировать в этих возрастных
структурах
эффективную
протективную
иммунологически
безопасную
противодифтерийную защиту.
Использование математического биометрического метода анализа за
состоянием поствакцинального популяционного иммунитета дает возможность
проводить его коррекцию до оптимального уровня антитоксической защиты,
подобной формировавшейся в допрививочный период.
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МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ VINCA MINOR и
VINCA HERBACEAE
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Аннотация. При изучении морфологического и анатомического строения
вегетативных органов двух видов барвинка выявлены их характерные
особенности. Эти диагностические признаки способны помочь в идентификации
этих растений Vinca minor L. и Vinca herbacea Waldst. et Kit.
Ключевые слова: вегетативные органы, морфологическое описание,
микроскопия, анатомическое строение, диагностические признаки, Apocynaceae,
Vinca minor L., Vinca herbacea.
Введение. Растение рода Vinca (барвинок) - Vinca minor L. является
фармакопейным растением и успешно используется при начальных стадиях
гипертонической болезни, инсультах головного мозга. Говоря о фармакопейном
барвинке малом, необходимо так же уметь различать его от другого вида барвинка
травянистого (Vinca herbaceae), который имеет сходство с барвинком малым, но
при этом не являющийся фармакопейным видом.
Из травы Vinca minor выделены алкалоиды, в основном это производные
индолина, индола, оксиндола, индоленина [1]. Интерес ученых к изучению
алкалоидов барвинка малого связан с их сходством в химическом отношении с
резерпином являющимся высокоэффективным средством (симпатолитик) [2]. При
изучении винкамина установлены его седативные и гипотензивные свойства.
Препараты на основе алкалоидов Vinca minor представляют собой сумму
алкалоидов, выделенных из растения, выпускаемые в таблетках. Vinca herbacea не
является фармакопейным видом. Возможно, этот вид, близко родственный
официальному, после полного фитохимического и фармакологического изучения,
будет применяться в аллопатии.
Литературные данные по анатомическому строению этих видов
немногочисленны и требуют уточнения и дополнения.
Целью данной работы является определение диагностических признаков
Vinca minor и Vinca herbacea при сравнительном изучении их морфологического и
анатомического строения.
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Материалы и методы исследования. Наземные и подземные части
изучаемых видов рода Vinca были собраны в ботаническом саду Сеченовского
университета в июне 2021 года. Макроскопическое исследование свежесобранного
сырья проводили путем визуального осмотра с помощью линзы и линейки. Для
микроскопического изучения брали свежесобранные и зафиксированные в 70%
этаноле вегетативные органы. Для определения клеток с одревесневшими стенками
проводили микрохимическую реакцию с флороглюцином и концентрированной
соляной кислотой. Исследование проводили по общепринятым методикам, с
помощью микроскопа БИОМЕД - 2 СВ с объективами 4х/10х/40х.
Микрофотосъемку проводили с помощью камеры телефона Xiaomi Mi 10 Pro с
использованием зума камеры телефона (х2 увеличение и х5 увеличение).
Фотографии обработаны в графическом редакторе Paint.
Результаты исследования и их обсуждение. Vinca minor L. вечнозелёное
многолетнее травянистое растение, а Vinca herbacea Waldst. Et Kit — многолетнее
корневищное травянистое растение. Они являются поликарпиками, с тонкими
горизонтальными корневищами и прямостоячими цветоносными стеблями
высотой 15—20 см. Изучаемые барвинки имеют встречаются по опушкам лесов,
степным склонам, в кустарниках Центральных и Южных районов России. Растения
рода Vinca отлично развиваются практически на любых грунтах с нейтральной или
слабокислой реакцией рН.
У барвинков отмечены надземные вегетативные побеги стелющиеся,
приподнимающиеся, с удлиненными междоузлиями, укореняющиеся в узлах.
Генеративные побеги прямостоячие до 200-350 мм, примерно одинаковые у обоих
видов барвинков [3]. Путем макроскопического изучения формы листовой
пластинки были получены данные, позволяющие однозначно отличить
фармакопейный V. minor L. от нефармакопейного V. herbacea Waldst. et Kit. У V.
minor листья продолговато-эллиптические, черешок длиной примерно 3 мм,
листовая пластинка не длиннее 50 мм. Листья тупые с верхушки. По форме
основания листовой пластинки клиновидно-округлые. Дорзальная поверхность
листовой пластинки кожистая при пальпации. Вентральная поверхность листовой
пластинки гладкая. Жилкование перисто-сетчатое. Сверху листовая пластинка
темно-зеленого цвета, с нижней стороны — светло зеленые. У V. herbacea листья
ланцентные или эллиптические. Черешок длиной примерно 3-4 мм. Листовая
пластинка листа обычно не длиннее 50 мм (в данном рассматриваемом случае
длина 50- 52 мм). Листья тупые с верхушки. По форме основания листовой
пластинки клиновидно-округлые. Дорзальная поверхность листовой пластинки
шершавая при пальпации, край листовой пластинки шершавые. Вентральная
поверхность листовой пластинки гладкая. Жилкование перисто-сетчатое. Сверху
листовая пластинка зеленая, снизу зеленоватая.
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Результаты проведенного микроскопического исследования представлены в
таблице.

Vinca minor L, эпидерма сверху

Vinca herbacea, эпидерма сверху

(увеличение 100x) [3]

(увеличение 100x)

Эпидерма барвинков с верхней (дорзальной) стороны листа представлена
плотно соединенными клетками с извилистыми клеточными стенками. На
препарате барвинка травянистого видны темные точки - тени от одноклеточных
волосков, не видных на увеличении 100х, обеспечивающие шершавую поверхность
дорзальной стороны листовой пластинки.

Vinca minor L, эпидерма снизу

Vinca herbacea, эпидерма снизу

(увеличение 100x)

(увеличение 100x)

275

Эпидерма нижней стороны листа обоих барвинков представлена более
мелкими клетками, с более извилистыми клеточными стенками.
Устьичный аппарат парацитного типа - околоустьичные клетки расположены
параллельно замыкающим. Устьица в очертании более-менее округлой формы,
замыкающие клетки примерно равны или чуть меньше, собственно,
эпидермальных. Для обоих видов барвинков характерно гипостоматическое
расположение устьиц.

Vinca minor L, край листовой пластинки

Vinca herbacea, край листовой

(увеличение х100[3])

пластинки (увеличение 100х)

У обоих видов край листовой пластинки неровный, у барвинка малого при
увеличении х100 наблюдаются мелкие сосочки. У барвинка травянистого видны
одноклеточные выросты, острые, вытянутые, пирамидальной формы, гораздо
крупнее выростов по краю листа барвинка малого. Данные выросты по краю листа
барвинка травянистого обуславливают его шершавую структуру.
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Vinca minor L, поперечный срез черешка

Vinca herbacea, поперечный срез

(увеличение 40х)

черешка (увеличение 40х)

Оба вида имеют волоски на черешках, выходящие на дорзальную сторону
листа, однако у барвинка травянистого волоски длиннее. В черешках расположены
проводящие пучки с выраженной ксилемой. Над и под пучком расположена
уголковая колленхима, выполняющая опорную и защитную функцию. В листьях
имеются многочисленные прямые нечленистые млечники с зеленовато-желтым
содержимым [3]. Черешки листьев отличаются размером, формой, характером
трихом, их расположением.

Vinca minor L (увеличение 100х) [3]

Vinca herbacea (увеличение 100х)

При микроскопии листовых пластинок в области главной жилки листа
выявлены возвышающиеся участки, у барвинка малого - одноклеточные
толстостенные остроконечные клетки. У барвинка травянистого сосочкообразные
клетки возвышаются незначительно по обе стороны от главной жилки с дорзальной
стороны листовой пластинки
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Vinca minor L, поперечный срез стебля

Vinca herbacea, поперечный срез

(увеличение 40х)

стебля (увеличение 40х)

Стебли V. minor и V. herbacea имеют сходное строение, главным отличием одревесневающая покровная ткань у барвинка малого. Первичная кора обоих
растений представлена уголковой колленхимой, хлоренхимой, эндодерма не
выявлена. Первичная кора примерно в 2 раза меньше центрального осевого
цилиндра. Характерно непучковое строение проводящих тканей: флоэма, камбий,
ксилема, внутренняя флоэма (по биколлатеральному типу). Вторичная ксилема на
поперечных срезах обоих растений хорошо выражена, в 8-10 рядов сосудов. В
центре осевого цилиндра расположены клетки запасающей паренхимы, имеющей в
клетках зерна крахмала.

