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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Наряду с продовольственной, лекарственная безопасность России 

является одним из важнейших факторов стабильности страны и её 

устойчивости к внешним вызовам. От этих факторов в превосходной 

степени зависит качество жизни населения, её продолжительность, 

устойчивость развития государства. Каждый гражданин России имеет 

конституционное право на труд, охрану здоровья, образование, 

медицинскую помощь, в том числе фармацевтическую. Особо следует 

отметить право наших граждан на образование. Именно от уровня 

образования, профессиональной образованности, зависит уровень 

современной науки и техники. Инновации, как конечный результат 

интеллектуальной деятельности человека, его творческого процесса, 

требует обязательного внедрения. Ведущая цель настоящей конференции 

– оценить перспективы внедрения инновационных технологий в медицине 

и фармации, в частности, в области клинической лабораторной 

диагностики и производства новых лекарственных средств. В работе 

конференции приняли участие известные отечественные и зарубежные 

ученые и специалисты, а также подрастающее поколение, пока еще мало 

известных в научных и профессиональных кругах, студентов и аспирантов 

профильных академических и исследовательских учреждений и 

производственных предприятий.  

Отечественные фармацевтические производства и в этом году 

продолжают оставаться наиболее успешно развивающимся сектором 

российской экономики, что безусловно связано с внедрением 

инновационных технологий и выведением на фармацевтический рынок 

продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами 

или качественным повышением эффективности производственных 

систем. За девять месяцев 2019 г. производство лекарственных препаратов 

в России выросло на 22% в денежном выражении относительно 

аналогичного периода 2018 г. Объем рынка российских медицинских 

изделий и медицинской техники за это время составил 221 млрд рублей, 

наблюдается тенденция к росту и этого показателя. Стратегия развития 

медицинской промышленности России до 2030 г. предполагает 

увеличение российского производства медицинских изделий в 3,5 раза, а 

их экспорта – в 10 раз. 

Всего с января по сентябрь 2019 г. в России было произведено 

лекарств на общую сумму в 295 млрд рублей. В этой области происходит 



 

активное импортозамещение. Например, крупнейшие российские 

фармацевтические компании заработали от 15 млрд рублей («ПАО 

Фармстандарт») до 182 млрд. рублей (АО НПК «Катрен») годовой 

выручки. На сегодняшний день доля отечественных препаратов для 

лечения гепатита, вируса иммунодефицита человека и туберкулеза на 

рынке фарминдустрии страны составляет более 70%. В 2019 г. АО 

«Биохимик» продолжил взятый курс на импортозамещение и обеспечение 

фармацевтической безопасности страны. Сейчас предприятие ведет 

разработку новейших антибиотиков пятого поколения: гликопептидов, 

липопептидов, цефалоспоринов. Кроме того, на различных этапах 

разработки и освоения находится более 170 лекарственных препаратов 

всевозможных фармацевтических групп: антибактериальные, седативные, 

гемостатические, ноотропные, противоаллергические, нестероидные 

противовоспалительные и многие другие. Ведется активная работа по 

наращиванию производства, модернизируется технологическое 

оборудование, повышается научный и кадровый потенциал сотрудников.  

В январе-июне этого года индекс промышленного производства 

фармацевтической отрасли в Москве вырос на 34,5% по сравнению с 

первым полугодием 2018 г. Столица занимает 19,5% в общем объеме 

отгруженной фармацевтической продукции по России: за полугодие 

Москва отгрузила лекарств на 53,9 млрд рублей. Это выше прошлогоднего 

показателя на 9,1%. 

Российское предприятие ЗАО «ЭКОлаб», являющееся одним из 

ведущих отечественных производителей диагностических наборов и 

лекарственных препаратов, уже в 2018 г. по ряду наиболее перспективных 

изделий практически полностью перешло на использование 

отечественного сырья и оборудования. Стремительное расширение 

номенклатуры продукции, производимой предприятием, стало 

возможным благодаря созданию в 1993 г. научно-исследователь- 

ского подразделения. Сегодня на предприятии функционируют четыре 

научно-исследовательских лаборатории. Это лаборатория 

иммуноферментных тест-систем, лаборатория биохимии, лаборатория 

белковой инженерии, лаборатория готовых лекарственных средств. ЗАО 

«ЭКОлаб» имеет тесные творческие связи с большинством отечественных 

и зарубежных научно-исследовательских, образовательных и 

производственных организаций в области разработки новых 

диагностических тест-систем и лекарственных препаратов.  

Фармацевтическая компания «Верофарм» является одной из 

ведущих производителей лекарственных препаратов и изделий 



медицинского назначения в России. По данным IMS, компания занимает 

девятое место среди крупнейших фармацевтических производителей и 

шестое место среди российских фармацевтических компаний, имея объем 

продаж в прошлом году свыше 400 млн рублей. В настоящее время на 

долю продукции Воронежского филиала компании приходится 15-17% 

всего рынка ампул и 80-85% продукции лейкопластырей России. 

Белгородский филиал – традиционный производитель витаминов – 

ежегодно производит свыше 150 млн ампулированных препаратов и около 

50 млн упаковок таблеток и драже – всего более 70 наименований 

лекарственных препаратов различного фармакологического действия. 

«Верофарм» осуществляет длительную целевую инвестиционную 

программу в размере 50 млн долларов, направленную на развитие 

производственных мощностей по международным стандартам GMP, 

гарантирующих продукцию высочайшего качества российскому 

медицинскому сообществу – «Инвестиции в будущее России». 

Покровский завод один из ведущих производителей компании 

«Верофарм». Начиная с 2016 г. предприятием организовано творческое 

сотрудничество с Владимирским государственным университетом, 

Ивановским государственным химико-технологическим университетом с 

Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической 

академией в части подготовки профессиональных кадров для российской 

фармацевтической промышленности. 

Значительная часть производимых в России лекарств относится к 

высокотехнологичной продукции. Как сообщил в сентябре этого года на 

пленарном заседании IV Всероссийской GMP-конференции в 

Светлогорске первый заместитель министра промышленности и торговли 

России Сергей Цыб: «Появляется доверие у потребителей к российским 

препаратам. Потому что, не секрет, у нас все новые производства – это 

самые высокие международные стандарты производственные, самые 

высокие стандарты обеспечения качества лекарственных препаратов». 

Определяющим вектором развития фармотрасли будет поддержка 

разработки собственных препаратов. «Мы активно будем поддерживать 

разработки собственных препаратов, активно будем идти в 

инновационную часть фармацевтики, – сказал он, добавив, что 

параллельно будут решаться задачи импортозамещения. – <...> Мы 

создаем специальный фонд, который будет инвестировать и поддерживать 

компании с начальными базовыми исследованиями в области разработки 

лекарственных препаратов и медицинских изделий». Таким образом, 



 

сегодняшний рост производства фармацевтической и медицинской 

продукции напрямую связан с внедрением инновационных технологий.  

10 июля 2019 г. открылся образовательный интенсив «Остров 10-

22», организованный для активного вовлечения российских вузов в 

трансформацию системы образования и в реализацию национальных 

проектов и федеральных программ, таких, как «Наука», «Образование» и 

«Цифровая экономика». На главной сцене «Острова 10-22» 16 вузов 

договорились об установлении на основе прямых связей совместного 

взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества в интересах разработки 

образовательных продуктов и технологий на рынках НТИ. 21 июля в 

рамках образовательного интенсива «Остров 10-22» состоялось 

подписание соглашения между Вятским государственным университетом 

и Инфраструктурным центром Хэлснет НТИ. Уникальность 

образовательной программы «Фармацевтическая биотехнология» 

позволяет университету занять нишу подготовки высококвалифи- 

цированных специалистов для ведущих биофармацевтических 

предприятий. В партнёрстве с Инфрастуктурным центром Хэлснет НТИ 

планируется реализация совместных проектов в сфере образования, науки 

и технологий. Студенты-биотехнологи ВятГУ и будущие абитуриенты 

получат новые возможности вовлечения в деятельность, связанную с 

разработкой новых лекарств, обеспечением здоровья населения и ростом 

продолжительности жизни.  
 

Организаторы Всесоюзной научно-практической конференции 

«Перспективы внедрения инновационных технологий в медицине и 

фармации» уже в шестой раз собирают на образовательной базе 

фармацевтического факультета ГГТУ и научно-производственной базе 

ЗАО «ЭКОлаб» большой коллектив докладчиков и слушателей как из 

России, так из стран дальнего и ближнего зарубежья. В этом году в 

организационный комитет конференции кооптирован Ростовский на Дону 

Государственный медицинский университет. 

Всего было заявлено около ста докладов, основная часть которых 

вошла в сборник материалов конференции. Это почти в два раза больше, 

чем в прошлом году. Организаторы форума в связи с этим, вынуждены 

опубликовать материалы конференции в двух томах. Статьи размещены в 

алфавитном порядке. Сохранена авторская редакция текстов.  
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Одним из главных условий эффективного введения животноводства 

является не только большой объем производства, но и соответствие 

выпускаемой продукции экологическим нормам и здоровье скота. 

Правильное сбалансированное кормление крупного рогатого скота (КРС) 

играет решающую роль в процессе производства продукции высокого 

качества. Одними из наиболее популярных пробиотиков в сельском 

хозяйстве считаются пробиотики на основе бактерий рода Bacillus, 

которые способны выдерживать колеблющиеся значения температуры и 

рН, продуцировать множество различных ферментов (липазы, гидролазы 

и другие), витаминов, белков, стабильны при хранении, экологически 

безопасны и легки в производстве. На данный момент перспективно 

создание ветеринарного препарата, созданного на основе бактерий рода 

Bacillus и обогащенного переработанной биомассой леса (ветки и кора, 

древесная зелень, отходы стволовой древесины). За счет включения такого 

нестандартного компонента происходит нормализация физиологических 

процессов в организме животных, улучшается их рост, повышается 

аппетит и повышается иммунитет организма. 

Основная часть 

Одними из распространенных заболеваний у крупного рогатого 

скота (КРС) являются кетоз, ацидоз рубца и послеродовой парез. Кетоз – 

довольно распространенное заболевание у КРС, связанное с нарушением 

обмена веществ. Чаще всего им подвержены животные в возрасте 5-8 лет, 

продуктивность которых составляет около 4-5 тыс. кг молока за лактацию. 

Ацидоз рубца (острый молочнокислый ацидоз, Acidosis ruminis) – 

заболевание, характеризующееся нарушением пищеварения и 

образованием большого количества молочной кислоты в рубце 

животного, которое происходит из-за падения уровня рН. Встречается у 

животных, которым дают преимущественно корма, содержащие быстрые 

углеводы (сахарная свекла, картофель, овес, яблоки и т.д.). При этом в 

рационе отсутствуют или практически отсутствуют грубые корма. 

Послеродовой парез – это незаразное заболевание, характеризующееся 



 

одновременным резким падением уровня кальция (гипокальциемия) и 

сахара (гипогликемия) в крови. Заболевание характеризуется нарушением 

пищеварительных процессов, параличом (парезом) языка и конечностей 

животного, спазмами гортани, возможны кратковременные обмороки [1]. 

Для борьбы с распространением этих заболеваний и подобных им в 

рацион КРС часто включают лечебные и кормовые антибиотики, которые 

благоприятно воздействую на организм животного, и кроме того, 

проявляют себя как отличные консерванты для сохранения качества 

кормов. Однако, обеспокоенность ростом антимикробной резистентности 

привела к введению запрета (с 1 января 2006 года) на использование 

антибиотиков в качестве стимуляторов роста (AGP – antibiotic growth 

promoters), что обуславливает необходимость поиска альтернативных 

методов контроля и предотвращения патогенной колонизации бактерий, а 

так же улучшения показателей здоровья скота. И все больше научных 

исследований свидетельствуют о том, что определенные антибиотики 

нарушают нормальную флору кишечника, что приводит к негативным 

последствиям для врожденной иммунной системы, устойчивости к 

болезням [2].  

Использование пробиотиков в кормлении сельскохозяйственных 

животных значительно возросло за последние 25 лет. Установлено, что 

бактерии рода Bacillus способны образовывать бактериоцины, которые и 

подавляют рост патогенных и условно-патогенных микроорганизмов [3]. 

Такие пробиотические микроорганизмы служат для многих целей, а 

именно ускорение роста, подавление инфекционных заболеваний, а также 

улучшают пищеварение. Примером может служить штамм B. subtilis 1719, 

проявляющий широкий спектр антагонистической активности, 

иммуномодулирующую активность, продуцирующий ферменты (липазу, 

протеазу, амилазу), низкую адгезивную активность и устойчивый к 

эритромицину, гентамицину, полимиксиму. В экспериментах на 

различных животных штамм оказался не токсичен, авирулентен, 

безвреден. Одним из перспективных направлений является введение к 

пробиотическому штамму добавки хвойного происхождения (отходы 

стволовой древесины, ветки и кора, древесная зелень). Такие компоненты 

насыщают организм КРС водорастворимыми и жирорастворимыми 

витаминами, углеводами, макро- и микроэлементами (магний, кальций, 

фосфор, железо, и др.), а также азотосодержащими веществами 



(аминокислоты – метионин, аргинин, лизин и др., белковые – глобулины, 

альбумины). 

Комбинацию про- и пребиотиков принято называть синбиотиками. 

Они благотворно влияют на организм, способствуя выживанию полезной 

микрофлоры, избирательно стимулируя рост или активируя метаболизм 

одного или ограниченного числа полезных для здоровья бактерий и, таким 

образом, улучшая общее состояние макроорганизма [4]. 
 

Выводы 

Таким образом, перспективно будет объединить пробиотические 

добавки и пребиотики, так как предполагается, что должно проявляться 

синергетическое действие данных добавок. Это позволит увеличить 

общий потенциал продуктивности КРС, улучшить качество кормов и 

снизить цены на кормовые добавки. 
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Abstract. The article is devoted to the use of colloidal silver water in 

historical sources and fields of its application at the present time. Individual 

researchers have proven that colloidal silver water is very useful in the 

prevention and treatment of many diseases. Strengthening the immune system, 

it is absolutely reliable for acquiring immunity to poisons, removing them from 

the body (detoxification) and destroying germs, as a substitute for antibiotics. In 

recent years, reports of the use of colloidal silver water for treating diseases in 

many countries of the world, including the USA, Japan, Finland and Turkey, 

have been spread. The purpose of this article is to attract the interest of 

researchers in this field in our country. 