Vinca minor L, поперечный срез

Vinca herbacea, поперечный срез

Корневища (увеличение 60х)

корневища (увеличение 40х)

Барвинки имеют видоизменение побега в виде длинного корневища.
Анатомическое строение корневищ этих растений сходно: покровная ткань у
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многолетних корневищ представлена перидермой. У барвинка травянистого - 2-3
слоя клеток, у барвинка малого - 4-5 слоев клеток. В первичной коре барвинка
травянистого имеются вместилища с жидким содержимым ярко малинового цвета.
Запасающая паренхима первичной коры и центрального осевого цилиндра имеет
крахмальные зерна. Проводящая система непучкового типа, такая же как в стеблях.
Заключение. Таким образом, в анатомическом строении вегетативных
органов двух близкородственных видов барвинка можно отметить большое
сходство. Помимо отмеченных выше отличий в микроскопии, есть различия
количественного порядка (размеры клеток, количество слоев различных тканей).
Они могут быть использованы при анализе лекарственного растительного сырья
рода Vinca.
Выводы. В результате сравнительного изучения Vinca minor L. и Vinca
herbacea Waldst. et Kit. были выявлены диагностические признаки, позволяющие
отличить фармакопейный вид от нефармакопейного. В тоже время, Vinca herbacea,
как перспективное в лекарственном отношении растение, требует дальнейшего
фитохимического изучения
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Для количественного определения местноанестезирующих препаратов
разработаны и применяются на практике разнообразные физико-химические
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методы [1-3]. Регламентированный Государственной фармакопеей РФ XIV издания
нитритометрический метод количественного определения новокаина [4], имеет ряд
недостатков, среди которых химическая неустойчивость раствора титранта, низкая
скорость титрования и, как следствие, малая экспрессность. Кроме того,
нитритометрический анализ проводится в ледяной бане для предотвращения
разложения азотистой кислоты, что осложняет как саму процедуру определения,
так и визуальную фиксацию конечной точки титрования, тем более что, при
использовании внутренних индикаторов переход окраски в точке эквивалентности
является малоконтрастным. Ранее нами было показано, что наиболее оптимальным
окислительно-восстановительным индикатором, обеспечивающим минимальную
индикаторную ошибку, для фармакопейного нитритометрического анализа
прокаина является индикатор нейтральный красный [5].
В данной работе предложена методика количественного определения
содержания новокаина в лекарственных препаратах фотометрическим методом на
основе реакции образования окрашенного комплексного соединения анестетика с
катионами кобальта (III). Показаны преимущества спектрофотометрического
метода
количественного
определения
новокаина
в
сравнении
с
нитритометрическим титрованием. Предложена схема получения комплексных
соединений, подтверждено состояние окисления комплексообразователя,
определены оптимальные условия формирования моно- и бис-комплексных частиц
в растворе, рассчитаны константы устойчивости новокаиновых комплексов
кобальта (III) состава [CoProc]3+ и [Co (Proc)2]3+ (lgꞵ равны 12,86 и 22,09
соответственно).
При
изучении
валидационных
характеристик
предложенной
фотометрической методики установлено, что область линейности градуировочного
графика находится в интервале концентрации 0-0,6 мг/мл новокаина, а предел
количественного спектрофотометрического определения составляет 0,003 мг/мл
анестетика.
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АНАЛИЗ ВИТАМИНА К (ФИЛЛОХИНОНА) МЕТОДОМ ВЭЖХ
Юнусходжаева Н.А., Абдуллабекова В.Н.
Ташкентский фармацевтический институт
yunusxodjaeva-n@mail.ru
Актуальность. Одними из важнейших биологически активных веществ,
необходимых организму человека, являются витамины. Витамин К (филлохинон
(витамин К1, 2-метил-3-фитил-1,4-нафтохинон) из группы жирорастворимых
витаминов необходим для синтеза в печени протромбина - одного из факторов
свертывания крови. Принимая участие в процессах фотосинтеза, данный витамин в
больших количествах содержится в растительном мире.
Несмотря на довольно широкий выбор локальных гемостатических средств,
поиск и разработка новых препаратов данной группы до сих пор остаются
актуальными.
Известно, что сырьё urtica dioica. крапивные – urticaceae [2,3], polygonum
hydropiper l. и polygonum aviculare l. гречишные – polygonaceae обладают
противовоспалительными и кровоостанавливающими действиями [2,3].
Нами было получено оригинальное лекарственное средство «Гемостат» в
виде жидкого экстракта. Экстракт получали методом перколяции.
Предварительные эксперименты показали, что ЛС обладает капиляроукрепляющей,
кровоостанавливающей и противовоспалительной активностью [1].
Исходным сырьем для получения жидкого экстракта “Гемостат” служили
сырье лекарственных растений крапивы двудомной [2,3], горца птичьего и
перечного [4,5,6]. Предварительные исследования показали, что исследуемый
образец содержит витамин К1.
Целью настоящего исследования явилось разработка методики контроля
качества жидкого экстракта «Гемостат» с использованием современного метода
ВЭЖХ.
Материалы и методы исследования
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В качестве объекта исследования был использован «Гемостат» в виде
жидкого экстракта, полученный в лабораторных условиях методом перколяции.
Исходным сырьем для получения жидкого экстракта “Гемостат” послужило
местное сырье лекарственных растений крапивы двудомной, горца птичьего и
перечного.
Определение витамина К1 в исследуемом образце проводили методом ВЭЖХ
[7,8] на приборе «Agilent 1200» с спектрометрическим детектором с программным
обеспечением ChemStation B.03.01-SR1. Для расчета количества витамина
использовался метод внешнего стандарта.
Результаты обсуждения
10 мл жидкого экстракта упаривали (до 1- 2 мл) и количественно переносили
в делительную воронку, где проводили экстракцию смесью, состоящей из воды
очищенной и гексана в соотношении 50:20. Гексановый слой отделяли,
фильтровали через слой безводного Na2SO4, а водный слой повторно
экстрагировали вышеуказанной смесью до полного высвобождения БАВ из
жидкого экстракта. Гексановые экстракты объединяли и упаривали до сухого
остатка на роторно-вакуумном испарителе при температуре не выше 40 0С. Сухой
остаток количественно переносили в мерную колбу емкостью 25,0 мл с помощью
метанола. Метанольный раствор фильтровали через фильтр «Миллипор» с
размером пор 0,45 мкм и использовали в качестве испытуемого раствора.
Хроматографирование проводили с использованием ВЭЖХ системы Agilent
Technologies 1200 series с УФ спектрофотометрическим детектором методом
обращённо-фазовой хроматографии. Разделение осуществлялось на металлической
колонке размером 150х3,0 мм, наполненной сорбентом Zorbax Eclipse XDB, с
полимерно привитой фазой С 18, обеспечивающей специфическую селективность
по отношению к витаминам группы К. Объём инжекции составлял – 20 мкл,
скорость потока – 0,5 мл/мин, температура – 200С. Элюирование проводили в
изократическом режиме, подвижная фаза – метанол, детектирование при длине
волны 272 нм, время анализа – 10 минут. С использованием значения площади пика
витамина К1 вычисляли количественное его содержание в изучаемом объекте по
формуле 1:
X 

S1  a0  251 P 100
S0 10 100 50 100



Sисп  aстд  P
Sстд  2000

(1)

где:
S0 – площадь пика витамина К1 на хроматограмме раствора РСО
S1 – площадь пика витамина К1 на хроматограмме раствора испытуемого
образца,
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а0 – навеска РСО витамина К1, мг;
P – содержание витамина К1 в %.
Приготовление стандартного образца: к 0,0005 г (точная навеска) РСО
филлохинона приливают 4 мл этанола, переносят в мерную колбу вместимостью 5
мл. Доводят объём раствора до метки растворителем и перемешивают. 0,02 мл
раствора вводят в хроматограф.
Идентификацию витамина К1 проводили путем сопоставления времени
удерживания РСО витамина К1, с исследуемом образцом. Пик со временем
удерживания 6,393 мин. соответствует витамину К1. На основании ВЭЖХ
исследований было установлено, что количественное содержание витамина К 1 в
жидком экстракте «Гемостат» составляет 1,45 мкг/мл (Рис.1,2).

Рис. 1. Хроматограмма жидкого
экстракта «Гемостат»

Рис. 2. Хроматограмма РСО витамина
К1

Заключение. Полученные в результате анализов данные позволяют сделать
вывод о присутствии в изучаемом объекте витамина К 1. И разработанную ВЭЖХ
методику можно рекомендовать как метод стандартизации жидкого экстракта
«Гемостат» по содержанию витамина К1.
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THE EFFECT OF THE DRY EXTRACT OF ARNICA FOLIOSA
NUTT. ON RAT EMBRYOGENESIS
Babenko A.N., Krepkova L.V., Lemyaseva S. V.
FSBSI VILAR
lemyaseva.svetlana@yandex.ru
Plants of the Asteraceae family of the arnica genus are a promising source of
biologically active substances and the creation of new medicines based on them. In Russia,
two types are used in the pharmaceutical industry: Arnica montana L. and Arnica
chamissonis Less. (Arnica foliosa Nutt.). Arnica montana L. has a European type of
habitat, is distributed in the Southern part of the Scandinavian Peninsula, Middle and
Atlantic Europe, the Mediterranean and Eastern Europe, the homeland of A. foliosa is
North America. In our country, the necessary raw materials of Arnica foliosa Nutt. are
obtained by cultivation [1].
The nomenclature of medicines based on a plant of the genus arnica is mainly
represented by homeopathic remedies of foreign production (Zeel T, Traumel C, ArnicaHeel, etc.) and therefore the development and introduction of domestic medicines based
on it is a timely and urgent task of pharmacy and medicine.
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A dry extract from aerial part of Arnica foliosa Nutt. was obtained at VILAR, the
main biologically active substances of which were phenolic compounds: flavonoid
glycosides: luteolin-7-glucoside, apigenin-7-O-glucoside, quercetin-3-glucoside and
phenolcarboxylic acids: chlorogenic, caffeic, ferulic. Standardization of the dry extract
was carried out according to the content of phenolic compounds, in terms of luteolin-7glucoside, the amount of which in the extract should contain at least 4.5% [2].
In the departments of experimental pharmacology and toxicology of VILAR, its
pronounced anti-inflammatory, antioxidant, hemostatic, wound healing, gastroprotective
effect has been established, and the safety of the extract has also been confirmed [3,4].
One of the main stages of the preclinical study of new substances is the study of
their effect on the reproductive function of animals. Thus, the purpose of our study was to
study the effect of the dry extract of Arnica foliosa Nutt. on rat embryogenesis.
To achieve this purpose, the studied extract was administered intragastrically to
Wistar rats from the 1st to the 19th days of pregnancy at doses of 250 mg/kg (16 females)
and 1250 mg/kg (30 females). Intact animals (16 females) served as controls. During
pregnancy, the body weight gain of pregnant rats was taken into account weekly, the
condition of the offspring was assessed at the end of the antenatal period (the 20th day of
pregnancy). Pre- and post-implantation mortality was determined, external examination
of fetuses was performed, their size and body weight were measured, the condition of their
internal organs was assessed by the Wilson method and the bone system by Dawson's
method.
The study of the effect of Arnica foliosa Nutt. on rat embryogenesis was carried out
according to the "Guidelines for conducting preclinical studies of medicines" (2012) and
the Rules of laboratory practice in the Russian Federation. This experiment was reviewed
and approved by the bioethical commission of the VILAR State Medical University.
The administration of the studied extract in the tested doses during pregnancy did
not cause a statistically significant decrease in body weight compared with the control
(Figure 1).
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Fig. 1. - Dynamics of body weight of rats (in % of the original) treated with the dry extract of
Arnica foliosa Nutt.

The studied extract in the tested doses did not affect the pre- and post-implantation
death of embryos, weight and craniocaudal size of 20-day-old rat fetuses (Table 1).
Table 1.
Results of the study of embryonic material after the introduction of the dry extract
of Arnica foliosa Nutt. into the stomach of rats during pregnancy

I
.
int act

I
I
A

I
I
I

8

7

rats
-

Fetuses body weight, g

50,2

0,4

2,30,1

Craniocaudal size of rat fetuses, mm

2
8

70,4

30,0  0,5

Analysis of the state of the internal organs of 20-day-old embryos on serial sections
using the Wilson method showed that in the experimental and control groups there were
similar anomalies (hemorrhages in the abdominal and thoracic cavities, under the skin),
the percentage of which did not exceed the spontaneous level in the control.
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The study of the fetal bone system by the Dawson method did not reveal differences
in the total number of fetuses with skeletal development disorders in rats treated with the
dry extract of Arnica foliosa Nutt. in tested doses compared to the control, however, the
introduction of the extract at the maximum tested dose led to a slowdown in the rate of
ossification of the cartilaginous bookmarks of the metacarpal, metatarsal and pubic bones,
to a decrease in the number of centers of ossification of the sternum of fruits compared
with the control.
Thus, the introduction of the dry extract of arnica into the stomach of rats from the
1st to the 19th day of pregnancy at doses of 250 and 1250 mg / kg did not cause a decrease
in their body weight, an increase in embryonic death. The extract in the tested doses did
not affect the body weight and craniocaudal size of 20-day-old fetuses of rats, did not have
a negative effect on the condition of the internal organs of embryos, but at the maximum
tested dose disrupted the process of ossification of the skeleton of 20-day-old fetuses.
Analyzing the results obtained, it should be noted that the appointment of drugs
based on the dry extract of Arnica foliosa Nutt. to pregnant women is possible only by a
doctor in compliance with the recommended therapeutic dose.
The results of our study were taken into account when determining the therapeutic
dose and dosage forms: systemic action (rectal suppositories 0,05 g), cream 1,5% and gel
1% for external use, recommended for the conservative treatment of inflammatory
diseases.
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STUDY OF THE IMMUNOTOXICITY OF THYROIDSTIMULATING DRUGS FROM PLANTS
Borovkova M. V., Kuzina O. S., Babenko A. N.
FSBSI VILAR
borovkova_65@mail.ru
Currently, there is an increase in the number of thyroid diseases [1]. Changes in the
function of the thyroid gland led to the development of secondary immunodeficiency
states, while there is a decrease in the overall resistance of the body due to changes in the
cellular and humoral immunity system [2].
In the treatment of thyroid pathologies with thyroid hormones, the functional
activity of the immune system and individual populations of immunocompetent cells
changes. So, thyroxine is a thyroid hormone that has a stimulating effect on the phagocytic
activity of leukocytes and cytotoxic functions of peripheral blood lymphocytes. The effect
of medicinal products from plants used in the treatment of thyroid diseases on immunity
has been little studied [3].
In this regard, it is important to study the immunotoxic effect of new thyroidstimulating herbal remedies developed at the All-Russian scientific research institute of
medicinal and aromatic plants (VILAR).
The aim of the study was to assess the immunotoxicity of medicines created on the
basis of aerial parts of Lycopus europaeus L. and rhizomes and roots of Potentilla alba
L., due to creation on their basis of drugs used for the treatment of thyroid pathologies.
Dry extracts obtained in the phytochemistry department of the VILAR were
studied: dry extract of Potentilla alba L., standardized by the number of phenolic
compounds in terms of (+)-catechin 48% [4] and dry extract of Lycopus europaeus L.,
standardized by the number of phenolic compounds in terms of rosemary acid at least
15,0% [5, 6].
The experiments were performed on mice of the CBA/Lac line (males, body weight
18-20 g) obtained from the Andreevka branch kennel of the FSBIS SCBT FMBA,
Moscow region. The animals were kept in standard vivarium conditions. The studies were
conducted in accordance with the requirements of the European Convention "On the
protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes"
(Strasbourg, 1986), as well as standard operating procedures (SOP). The experiment plan
was approved by the bioethical commission of the FSBSI VILAR.
The studies were conducted in accordance with the "Guidelines for conducting
preclinical studies of medicines", 2012. The choice of experimental doses was carried out
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taking into account therapeutic doses. In this study, the studied extracts were given
intraperitoneal and intragastric to mice of the CBA/Lac line at doses: dry extract of
Potentilla alba L.− 3 and 30 mg/kg, dry extract of Lycopus europaeus L. − 10 and 100
mg/kg (therapeutic dose and 10-fold daily therapeutic, respectively). Control animals
received equivalent volumes of isotonic NaCl solution.
The effect of the studied extracts on humoral immunity was assessed by the test of
antibody-forming cells (AFC) generation in the spleen and the titer of hemagglutinins in
the blood serum of mice immunized by intraperitoneal administration of sheep
erythrocytes (SE) at an optimal immunogenic dose after a five-day intragastric
administration. On the 5th day after immunization, the number of AFC was determined in
the suspension of spleen cells by local hemolysis, and the titer of hemagglutinins in the
hemagglutination reaction was determined in the blood serum.
The effect of the studied extracts on the state of T-cell immunity was evaluated by
a delayed-type hypersensitivity induction test (HDT) in mice. To set up the HDT reaction,
mice of groups I – V (n=50) were immunized by subcutaneous injection of sheep
erythrocytes into the interscapular region. Mice of groups II and III were intraperitoneally
injected with the dry extract of Potentilla alba L. at doses of 3 and 30 mg/kg and the dry
extract of Lycopus europaeus L. at doses of 10 and 100 mg/kg, respectively, a day before
SE immunization (day -1). The studied extracts in the same doses were administered to
mice of groups IV and V 24 hours after the injection of the antigen (SE, day "+1"). Control
mice (group I) received appropriate amounts of isotonic NaCl solution according to the
scheme (SE, day "+1"). On the 5th day after immunization, all animals received a
permissive injection of SE subplantarily into the left hind paw, the same volume of
isotonic NaCl solution was injected into the collateral paw. The HDT reaction was
evaluated 24 hours after the permissive injection of SE by measuring the amount of paw
edema, followed by the calculation of the reaction index.
The obtained results were subjected to statistical processing using the Statistica
version 13 software by the method of variational statistics using the Student's t - test. The
differences between the compared values were considered significant at p<0,05.
In the study of the effect of the dry extract of Potentilla alba L. on the processes of
antibody formation, it was found that the studied extract increased the humoral immune
response in mice. The number of AFC, both in absolute values and calculated per 10 6
splenocytes in the group of animals treated with the dry extract of Potentilla alba L.,
significantly increased by 1,4 and 1,6 times, compared with the control. At the same time,
the titer of hemagglutinins increased by 2,4 and 1,7 times, respectively.
Administration of the dry extract of Lycopus europaeus L. at doses of 10 and 100
mg/kg into the stomach of mice immunized with SE did not affect the indicators of
humoral immune response. The titer of hemagglutinins in the blood serum of mice treated
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with the dry extract of Lycopus europaeus L. in the tested doses also had no statistically
significant differences compared to the control.
The dry extract of Potentilla alba L., did not potentiate the (HDT) reaction index in
line CBA/ Lac mice, whereas the dry extract of Lycopus europaeus L. stimulated the
effects of cellular immunity in line CBA/Lac mice with a single administration in
experimental doses, with the greatest stimulation observed at a dose of 100 mg / kg with
various administration schemes (Tabl. 1).
Table 1
HDT reaction index of mice of the CBA/Lac line receiving intraperitoneal the dry
extract of Lycopus europaeus L.
Animal groups

Reaction index

I. Control, 0,9% NaCl, day «+1»

30,84,1

II. The dry extract of Lycopus europaeus L., 10 mg/kg, day
«-1»
III. The dry extract of Lycopus europaeus L., 100 mg/kg,
day «-1»
IV. The dry extract of Lycopus europaeus L., 10 mg/kg, day
«+1»
V. The dry extract of Lycopus europaeus L.,100 mg/kg, day
«+1»