Key words: therapy, ppm, colloidal silver, immunity, metabolism. 

 

Over the past 20 years, cancer has increased dramatically in women and 

men - up to 50%. Even then we will briefly say so: now we will not ask the men 

“who has had cancer”, we will ask “who has not had cancer”! Cancer for some 

reason is rarely seen in Israel. According to Dr. Micha Barchana from the 

National Central Cancer Registry, statistics show that the total number of 

cancer patients and cancer deaths in Israel is significantly lower. Thus, 160 

people died in 2003, 152 people died in 2004 from cancer in Israel. The 

population in the country is 7.4 million. Among them, 1.5 million people of 

Arab ancestry, 0.3 million people of non-Jewish ancestry. So 5.6 million of the 

population are sabras. If we have calculated for the decrease in cancer cases in 

2003 and 2004, 118 people died of cancer in 2009, 96 died in 2013 in Israel. It 

is predicted that only 78 people will die from cancer in 2020. According to the 

Source of Berlin Brandenburg Healthcare, there are very few cases of death of 

sabras. Well, what is the reason why there is so few cancer cases in Israel 

compared to other countries? Is it a habit of smoking? No, one in four people 

smokes in Israel. However, this cannot be indicated as a reason why one in 

three people smokes in Germany. So, there are claims that cancer patients are 

not applied chemotherapy or radiation therapy in Israel. The low rates of cancer 

deaths in the country further strengthen these claims. So how is cancer treated 

in Israel? And the answer is very simple. It has been treated by methods that 

alternative medicine and doctors advocate, but are not taken seriously for years 



[4; 6]. According to unofficial sources, it is claimed that the population in the 

Israel received silver water prophylactically 2-3 times a year for 7-10 days, 

along with other methods of alternative medicine! That is to say, prophylaxis is 

carried out as follows: 

 Treatment of medicine plant and eliminating toxins from the body with 

colloidal silver water (detoxification); 

 Healthy nutrition - Eating more plants and fewer animal products 

 Restoration of health by regulating the vibration and electromagnetic 

flow of the body with bioenergy treatment; 

And we are destroying our bodies with the terrifying treatments that have 

been discussed for years, such as chemotherapy and radiation therapy, and 

which have not been proven to date for the benefit of cancer prevention, as they 

say, we make matters worse while trying to be helpful! Shortly when our body is 

about to decay, we resort to such remedies after being helpless. So, after we are 

late for the disease, we turn to the real treatment methods that revive the 

organism with alternative medicine, after which the natural remedies “do not 

work”. As mentioned, chemotherapy and radiation therapy are useful in the 

pharmaceutical lobby, and many effective cancer cure methods with smear 

campaigns go to the background. So why do not we apply the treatment 

methods of Israel? The answer to this question is that the pharmaceutical lobby 

and world politics persistently impose incompetent methods such as 

chemotherapy + radiotherapy + surgical interventions on people around the 

world. And the reasons are quite obvious. Traditional but ineffective treatment 

methods of the pharmaceutical lobby are the largest commercial resource of all 

time, especially in cancer...! The main reason for the “carelessness” to 

harmless, effective restorative treatments is this giant trade. Statistics of success 

in the traditional cancer cure methods make a pleasant look at first sight. When 

analyzing these statistics, which are determined using different definitions and 

criteria, see what we encounter: In the presented statistics are as follows: 

“Cancer existed 5 years after the discovery of it”. But in this case, the patient 

may still have cancer within 5 years. In these statistics, which presents to 

patients that the treatment of cancer is so-called successful, in addition to how 

many years the patient will live, is it not an extremely important element to 

know how many years the patient has remained “cancer-free” to determine the 

true success of the treatment? If the patient has cancer again after 5 years, and 

even dies, then in statistics this case is still noted as “completely cured”. These 

treatments are introduced to people by cheating as if they were successful. 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/make%20matters%20worse%20while%20trying%20to%20be%20helpful


 

Cancer prevention is much more reliable and effective than its treatment. 

So here the expression “one gram of prophylaxis is equal to one pood of 

treatment” quite falls into place! We can say that the cancer prevention is as 

follows: The primary cancer prevention is to be on a diet (fasting is more 

useful). At this point, about 500 cancer cells are blocked! During the diet, the 

body mass, temperature, blood circulation, cell respiration, pulse, pressure, 

metabolism and fluid balance of the body are kept completely normal. 

Let's talk about the metal silver, which is considered miraculous, is the 

most sought after in the developed countries of the world, which has the power 

to heal almost most diseases, including longevity! 

Since the history of what the silver element is capable of is not clearly 

explained, it’s extremely useful and developmental properties are also little 

known to us. Ordinary metallic silver was widely used in the medicine in the 

past; even this element was considered the main part of health care. But why 

cannot we get rid of such diseases in modern times? Moreover, every year new 

diseases are “emerging” and the whole world spends millions to struggle with 

them [3; 9]. 

The benefits of silver are known since the time of Julius Caesar. The 

Romans treated burns, cuts and wounds with small pieces of silver, and the 

Greeks cleaned water and wine bottles from bacteria. During the Roman 

Empire, only soldiers carrying water in silverware were allowed to go to battle, 

because the Romans knew that silverwares kept the water clean and pure. 

Doctors recommended eating in silver plates and using silver cutlery. Dr. Henry 

Crookes used silver in the treatment of many diseases in the early 1900s. As a 

result of the scientific work, the researcher has established that no microbes can 

tolerate colloidal silver for more than 6 minutes! Doctor C. Mark Hovel in the 

British magazine “Medical Journal” noted that colloidal silver is effective for 

the destruction of viruses. Before World War II, in 1928, English researcher A. 

Fleming discovered natural penicillin which is a valuable antibiotic. But since it 

did not meet the demand, this drug began to be chemically synthesized in a 

short time. Thus, a new era began, which made “large pharmaceutical 

companies” very wealthy, with synthetic chemical drugs patented in medicine. 

However, it is impossible to get a patent for anything that is sourced from 

nature, so the owners of the drug company, who could not get rich from the 

benefits of silver, which did not cause any complications during treatment, tried 

to make people forget about the benefits of silver in every way. It is no secret 

that colloidal silver solution is the first antibiotic. Today, silver and its colloidal 



solutions are used in almost every area where infections occur - due to its 

broad-spectrum properties used in the treatment of inflammation, burns, viruses 

and many diseases. In modern times, eye drops containing silver are used to 

treat infections that occur immediately after birth to babies born in America. 

Silver is capable of reflecting infrared rays more than 95 percent. About 95 

percent of radioactive energy in contact with silver is reflected back. So silver is 

quite effective against radiation. Silver is able to destroy the natural structure of 

DNA (native) of 450-650 species of bacteria in a short time [10]. It accelerates 

the wounds healing in a short time, preventing the proliferation of new cells. 

Although the study of colloidal silver by Doctor Xiaojian Yao in connection 

with the fact that it changed the composition of HIV virus in a few minutes and 

destroyed it, was published in „Nanotechnology 2012 International Journal“, it 

was ignored that this metal is like a marvelous antibiotisch. The reason why 

doctors ignore the silver water is based on the capitalist world system. John D. 

Rockefeller, a millionaire who bought most pharmaceutical companies in 1906, 

realized that colloidal silver would interfere with his drug sales. For this reason, 

with the help of Jude Abraham Flexner all silver water treatment facilities in 

America, the Departments of Chemistry and Medicine, scientific studies were 

instructed not to investigate the issue of silver water and it was seriously noted 

that all professors and teachers who did not follow this instruction would be 

taken out of their licenses. The interesting thing is that, despite standing in front 

of the drug companies led by Rockefeller, he never allowed his family and 

relatives to use chemicals. If we look at the world of science fiction, it had been 

a desire to cure all the diseases we encountered at once, to make people live for 

a long time, especially to create medicines for a healthy lifestyle without 

diseases. Is it possible that silver metal can play a role in the reality of the 

desire? 

Recently, information about the miraculous benefits of silver water, ever-

increasing number of its users, is published and highly appreciated in social 

networks. According to information, silver water has a great influence on 

severe and chronic diseases such as cancers, plague, vitiligo, psoriasis! 

In this regard, we conducted a small scientific research on silver water in 

the historical direction. It turned out that the use of silver water has a history of 

several centuries. Its benefits are still known from the time of J. Caesar. 

Another interesting fact is that 25 percent of people died from plague in the 

XIV century in the center of Europe. Only Gypsies were able to “survive” from 

this disease. No one of them caught the plague, and it surprised everyone. Later 



 

it became known that the Gypsies smashed the silver into very small particles 

and injected it into the body through the vein, so that silver destroyed bacteria 

through blood circulation. Later, seeing that silver water was useful, the noble 

families began to use silver cutlery at the table. It was discovered that this 

substance is either a “alternative” to antibiotics, or an antibiotics effect! The 

only difference from antibiotics is that this substance is completely natural and 

there is nothing that kills cells in it, and doesn’t negatively affect the human 

body. But in recent years, colloidal silver has been widely used in many 

countries around the world, in the USA, Japan, Finland, especially in brotherly 

Turkey. Even enterprises producing silver water operate [7; 11]. In our country, 

specialists in the production of silver water are a small number you can count 

with your fingers. We are initiating work in this field. Colloidal silver water 

should be used for a short time. Silver water should be used within 1-3 months 

after the preparation, as long as the electrical load on the composition does not 

reduce. It has great benefits in the prevention and treatment of many diseases. 

Especially papilloma, teratoma, polyps, cancer and other tumor diseases 

become more effective at the time of their new formation. Previously, many 

doctors had a negative opinion on the benefits of silver water, now they are in 

favor of sufficient use of this treatment. In general, silver water is used for 3 

thousand years, and there is no information in the sources about its 

contraindications. Colloidal silver refers to Nano-silver particles found in water. 

Ionized silver does not build up in the human body as colloidal silver, which 

consists of real silver particles. High quality colloid consists of silver, pure 

water (distillation) and 99.999% chemically pure silver. Silver particles must be 

less than a (1) micron in diameter to ensure strong absorption and assimilation. 

It is necessary to take into account the size, purity and concentration of the 

particle to prepare a “quality” colloidal silver product. They must get an 

analytical certificate to determine the concentration. The certificate should 

include the purity, microbiology test, particle size, concentration (ppm), pH and 

color of silver. Regular use should be at a concentration of silver in the range of 

5 to 20 ppm for preventive purposes. (1 mg is the amount of silver solution per 

million in a liter. It is called 1ppm-parts per million i.e. one particle per 

million). In other words, 10 ppm of colloidal silver means 10mg of silver in 1 

liter of water. Although, it does not cause contraindications during treatment, 

but during long-term use, highly concentrated colloidal silver products can pose 

a risk, and treatment should be carried out under the supervision of a doctor [1; 

2; 5; 8]. 



Colloid silver water is an effective antibiotics. It has a powerful effect on 

the destruction of bacteria, fungi and viruses. It is also used as a local antiseptic 

in medicine. it is applied to clean the wound from the outside. It (MRSA) is 

highly effective against resistant micro plasma, such as Staphylococcus aureus. 

According to Jim Powell's article in the journal „Science Digest“, “Colloidal 

Silver water, as an antibiotic, destroys 650 different microorganisms“. This 

effect begins with the elimination of the enzyme of oxygen metabolism in 

bacteria, viruses and fungi. Such toxic microorganisms are destroyed when they 

remain without oxygen. It was explained in detail in the article that colloidal 

silver does not affect healthy cells, it harms only pathogenic cells. Laboratory 

studies of the researcher have shown that silver in the form of a negative ion 

damages the DNA structure and prevents its replication (dualization), as a result 

of which the growth of bacteria, viruses and fungi stops and they are destroyed. 

Doctor Alfred Searle notes in his book” The use of colloids in health and 

disease that colloidal silver has established its own immune system after 

destroying the source of oxygen of the pathogenic microflora. In 1909, “Journal 

of the American Medical Association” became the first medical journal to point 

out that colloidal silver can actually increase the phagocytosis index of immune 

cells. Colloidal silver water destroys the effect of enzymes of bacteria and 

single-celled pathogenic mikroorganismus within 6 minutes. Thus, it ultimately 

supports the function of the immune system in the body and strengstens it [8]. 

During the use of colloidal silver, a person has a second immune system, 

according to researchers. By destroying the harmful microbes of organism, the 

silver reduces the negative load of the innate immune system, so the activity of 

microbes, viruses and fungi decreases and gradually removes toxins. The high 

concentration of silver in the small intestine does not destroy saprophytic 

bacteria, involved in digestion, has also been proved by tests of researchers. 

This second immune system “works in parallel with the main system”. The 

relationship between low concentrated colloidal silver and the disease has been 

studied by Doctor R. Becker: So, there is also information about the fact that if 

a small amount of silver is found in the blood, people are more often caught by 

the flu, colds and other diseases. So, if the immune system isn’t working 

properly the reason is the lack of silver in the blood. Silver plays an important 

role in the destruction of bacteria and viruses. The researcher's experiments 

have proved that silver has a broad spectrum of antibacterial activity, without 

any additional effects and it doesn’t damage other body cells. As noted in the 

book” electric current and line of current in the human body”, the researcher 



 

Becker noted that Silver also has the ability to convert cancer cells into normal 

cells or change them. It is thought that silver ions improve the exchange 

properties of tissues, kill cancerous and other abnormal cells. It was also noted 

by the researcher that silver has such a skill as accelerating the growth capacity 

and electric permittivity in the human body. Dr. Bjorn Nordstrom, of the 

Karolinska Institute in Sweden, has used silver in his cancer cure method, for 

many years. According to the results of the researcher, it is claimed that this 

disease improved at the stage when other doctors considered the terminal stage 

of cancer. Colloidal silver water is sold by many companies as an antibiotic and 

anti-cancer drug. It is appreciated that colloidal silver is effective and safe 

according to the manufacturer's claims. It is not known how much colloidal 

silver can be harmful. But the accumulation of excessive doses of colloidal 

silver in body tissues for months and years can damage the kidneys and lead to 

neurologically serious health problems (Dr. Brent A. Bauer-Mayo Clinic). The 

antibiotic effect of silver is due to the fact that its non-selective effect is toxic 

“biocide” (Jonathan Campbell). But the “absence” of silver ions in the body and 

this “absence” also do not cause any diseases. In one research project, protein 

bound silver in dosages ranging from 500 mg to 1.9 grams of silver has been 

experimented on dogs. This was equivalent in silver content to giving a 75kg 

patient between 150 and 570 liters of 10 ppm colloidal silver, or between 75 

and 285 liters of 20 ppm colloidal silver. Researchers Goodman and Gilman 

believed that, the minimum lethal dose of silver for humans could be accepted 

approximately 1000 liters of 10 ppm colloidal silver. The mechanism of action 

of colloidal silver water on the body is as follows. Colloidal silver water 

prevents mutations that occur during strand breaks and genetic variation, which 

is pathological! So, new diseases caused by a mutation are prevented in 

advance! 