40,92,2*
42,72,6*
37,32,6
45,42,0*

Note: * - the reliability of differences with the control (P<0,05)
Analysis of the results of experimental studies revealed that: the dry extract of
Potentilla alba L. had a stimulating effect on the humoral immune response in mice of the
CBA/Lac line with intragastric administration at doses of 3 and 30 mg /kg, and a more
pronounced effect was observed at a therapeutic dose of 3 mg/kg, and did not affect
cellular immunity; the dry extract of Lycopus europaeus L. did not affect the primary
immune response in mice, but with various administration schemes stimulated effectors
of cellular immunity mice of the CBA/Lac line at doses of 10 mg and 100 mg/kg; the
studied extracts did not show an immunotoxic effect, but had a stimulating effect on the
immune system of experimental animals, which should be taken into account when
prescribing them to patients with thyroid pathology.
REFERENCES
1. Klecha, A.J. Experimental evidence pointing to the bidirectional interaction
between the immune system and the thyroid axis / A.J. Klecha, A.M. Genaro, A.E.
Lysionek, R.A. et al. Cremaschi // Int J Immunopharmacol. – 2000 Jul. – 22(7). – P. 491500. https://doi.org/10.1016/s0192-0561(00)00012-6.
2. Manchuk, V. T. Immune status and activity of NAD (F) – dependent
dehydrogenases of blood lymphocytes in patients with diffuse toxic goiter / V. T.
Manchuk, S. G. Shagarova, A. A. Savchenko et al. // Byulleten ' VSNTS SO RAMN. –
2010. – № 6 (76). – P. 67-69 In Russ.
290

3. Bortnikova, V. V. Investigation of immunotoxic and allergenic properties of the
dry extract of Potentilla alba L. / V. V. Bortnikova, L. V. Krepkova, T. A. Gus'kova et al.
// Toxicological Bulletin. –2018. – No. 4. – P.15-19. https://doi.org/10.36946/0869-79222018-4-15-19 In Russ.
4. Burova, A. E. Development of methods for qualitative and quantitative
determination of phenolic compounds in the dry extract of Potentilla alba L. / A. E.
Burova, A. I. Meshkov, O. L. Saybel // Mat. of V scientific and practical conf. "Modern
aspects of the use of plant raw materials and raw materials of natural origin in medicine".
–2017. – P.59-62 In Russ.
5. Shelukhina, N. A. The study of the chemical composition of Lycopus europaeus
L. / N.A. Shelukhina, A.A. Savina, V.I. Sheichenko et al. // Questions of biological,
medical and pharmaceutical chemistry. –2010. –Vol. 11. – P. 7-11 In Russ.
6. Shelukhina, N. A. The study of the chemical composition of the aeral part of
Lycopus europaeus L.) / N.A. Shelukhina, A.A. Savina, V.I. Sheichenko et al. // Questions
of biological, medical and pharmaceutical chemistry. –2011. –No. 3. – P.6-9 In Russ.

ASSESSMENT OF THE TOXICITY OF AERIAL PART OF
CULTIVATED CHICORY ON SEXUALLY MATURE AND
IMMATURE ANIMALS
Kuzina O.S., Borovkova M.V., Babenko A.N.
FSBSI VILAR
oskt@list.ru
Medicines from medicinal plants have long been successfully used by modern
medicine both in mono- and in complex therapy. Herbal medicines are no less effective
than synthetic ones, but they are less toxic and can be used for a longer time without
significant side effects. One of the promising plants for the creation of new medicines is
common chicory (Cichorium intybus L.). This plant has a rich composition of biologically
active substances and a large raw material base; its roots and aeral part contain: flavonoids,
coumarins, hydroxycinnamic acids, macro- and microelements, vitamins.
Chicory has been cultivated in Russia since the end of the 18th century, currently
the roots of the cultivated plant are used for the needs of the food industry, and its aerial
part can serve as a source of biologically active substances.
The phenolic complex of aerial part of cultivated chicory is similar in the
composition of secondary metabolites to a wild plant, but it is dominated by hydroxycoric
acids and practically absent oxycoumarins: esculetin and chicoriin. The dominant
compound among the secondary metabolites of the plant is chicory acid, which has
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hypoglycemic activity, exhibits hepatoprotective and antiviral effects [1]. Antioxidant
activity has been confirmed for aquatic extracts of aerial part of cultivated chicory on
animals [2].
The purpose of this work was to study the "acute" toxicity of the dry extract of aerial
part of cultivated chicory, containing a sum of phenolic compounds of 11% in terms of
chicoric acid, obtained at the Center of chemistry and pharmaceutical technology of the
FSBSI VILAR on sexually mature and immature laboratory animals of different species
to determine its toxicological characteristics.
The study was carried out on two types of laboratory animals of different ages
obtained from the VILAR nursery: mature BALB/c mice (males and females 3 and 12
months, body weight 18-50 g, respectively) and sexually mature and immature Wistar rats
(males and females 3 weeks, 3 and 12 months, respectively, body weight 50-200-400 g).
In an "acute" experiment, 60% aqueous suspensions of chicory extract prepared ex
tempore were injected parenterally once or once and twice into the stomach in volumes of
0,23-5,3 ml per animal, which were the maximum physiologically permissible for
administration to mice and rats. The dose range with intraperitoneal administration of the
extract was 1500-10000 mg / kg, with intragastric - 9000-16000 mg / kg.
The criteria for assessing intoxication were the number and timing of death of
animals, the picture of «acute» poisoning, which was recorded in doses close to LD50 with
intraperitoneal administration and in the maximum permissible doses when administered
into the stomach. To determine the toxicity parameters of the studied extract, the
Litchfield and Wilcoxon probit analysis method was used.
With single and double intragastric administration of the studied extract, LD 50
values for mature mice and rats amounted to more than 16000 mg / kg.
With parenteral administration, the values of the median lethal dose for 3-monthold male and female mice, respectively, were 7831-9464 mg/kg, for rats ‒ 7094-7900
mg/kg. LD50 for immature animals (3-week-old rats’ puppy) was at the level of similar
indicators in young mature animals and was equal to 7173 ± 345 mg/ kg.
12-month-old mice were twice as sensitive, and rats 1,5 times more sensitive to the
action of the dry extract of aerial part of cultivated chicory compared with young mature
animals.
According to GOST standard 32644-2014 the dry extract of aerial part of cultivated
Cichorium intybus L. belongs to the IV class of toxicity (low-toxic substances) [3].
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HYPOLIPIDEMIC EFFECT OF THE DRY EXTRACT OF
CULTIVATED (VITIS VINIFERA L). RED LEAVES
Lemyaseva S.V., Krepkova L.V., Babenko A.N.
FSBSI VILAR
lemyaseva.svetlana@yandex.ru
Currently, herbal medicines are widely used for the treatment and prevention of
many diseases. The complex of biologically active objects contained in plants includes a
wide range of their pharmacological activity. Herbal medicines cause fewer undesirable
side reactions and can be used for a long time in geriatrics and pediatrics.
Promising plant raw materials for drugs are the red leaves of cultivated Vitis
vinifera L., from which a dry extract was obtained at FSBSI VILAR, which has a
venotonizing, angioprotective effect and exhibits low toxicity [1-3]. The aim of our
research was to study the hypolipidemic activity of this extract on a model of experimental
hyperlipidemia in rats.
The dry extract of cultivated grape Vitis vinifera L. red leaves (DECGRL) contains
substances of phenolic nature (flavonoids, phenolic carboxylic acids, tannins), resveratrol,
amino- acids, macro- and microelements, the predominant quantitative content of which
are calcium and manganese. The studied extract is standardized by the number of phenolic
compounds in terms of rutin, the content of which is not less than 6% [4].
The study of hypolipidemic activity of the extract was carried out on sexually
mature clinically healthy Wistar rats (males) according to the "Guidelines for conducting
Preclinical Studies of Medicines" (2012) and the Rules of Laboratory Practice in the
Russian Federation. This experiment was reviewed and approved by the bioethical
commission of the VILAR.
Two series of experiments were conducted: on 30 normolipid rats with a body
weight of 200-220 g and on a model of hyperlipidemia in rats with a body weight of 400500 g caused by a single intraperitoneal injection of Tvin-80. In the first series of
experiments, for 30 days, animals of groups II and III were administered into the stomach
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DECGRL at doses of 100 and 500 mg/kg (respectively, 10- and 50-fold therapeutic),
group I served as a control. In the second series of experiments, rats of groups III and IV,
before the introduction of Tvin-80, were administered into the stomach for 14 days
DECGRL at a dose of 500 mg/ kg and a reference lipid-lowering drug of plant origin
«Vazosponin»® at a dose of 100 mg/kg (daily therapeutic dose), group I was the control.
Peripheral blood samples were taken from animals previously deprived of food
overnight; in the second series of experiments, blood was taken 8 hours after the
introduction of Tvin-80. The study of biochemical parameters of blood serum was
determined on an automatic biochemical blood analyzer URIT-8030 by Urit Medical
Electronic (China) using sets from Human, Germany.
The introduction of the dry extract of cultivated Vitis vinifera L. red leaves into the
stomach of normolipidemic rats for 30 days at a dose of 500 mg / kg statistically
significantly reduced the content of triglycerides in the blood serum of rats. There was a
tendency to decrease the level of total cholesterol and low-density lipoproteins (LDL), as
well as to increase the level of high-density lipoproteins (HDL) in the blood serum of rats
of groups II and III relative to the control (Fig. 1).
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Fig. 1. Indicators of lipid metabolism in normolipidemic male rats treated with
DECGRL for 30 days
In the second series of experiments, a single intraperitoneal injection of Tvin-80 to
male rats caused a statistically significant increase in the content of LDL, triglycerides
and a decrease in the content of HDL in the blood serum, as well as a slight increase in
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Prophylactic administration of DECGRL at a dose of 500 mg / kg and the
reference drug«Vazosponin»® at a dose of 100 mg / kg into the stomach of rats for 14
days before the administration of Tvin-80 statistically significantly reduced the content of
LDL, triglycerides in the blood serum of rats compared with the pathology model and
restored the studied lipid metabolism indicators to the control level. The introduction of
the extract and «Vazosponin»® in the tested doses contributed to an increase in HDL
levels relative to the indicators of group II (pathology model) to the level in the control,
while a statistically significant increase in the studied indicator was noted in group III
animals receiving DECGRL at a dose of 500 mg/ kg (Fig. 2)
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Fig. 2. Indicators of lipid and carbohydrate metabolism of male rats treated
prophylactically with DECGRL
Note: * - the reliability of the differences in the indicators of group II (TVIN-80)
comparedto the control group P<0,05;
+ - the reliability of the differences in the indicators of the experimental groups (III
and IV)compared with the pathology model (TVIN-80) P<0.05.
Thus, when DECGRL administered to normolipidemic rats and with
experimentally reproduced hyperlipidemia, its hypotriglyceridemic effect was established
at a dose of 500 mg/kg. The revealed activity is apparently due to the presence of
polyphenols in the studied extract, which exhibit antioxidant and hypolipidemic activity
[5]. The studied extract corresponds to the hypolipidemic activity of the well-known drug
«Vazosponin»®. The conducted studies revealed new pharmacological properties of the
extract and allowed us to recommend it for further study using other models of
hyperlipidemia.
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CHEMILUMINESCENT ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL
ACTIVITY OF THE PATIENTS’ С1-INHIBITOR
Lakhtin M.V., Lakhtin V.M., Andina S.S., Mironov A.Yu.
MRIEM
lakhtinv@yandex.ru
Abstract. The functional activity of the patient serum С1-inhibitor was studied using
the developed chemiluminescent immunoblotting analysis (CIBA) in the real time. The
priority of some details of steps of CIBA was accented. Some relationships between
revealing C1-inhibitor and C4-isotype were established in cases of autoimmune diseases.
C1-inhibitor can serve as a biomarker of long-term/chronic and deep/severe disorders in
the blood of patients. The method will be useful in the diagnostic and prognostic study of
pathologies associated with disorders of the complement system.
Key words: C1-inhibitor, biomarker, blood, complement, autoimmune diseases,
electrophoresis, blotting, bioluminescence, real time detection.
Introduction. Complement system acts as a communicator of innate immunity. It
involves relationships with more than 120 registered receptor and soluble protein
participants including the composition of other protective systems of the body. С1inhibitor (С1in), a highly glycosylated protein - glycoconjugate (GC, up to 35%
carbohydrates) is a complement key early regulator. It is a clinically significant biomarker
of angioneurotic edema, some blood clotting diseases and autoimmune disorders. We have
previously proposed a strategy for performing chemiluminescent immunoblotting analysis
(CIBA) of functional activity of the complement component involving into assembling
and hetero-aggregation. On examples of isotypes С4А and С4В of the complement
component С4 of patients with autoimmune diseases, the region of pI 3,8-4,7 identified
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as a pathologic aggregation protein area (PAPA) containing complement component
antigens was established by us earlier as the one corresponding to the CIBA-like analysis
developed for finding areas С4А (rich preferentially by the protein constituent) and/or
С4В (rich in a more extent by carbohydrates/ glycans/ GC against the background of the
presence of protein) [1, 2]. An appearance of the antigen C1in in the aforementioned areas
indicates its functional consumption within blood resulting in functional deficit of the
complement component and forming covalent protein- and glycan/GC-complexes
including antigen C1in (complexes which are resistant to the clearance from blood).
The aim was the proposal of CIBA of functional activity of the patient serum C1in on
the basis of a general strategy described by us.
Materials and methods. Patient serums included cases of systemic lupus
erythematosus (SLE) and/or antiphospholipid syndrome (APS). Serums were from the
Clinical Diagnostic Center at G.N. Gabrichevsky Research Institute. Serums were
desialylated and then separated by isoelectric focusing (IEF, 600-700 volt, 8-10оС, during
a night, in the gradient рН 3-5) in the plate of 5% polyacrylamide gel (PAG) in the
presence of 7 М urea. рН-Gradient in gel was controlled by measurement of the eluates
from the empty or protein gel fragments. The used markers were protein kit pI 2,5-6,5
with Methyl Red рI 3,75, Amersham Pharmacia Biotech, Sweden; and human
recombinant erythropoietin systems (forms as glycosylated or not, pI 3-5). Gel was