In many clinics around the world for the purpose of prevention and 

treatment, it has been practically proved that colloidal silver is quite useful in 

the cure of many diseases. These are diseases of the fungi, eczema (psoriasis), 

herpes, cystitis, prostatitis, hepatitis, cancer and AIDS. 

In the end, I want to emphasize one idea more than again. The benefit of 

colloidal silver water should be used for more preventive purposes. So, the 

reliable benefit of using it as mentioned above would be greater, so as not to get 

caught in the severe diseases we are talking about! 



I wish researchers to begin more serious study on colloidal silver water 

and return this healing source of treatment to the disposal of the medical world 

again! 
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Введение. В многочисленном семействе герпесвирусов выделяют 8 

представителей, которые поражают человека, при этом некоторые из них 

имеют подтипы, позволяющие их рассматривать как самостоятельные 

патогены [1]. В практическом здравоохранении в настоящее время для 

лабораторной диагностики инфекций приоритет имеют 

иммуносерологические исследования по выявлению в образцах крови 

специфических антител М и G классов (ИФА, РИФ, иммунный блоттинг, 

исследования на сенсибилизированных магнитных или полимерных 

микрочастицах и белковых иммуночипах). Для сорбции на твердофазные 

носители в большинстве перечисленных методов используют 

рекомбинантные антигены, которые должны обладать уникальной 

специфичностью[2]. Цель исследования: оценить специфичность и 

отсутствие перекрестной реактивности нового рекомбинантного продукта, 

разработанного на ЗАО «ЭКОлаб» и использованного при изготовлении 

иммуносорбента в наборе реагентов «ИФА-HHV-8-IgG», по отношении к 

антигенам других герпесвирусов. Материалы и методы. 150 образцов 

крови, полученные от кадровых доноров крови, исследованные в ИФА с 

тест-системами «ИФА-ВПГ-1-IgG», «ИФА-ВПГ-2-IgG», «ИФА-Ветряная 

оспа-IgG», «ИФА-Эпштейн-Барр-IgG», «ИФА-ЦМВ-IgG», «ИФА-ВГЧ-6-

IgG» (фирмы ЗАО «Эколаб»). Опытно-экспериментальные серии нового 

набора реагентов «ИФА-HHV-8-IgG». Результаты. При обследовании в 

ИФА 150 сывороток крови кадровых доноров крови были отобраны пробы 

с установленным высоким содержанием антител к ВПГ-1 (п=13), ВПГ-2 

(n=6), ВГЧ-3 (n=10), вирусу Эпштейна-Барр, ВЭБ (n=11), ЦМВ (n=9) и 

ВГЧ-6 (n=9). Все указанные образцы были исследованы в ИФА и РИФ с 

реагентами для выявления антител к HHV-8 (латентному и литическому 

антигенам) и были получены отрицательные результаты, что 



демонстрировало отсутствие перекрестных реакций указанных антигенов 

со специфическими антителами класса G к другим герпесвирусам 

человека. Для верификации этого положения было проведено 

дополнительное испытание. Образец сыворотки крови ВИЧ-

инфицированного, в котором техникой ИФА (с новым набором реагентов 

«ИФА-HHV-8-IgG») было выявлено высокое содержание антител к ННV-

8 (в титре 1:2 000), а также ‒ и к ВЭБ (в титре 1:200), был подвергнут 

обработке рекомбинантным антигеном ВЭБ в разных концентрациях с 

целью абсорбции специфических антител (техника «истощения 

специфических антител»). После этого аликвоты обработанной сыворотки 

крови были исследованы в ИФА с наборами «ИФА-ННV-8-IgG» и «ИФА-

Эпштейн-Барр-IgG». Реактивность обработанных образцов с новыми 

разработанными антигенами ННV-8 («ИФА-ННV-8-IgG») не изменилась, 

а в отношении антигена в наборе «ИФА-Эпштейн-Барр-IgG» показатель 

выявления антител стал статистически достоверно ниже, 

пропорционально остаточной концентрации специфических антител 

(после абсорбции ВЭБ антигеном). Это испытание дополнительно 

подтвердило отсутствие перекрестной реакции между специфическими 

антителами к антигену ВЭБ и новыми разработанными антигенами ННV-8 

и между антителами к антигенам ННV-8 и антигеном ВЭБ. Заключение. 

Проведенные лабораторные исследования с образцами крови людей с 

содержанием антител к представителям семейства герпесвирусов человека 

убедительно продемонстрировало отсутствие перекрестных 

взаимодействий этих специфических антител с комплексным антигеном 

новой разработанной тест-системы «ИФА-HHV-8-IgG». Таким образом, 

использование комплекса латентных и литических антигенов HHV-8 

позволяет в ИФА оценить содержание спектра специфических антител к 

вирусу в биологических пробах, полученных от человека, избегая ложных 

результатов. 
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Введение 

В последние годы активировался интерес к малоизученному 

герпесвирусу человека 6 типа (ВГЧ-6) – ДНК-вирусу подсемейства 

Betaherpesvirinae рода Roseolovirus, имеющего два серологических 

подтипа: 6 А и 6 B, различающихся по эпидемиологии, распространению, 

культивированию, последовательности нуклеотидов и причастности к 

различным заболеваниям [1-3]. Инфицирование ВГЧ-6 происходит в 

раннем детстве, и около 95% взрослых имеют антитела к нему. Диагноз 

ВГЧ-6-инфекции, ставится на основании совокупности клинических 

данных и результатов комплекса молекулярно-биологических и 

иммунохимических лабораторных исследований, среди последних 

значимое место занимает иммуноферментное выявление сероконверсии 

или диагностического нарастания специфических IgG. 

Целью настоящего исследования явилась оценка диагностической 

эффективности нового разработанного в ЗАО «ЭКОлаб» ИФА набора 

реагентов «ИФА-HHV-6-IgG» для выявления специфических антител 

класса G к ВГЧ-6 [4]. 

Материалы и методы 

Тест-система «ИФА-HHV-6-IgG» сконструирована по технологии 

непрямого твердофазного ИФА, в иммуносорбенте использован 

рекомбинантный очищенный антиген ВГЧ-6 (ЗАО «ЭКОлаб» кат. 

№ 41.44). Стандартное исследование в ИФА проводится в два этапа и 

занимает 1,5 часа. Наборами сравнения служили тест-системы 

«ВектоHHV-6-IgG» (ЗАО «Вектор-Бест», кат. № D-2166). Дискордантные 

результаты оценивали с референс-набором “IFA Human Herpesvirus 6 

(HHV-6) IgG Assay” (SCIMEDX Corporation, USA). 

Диагностическую эффективность оценивали по результатам 

исследования сывороток крови, предоставленных из ЛПУ Москвы и 

Московской области. 



Результаты 

I. При исследовании с новым набором «ИФА-ВГЧ-6-IgG» 158 

сывороток крови (содержавших) и 34 образцов (не содержащих антитела 

класса G к ВГЧ-6), ранее охарактеризованных в диагностическом центре 

«El Clinic» (г. Электрогорск) и ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи (г. Москва), 

было получено полное (100%) совпадение положительных и 

отрицательных результатов, что демонстрировало показатели 

чувствительности и специфичности по 100%. 

II. Изучение 371 образцов сыворотки крови, полученных из 

медицинских учреждений Люберецкого района Московской области (198 

– от детей 0-18 лет, 40 – от ВИЧ-инфицированных лиц и 133 – от людей 

пожилого возраста 70 лет и старше), с наборами «ИФА-ВГЧ-6-IgG» и 

«ВектоHHV-6-IgG»показало: 185 и 207 положительных, 11 и 13 

неопределенных и 175 и 151 отрицательных результатов соответственно. 

Совпадение результатов по группам составило: 85,5 90,0 и 95,5% (или 

93,5% от всего количества) Сыворотки (n=39) с дискордантными 

результатами исследовали в РИФ с наборами “IFA Human Herpesvirus 6 

(HHV-6) IgG Assay” и результаты были проанализированы: совпадения 

результатов в ИФА с «ИФА-ВГЧ-6-IgG» и РИФ с референс-набором 

имели место в 27 случаях (69,2%). Следует учитывать, что 

неопределенный результат в РИФ не предусмотрен. 

По совокупности совпадающих результатов исследований в ИФА и 

РИФ проведена завершающая аттестация клинических образцов по 

содержанию в них специфических IgG к ВГЧ-6 и осуществлен расчет 

показателей диагностической информативности (по ГОСТ Р 53022.3-2008) 

исследований с «ИФА-ВГЧ-6-IgG»: клиническая чувствительность – 

96,82%, специфичность – 97,13% и диагностическая эффективность – 

96,97%, что соответствует уровню современных требований к 

диагностическим исследованиям (суммарный показатель возможностей 

диагностического метода и используемого для его воспроизведения 

набора реагентов). 

Заключение 

Результаты предрегистрационных клинических испытания набора 

реагентов «ИФА-ВГЧ6-IgG» для определения в формате непрямого 

иммуноферментного анализа специфических антител класса G показали, 

что по своим диагностическим характеристикам он не уступает 

отечественным и зарубежным аналогам и может быть рекомендован для 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjk4_OJ7fPbAhWCFywKHau4DR0QFgg3MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.gamaleya.ru%2F&usg=AOvVaw0JilEYOBcB4Y3UfYF_Kyhg


 

широкого использования в клинико-диагностических лабораториях с 

целью выявления антител класса G к ВГЧ6 в комплексе диагностических 

реакций установления ВГЧ 6 инфекции и ее стадии. Начата процедура 

государственной регистрации набора реагентов «ИФА-ВГЧ-6-IgG», что 

позволит применять его в медицинских организациях при обследовании 

населения для выявления специфических антител к ВГЧ 6, установления 

сероконверсии или диагностического нарастания содержания антител. 
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Введение 

К известным иммунодоминантным белкам герпесвируса человека 8 

типа (HHV-8), кодируемым открытыми рамками считывания (open reading 

frame ‒ ORF), относятся: ORF 73 (латентный), ORF 59 (ранний), ORF 65 

(мажорный капсидный), ОRF 26 (минорный капсидный) и ORF К8.1 

(поверхностный) [1]. Однако в серологических тестах (ИФА, 

иммуноблоттинг) они показывают различную реактивность, что, вероятно, 

зависит не только от их иммуногенности, а также и от стадии развития 

HHV-8 инфекции. Ранее разработанные ИФА тест-системы являлись 

недостаточно эффективными, так как иммунные антитела с ними 

выявлялись преимущественно во время активной клинической формы 

болезни [2,4]. Перспективными для проведения диагностических 

серологических исследований являются латентный (ORF 73) и литический 

(ORF 65 и К8.1) антигены HHV-8. 

Цель исследования: оценка диагностической эффективности 

нового разработанного оригинального набора реагентов «ИФА-HHV-8-

IgG» для выявления специфических антител класса G к HHV-8 методом 

твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) по результатам 

сличительных испытаний с данными исследования в реакции 

иммунофлюоресценции (РИФ). 

Материалы и методы 

Методики исследования биологических образцов в ИФА и РИФ. 

Наборы реагентов «ИФА-HHV-8-IgG» (ЗАО «ЭКОлаб», Россия), «Human 

Herpesvirus 8 IgG (Latent) Test Kit» (I-HV802G, SCIMEDX Corporation, 

США) и «Human Herpesvirus 8 IgG (Litic) Test Kit» (I-HV801G, I-HV803G, 

SCIMEDX Corporation, США). Сыворотки крови (n=28), полученные от 

ВИЧ-инфицированных пациентов. 

  



 

Результаты 

Методом твердофазного ИФА с новым набором реагентов «ИФА-

HHV-8-IgG» были исследованы 28 сывороток крови, полученных от ВИЧ-

инфицированных лиц; в 5 (17,85%) случаях были получены 

положительные результаты, свидетельствовавшие о выявлении антител к 

антигенам HHV-8; индекс позитивности (Ip) результатов ИФА варьировал 

от 1,51 до 4,52. Иммуносорбент в составе набора реагентов «ИФА-HHV-8-

IgG» был разработан как комплексный рекомбинантный продукт, 

обладающий специфичностью латентного (ORF 73) и литического (ORF 

65) антигенов HHV-8. Эти же образцы были изучены в непрямой реакции 

иммунофлюоресценции (РИФ). С набором «Human Herpesvirus 8 IgG 

(Latent) Test Kit» было получено умеренное свечение на слайдах в 2 

случаях (в титре 1:20 и 1:40) с сыворотками крови, показавшими 

положительные результаты в ИФА. С набором «Human Herpesvirus 8 IgG 

(Litic) Test Kit» наблюдали яркое свечение на слайдах в 3 случаях (в титре 

1:80 и 1:160) и умеренное свечение – в 1 случае (в титре 1:20) также с 

сыворотками крови, показавшими положительные результаты в ИФА. При 

этом только 1 из выявленных образцов сыворотки крови показал наличие 

антител разной специфичности в обеих вариантах РИФ.  

Таким образом, результаты исследования в ИФА и РИФ полностью 

совпали. Применение нового набора «ИФА-HHV-8-IgG» обеспечивает 

выявление антител к латентному и литическому антигенам HHV-8 

одновременно. В проведенных испытаниях этого набора для ИФА не было 

установлено проявления признаков неспецифической реактивности с 

образцами сывороток крови, охарактеризованными в РИФ, как не 

содержавшие антитела к латентному и литическому антигенам HHV-8.  

Подсчет индекса позитивности (Ip) в ИФА позволяет оценивать 

относительную напряженность иммунного ответа обследуемых пациентов 

к антигенам возбудителя, что было продемонстрировано при 

установлении корреляционной зависимости результатов исследования 

населения, по результатам, полученным в ИФА и РИФ (R
2
 = 0,945). 

Большинство исследователей признают результаты исследования в РИФ в 

качестве «золотого стандарта» лабораторной диагностики [5]. 

Заключение 

Таким образом, проведение сличительных испытаний 28 сывороток 

крови, полученных от ВИЧ-инфицированных лиц, при их параллельном 

исследовании в РИФ и ИФА показало, что использование в составе 

иммуносорбента для ИФА комплекса латентных и литических антигенов 



HHV-8 позволяет одновременно оценить содержание в испытуемых 

биологических образцах спектра специфических антител к вирусу HHV-8 

и избегать получения ложноотрицательных и ложноположительных 

результатов.  

Новый набор реагентов «ИФА-HHV-8-IgG» по завершении 

государственной регистрации в Российской Федерации может быть 

рекомендован для практического использовании в медицинских 

учреждениях для ранней диагностики инфицирования HHV-8 и 

прогнозирования риска развития лимфопролиферативных заболеваний у 

лиц с выраженной иммуносупрессией. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Марданлы С.Г Герпесвирусные инфекции: Уч. пособие. Орехово-

Зуево: Изд. ГГТУ, 2017. 

2. Марданлы С.Г., Арсеньева В.А., Марданлы С.С., Ротанов С.В., 

Амелина Е.А. Синхронная детекция серологических маркеров основных 

герпесвирусных инфекций человека. Клин. Лаб. диагностика 2018; 63(1): 35-40. 

3. Spira T.J., Lan L., Dollard S.C., Meng Y.H. et al. Comparison of serologic 

assays and PCR for diagnosis of human herpesvirus 8 infection. J. Clin. Microbiol. 

2000; 38(6): 2174-2180. 

4. Yang T.C., Chang C.P., Lan Y.C., Liu C.L., Shih M.C., Wu F.Y., Lin C.W. 

Recombinant ORF66 and ORFK12 antigens for the detection of human herpesvirus 8 

antibodies in HIV-positive and -negative patients. Biotechnology Letters 2009 (May); 

31; 5: 629–637. 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТОВ 

ИБУПРОФЕНА В ФОРМЕ ВЫПУСКА – СУСПЕНЗИЯ 
 

Багателия С.А., Ситникова Е.А. 

ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск, Московская область, Россия 

 

В статье представлены материалы, методы а так же результаты 

изучения токсичности препаратов «Ибупрофен», суспензия для приема 

внутрь, производства фирмы ЗАО «ЭКОлаб», Россия, ЛП 001651 от 

13.04.2012 г. в сравнении с референтом «Нурофен для детей», суспензия 

для приема внутрь, производства фирмы БСМ Лтд., Великобритания, П 

N014745/01 от 22.08.2008 г. Показано, что применение препаратов 

«Ибупрофен» у крысят-отъемышей при в/ж применении на протяжении 30 

дней в 2 дозах, максимальной терапевтической – 30 мг/кг и 

предполагаемой максимальной предельной – 1500 мг/кг, не влияет на 

массу тела, двигательную и исследовательскую активность, основные 

гематологические показатели крови, что свидетельствует о хорошей 

переносимости и малой токсичности исследуемого препарата. По всем 

показателям исследуемый препарат не отличается от препарата сравнения. 

Ключевые слова: ибупрофен, субхроническая токсичность, 

суспензия, фармаконадзор, безопасность. 

 

Согласно результатам экспериментального исследования острой 

токсичности воспроизведенного препарата «Ибупрофен», суспензия для 

приема внутрь [для детей], производства фирмы ЗАО «ЭКОлаб», Россия, в 

сравнении с референтом «Нурофен для детей», суспензия для приема 

внутрь, производства фирмы БСМ Лтд., Великобритания, относятся к V 

классу практически нетоксичных лекарственных веществ [1, 2]. Согласно 

рекомендациям различного уровня, для подтверждения безопасности 

применения препаратов проведенное исследование необходимо дополнить 

данными изучения субхронической токсичности [3, 4, 5]. Данное 

исследование проведено в рамках подготовки регистрационного досье и 

реализации основной функции отдела фармаконадзора предприятия ЗАО 

«ЭКОлаб» [6]. 

Материалы и методы 

Было проведено экспериментальное исследование острой 

токсичности воспроизведенного препарата «Ибупрофен», суспензия для 

приема внутрь [для детей], производства фирмы ЗАО «ЭКОлаб», Россия, 



серия 010109, годен до 02.2011 г., ЛП 001651 от 13.04.2012 г. (МНН 

ибупрофен) (далее по тексту – «Ибупрофен») в сравнении с референтом 

«Нурофен для детей», суспензия для приема внутрь, производства фирмы 

БСМ Лтд., Великобритания, серия IX, годен до января 2012 г. П 

N014745/01 от 22.08.2008 г. (МНН ибупрофен) (далее по тексту 

«Нурофен»). 

Эксперименты были поставлены на белых нелинейных крысятах 

двухнедельного возраста, массой 13-15 г., полученные из питомника 

РАМН «Рапполово» (Ленинградская обл.). В опытах препарат вводился 

в/ж ежедневно на протяжении 30 дней в 2 дозах, максимальной 

терапевтической – 30 мг/кг и предполагаемой максимальной предельной – 

1500 мг/кг, через металлический атравматичный зонд. Животные 

распределялись по группам случайным образом методом рандомизации. 

Общее количество – 125 животных, из них 25 – контрольная группа.  

Параметры наблюдения: влияние на массу тела, влияние на 

двигательную и исследовательскую активность, влияние на показатели 

периферической крови. 

Влияние на массу тела грызунов было изучено в течение месяца 

введения, общее состояние оценивалось при ежедневном осмотре 

животных. Взвешивание выполнялось раз в неделю. Динамику веса 

определяли на весах ВЛР-100. 

Для изучения влияния на спонтанную двигательную активность 

грызунов по одному помещали в регистрационную камеру 

автоматического регистратора «Coulburn Instruments», где в течение 15 

минут у них регистрировали количество движений. Эмоционально-

двигательное поведение изучали с использованием теста «открытое поле». 

Исследование проводили при стандартном рассеянном освещении в одно 

и то же время суток. Животное помещали в центр «открытого поля» и в 

течение 4 минут регистрировали число пересеченных квадратов 

(двигательно-исследовательская активность), число стоек 

(ориентировочная активность), число заглядываний в отверстия 

(исследовательская активность), число актов дефекации и уринации 

(эмоциональность), время отсутствия активности. Переход квадрата 

учитывали, если крысенок пересекал границу всеми 4-мя лапами, число 

дефекаций оценивали по числу дефекационных шариков. Статистическая 

обработка по тесту «открытое поле» проводилась по критерию 

Уилкоксона-Манна-Уитни, при этом за единицу наблюдения принимали 

одного крысенка. 



 

Гематологические исследования крови проводились на 30-й день 

после ежедневного введения сравниваемых препаратов. Кровь получали 

пункцией хвостовой вены. Статистическая обработка результатов 

проводилась по методу Стьюдента и Фишера 

Результаты и обсуждения 

Влияние на массу тела  

Вес животных равномерно увеличивался как в контрольной, так и в 

опытных группах (Таблица 1). Каких-либо различий, связанных с уровнем 

дозирования или видом используемого препарата, не отмечалось. 
 

Таблица 1 ‒ Влияние сравниваемых препаратов на массу тела крысят 

Сроки  

исследования 

эксперимента 

Препарат, мг/кг 

Контроль 
«Ибупрофен» «Нурофен» 

30 1500 30 1500 

Фон 13.6±1.1 13.4±1.7 13.4±1.0 14.0±1.1 13.8±1.2 

7-й день  29.9±2.1 28.4±1.4 27.7±1.5 28.7±1.3 28.2±1.3 

14-й день 49.6±4.1 47.6±1.6 48.0±1.1 47.2±1.4 47.8±1.3 

21-й день 55.6±4.1 53.8±1.9 53.0±1.2 54.0±1.3 53.6±1.1 

30-й день 65.6±3.9 64.5±1.4 65.2±1.1 65.1±1.2 65.0±1.3 

 

В таблице 2 представлены данные по влиянию сравниваемых 

препаратов на спонтанную двигательную активность крысят (СДА). 

Достоверных изменений двигательной активности после 30-дневного 

введения исследуемого препарата у крысят-отъемышей из всех 

экспериментальных групп не наблюдалось. Величины изменений 

показателя для обоих препаратов практически совпадают. 
 

Таблица 2 ‒ Влияние сравниваемых препаратов на СДА крысят 

Сроки 

исследования 

эксперимента 

Препарат, мг/кг 

Контроль 
«Ибупрофен» «Нурофен» 

30 1500 30 1500 

Фон 252±19 246±13 246±14 244±12 243±15 

7-й день 250±18 251±16 243±20 244±16 242±12 

14-й день 240±21 232±16 245±17 240±15 241±18 

21-й день 227±18 243±20 247±15 254±16 252±12 

30-й день 251±18 250±18 254±17 251±14 253±12 



Результаты изучения эмоционально-двигательного поведения с 

использованием теста «открытое поле» представлены в Таблице 3. 

Длительность латентного периода, число пересеченных квадратов, 

количество подъемов на задние лапы и заглядываний в отверстия, число 

актов груминга, эмоциональный фон не различались во всех 

экспериментальных группах. Дозовой зависимости показателей 

эмоционально-двигательного поведения от введения сравниваемых 

препаратов не выявляется. 
 

Таблица 3 ‒ Влияние сравниваемых препаратов на эмоционально-двигательное 

поведение крысят 
 

Показатель 

Группы животных 

Контроль 
«Ибупрофен» «Нурофен» 

30 мг/кг 1500 мг/кг 30 мг/кг 1500 мг/кг 

Неподвижность, сек. 1.1 ± 0.1 1.1 ± 0.2 1.3 ± 0.1 1.2 ± 0.1 1.2 ± 0.2 

Число пересеченных 

квадратов 
32.7 ± 2.1 32.9 ± 1.1 31.5 ± 1.1 32.0 ± 1.3 32.1 ± 1.0 

Подъем на задние 

лапы 
12.4 ± 0.5 12.4 ± 0.4 11.5 ± 0.8 12.2 ± 0.5 12.0 ± 0.4 

Заглядывания в 

отверстия 
1.8 ± 0.4 1.6 ± 0.1 1.7 ± 0.2 1.7 ± 0.2 1.7 ± 0.3 

Эмоциональный фон 4.1 ± 0.1 3.8 ± 0.2 3.6 ± 0.3 3.9 ± 0.1 3.8 ± 0.2 

 

Влияние на показатели периферической крови 

В таблице 4 представлены данные по влиянию сравниваемых 

препаратов на основные гематологические показатели крови крысят. 

Следует отметить, что на 30 сутки исследования у подопытных животных 

не отмечалось патологических гематологических изменений как при 

введении исследуемого препарата, так и препарата-аналога. 

 

  



 

Таблица 4 ‒ Влияние сравниваемых препаратов на показатели периферической 

крови, (г, М ± m) 

 

Исследуемые  

показатели 
Контроль 

Препарат, мг/кг 

«Ибупрофен» «Нурофен» 

30 1500 30 1500 

Самцы, 30 дней 

Гемоглобин, г/дл 11.9±0.2 12.5±0.1 11.8±0.1 12.2±0.1 12.1±0.1 

Гематокрит, % 51.3±0.9 52.5±1.7 53.5±1.7 51.5±1.2 51.2±1.1 

Эритроциты, 10
12
/л 6.5±0.1 6.6±0.1 6.0±0.1 6.4±0.2 6.5±0.1 

Средний объем 

эритроцитов МСV, 

мкм
3
 

78.2±0.9 72.8±0.7 77.0±0.6 74.2±1.2 72.5±1.0 

Средняя конц. 

гемоглобина в 

эритроците МСНС, 

% 

25.8±0.3 26.8±0.1 26.3±0.1 26.2±0.1 26.0±0.1 

СОЭ, мм/ч 4.7±0.8 4.4±0.5 4.3±0.1 4.4±0.2 4.2±0.4 

Тромбоциты, 10
9
/л 624±18 640±12 651±17 633±11 625±13 

Лейкоциты,  

10
9
/л 

7.2±0.1 6.5±0.1 6.7±0.1 7.0±0.2 7.1±0.1 

Палочкоядерные  

нейтрофилы, % 
0.1±0.1 0.1±0.1 0.1±0.1 0.1±0.1 0.1±0.1 

Сегментоядерные  

нейтрофилы, % 
14.2±1.4 14.8±0.8 14.0±1.1 14.0±1.2 13.8±1.4 

Эозинофилы, % 2.2±0.3 2.0±0.2 2.4±0.2 2.3±0.2 2.2±0.1 

Моноциты, % 3.6±0.7 3.8±0.5 3.9±0.3 3.6±0.5 3.7±0.1 

Лимфоциты, % 79.8±1.2 80.3±1.7 83.0±2.5 78.3±0.9 77.5±1.2 

Плазматические 

клетки, % 
0.2±0.2 0.2±0.1 0.2±0.1 0.2±0.1 0.2±0.1 

Самки, 30 дней 

Гемоглобин, г/дл 12.5±0.2 12.7±0.1 12.2±0.1 12.1±0.1 12.4±0.1 

Гематокрит, % 51.2±1.0 47.6±0.7 54.9±2.0 53.2±1.5 50.8±1.4 

Эритроциты,  

10
12
/л 

6.6±0.1 6.5±0.1 6.0±0.3 6.5±0.2 6.7±0.2 

Средний объем 

эритроцитов МСV, 

мкм
3
 

77.1±0.7 76.8±0.7 78.1±0.7 76.9±0.3 77.9±0.6 



Средняя конц.  