electroblotted to the membrane sandwich Durapore (Millipore)—Immobillon P
(Millipore). The obtained blot was treated with acetate buffer рН 4,2-4,5. C1in CIBA used
the blot-рН4-acetate. Complement components С4, С1in or С3 were detected using
monospecific to each human complement component antibodies isolated from the
polyclonal monospecific antiС4(or antiС3-, antiС1in-)-serum. Conjugates of rabbit or
goat antibodies to human C4, C3 or С1in were used. Proteins were treated with SYPRO
protein blot stain (Bio-Rad Lab.). Peroxidase was registered in the presence of the
chemiluminescent substrate BioWest (Pierce, USA) revealing increased sensitivity (higher
than ECL and ECL+) and stability (24 h at room temperature regardless of daylight). The
fluorescence of the dye (excitation at 254 nm, exposure 30-50 milliseconds) and
peroxidase chemiluminescence were registered in the camera Epi Chemi II Darkroom of
the system BioChemi System (UVP Bioimaging Systems, Calif., USA) in the regime of a
live bioimagination. Sequential nonlinear step-by-step exposures (seconds, then minutes)
kinetics of differentiated intensity (for each exposure, recording the intensity of the
bioluminescence starts from zero, excluding values from previous exposures) of
chemiluminescence (filter “Bromide Ethydium”) was registered. Scans of
chemiluminescent pictures among obtained gallery were edited using a software package
LabWork-4. Reprobing CIBA (the method involves the reuse of sorbed serum complexes)
was performed to compare antibody binding of various complement components on the
same track(s) of the blot.
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The main results and their discussion
1. The details of priority of the steps of CIBA of the functional activity of C1in:
*The choice of serums with isotype (С4А or С4В) deficit was based on own developed
methods of functional activity analyses in micropanel and on blot.
*Serums were desialylated by own developed method (the using sialidase [EC
3.2.1.18] Clostridium perfringens [Grade V, Sigma] in conditions of inactivation of
complement).
*Before IEF-PAG, serums (0,3-3 mkl) were applied in Tween 80 to the gel at рН3,0
(not at рН4,0 because of possible appearance of admixtures on start).
*Hydrophilic Durapore membrane gasket was used to allow free separation between
hydrophobic membrane and gel); the absence of such type membrane resulted in increase
of protein admixtures within C4A area as well as decrease of the isotypes stained with
antibodies; this membrane was also used for visual evaluation of both admixtures and as
photographic replicas of the arrangement of tracks on the hydrophobic (second)
membrane.
*We used advantages of the blot-рН4-acetate technology (compared to that of blotрН7) in CIBA, a method that gives improved protein separation and takes into account
the presence of anion-acetate-binding site within catalytic center of the horseradish
peroxidase. The Blot-рН4-acetate has been successfully tested for blood glycoproteins on
examples of isotypes С4А и С4В of the complement component С4.
2. Establishment of relationships between С1in and isotype С4В:
*С1in was localized within area of glycans/GC-containing or binding serum protein
complexes (the area that was characteristic of the location of the С4В – lectin-like
complement component with a preferential covalent binding to carbohydrates, glycans
and GC).
*AntiC1in-antibody binding to С1in was independently located in comparison to the
antiC4-antibody binding because of complexes of antibodies to C1in were found in the
area of the missing/absence of isotype as it was in cases of innate C4B deficit. In addition,
unlike the antiC1in-antibody binding, antiC3-antibodies affected the area between С4А
and С4В. In other cases of patient serums, different targets could be observed within C4B
area for antibodies to С4 or С1in.
*As a rule, content of С1in was higher in serums with C4B deficit compared to that
of serums revealing C4A deficit.
*CIBA of functional activity of С1in gave more accurate and unambiguous results in
cases of model serums with С4В deficit.
*In some serums of patients with systemic autoimmune diseases, the measurement of
C1in did not depend on both desialylation procedure and/or inactivation of complement.
The presence of these signs emphasized the depth and system character of the body's
lesion.
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Conclusions
1. The functional activity of the serum of patient C1in is promising to determine using
the proposed CIBA including technology “the blot-рН4-acetate”.
2. CIBA of С1in is advisable to use for further differentiation of the patient serum
differences as in cases of SLE and/or APS with one of the isotypes C4 deficit.
3. С1in was functionally coupled to the PAPA pI-area of C4B location according to
few types of events: due to the presence of glycan/GC-containing supramolecular
assemblies associated with antigen С4 (involvement of С1in in regulation of early С4dependent complement reaction cascade); as an indication of making up for the lack of
С4В through participation of C1in in the shunt C4B-independent cascades.
4. Prospects of the isoelectrofocusing PAPA (established for the patient C4 isotypes/
subisotypes) for evaluation of other complement components deficits are confirmed.
CIBA diagnostics of the functional status of the patient complement as a single strong
protective system is promising (when simultaneously accounting for a set of complement
components/ members building the local communication network).
5. Patient serums with C4 and/or C1in deficits are promising to use as the models for
evaluation of functional activities linked/ coupled to functioning complement
components.
6. New possibilities of using PAPA for investigation of relationships between longterm consequences of the complement violations and pathogenicity of the prion proteins
which are actively involved in intermolecular aggregation/ recognition as in cases of
neurodegenerative diseases are also opened.
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BIOFILMS OF OPPORTUNISTIC PATHOGENIC CLINICAL
STRAINS WHICH ARE LYZED IN THE PRESENCE OF
PROBIOTIC LECTINS
Lakhtin M.V., Lakhtin V.M., Afanasiev S.S. Aleshkin V.A.
MRIEM
lakhtinv@yandex.ru
Abstract. Probiotic lectins are promising for initiating degradation and subsequent
lysis of the pathogenic biofilms, achieving a synergistic antimicrobial activity, including
in the cases of chronic diseases accompanied by BF. The strategic way to use coordinated
combined impact of the probiotic lectin systems against metabolically active selected
model isolates/ strains of the opportunistic pathogenic microorganisms within intrabiofilm localizations was preposed. The results demonstrate new strategies in the fight
against the biofilm-linked chronic infections.
Key words: biofilms, communicative bodies, microbiocwenoses, staphylococci,
yeast-like fungi, pathogens, probiotic lectins, lysis, strategies against pathogens.
Introduction. Earlier [1, 2] we described some properties of biofilms (BF) of the
opportunistic pathogenic microorganisms (OPM) which are the human open cavities
mucosal microbiocenoses representatives that respond to the probiotic factors.
The aim was a diagnostic of the lysis-sensitive BF of the OPM strains in the presence
of lectins of probiotics (LP), and evaluation of application prospects of sensoric strains in
combinations with LP against chronic infections involving BF.
Materials and methods
1. Staphylococcus aureus and Candida albicans strains from the faeces and milk of
patients who were examined in the Clinical Diagnostic Center at G.N. Gabrichevsky
Research Institute were investigated. Own preparations of anionic and cationic PL (aLP
and cLP) and phytolectins were used. The forming and growth of microbial BF on agar
were registered on the blood agar or agar Saburo in the presence of LP (purified fractions
of lectins of bifidobacteria and lactobacilli [aLB and cLB, aLL and cLL]) or phytolectins.
Agar was incubated at 37oC 1-2 days and then stored at decreased temperatures up to 3-5
months. The changing patterns of antimicrobial action (AMA) of LP were periodically
photographed for further digital analysis and editing.
2. As a mechanistic model of the natural fungal-bacterial colour BF, the BF containing
black massifs of Aspergillus niger (the BF which forming on the surface of 20%
homogenic sour cream - the commercial product) in 1-2 months at 5-10оС in the dark was
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used. 3. Cultural components of probiotics were separated by isoelectric focusing (рН 48) in the plate of PAG (IEF-PAG) in the presence of urea and saccharose or in the plate
of gel in the presence of detergent in the system of Laemmli. Components were
electtroblotted on the membrabe sandwich Durapore (Millipore)-ImmobillonP(Millipore). Proteins, peptides, biosurfactants (BS) and polysaccharide (PS) were stained
with SYPRO protein blot stain (Bio-Rad Lab.) in cases of blots or with SYPRO protein
gel stain in cases of the original gel. The fluorescence of proteins and associated with
them BS or PS (which were visible as contrasted surroundings of protein bands) were
registered in BioChemi System (UVP). BF and blots were evaluated using digital photos.
Biological activity of BS was measured by standard method using machine liquid oil as
target.
Results
1. In the presence of cytoagglutinating doses of LP, step-by-step formation of the OPM
BF was observed within 1-2 months. The final AMA of LP (aLL> aLB or aLL< aLB in
cases of staphylococci or fungi, respectively) was characterized by the territorial synergy
(up to 85% areas of degraded and lyzed BF). In case of one of the tested staphylococcal
strains from milk, advanced effects of AMA were observed: the exclusion of fragments
of the BF followed by their complete lysis (shadow contours of residual material are not
saved). The latter strain was characterized by potentially increased hydrolytic activity
(similarly to Candida albicans of the epidemiologically significant group I; the
mechanism of suicidal autolysis of fungal BF could be registered due to increased AMA
of the LP amplified effector forms) was observed. The AMA of phytolectins revealed the
complementary pattern territorial-temporal effects (AMA in a higher extent against fungal
BF compared to bacterial BF) of AMA of LP.
2. The following mechanistic features of the mixed A. niger BF were established: an
appearance – the single BF with the multiple associative protrusions - the primary growth
areas of approximately equal size; brittleness / fragility of BF and its breakdown into
approximately equal elastic fragments during mechanical isolation of BF; fragments were
twisted into inside-out tubes that protected the BF layer.
3. Mechanisms of AMA of cLP in combination with bifidobacterial and lactobacillar
BS and PS were established (BSL, BSB, PSL and PSB; BSB as more accented in
fluorescence and biologically active compared to BSL; PSB as much more pronounced
than than PSL). cLP (that are territorially synergistic with с aLP in the manifestation of
the actions) revealed AMA (cLL> cLB) against OPM BF in the most remote periods of
stress upon prolongated storing. The latter events involved cofunctioning between BSB
or BSL and cLP according to the following two mechanisms: а) BS are associated to
proteins which are weakly cationic, occupy a Central position in the micelle, keep the
micelles in their protein pI-zone and thus affect them); b) BS retain biohydrolysis products
[3] cofunctioning with cLB, on the surface in the bound and exposed outward state as
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multiple forms within weakly cationic extended interval of pI) [4]. Thus bacteriocins,
bacteriocins-like agents and lectin conversion products (that function with the BS and PS)
can be delivered regularly and reliably in direction of BF [4].
4. On the basis of obtained results, the following general type steps of OPM BF
forming and degradation were formulated:
During formation of the BF:
*multipoint simultaneous initiation of growth within potential area of BF as multiple
microbial associates (indicators - evenly distributed polysaccharide granular inclusions,
island-bumpy landscape);
*completion of inter-center growth of associates within BF (indicator – natural
thinning in BF and polysaccharide hard components of the " skeleton of BF, determining
further potential locations of primary macro-fractures and fragility of BF [evolutionary
useful: loss of only a low resistant part of BF, protection of the exposed layer of BF]);
*formation of the mature single BF with elements of extended elasticity and
programmed places/ borders of increased destructiveness, with a formed "skeleton" with
internal borders increasing when nutrient and cold stress is prolonged.
During degradation of the BF in the presence of LP:
*separation of BF fragments along internal boundaries, thinning and lysis of
fragments;
*formation of residual zonal or multi-island BF degraded under the influence of
synergistic AMA of LP (AMA with different mechanisms for each LP type - аLB, аLL,
cLB or cLL), stable prolonged and relatively resistant to environmental OPM.
Conclusions
1. The diagnostics of strains and clinical isolates of staphylococci and yeast like fungi
which are sensitive/ sensoric to the presence of PL is perspective.
2. LP, in turn, are promising for initiating degradation and subsequent lysis of BF,
achieving a synergistic AMA, including in the cases of chronic diseases accompanied by
BF.
3. The strategic way is to use coordinated combined impact of LP and metabolically
active selected isolates/ strains of OPM on intra-BF localized staphylococcal associates
(S. aureus), yeast like fungi (C. albicans) or mixed BF as targets (also as targets within
the whole target).
4. The results are aimed at developing new strategies in the fight against the BP-linked
chronic infections including staphylococcoses and staphylococcal candidoses. The
proposed methodologies are new and useful for detecting and testing new antibiotics,
bacteriocins and bacteriocin-like agents.
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PATIENT С; SUBISOTYPES OF THE COMPLEMENT SYSTEM: A
MARKER OF THE MIXED SYNDROME INCLUDUNG
ANTIPHOSPHOLIPID AND SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSIS
DISEASES
Lakhtin M. V., Lakhtin V.M., Mironov A.Yu.
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Abstract/ Further features and advantages of the chemiluminescent functional
immunobloting assay (FCIBA) were demonstrated. The unique isotype C4 sub-isotypic
form А5-blot-рН7/рН4 pI 3,8 indicated the depth of the secondary autoimmune damage
in the patient body in cases of systemic lupus erythematosis (SLE) and the catastrophic
antiphospholipid syndrome (CАPS).
Results indicate prospects of FCIBA in С4А-sub-isotypic prognostics of innate risks of
diseases and diagnostics of the primary and secondary autoimmune diseases.
Key words: serum markers, human complement, C4А isotype, SLE, CAPS,
diagnostics, chemiluminescent functional immunobloting assay.
Introduction. Deficits of isotypes С4А and С4В of human blood complement can
indicate potential risk of diseases for healthy donors (the absence of isotype(s) in blood as
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genetically based cause of the primary innate deficit) [1]. In addition, the blood isotype
deficit can also be as a result of irreversible consumption of С4А/С4В in reactions of
innate immunity when the formed assembling products could not be eliminated from the
blood (their diagnostic accumulation in blood of such products takes place). The latter
indicates the current disease status (revealing primary and secondary deficits of protective
consumption of isotype(s) in blood). On the other hand, methods of registration of
assemblies or “sandwiches” on the solid phase are highly sensitive and prioritized. Earlier
we proposed variants of the functional ELISA (FELISA) of C4A/C4B deficit in
microplate and on the blot. Compared to FELISA, advantages of chemiluminescent
variant of the functional immunobloting assay (FCIBA) of C4A/C4B deficits in patient
serums were high sensitivity, possibility of observation of subisotype panels and their
image characterization in regime of a real time.
The aim was further justification of benefits of FCIBA, comparison of the patient C4
sub-isotypes in cases of the systemic lupus erythematosis (SLE) and the antiphospholipid
syndrome (АPS).
Materials and methods. Serums of patients of the Clinical Diagnostical Center at
G.N. Gabrichevsky Research Institute were studied. For detection of deficits in the С4system using FCIBA, patient serums were desialylated by our earlier developed method.
Serums were treated with neuraminidase/sialidase (EC 3.2.1.18) of Clostridium
perfringens (Grade V, Sigma) in conditions of thermal inactivation of serum complement.
The completeness of the treatment was monitored by FCIBA for serums separated by
isoelectric focusing in plate of polyacrylamide gel (IEF-PAGE). Desialylated serums of
patients were separated by IEF-PAGE (рН 3-5, рН 2-6) and then were electroblotted on
the membrane sandwich Durapore (Millipore)—Immobillon-P (Millipore). Blot-рН7 was
treated with acetate buffer рН 4 or was electroblotted at рН 4 to obtain the blot-рН4. Such
treatment at pH 4 was especially important because of the using acetate anion binding site
at catalytic extended region of horse radish peroxidase. Subisotypes of С4А and С4В were
detected with peroxidase conjugated polyclonal antibodies against human С4. For
revealing additional protein types in protein aggregates containing antigens of C4, other
peroxidase conjugates of antibodies against human IgG, IgA, IgM, С3 or С1q were used.
The blot bound peroxidase was revealed in the presence of substrate BioWest (Pierce,
USA) possessing higher sensitivity (compared to ECL or ECL+) and high stability (24 h)
at room temperature during daylight. Protein distributions on the blots were revealed by
treatment by SYPRO protein blot stain (Bio-Rad Lab.). The luminescence was observed
and registered in BioChemi System (UVP) in regime of the real time. The step-wise
kinetics of the differentiated intensity of chemiluminescence was registered on display
using light filter “Bromide Ethydium” and a set of sequential non-linear expositions
(seconds, minutes). Optimal pictures of multi-track blots possessing optimal
chemiluminescent subisotypes distributions were edited and selected.
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The main results
1. The patient serum protein aggregated complexes associated with C4 antigens were
found within region pI 3,8-4,7 (the region I) that indicated processes of consumption of
the С4-system from the region of pI 5-6 (the region II). As a result of transition of isotypes
from II into I (during the process of C4 antigenic components of the protein assemblies
originally formed and irreversibly accumulated in the patient sera), the blood autoimmune
supra-molecular products indicating autoimmune diseases at varying stages of their
progress were registered. The presence of protein aggregated complexes containing
associated C4 antigens was confirmed in reaction to antibodies against human Ig and other
complement components. It was further supported that aggregates pI 4,0-4,1 of the bovine
serum albumin also can be found within I from the II. Compared to II (non-aggregated
diffuse low visible C4 glycoprotein forms), in I isotypes C4A and C4B associated with
autoimmune protein assembly complexes were revealed as bands of the better
discreteness. The degree of aggregation of subisotypes of С4А (С4А as more acidic, more
discrete and contrast, with better separation of compact bands in comparison to С4В
possessing diffuse and less clear separation of more loose and heterogenic complexes on
a higher background) exceeded that of C4B subisotypes.
2. In cases of SLE and APS protein complexes were accumulated in I within pI-zone
for C4A as contrary to the absence (deficit) of C4B in its expected pI-zone. The latter
indicated genetically determined C4B isotype deficit in patient sera and, as a consequence,
a functional consumption of only C4A isotype resulting in forming subisotypes of
diagnostic significance. Upon conversion of the blot-рН7 into blot-рН4, some
displacements of C4A sub-isotypes in direction of less acidic pI were registered.
Application of the рН4-treatment of blot-рН7 with acetate buffer increased the
discreteness of separation of sub-isotypes (especially after рН4-electroblotting), raised the
quality of the image mosaics of sub-isotypes, simplified quantitative assessment of
deficits.
3. Among patient sera with established deficit of the isotype C4A/C4B, the FCIBA
revealed the early (the first) form among known sub-isotypes – the unique form А5-blotрН7/pH4 pI 3,8 (the most acidic among the C4A sub-isotypes) in the case of a patient
with the SLE associated with the APS. This form was characterized by reduced
hydrophobicity and maximum aggregation. It is suggested that the form pI 3,8 reflects the
association of the C4A sub-isotype/ its activated fragments with circulating autoimmune
complexes involving participation of rheumatoid factors.
Conclusions
1. Further features and advantages of FCIBA were shown and justified.
2. Established unique sub-isotypic form А5-blot-рН7/рН4 pI 3,8 indicated the depth
of the secondary autoimmune damage to the patient body against the background of the
C4 isotypic deficit as in the cases of SLE accompanied by the catastrophic APS (CAPS).
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This is the first evidence of establishment of biomarker compliance between C4A
consumed into supra-molecular protein complexes and clinically diagnostic type of
combined secondary autoimmune disease was registered.
3. Results indicate prospects of FCIBA in С4-sub-isotypic prognostics (especially for
isotype С4А) of innate risks of diseases and diagnostics of the primary and secondary
autoimmune and system infectious antigen-antibody diseases.
4. The prospect of establishment of diagnostically significant compliance of isotypes
image pictures (ranged in relative content that takes into account the area and
chemiluminescent intensity of protein bands) in respect to type of the systemic disease is
opened; making a sub-isotypic comparison of patient sera with close clinical diagnoses;
creation of С4-dependent diagnostic-prognostic virtual database of the patient sera
characterizing innate and adaptive autoimmune and system infectious diseases.
5. It is of importance to investigate interactions of С4А and С4В isotypes to
(auto)immune complexes according to principle “target-in-target” and in comparison, to
action of lectins possessing megapattern specificities to the inter-protein molecular cracks
in assemblies with characteristic/ unique 3D-landscape of glycans.
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Abstract. A prognostic assessment of the ability of probiotic strains to function in
consortia is proposed, as well as an algorithmic mechanism for selecting such strains using
the example of a model multiprobiotic. The proposed experimental approach expands the
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understanding of multi-strain pro/syn/postbiotics. Other directions of possible application
of the proposed universal approach are formulated.
Key words: probiotic consortia, probiotic strains, communications, enzymes, lectins.
Introduction. The co-functioning of strains in a symbiotic/probiotic consortium (PC)
presupposes the balance and compatibility of PC in biotopes of open body cavities, as in
the case of Acylact [Atsilakt] [1-3]. Characterization of the components of model PC
strains (using the example of Acylact), identification of new intra- and inter-strain
properties of PC ingredients can help in the creation of new platforms for the construction
of extended multi-strain PCs [4-8].
The purpose of the study is to formulate an universal diagnostic and prognostic
approach to the design of multistamp/extended PCs based on our own data.
Methods. Lactobacilli of strains K3III24, NK1, 100ash (ingredients of Acylact) were
grown in a CY-5s medium at 37oC within a day. The culture fluids were fractionated. The
components (> 27 cD) in fractions were separated using electrophoresis (EF) in the
vertical plate of polyacrylamide gel (PAG) in the presence of detergent or by
isoelectrofocusing (IEF) in the horizontal plate of 5% PAG (in the preparative scale) in
gradients of the pH range 2-8 in the presence of 7 M urea and 5% sucrose. The molecular
weights of the components were determined by EF in PAG in the Lemmley system. The
gels were electroblocked onto a hydrophobic immobilized membrane through a
hydrophilic durapore membrane gasket.
The following systems were identified on the treated “SYPRO protein gel/blot stain”
(Bio-Rad) gels and blots: I for proteins pI 3,5-8, II for bacteriocins pI> 7.5, III for
biosurfactants (BS), IV – depolymerases pI 7-7.5 (determined by utilization of the milk
BS), V - oxidoreductases pI 5-5.5 (localized by quenching SYPRO fluorescence or
peroxidase chemiluminescence), VI - proteinases (the effect was recorded by changing
the distribution pattern of caseins). Generalized system VII (PI 4-8) and subsystems VIIaVIIB of probiotic lectins (PL) (strongly acidic - VIIa pI 4-4.5, slightly acidic - VIIb pI 55.5, cationic - VIIb pI > 7) were manifested in reactions with water-soluble synthetic
polymer (based on the linear core polyacrylamide) glycoconjugates labeled with biotin
(www.lectinity.com) followed by treatment with Streptavidin-peroxidase conjugate.
We used our modifications of the analysis stages, improving the visual appearance of