гемоглобина  

в эритроците 

МСНС, % 

26.2±0.4 25.6±0.1 26.9±0.2 25.2±0.1 25.0±0.2 

СОЭ, мм/ч 4.6±0.5 4.3±0.6 4.7±0.7 4.6±0.4 4.3±0.5 

Тромбоциты, 10
9
/л 644±21 633±19 639±21 638±25 640±18 

Лейкоциты, 10
9
/л 6.9±0.3 7.0±0.1 7.4±0.2 7.2±0.1 7.0±0.1 

Палочкоядерные  

нейтрофилы, % 
0.3±0.1 0.2±0.1 0.3±0.1 0.2±0.1 0.2±0.1 

Сегментоядерные  

нейтрофилы, % 
13.5±1.2 13.2±1.1 14.0±0.9 13.4±1.0 13.8±1.2 

Эозинофилы, % 1.8±0.4 1.8±0.4 1.7±0.3 1.8±0.3 1.7±0.4 

Моноциты, % 3.6±0.5 3.0±0.1 3.4±0.1 3.2±0.3 3.0±0.2 

Лимфоциты, % 80.7±1.5 79.5±1.3 80.8±1.4 78.9±1.0 78.2±1.1 

Плазматические 

клетки, % 
0.2±0.1 0.2±0.1 0.3±0.1 0.2±0.1 0.2±0.1 

 

При микроскопировании мазков лимфоциты имели сильно 

пикнотическое ядро, иногда обнаруживалась значительная азурофильная 

зернистость. Основная масса сегментоядерных клеток имела нежную, 

нейтрофильную, не вполне ясно выраженную зернистость в мазках. Ядра 

эозинофильных клеток образованы из рыхлого хроматинового вещества и 

имели почти круглую форму. Ядра эозинофилов и нейтрофилов 

образованы по кольчатому типу, поэтому нередко встречались 

кольцеобразные ядра у палочковидных форм. Моноциты сильно 

отличались от лимфоцитов. Последние равны по величине двум 

эритроцитам, имели большое бобовидное ядро и широкую 

протоплазматическую кайму, которая окрашивались в синий или 

фиолетовый цвет с нежной грануляцией. Кровяные пластинки лежали 

большими кучками.  

Заключение 

Таким образом, применение препаратов «Ибупрофен» у крысят при 

в/ж применении на протяжении 30 дней в 2 дозах, максимальной 

терапевтической — 30 мг/кг и предполагаемой максимальной предельной 

— 1500 мг/кг, не влияет на массу тела, двигательную и 

исследовательскую активность, основные гематологические показатели 

крови, что свидетельствует о хорошей переносимости и малой 

токсичности исследуемого препарата. По всем показателям исследуемый 

препарат не отличается от препарата сравнения. 
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В течение 2017-2018 годов собрано 260 бентосных проб личинок 

семейств Culicidae и Simuliidae, распространённых во всех стоячих и 

текучих водоёмах Нахчыванской Автономной Республики. В результате 

исследований определены 30 видов личинок кровососущих комаров, 

относящихся к 9 родам, установлено их распространение в Азербайджане 

и Мире. Констатировано, что личинки кровососущих комаров 

распространены во всех водоёмах этого горного края, начиная от 

Приаразской низменности (600 м. н.у.м.) до высокогорной зоны (3900 м. 

н.у.м.). 

Ключевые слова: Culicidae, Simuliidae, кровососущие комары, 

Приаразская низменность. 

 

Введение 

Самки большинства видов семейств Culicidae и Simuliidae являясь 

активными кровососущими двукрылыми насекомыми питаются кровью 

человека и теплокровных, в том числе сельскохозяйственных животных. 

Токсины гемолитической природы, содержавшиеся в слюне комаров, во 

время укусов попадают в рану и, распространяясь по лимфатической и 

кровососудистой системам, вызывают общую интоксикацию организма (у 

симулид-симулидотоксикоз). Эпидемиологически все кровососущие 

комары являются переносчиками более 50-ти опасных и специфических 

вирусных и паразитарных (инфекционные анемии, анаплазмозы, 

миксоматозы, малярия, сибирская язва, туляремия, онхоцеркоз и др.) 

болезней. Самка комаров до несения потомства питается кровью хозяина 

несколько раз превышающей самой массы. У большинства видов число 

яиц находится в прямой зависимости от количества потребленной крови. 

У не кровожадных самок комаров индивидуальная плодотворность, как 

обычно, низка [1, 4, 7].  



 

Семейства Culicidae и Simuliidae относятся к подотряду Nematocera 

отряда Diptera. На Земном шаре их виды распространены повсеместно на 

всех континентах, кроме Антарктиды. В настоящее время в мире 

насчитываются около 6000 видов настоящих комаров и симулид. В 

Азербайджане по взрослым особям обнаружены 55 видов кулицид и 43 

вида симулид. В фауне автономной республики видовой состав этих 

семейств в основном представлен элементами бореального, 

Полеарктического и Европейского фаунистических комплексов. В 

зависимости от экологических факторов среды и географической 

зональности территории выявлены моно- и полицикличные типы обеих 

семейств [2, 3, 8, 9, 11]. 

Самки настоящих комаров откладывают свои яйца в практически все 

стоячие пресные воды – озера, пруды, акмазы, подвалы залитой водой, во 

влажную почву и даже в сильно увлажненные цветочные горшки. 

Колонии личинок с размером 10-15 мм и крупной головой населяют 

нижние приповерхностные слои вод (гипонейстон). Они имеют 

специализированную дыхательную трубку на предпоследнем брюшном 

сегменте и дышат атмосферным воздухом. Цилиндрические, 

расширяющие к заднему концу личинки симулид обладают реофильным 

экологическим характером, и исключительно обитают в реках и даже в 

бурных потоках, избегают стоячих водоёмов. Они также создают колонии, 

с помощью задней присоски, окруженной множественными рядами 

крючков, и передней ложной грудной ноги противостоят течению. 

Личинки обеих семейств питаются взвешенными в воде мелкими 

органическими частицами и микроорганизмами.  

Материалы и методы 

Учитывая орографическую особенность Нахчыванской Автономной 

Республики, бентосные пробы по личинкам кровососущих комаров 

собраны в тёплые периоды 2017-2018 годов в стоячих и текучих водоёмах 

разных высотных поясов. Использованы гидробиологические сачки из 

мельничного газа №25-50 и сита с разными размерами ячеек. При сборе 

личинок кулицид нами рассчитана приблизительная площадь мелких 

водоёмов и число особей на м
2
. Абсолютно реофильные личинки симулид 

с подводных предметов – камней, трав, древесных частей и др. смыты в 

сачки.  

Первичную разборку промытых образцов производили в полевых 

условиях с последующим помещением их в герметичные пластмассовые 



банки с 70
0
-ным спиртом. В лабораторных условиях личинки обследованы 

под бинокулярным микроскопом МБС-10 (производитель Российская 

Федерация, ЛЗОС). При этом личинки рода Anopheles разделены на 2 

части, их головная капсула и грудь осмотрены со спинной стороны, а 

брюшко с боковой. Видовой состав личинок определен по специфическим 

признакам (волоски, производные кутикулы, веера, зубчики субментума, 

задняя присоска и т.д.), уточнено их систематическое положение [2, 5, 6, 

10, 12, 13]. 

Видовая принадлежность некоторых личинок кулицид и мошек 

определена ведущими специалистами отделения «Водные животные» 

Института Зоологии НАНА. 

Результаты и обсуждения 

Ниже приводятся краткие сведения о видах, местах их обитания, 

датах сборов, численности и распространении по личиночной стадии в 

фауне беспозвоночных автономной республики: 

Семейство: Culicidae 

Anopheles (Anopheles) hyrcanus (Pallas, 1971)  

Места обитания: Различные стоячие водоёмы всей низменной зоны 

региона – болота, тенистые лужи заросшие тростником и разнотравьем. 

17.04.2017, 01.10.2018, в среднем 6 особей/м
2
. 

Распространение в мире: Азербайджан, Турция, Западная и 

Восточная Европа.  

Anopheles (Anopheles) maculipennis Meigen, 1818 

Места обитания: В разнообразных стоячих водоёмах низменной и 

предгорной зон. Вне русловые, мелкие, непроточные, заросшие лужи и 

заполненные с водой канавы вдоль р. Арпачай, 18.04.2017, 16.09.2018 и р. 

Алинджачай, 25.06.2007, 01.10.2018. 4 особи/м
2
. 

Распространение в мире: Азербайджан, Турция, Европа, 

Центральная Россия.  

Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830) 

Места обитания: Акмазы по всем высотным поясам региона, болота, 

различные стоячие водоёмы, озера, пруды, 16.05.2017, 19.09.2017, 

02.10.2018, 10 особей/м
2
.  

Распространение в мире: Азербайджан, Турция, Восточная и 

Западная Европа, Россия.   

  

https://phc.amedd.army.mil/PHC%20Resource%20Library/Aedes(Ochlerotatus)caspius(Pallas1771)WRBUspecimenAEcsp_TA-282-0116.pdf
https://phc.amedd.army.mil/PHC%20Resource%20Library/Aedes(Ochlerotatus)caspius(Pallas1771)WRBUspecimenAEcsp_TA-282-0116.pdf


 

Aedes (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771) 

Места обитания: Приаразские акмазы, безветренные мелководья 

левобережья Аразского водохранилища, 15.06.2017, 02.07.2018, 

болотистые места, озера и пруды низменной зоны, 16.05.2017, 02.10.2018, 

18 особей/м
2
. 

Распространение в мире: Азербайджан, Турция, Европа, Россия. 

Culex (Barraudius) modestus Ficalbi, 1890 

Места обитания: Обильно заросшие и освещённые солнцем стоячие 

водоёмы, заполненные водой канавы, 14.08.2017, 02.10.2018, 6 особей/м
2
. 

Распространение в мире: Азербайджан, Турция, Восточная и 

Западная Европа, Россия. 

Culex (Culex) mimeticus Noe, 1899 

Места обитания: Мелкие стоячие водоёмы в лесах, 02.10.2018, 4 

особи/м
2
. 

Распространение в мире: Азербайджан, Турция, Восточная Европа. 

Culex (Maillotia) hortensis Ficalbi, 1889 

Места обитания: Около родниковые, загрязненные растительными и 

гниющими органическими частицами стоячие водоёмы, лужи, 10.05.2017, 

04.10.2018, 22 особей/м
2
.  

Распространение в мире: Азербайджан, Турция, Восточная и 

Западная Европа, Россия. 

Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 1889 

Места обитания: Безветренные мелководья левобережья Аразского 

водохранилища, 15.06.2017, 20.07.2018 и различные стоячие водоёмы, 

12.04.2017, 20.07,2018, 15 особей/м
2
. 

Распространение в мире: Азербайджан, Турция, вся Европа, Россия. 

Culiseta (Culicella) morsitans (Theobald, 1901) 

Места обитания: Тенистые, заросшие стоячие водоёмы в лесах, 

заполненные с водой канавы, 12.04.2017, 06.10.2018, 3 особи/м
2
. 

Распространение в мире: Азербайджан, Турция, вся Европа, Россия. 

Culiseta (Culiseta) annulata (Schrank, 1776) 

Места обитания: Стоячие воды по среднегорной высотной полосе, 

06.07.2017, 10.09. 2018, 10 особей/м
2
.  

Распространение в мире: Азербайджан, Турция, вся Европа, Россия. 

Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata (Macquart, 1838) 

Места обитания: Мелкие, загрязненные растительными частицами 

водоёмы, 12.07.2017. 10.09.2018, 2 особи/м
2
.  

https://phc.amedd.army.mil/PHC%20Resource%20Library/Aedes(Ochlerotatus)caspius(Pallas1771)WRBUspecimenAEcsp_TA-282-0116.pdf
https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/f9258f00-16b5-420f-bad5-4f3fbfa133f1


Распространение в мире: Азербайджан, Турция, вся Европа, Россия. 

Ortopodomyia pulcripalpus (Rondani, 1872) 

Места обитания: Мелкие, с заросшими растительным покровом 

акмазы в лесах и полянах высокогорной зоны, 03.07.2017, 10.09.2018, 6 

особей/м
2
. 

Распространение в мире: Азербайджан, Турция, Европа, 

Центральная Россия.  

Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata Edwards, 1913 

Места обитания: Образованные в поймах рек и оросительных 

каналов затенённые, с обильным разнотравьем временные стоячие 

водоёмы, 15.05.2017, 12.09.2018, болота Батабатского плато, 21.05.2017, 

14.10.2018, 15 особей/м
2
. 

Распространение в мире: Азербайджан, Турция, Средняя и Западная 

Европа, Россия. 

Семейство: Simuliidae  

Metacnephia nigra Rubtsov, 1940 

Места обитания: Нижние течения р. Нахчыванчая, р. Арпачая и р. 

Алинджачая, 10.05.2017, 15.07.2018, 16.07.2018, 15 особей/м
2
. 

Распространение в мире: Азербайджан, Турция, Туркменистан, 

страны Северного Кавказа, Румыния.  

Prosimilium (Prosimilium) rachiliense Djafarov, 1954  

Места обитания: Среднее и верхнее течения р. Нахчыванчая и р. 

Кюкючая, 06.07.2017, родники и источники Батабатского плато, 

08.07.2017, быстротечные участки р. Лекетагчая, ручья окрестности с. 

Бейахмедли, 05.05.2018, в среднем 6 особей/м
2
.  

Распространение в мире: Азербайджан, Турция, Болгария, Армения, 

Румыния, страны Северного Кавказа.  

Simulium (Eusimulium) aureum Fries, 1824 

Места обитания: Р. Нахчыванчай, 14.06.2017, р. Гиланчай, 

21.06.2017, р. Алинджачай, 26.09,2017, р. Венендчай, 12.06.2018, р. 

Ордубадчай, 19.06.2018, 15 особей/м
2
.   

Распространение в мире: Азербайджан, Турция, Армения. 

Simulium (Montisimulium) assadovi Djafarov, 1956 

Места обитания: Родник Саламмелик, 10.04.2017, р. Гойнукчай, р. 