components and their systems, and the reliability of reproducing images/ patterns.
Bioluminescence was recorded in the live image modes optimized by us using pictures in
the computer display in the BioChemi System (UVP) system. A stepwise non-linear
gradient of exposures (seconds, then minutes) was used, followed by the selection of an
optimized picture and its editing. The analysis of the components took 2 days.
Other activities of the sorbed and solubilized components were determined by
standard methods.
Results and their discussion
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1. All of the above systems are involved in the phenotyping of strains; the maximum
differences were associated with the ability of components to associate into bi/multifunctional complexes.
2. Identified antimicrobial systems included (in parentheses - strains, ranking of
severity of systems):
*II (K3III24 > 100ash(none), NK1(none));
*IV (K3III24 > 100ash (traces), NK1 (none));
*V (K3> 100ash > NK1 (none));
*VI (K3III24 > 100ash, NK1);
*VII (NK1 > K3III24, 100ash).
3. Co-functioning/functionally coupled systems include (in parentheses – strains and
their predominant activity with a contribution to the protection of the PC and biotope):
3.1. Intra-strain colocalized with similar PI intervals:
*II + VIIb (K3III24);
*IV + VIIb (K3III24 >100ash);
*V + VIIb (K3III24 >100ash);
3.2. Interstitial colocalized with similar PI intervals:
* II (K3III24) + VIIb (sets of PL of three strains);
*III + VIIb (sets of PL of three strains);
V (K3III24, 100ash) + VIIb (NK1).
4. The minimized formula of lactobacillar multi-strain PC (on the example of Acylact)
includes a donor strain of an enzymatic vector/expressed system with hydrolase and
oxidoreductase (capable of crosslinking complexes) action (K3III24 is the dominant
contributor to Acylact), a donor strain of target recognition and agents responsible for
communication (NK1 - the dominant contributor to Acylact), as well as a donor strain with
a relatively moderate/intermediate/intermediary metabolic resource, having a
buffer/softening/balancing effect (100%) in the processes of co–functioning of the first
two types of strains.
Conclusions
1. Multi-strain PCs with optimized action and survival in mucosal biotopes of open
cavities of the human body should contain
-donor strains with significantly pronounced enzymatic systems (hydrolase,
oxidoreductase and/or other classification types);
-donor strains of lectin-type communication systems (PL systems) that recognize
metabolic and surface cell targets and are capable of relocating and redistributing sets of
lectin-reversible complexes;
-intermediary donor strains that ensure balanced co-functioning of the first two types of
strains.
2. The universality of the proposed approach may allow:
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*identification of new functional properties and new justifications for the design of new
PCs, including expanded lactobacilli and/or bifidobacteria;
*multifactor functionally coupled system control (including taking into account data at
the genetic engineering level) in the design of multifunctional maneuverable adaptable
PCs in typical biotopes;
*personalized studies of biocompatibility of strains in PCs (more broadly, consortia of
biotope microbiocenoses);
*predicted selection of candidate strains for probiotic, selection of engineered PCs;
*prognostic assessment of the contribution of pro/sim/post/pre/synbiotic strains and PCs
to the overall protection of the body's biotopes.
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Abstract. The dynamics of changes in the protein composition of casein-containing
nutrient media (using examples of milk and CY-5s) in the presence of human probiotic
bacteria (lactobacilli and bifidobacteria), as well as the probiotic consortium Acylact, was
studied. Strain/consortium dependence of probiotic caseinase products as different
patterns was revealed. The results are useful for the design constructions of probiotic antipathogenic consortia and balanced nutrient media. The proposed experimental approach
allows the simultenious block, group and individual functional analyses of proteins of
Gram-positive bacteria cultural fluids. It is convenient for screening types of proteinase
or hydrolase (proteinases plus peptidases) systems. It is of especially important in cases
of closely related microorganisms and strains.
Key words: nutrient media, caseinolysis, protease systems, Gram-positive bacteria,
probiotics, Lactobacillus, Bifidobacteria, electrophoresis, blotting, bioluminescence.
Introduction. Nutrient media for growing microorganisms are the key components
of the biomedical and biotechnological production of medicines that are significant for
humans, including protein nature. Currently, casein-containing media dominate among
the variety of media. However, the dynamics and kinetics of changes in the casein/milk
content of products in media in the presence of bacteria of various purposes using highly
sensitive bioluminescent analysis in a live image remains a promising aspect of
establishing, managing and correcting the current status of functioning nutrient media.
The aim of study - diagnostic and prognostic evaluation of protease systems (PS) of
culture fluids (CF) of Gram-positive bacteria on the example of probiotic bacteria of the
human intestine.
Methods. Strains were used: Lactobacillus helveticus NK1 and 100ash, L.
casei/paracasei K3III24, Bifidobacterium longum MC-42, B. bifidum No 1, Streptococcus
thermophilus lactis, consortium Acylact. The bacteria were grown in skimmed milk and
then accumulated in a CY-5s medium at 37oC 24 h. The molecular weights of the proteins
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were determined by electrophoresis (EF) in a vertical plate of polyacrylamide gel (PAG)
in the presence of sodium dodecyl sulfate (DDS) in the Lemmley system. The proteins
were separated by isoelectrofocusing (IEF) in a 5% PAG plate at a pH gradient of 4-8 in
the presence of 7 M urea and 5% sucrose, electrobloted on a hydrophobic membrane,
treated with SYPRO Ruby protein blot stain (Bio-Rad, USA). Fluorescence was analyzed
in a live image in the BioChemi System (UVP). The proteomic analysis took 2 days. The
hydrolysis of the CF components was evaluated by acidification of the medium and the
buffer capacity of the products.
Results and their discussion. The selected IEF conditions in PAG with urea have proven
themselves well in the separation of hydrophobic proteins (alpha- and beta-caseins) and
glycosylated proteins (kappa-caseins). The CF proteins of L. acidophilus reduced by
disulfide bonds varied in the range of 13-300 kD, with proteins of 25-68 kD being
dominant. The supernatant proteins were represented by groups, subunits and blocks
differing in charge. The distribution of proteins was strain/consortium-dependent. 36
charged proteins were identified under conditions of growth of lactobacilli in milk and 29
charged proteins in growth in CY-5s. 36 groups of proteins were distributed in four blocks:
block I (pI 4.0-5.4; 12 bands), block II (pI 5.4-6.1; 9 bands), block III (pI 6.1-6.9; 8 bands)
and block IV (pI 7.0-8.0; at least 7 bands). In CY-5s, compared with the initial lactic
medium, lactobacilli had weakly expressed blocks III and IV. Acylact in the lactic medium
was characterized by the summation of proteins of its constituent strains, and when
growing in CY-5s, their enhanced (in comparison with strains) proteolysis. NK1 and
Acylact when growing in milk had a pronounced block IV, which was consumed under
conditions of growth in CY-5s. Strain 100ash, when growing in milk or CY-5s, showed
intermediate severity of blocks III and IV. Differences were observed between proteins
(especially block I) and in the case of bifidobacteria. Strain differences of CF proteins
were manifested by the presence of unique bands, the degree of severity of similar bands,
the difference in combinations of bands (sometimes their "coupling", when, for example,
one band is accompanied by a close other - "doublet") in sub-blocks and blocks.
The contribution of proteinases to the pattern of protein distribution in the pH gradient
4-8 was indicated by: violations of cohesion in tracks, weakening of some protein bands
against the background of strengthening of others, disappearance of protein subunits. It
was convenient to judge the resultant and relative/comparative effect of PS by the change
in the severity of major milk proteins (types of caseins, globulins and others), the
physicochemical properties of which are known [1]. Dominant bands of alpha-S-, betaand gamma-caseins were observed in the dairy medium, corresponding in charge to blocks
I and II. A comparative analysis of the distribution of proteins showed that the maximum
degradation occurs in the positions of alpha-S1-caseins (Acylact > NK1 > 100ash > lactis)
and, to a much less pronounced extent, in the region of beta- and gamma-caseins (K3III24
> 100ash > NK1; No. 1 > MS-42), as well as kappa-caseins (NK1 > 100ash > K3III24).
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Visual enhancement of the "looseness" of all blocks (broadening of the interval of pI
blocks against the background of a decrease in the frequency of bands in blocks),
especially in the case of K3III24, and each block separately (block I: K3III24 > 100ash;
block II: 100ash > NK1) indicated a specific variation of limited (limited, including in
associations with other components of CF) proteolysis, dependent on the
strain/consortium. There were differences in the ratios of caseinase activities of the CF of
probiotic bacteria in the ability to cleave casein types: (alpha-S1- and beta-) >> kappa(weakly or not cleave). In the case of Acylact, the additional pronounced effect of
peptidases led to the maximum disruption of the block and subunit distribution of proteins,
up to the disappearance of individual subunits.
Acylact showed acidification of CF in comparison with ingredient strains, especially
in storage conditions. The contribution of hydrolases to the acidification process of culture
was indicated by the fact that the dominant array of negatively charged proteins
characteristic of lactic acid bacteria (lactobacilli and bifidobacteria) was subjected to
hydrolysis. As a result of proteolysis, the peptide buffer capacity of the CF increased.
The residual protein trace bands in block I corresponded to albumins hydrolyzed by
albuminases (cleavage of lactalbumins) and caseins cleaved by caseinases of various
types. Traces of these proteins can serve as distinct/unambiguous internal markers of
proteolysis with respect to the value of pI (a thin and single line), ideally corresponding
to all conditions of separation of the protein array. Each track on the blot serves as a
comparison track and a "control" in relation to neighboring tracks. This is also important
for additional monitoring of the exact pH gradient in gel tracks. It should be noted that the
forms of alpha-S1- and beta-caseins initially cleaved by proteinases in the case of Acylact
were still observed against the background of the complete disappearance of kappa-casein
bands in block II (traces of the latter are not visible, possibly due to protein glycosylation
and a decrease in the affinity of glycoproteins to the hydrophobic membrane).
The results confirm the formation of the maximum pool of antimicrobial peptides in
the CF of Acylact compared to the ingredient strains.
Conclusions
1. The visual/bioluminescent dynamics of changes in the proteomic composition of
casein-containing nutrient media (milk and CY-5s) in the presence of industrial probiotic
strains of human lactobacilli and bifidobacteria, as well as the multi-strain consortium
Acylact, was studied.
2. Strain/consortium dependence was revealed, as well as systemic caseinases of
Gram-positive bacteria (using examples of probiotic strains and multiprobiotics).
3. The results are promising for the design of probiotic anti-pathogenic consortia. They
justify the combination of probiotic strains in the composition of multicomponent
pro/sim/pre/syn/postbiotics, their use with antibiotics, as well as for the construction of
balanced nutrient media. The proposed experimental approach allows for block, group
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and individual functional analysis of QL proteins of gram-positive bacteria. It is
convenient for screening types of PS, including (and especially) in closely related
microorganisms and strains. The approach can be used for additional high-precision
standardization of nutrient media and hydrolase systems. It also allows, in principle, to
conduct a similar bioluminescent (fluorescent, chemiluminescent) analysis of the CF of
opportunistic microorganisms, including for phenotypic monitoring of pathogenicity
factors.
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