Шурудчай 17.04.2018, верхние течения р. Нахчыванчая, источники 

Батабатского плато, 08.07.2018, 120 особей/м
2
. 

https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/b0f16a63-ddab-410e-b725-33bd31396297


 

Распространение в мире: Азербайджан, Иран. 

Simulium (Nevermannia) fontium Rubstov, 1955 

Места обитания: Средние течения р. Шурудчая 25.06.2017, р. 

Алинджачая, 30.06.2017, текучие водоёмы низменной зоны, 24.06.2018, 

оросительные каналы, 16.08.2018, 12 особей/м
2
. 

Распространение в мире: Азербайджан, Грузия, Армения, страны 

Северного Кавказа, Украина. 

Simulium (Obichovia) popowae Rubstov, 1940 

Места обитания: Верхние течения и родники вдоль р. Алинджачая, 

02.07.2017, течения р. Лекетагчая на среднегорном поясе, текучие 

водоёмы окрестности озера Шах Аббас, 08.05.2018, 50 особей/м
2
. 

Распространение в мире: Азербайджан, Армения, Болгария. 

Simulium (Obuchovia) popowae atrofusca Rubtsov, 1956 

Места обитания: Средние течения р. Шурудчая, 25.06.2017, р. 

Алинджачая, 30.06.2018, текучие водоёмы низменной зоны, 24.06.2018, 

оросительные каналы, 16.08.2018, 8 особей/м
2
. 

Распространение в мире: Азербайджан, Иран, Армения, Турция. 

Simulium (Simulium) parvum Enderlein, 1921  

Места обитания: Р. Гиланчай и р. Ордубадчай, 10.06.2018, среднее 

течение р. Шурудчая, текучие водоёмы в окрестностях с. Шуруд и Джал, 

10.09.2018, 22 особи/м
2
. 

Распространение в мире: Азербайджан, Турция, Германия, Болгария, 

Андорра, Австрия, Армения, Румыния. 

Simulium (Simulium) cholodkovskii Rubtsov, 1940  

Места обитания: Река Араз в пределах автономной республики, 

нижние течения р. Нахчыванчая, 24.06.2017, оросительные каналы, 

16.08.2018, 25 особей/м
2
. 

Распространение в мире: Азербайджан, Иран, Армения, 

Туркменистан, Узбекистан, Европейская часть России, страны Северного 

Кавказа, Румыния. Албания. 

Simulium (Simulium) kiritshenkoi Rubstov, 1940 

Места обитания: Река Арпачай, 06.07.2017, р. Нахчыванчай, 

14.09.2018, верхние течения и родники вдоль р. Алинджачая, 15.06.2018, 

10 особей/м
2
.  

Распространение в мире: Азербайджан, Иран, Турция, Армения, 

Украина, Болгария, Румыния, страны Северного Кавказа, Ирак, 

Таджикстан, Пакистан. 

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiu3_76npvjAhU6xcQBHSWGAngQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Ffauna-eu.org%2Fcdm_dataportal%2Ftaxon%2F18ee1f17-7ece-496a-887c-25303bc14f5b&usg=AOvVaw3-Ygpl5YdC9gGJnoWxss69
https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiu3_76npvjAhU6xcQBHSWGAngQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Ffauna-eu.org%2Fcdm_dataportal%2Ftaxon%2F18ee1f17-7ece-496a-887c-25303bc14f5b&usg=AOvVaw3-Ygpl5YdC9gGJnoWxss69
https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwibie22n5vjAhUL7aYKHZOWC3YQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Ffauna-eu.org%2Fcdm_dataportal%2Ftaxon%2F4114eab8-3ea8-495a-9558-ae86491d8517&usg=AOvVaw3-mXEax8bEQTq3pIb1Qyts
https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwibie22n5vjAhUL7aYKHZOWC3YQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Ffauna-eu.org%2Fcdm_dataportal%2Ftaxon%2F4114eab8-3ea8-495a-9558-ae86491d8517&usg=AOvVaw3-mXEax8bEQTq3pIb1Qyts
https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjsuo7pkJ3jAhUBIVAKHRefCcMQFjAGegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Ffauna-eu.org%2Fcdm_dataportal%2Ftaxon%2Fe9848358-78bf-4b84-abab-f2621694d9ef&usg=AOvVaw3MqrztaKM69b4_7HN2JkjN
https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjsuo7pkJ3jAhUBIVAKHRefCcMQFjAGegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Ffauna-eu.org%2Fcdm_dataportal%2Ftaxon%2Fe9848358-78bf-4b84-abab-f2621694d9ef&usg=AOvVaw3MqrztaKM69b4_7HN2JkjN


Simulium (Simulium) tarnogradskii Rubstov, 1940 

Места обитания: Средние течения р. Шурудчая 25.06.2017, р. 

Алинджачая, 30.06.2017, текучие водоёмы низменной зоны, 24.07.2017, 

оросительные каналы, 16.08.2018, 12 особей/м
2
.   

Распространение в мире: Азербайджан, страны Северного Кавказа, 

Армения, Узбекистан. 

Simulium (Simulium) alajense Rubstov, 1938 

Места обитания: Р. Арпачай, 06.07.2017, р. Нахчыванчай, 14.09.2017, 

р. Алинджачай, 15.06.2017, 30.06.2017, р. Лекетагчай, 08.05.2018, р. 

Шурудчай, 10.09.2018, р. Гиланчай, 10.06.2018, 25 особей/м
2
.   

Распространение в мире: Азербайджан, Турция, Армения, Болгария, 

Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикстан, 

Пакистан, Индия, Китай. 

Simulium (Simulium) variegatum Meigen, 1818 

Места обитания: Р. Арпачай, 06.07.2017, р. Нахчыванчай, 14.09.2017, 

р. Алинджачай, 15.06.2017, 30.06.2017, р. Лекетагчай, 08.05.2018, р. 

Шурудчай, 10.09.2018, р. Гиланчай, 10.06.2018, 20 особей/м
2
. 

Распространение в мире: Азербайджан, Турция, Иран, Армения, 

Украина, страны Северного Кавказа, вся Европа.  

Simulium keiseri Rubstov, 1955 

Места обитания: Верхние течения р. Венендчая, текучие водоёмы 

окрестности с. Пазмари, 12.06.2017, верхние течения р. Ордубадчая, 

14.06.2017, притоки и верхние течения р. Алинджачая, 02.07.2018, 10 

особей/м
2
. 

Распространение в мире: Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, 

Кыргызстан, Сибирь. 

Simulium kurense Rubtsov & Djafarov, 1951 

Места обитания: Ложа быстротечной реки Лекетаг, текучие водоёмы 

окрестности с. Арафса, 05.05.2018, верхние течения р. Венендчая, текучие 

водоёмы окрестности с. Пазмари, 12.06.2017, 60 особей/м
2
. 

Распространение в мире: Азербайджан, Армения, Узбекистан. 

Simulium exilis Rubstov, 1956 

Места обитания: Течения р. Алинджачая на низменном и 

среднегорном поясах территории, 20.06.2017, устье р. Гиланчая, текучие 

водоёмы окрестности с. Аза, 26.06.2018, 15 особей/м
2
.  

Распространение в мире: Азербайджан, Румыния, Казахстан. 

Simulium zakhariense Rubstov, 1955 



 

Места обитания: Верхние течения р. Венендчая, текучие водоёмы 

окрестности с. Пазмари, 12.06.2017, верхние течения р. Ордубадчая, 

14.06.2017, притоки и верхние течения р. Алинджачая, 02.07.2018, 10 

особей/м
2
. 

Распространение в мире: Азербайджан, Иран, Армения. 
 

Выводы 

В результате исследований в Нахчыванской Автономной Республики 

Азербайджана установлены обширные и разнообразные места обитания 

личинок, принадлежащих семействам Culicidae (13 видов) и Simuliidae (17 

видов). В жарких и засушливых климатических условиях региона 

временный характер большинства небольших стоячих водоёмов 

ограничивает бурное развитие личинок кулицид. Осушение мелких, 

ненужных водоёмов, удобных для выплода комаров – самый эффективный 

метод борьбы с взрослыми кулицидами. Частые селевые явления в реках 

автономной республики предотвращают массовое развитие личинок 

симулид. Медицинские и ветеринарные борьбы с взрослыми мошками 

считаются наиболее эффективными. Подробные исследования создадут 

более обширное представление о фауне кровососущих двукрылых региона 

и в целом Южного Кавказа.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА 

И ЕГО РОЛЬ В ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА 

СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования 

состояния сердечно-сосудистой системы табакокурильщиков из числа 

учащейся молодежи. Установлена роль влияния табакокурения на 

организм человека. Выявлены гендерные особенности влияния 

систематического курения и выкуривания очередной сигареты на 

показатели вариабельности ритма сердца. Определено влияние 

табакокурения на показания вариабельности ритма сердца у курящих и 

некурящих юношей и девушек. Отмечены особенности влияния 

табакокурения на вегетативную (автономную) нервную систему у 

учащейся молодежи. Исследование представляет особый интерес для 

специалистов в области медицины, кардиологии и клинической 

физиологии. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, вариабельность 

сердечного ритма, табакокурение. 

 

Введение 

Исследование организма человека представляет собой чрезвычайно 

сложную задачу вследствие того, что исследование должно быть с одной 

стороны информативным, а с другой стороны – не наносить организму 

никакого вреда. Сочетание этих двух качеств представляется практически 

невозможным, так как, чем более точен метод исследования, тем более он 

связан с каким-либо потенциально опасным воздействием на организм 

человека. Схожая ситуация складывается в ходе исследования 

вегетативной регуляции: точные методы связаны с нарушением кожных 

покровов или даже с оперативным вмешательством, в то время как 

косвенные методы измерения носят оценочный характер и приносят в 

результаты измерения значительную долю информационной 

статистической ошибки.  

Наука, изучающая строение и деятельность сердца, постоянно 

обогащается новыми диагностическими методами. В последние годы 



среди методов оценки электрической активности сердца, таких как 

электрофизиологическое исследование сердца, суточное мониториро- 

вание, электрокардиограмма (ЭКГ) высокого разрешения стал все чаще и 

шире использоваться метод, исследующий характеристики периодической 

структуры сердечного ритма, названный вариабельностью ритма сердца 

(ВРС). 

Для описания колебаний длительности последовательных сердечных 

циклов (кардиоциклов) раньше использовались различные термины – 

вариабельность сердечного цикла, вариабельность сердечных периодов, 

тахограмма RR интервалов. Эти термины более точно подчеркивают тот 

факт, что анализируются именно интервалы между соседними 

сокращениями сердца, а не частота сердечных сокращений (ЧСС).  

Использование анализа вариабельности сердечного ритма для 

оценки функционального состояния организма основано на извлечении из 

электрокардиограммы информации об изменении в системе управления 

синусовым узлом [5]. Электрокардиограмма связана через 

нейрорефлекторные и нейрогуморальные системы управления организма 

с другими системами, участвующими в адаптации к внешней среде. 

Следовательно, она сама зависит от них. Как итог, допускается, что по 

изменениям в аппарате управления синусовым узлом можно судить о 

характере перестройки информационных потоков в целом организме. 

Анализ ритма сердца, таким образом, относится к косвенным способам 

оценки функционального состояния организма, по исследованию 

процессов, происходящих на уровне физиологической реакции. 

Актуальность исследования 

Россия по распространенности табакокурения занимает одно из 

первых мест в мире. От болезней, связанных с табакокурением, в стране 

ежегодно умирает порядка 500 тысяч человек, а во всем мире порядка 5,5 

миллионов [4, с. 15]. Ежедневно же в России умирает около 700 человек, 

которые злоупотребляют табакокурением. По разным оценкам различных 

ученых, при сохранении темпов распространения курения к 2025 году 

число жертв удвоится [20, с. 129]. 

Высока доля курильщиков и среди детей и молодежи. Средний 

возраст начало курения, по данным разных авторов, относится к 

возрастной группе 10-16 лет. Пик обращения к курению у мальчиков 

зафиксирован в возрасте до 10 лет, а у девочек – 13-14 лет. В последней 

время число курящих среди молодежи резко возросло по всей стране. Так, 



 

среди школьников от 13 до 15 лет курят в среднем 30% мальчиков и 20% 

девочек. Среди 14-17-летних детей и подростков курят около 40% 

мальчиков и 32% девочек [Чазова И.Е.]. Отмечается широкое 

распространение курения среди учащейся молодежи в высших учебных 

заведениях по всей стране в последнее время. 

Таким образом, в нашей стране сложилась сложная и опасная 

ситуация с высоким уровнем распространенности табакокурения, как 

среди школьников, учащихся средних профессиональных учебных 

заведений, так и среди студентов высших профессиональных учебных 

заведений, как среди парней, так и среди девушек. Обзор научной 

литературы по данному вопросу показывает, что с увеличением возраста 

(от 10 до 20 лет) распространенность табакокурения возрастает. Курение 

наиболее распространено в возрастной группе 17-20 лет и негативно 

влияет на развитие и здоровье молодежи [38, с. 20]. 

ВРС зависит от многих факторов, одним из которых является 

курение. При анализе структуры ВРС можно судить об активности, как 

симпатического отдела, так и парасимпатического отдела ВНС, а также об 

их балансе. Поэтому целесообразно использовать метод анализа ВРС для 

изучения влияния курения на регуляцию ВНС в регуляцию сердца. Это 

представляет особый интерес, так как считается доказанной связь 

возникновения опасных для жизни нарушений ритма с повышенной 

активностью симпатического или угнетением парасимпатического звена 

ВНС.  

Изучение вариабельности ритма сердца получило признание во всем 

мире как доступный неинвазивный метод оценки состояния вегетативной 

регуляции деятельности сердца [4, с. 12]. Среди количественных способов 

описания влияния вегетативной нервной системы (ВНС) на сердечный 

ритм наиболее широкое распространение получил метод спектрального 

анализа вариаций сердечного ритма, который позволяет раздельно 

оценить вклад симпатического и парасимпатического отделов ВНС.  

Цель исследования: изучение особенностей влияния 

систематического табакокурения и при выкуривании очередной сигареты 

на вариабельность сердечного ритма студентов ГОУ ВО Московской 

области «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ, г. Орехово-Зуево). 

  



Задачи исследования: 

 установить роль влияния табакокурения на организм человека (с 

медицинской, демографической, педагогической, психологической и 

социальной точек зрения) для общего населения и, в частности, для 

учащейся молодежи; 

 выявить у студентов ГГТУ гендерные особенности влияния 

систематического курения и выкуривания очередной сигареты на 

показатели вариабельности ритма сердца; 

 определить отдельно влияние табакокурения у студентов ГГТУ на 

показания вариабельности ритма сердца у курящих и некурящих юношей; 

 определить отдельно влияние табакокурения у студентов ГГТУ на 

показания вариабельности ритма сердца у курящих и некурящих девушек; 

 отметить особенности влияния табакокурения на вегетативную 

(автономную) нервную систему у учащейся молодежи. 

Методы исследования 

На кафедре биологии и экологии биолого-химического факультета 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» было проведено обследование состояния сердечно-

сосудистой системы студентов на основе показателей вариабельности 

ритма сердца.  

В исследовании приняли участие 60 студентов (30 юношей и 30 

девушек) очной и заочной формы обучения, которые курят более 10 

сигарет в день (n=30; 15 юношей и 15 девушек) и некурящие (n=30; 15 

юношей и 15 девушек). Они были объединены в три возрастные группы: 

18-21 лет, 22-25 лет и 25-32 лет.  

В положении сидя измеряли артериальное давление (однократно) на 

левой руке тонометром типа ИАДМ-ОПМ (Россия). Через 10-15 минут в 

положении «лежа на спине» с помощью медицинской диагностической 

системы «Варикард» оценивали ВРС у 60 студентов по стандартной 

методике (Березный Е.А., Рубин А.М., 1997; Баевский Р.М., 2002), 

регистрируя 300 кардиоциклов ЭКГ во II стандартном отведении. В 

группе 1 (некурящие; n=30) на этом исследование завершилось. 

Исследование группы 2 (курящие; n=30) выкуривали одну сигарету на 

улице и сразу возвращались в помещение. Затем испытуемые находились 

в течение одного часа в помещение в положении сидя или стоя. При этом 

они не курили и не принимали пищу. По окончании этого периода 

проводили третье измерение. Количественную оценку проводили по 23 



 

автоматически рассчитываемым показателям ВРС, которые более 

подробно опишем ниже. Большинство из них соответствовали 

международным стандартам. Часть показателей (дифференциальный 

индекс ритма, коэффициент монотонности, коэффициент корреляции 

быстрых и медленных волн) предложены отечественными авторами 

(Березный Е.А., Рубин А.М., 1997; Баевский Р.М., 2002). 

Новизна исследования 

В ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» (Московская область, г. Орехово-Зуево), который 

располагается в Центральной России, впервые проведено полноценное 

исследование особенности влияния табакокурения у учащейся молодежи 

(юноши и девушки в возрасте от 18 до 32 лет) очной и заочной форм 

обучения на показатели вариабельности сердечного ритма, вегетативной 

нервной системы. 

Результаты 

Вегетативная нервная система (ВНС) играет важную роль в 

регуляции деятельности внутренних органов, поддержания гомеостаза 

организма. Одним из методов оценки ее функционального состояния 

является метод, основанный на математическом анализе ВРС. Он с 

большой точностью отражает состояние регуляторных процессов в нашем 

организме, в частности, функционального состояния различных отделов 

ВНС. Основные теоретические подходы в интерпретации результатов 

математического анализа ВРС, которые изложены в современной 

литературе, показывают, что ВРС отражает влияние симпатической и 

парасимпатической системы на деятельность сердца: при активации 

симпатического отдела наблюдается снижение ВРС, а при активации 

парасимпатического отдела ВНС, вариабельность возрастает.  
 

Выводы 

1. В развитии патологии сердечно-сосудистой и дыхательных систем 

одну из главных ролей играет курение. Эта вредная привычка является 

независимым фактором риска заболеваний сердца, сосудов, легких. 

Россия занимает одно из первых мест в мире по распространению 

курения, в сравнении с европейскими странами этот показатель 

отличается почти в два раза. В нашей стране отсутствует постоянная 

действующая система мониторинга факторов риска, и в том числе курения 

как в регионах, так и на уровне государства. В России 30% смертей у 

мужчин и 4% у женщин приходится на долю табакокурения. 



2. У мужчин реакция на выкуривание очередной сигареты выражена 

в меньшей степени, чем у женщин. Курящие юноши, так же как и курящие 

девушки, в целом, не отличаются от некурящих по показателям 

центральной гемодинамики (ЧСС, АД). Однако юноши имели более 

высокую вариабельность ритма сердца, т.е. более низкую активность 

симпатического отдела ВНС. У них были выше значения дисперсии, 

коэффициента вариации и триангулярного индекса. Систематическое, но 

сравнительно непродолжительное (0,5-6 лет) курение не приводит к 

уменьшению выраженности гендерных различий в отношении ВРС, т.е. 

активности симпатического отдела ВНС; 

3. Курящие юноши (n=15; до выкуривания очередной сигареты) 

исходно не отличаются от некурящих (n=15) по показателям 

вариабельности ритма сердца. Следовательно, исходно исследуемые 

имели одинаковый уровень функционирования ВНС. Спустя 10 минут 

после выкуривания сигареты у курящих юношей достоверно снижались 

значения математического ожидания от значений, наблюдаемых до 

выкуривания сигареты (с 867 до 820 мс, или до 95,0%) и моды (с 860 до 

786 мс, или до 94,3%), и повышались значения коэффициента 

монотонности (с 79,7 до 93,6 усл.ед., или до 137,6%) и индекса 

напряжения (с 48,3 до 56,0 усл.ед., или до 147,6%); 

4. Выявлено, что курящие (n=15) девушки не имели различий от 

некурящих (n=15) по 16 показателей из 20. Исключение составили два 

показателя: у курящих были достоверно (р<0,05) ниже значение 

дисперсии (3113 против 4735 мс
2
) и значение абсолютной мощности 

медленных (LF-) волн (235 против 465 мс
2
). Следовательно, состояние 

вегетативной нервной системы у исследуемых не имеют существенных 

различий. 

5. Влияние курения на баланс активности симпатической и 

парасимпатической нервной систем у лиц студенческого возраста 

является одним из механизмов развития заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Курение оказывает значительное влияние на функционирование 

ВНС. При непродолжительном курении могут возникать симптомы 

вегето-сосудистой дистонии, что в дальнейшем может приводить к 

развитию разных видов патологии органов и систем органов. 

Деятельность ВНС, взаимоотношения ее симпатического и 

парасимпатического отделов изменяются циклически в течение 

биоритмов. 



 

Практическая значимость исследования 

Данное исследование о влиянии табакокурения на состояние 

сердечно-сосудистой системы и вегетативной нервной систем, в 

частности, на показатели вариабельности ритма сердца, может быть 

использовано для проведения профилактической и пропагандисткой 

работы в образовательных учреждениях по предупреждению никотиновой 

зависимости. Так полученные данные могут быть применены в курсе 

общей физиологии, а также при прохождении модуля «Основы здорового 

образа жизни». Исследование представляет особый интерес для 

специалистов в области медицины, кардиологии и клинической 

физиологии. 
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Резюме 

В работе описаны научные подходы при фармацевтической 

разработке готовой лекарственной формы спрей на основе субстанции 

разветвленного олигогексаметиленгуанидина гидрохлорида для лечения 

заболеваний полости рта. Доказана совместимость активной 

фармацевтической субстанции с вспомогательными компонентами в 

экспериментальных образцах перспективных составов. Был выбран 

оптимальный состав для использования его в качестве потенциального 

лекарственного средства, а также процесс его производства. В рамках 

работы изучена пригодность системы «контейнер-укупорка» для хранения 

и транспортировки. 

Цель исследования 

Цель исследования заключалась в проведении исследований 

фармацевтической разработки, которые являются обязательным разделом 

общего технического документа при подаче заявки на регистрацию новых 

лекарственных препаратов. 

Основная часть 

Для проведения экспериментов были отобраны 10 наиболее 

перспективных экспериментальных составов, содержащие в качестве 

модификаторов вязкости ГПМЦ, ПВП и глицерин в разных 

концентрациях и соотношениях. Чтобы показать наличие/отсутствие 

взаимодействия между АФС и вспомогательными веществами, было 

проведено исследование стабильности методом «ускоренного старения». 

Выбор вспомогательных компонентов и их концентраций проходил с 

учетом постепенного отбора по мере проведения экспериментов по 

параметрам: pH, динамическая вязкость, постстерилизационные 

исследования стабильности, факел распыла составов из спреевой насадки, 

определение распределения частиц по размеру методом лазерной 

дифракции света. После определения оптимального состава была выбрана 

первичная упаковка, проведен анализ по показателю микробиологической 



 

чистоты лекарственного препарата и разработан процесс производства 

полученного препарата. 

Результаты и их обсуждение 

Исследования стабильности методом «ускоренного старения» 

показали отсутствие взаимодействия между компонентами состава. На 

протяжении 174 дней не наблюдалось выпадение осадка, расслоения 

состава или изменения цвета. В ходе исследований стабильности также 

было показано соответствие pH всех составов нормам водородного 

показателя здоровой слизистой оболочки полости рта, который находится 

в диапазоне 6,8–7,4 [1]. 

Данные по характеристикам динамической вязкости составов 

варьируются от 1,5 мПа*с до 35 мПа*с, у всех растворов присутствует 

петля гистерезиса разной степени выраженности. Наличие петли 

гистерезиса говорит о тиксотропном поведении жидкостей [2] и является 

важным условием обеспечения беспрепятственного распыления препарата 

из спреевой насадки, при этом препятствуя вытеканию жидкой 

композиции из ротовой полости. 

После прохождения растворов через каскад фильтров под давлением 

для обеспечения стерильности, составы, содержащие ГПМЦ в высокой 

концентрации, были исключены из дальнейших экспериментов, поскольку 

часть композиции оставалась на фильтре в твёрдом состоянии. Остальные 

составы прошли повторную оценку стабильности по вышеуказанным 

показателям. 

Факел распыла составов, как известно, должен обеспечивать 

максимальную рабочую зону частиц, наименьший диаметр зоны крупных 

частиц и зоны разброса мелких частиц [3]. По итогам эксперимента был 

отобран состав для подтверждения эффективности распыления частиц по 

размеру методом лазерной дифракции света, где было установлено, что 

диаметр частиц выбранного состава при высвобождении из дозирующей 

насадки находится в диапазоне от 13.59 мкм до 54.12 мкм (95,7% всех 

частиц), что соответствует нормам, предъявляемым спреям. 

Итоговый состав содержит следующие компоненты (на 100 г 

состава): 40 г – глицерин, 0,3 г – ОГМГ гидрохлорид, 0,01 г – бензалкония 

хлорид, 0,05 г – натрия сахаринат, 0,0125 г – ментол. 

Была выбрана удобная для потребителя упаковка: баллоны 

алюминиевые моноблочные с микродозатором и внутренним 

лакированным покрытием, с защитным колпачком из полиэтилена 



высокой плотности. Данные, полученные в процессе исследования 

стабильности методом «ускоренного старения», показали отсутствие 

влияния упаковки на препарат. 
 

Выводы 

Были проведены исследования фармацевтической разработки спрея 

для лечения заболеваний полости рта на основе 

олигогексаметиленгуанидина гидрохлорида. В рамках работы был выбран 

оптимальный состав, подобрана первичная упаковка, подтверждена 

эффективность и технология получения. Данные, полученные в ходе 

фармацевтической разработки лекарственного препарата, войдут в 

отчетную документацию в составе регистрационного досье на 

лекарственный препарат. 
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Сегодня ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) остается одной из 

крупнейших пандемий в мире. Во всем мире около 36 миллионов ВИЧ-

инфицированных. ВИЧ-инфекция по-прежнему остается одной из 

основных проблем мирового здравоохранения [3]. Только в России около 

миллиона людей официально имеют ВИЧ-положительный статус.  

Наиболее распространенная форма вируса распространилась от 

шимпанзе к людям где-то до 1931 года, скорее всего, во время «торговли 

мясом кустарников». Охотясь на шимпанзе, охотники могли вступать в 

контакт с кровью животных. Самый ранний случай в Северной Америке 

был подтвержден в 1968 году у Роберта Рэйфорда, 16-летнего подростка, 

который никогда не покидал Среднего Запада и никогда не получал 

переливания крови. Это говорит о том, что ВИЧ и СПИД могли 

присутствовать в Соединенных Штатах до 1966 года. Но до того, как 

СПИД был идентифицирован, болезнь представляла собой другие 

состояния иммунодефицита, такие как пневмоцистная пневмония jirovecii 

(PCP) и саркома Капоши (KS). Официально вирус иммунодефицита 

человека (ВИЧ) был открыт в 1981 году. На протяжении более трех 

десятилетий ученые способствовали разработке антиретровирусных 

методов лечения, которые превратили ВИЧ-инфекцию из смертельной 

инфекции в управляемое хроническое заболевание. В 1980-х годах 

средняя продолжительность жизни после постановки диагноза СПИДа 

составляла приблизительно один год. Сегодня, когда комбинированное 

лечение антиретровирусными препаратами началось на раннем этапе 

развития ВИЧ-инфекции, люди, живущие с ВИЧ, могут ожидать почти 

нормальную продолжительность жизни и рожать здоровых детей [4]. 

Первым препаратом для лечения ВИЧ-инфекции был Зидовудин 

(Азидотимидин). Ученые, финансируемые Национальным институтом 

рака (NCI), впервые разработали азидотимидин (AZT) в 1964 году в 

качестве потенциальной терапии рака. AZT оказался неэффективным 

против рака и был отложен, но в 1980-х годах он был включен в 



программу скрининга NCI для выявления лекарств для лечения ВИЧ / 

СПИДа. В лаборатории АЗТ подавлял репликацию ВИЧ, не повреждая 

нормальные клетки, а британская фармацевтическая компания Burroughs 

Wellcome финансировала клиническое испытание для оценки препарата у 

людей со СПИДом. Используемый в одиночку, AZT уменьшал смертность 

и оппортунистические инфекции, хотя и с серьезными побочными 

эффектами. В марте 1987 года AZT стал первым препаратом, получившим 

одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США 

для лечения СПИДа [1]. 

Зидовудин (АЗТ) является мощным ингибитором репликации вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ) и улучшает выживаемость при 

распространенном заболевании ВИЧ. Было показано, что 

антиретровирусная терапия (АРТ) эффективна для замедления 

прогрессирования СПИДа и снижения заболеваний и смертности, 

связанных с ВИЧ. Традиционно терапия проводится на основе количества 

клеток CD4 пациента, где количество клеток CD4 отражает иммунную 

(защитную) систему организма. ВИЧ-инфицированный человек с 

количеством клеток CD4 500 клеток / мкл считается достаточно здоровым, 

чтобы не нуждаться в АРТ. Однако, когда количество клеток пациента 

достигает 200 клеток/мкл, иммунная система сильно ослабевает, и 

необходима АРТ. Пациент с выраженными симптомами получает лечение 

независимо от количества CD4 [1]. 

Было проведено рандомизированное двойное слепое исследование у 

взрослых с бессимптомной ВИЧ-инфекцией, у которых количество CD4 + 

клеток было менее 500 на кубический миллиметр при входе в 

исследование. Субъекты (92% мужчин) были случайным образом 

распределены в одну из трех групп лечения: плацебо (428 субъектов); 

зидовудин, 500 мг в день (453); или зидовудин, 1500 мг в день (457). 

После среднего периода наблюдения 55 недель (диапазон от 19 до 107) у 

33 пациентов, которым назначали плацебо, был синдром приобретенного 

иммунодефицита (СПИД), по сравнению с 11 из тех, кому было назначено 

500 мг зидовудина (P = 0,002), относительный риск – 2,8; 95-процентный 

доверительный интервал – от 1,4 до 5,6); 14 из них получили 1500 мг 

зидовудина (P = 0,05; относительный риск – 1,9; 95-процентный 

доверительный интервал – от 1,0 до 3,5). В трех группах лечения 

показатели прогрессирования (на 100 человеко-лет) до СПИДа или 

прогрессирующего комплекса, связанного со СПИДом, составили 7,6, 3,6 



 

и 4,3 соответственно. По сравнению с теми, кому назначали плацебо, у 

субъектов в группах зидовудина было значительное увеличение числа 

клеток CD4 + и значительное снижение уровней антигена р24. В группе, 

получавшей 1500 мг зидовудина, тяжелая гематологическая токсичность 

(анемия или нейтропения) была более частой, чем в других группах (р. 

менее 0,0001). В группе, получавшей 500 мг зидовудина, тошнота была 

единственной токсичностью, которая была значительно более частой (в 

3,3 процента), чем в группе плацебо (P = 0,001). Из этого следует, что 

зидовудин безопасен и эффективен для людей с бессимптомной ВИЧ-

инфекцией и менее чем 500 клеток CD4 + на кубический миллиметр [1]. 

Передача от матери к ребенку является основным средством 

заражения маленьких детей вирусом иммунодефицита человека типа 1 

(ВИЧ). Было проведено рандомизированное двойное слепое плацебо-

контролируемое исследование эффективности и безопасности зидовудина 

в снижении риска передачи ВИЧ от матери к ребенку. В исследование 

были включены ВИЧ-инфицированные беременные женщины (срок от 14 

до 34 недель) с количеством CD4 + Т-лимфоцитов выше 200 клеток на 

кубический миллиметр, которые не получали антиретровирусную 

терапию во время текущей беременности. Они принимали зидовудин 

перед родами (100 мг перорально пять раз в день), внутривенно зидовудин 

(2 мг на килограмм веса тела), вводили в течение одного часа, затем 1 мг 

на килограмм в час до родов, и зидовудин для новорожденного (2 мг за 

килограмм перорально каждые шесть часов в течение шести недель). Дети 

с по крайней мере одной положительной культурой мононуклеарных 

клеток периферической крови были классифицированы как ВИЧ-

инфицированные [2]. 

Результаты исследования: с апреля 1991 года по 20 декабря 1993 

года, когда на первый промежуточный анализ эффективности была 

намечена дата, 477 беременных женщин были зачислены; в течение 

периода исследования 409 родили 415 живорожденных детей, ВИЧ-

инфекционный статус был известен у 363 новорожденных (180 в группе 

зидовудина и 183 в группе плацебо). Тринадцать детей в группе 

зидовудина и 40 в группе плацебо были ВИЧ-инфицированными. По 

данным метода Каплана-Мейера, доля инфицированных в возрасте 18 

месяцев составила 8,3% (доверительный интервал 95%, 3,9-12,8%) в 

группе зидовудина и 25,5% (доверительный интервал 95%, 18,4-32,5%) в 

группе зидовудина. группа плацебо. Это соответствует 67,5% 



(доверительный интервал 95%, 40,7-82,1%) относительного снижения 

риска передачи ВИЧ (Z = 4,03, P = 0,00006). Минимальных краткосрочных 

токсических эффектов не наблюдалось. Уровень гемоглобина при 

рождении у детей в группе зидовудина был значительно ниже, чем у детей 

в группе плацебо. К 12-недельному возрасту значения гемоглобина в 

обеих группах были одинаковыми.  

Выводы исследования: У беременных женщин с легким 

симптоматическим заболеванием ВИЧ и отсутствием предшествующего 

лечения антиретровирусными препаратами во время беременности режим, 

состоящий из зидовудина, назначаемого до родов и внутриутробного 

приема матери и новорожденному в течение шести недель, снижает риск 

передачи ВИЧ от матери к ребенку за счет примерно две трети [3]. 

В 1995 году в больнице Раматибоди в Бангкоке, Таиланд, было 

введено лечение зидовудином (ZDV) на поздних сроках беременности для 

предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции. Эффективность 

этой стратегии была оценена у 50 ВИЧ-1-инфицированных беременных 

женщин, которые получали дородовые услуги в больнице. Протокол 

состоял из 250 мг ZDV перорально два раза в день от 36 недель 

беременности до начала родов. ZDV не вводили во время родов и 

новорожденного периода. Матери были призваны не кормить грудью. 

Средняя продолжительность лечения ЗДВ составила 24,8 ± 9,3 дня. 

Наиболее распространенным побочным эффектом была тошнота и рвота 

(16%). Средний вес при рождении составил 3010,25 ± 301,0 г. Геном ВИЧ-

1 не был обнаружен в периферической крови ни у одного из 50 детей в 

течение 48 часов после рождения. Эти предварительные данные 

свидетельствуют о том, что короткое течение ЗДВ на поздних сроках 

беременности снижает вероятность передачи ВИЧ-инфекции в утробе 

матери так же эффективно, как и более сложный режим ЗДВ. 50 

младенцев будут прослежены в течение 18 месяцев, чтобы оценить 

уровень внутрипородного и послеродового ВИЧ и долгосрочные 

последствия лечения [5]. 

Отчеты по 43 беременным женщинам с синдромом приобретенного 

иммунодефицита были получены из 17 учреждений. Дозы зидовудина 

составляли от 300 до 1200 мг в сутки, и 24 женщины принимали препарат 

не менее двух триместров. Было зарегистрировано два случая 

материнской токсичности (один желудочно-кишечный и один 

гематологический). Никаких тератогенных нарушений не наблюдалось у 



 

12 детей с воздействием зидовудина в первом триместре. Все младенцы, 

включая двух близнецов, родились живыми. 38 младенцев-одиночек, 

родившихся в срок, для которых сообщалось о весе при рождении, имели 

среднюю массу тела при рождении 3287 ± 670 г; было зарегистрировано 

два случая задержки внутриутробного развития среди детей, родившихся 

в срок. Значения гемоглобина, которые были доступны для 31 

новорожденного, варьировались от 7,0 до 12,4 ммоль на литр (от 11,2 до 

20 г на децилитр); 3 из 7 новорожденных с показателями гемоглобина 

менее 8,4 ммоль на литр (13,5 г на децилитр) родились преждевременно. 

Зидовудин хорошо переносился беременными женщинами и, по-

видимому, не был связан с пороками развития у новорожденных, 

преждевременными родами или дистрессом плода. Никакой картины 

гематологической токсичности у новорожденных не наблюдалось, но 

анемия и замедление роста, наблюдаемые у меньшинства младенцев, 

могли, отчасти, быть результатом лечения их матерей зидовудином [6]. 

Зидовудин был первым препаратом, который начал применяться 

среди беременных женщин с ВИЧ, и он остается наиболее изученным 

препаратом. Согласно многим руководствам, он остается желательным 

вариантом терапии для женщин с низкой вирусной нагрузкой, которые 

пока не хотят принимать комбинированную терапию [7]. Также он 

продолжает применяться для профилактики передачи ВИЧ от матери к 

ребенку в странах с ограниченными ресурсами. 
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Резюме. Эффективность применения ниосомального геля на основе 

плацентарных и антимикробных пептидов продемонстрирована на модели 

диабетических язв у животных. Сравнительные исследования показали 

высокую линейную скорость заживления и сокращение площади ран, 

эпителизацию и модуляцию медиаторов воспаления. Гистопатологические 

исследования у крыс выявили полную эпителизацию, наличие волокон 

коллагена, замену кровеносных сосудов, наличие фибробластов и 

незначительное количество клеток воспаления в сравнении с 

контрольными группами. 

Изъязвление диабетической стопы является серьезным осложнением 

сахарного диабета и наиболее распространенной причиной 

госпитализации у пациентов с диабетом. В настоящее время у 20% всех 

пациентов с диабетом развиваются инфицированные язвы стопы, которые 

повторяются в 40% случаев в течение одного года, даже при адекватном 

лечении антибиотиками. Этиология язв диабетической стопы сложна из-за 

их многофакторного характера. Решение всех задействованных факторов, 

по-прежнему играет важную роль в поиске новых терапевтических 

подходов, которые в настоящее время необходимо учитывать для 

эффективного заживления ран. Во многом, это обусловлено наличием 

инфекции и заболеванием периферических сосудов, что делает 

ранозаживление проблематичным и может привести к ампутациям 

нижних конечностей (Dumville, J.C., 2017). В связи с этим, целесообразно 

применять комбинированное направленное наружное лечение с 

использованием регенераторных пептидов, включающих факторы роста 

сосудов, эпителизации, цитокинов, а также природных антимикробных 

пептидов (Pachón-Ibáñez, M.E., 2017). Неспособность достичь 

эффективных концентраций в тканях-мишенях in vivo привела к тому, что 

до настоящего времени не удалось продемонстрировать эффективность 

многих соединений, которые ранее показали многообещающие 



результаты при лечении диабетических язв. Для успешной стратегии 

достаточной биоаккумуляции в течение относительно длительных 

периодов времени необходима таргентная пролонгация регенераторных и 

антимикробных пептидов в поражённой ткани (Bolatchiev A.D. et al., 

2019). Предварительные исследования систем доставки 

продемонстрировали высокую эффективность ниосом 

кремнийорганической природы для достижения терапевтического 

эффекта при различных патологиях (Базиков И.А. c соавт., 2017, 2018; 

Diskaeva E.I. et al., 2018, 2019). Инкапсулирование пептидов в 

кремнийорганические ниосомы позволило многократно уменьшить 

терапевтическую дозу и увеличить эффективность за счёт 

пролонгируемого эффекта. 

Целью исследования являлось изучение эффективности сочетанного 

применения регенераторных и природных антимикробных пептидов для 

лечения диабетических язв в эксперименте.  

Для этого был получен опытный образец ниосомального 

лекарственного геля с предварительно выделенными регенераторными 

пептидами из плацентарной ткани и природными антимикробными 

пептидами из лейкоцитарно-тромбоцитарной массы крови, 

представляющие собой альфа-дефензины. Полученные 

низкомолекулярные пептиды были инкапсулированы в ниосомы 

кремнийорганической природы размером менее 100 нм. Для 

моделирования экспериментальной раны использовались лабораторные 

крысы Wistar, рану наносили с помощью инструментов для панч-биопсии 

(диаметр – 8 мм.) на предварительно выбритую поверхность спины, рану 

инфицировали добавлением 2 мл суспензии клинических штаммов 

Staphylococcus aureus (стандарт мутности 0,5 по МакФарланду), Площадь 

раны оценивали с помощью программного обеспечения Lesion Meter. 

Опытная группа (n=6) получала антимикробный гель по 1 мл 2 раза в 

сутки. Контрольная группа (n=6) получала плацебо – гель без пептидов. 

Экспериментально было доказано, что полученный гель ускоряет 

скорость заживления инфицированных ран: Так через 7 суток с момента 

начала лечения средняя площадь ран в опытной группе составила 0,66 

квадратных сантиметров. Средняя площадь ран в контрольной группе 

составила 1,55 квадратных сантиметров.   
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На сегодняшний день бактериальные инфекции – одна из самых 

актуальных проблем современности. Одними из причин данной проблемы 

являются повсеместно распространенная лекарственная резистентность к 

антибиотикам и рост числа нежелательных побочных реакций от их 

применения [2]. 

По экспертным оценкам, антибиотикорезистентность является 

причиной более 700 тыс. смертельных случаев в мире ежегодно, к 2050 

году этот показатель может увеличиться до 10 млн. К тому же темпы 

производства новых антибиотиков значительно снизились, т.к. 

спонтанные генетические мутации патогенных микроорганизмов за 

несколько дней в состоянии уничтожить труд нескольких лет работы 

научно-исследовательских лабораторий, что делает этот процесс довольно 

рискованным и дорогим [4]. Таким образом, во всем мире прогрессирует 

катастрофическое положение в области лечения инфекционных 

заболеваний, что не может не беспокоить специалистов во всех областях 

медицины.  

С целью предотвращения развития потери чувствительности к 

антибиотикам разрабатываются программы, планы, стратегии и 

принимаются декларации [5]. Последним утвержденным документом 

такого рода является «План мероприятий на 2019-2024 годы по 

реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной 

резистентности в РФ на период до 2030 года». Документ определяет 

государственную политику по предупреждению и ограничению 

распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным 

препаратам, химическим и биологическим средствам. Одной из мер 

реализации Стратегии является создание банков актуальных 

бактериофагов [3]. 

Бактериофаги (бактерии + греч. phagos – пожирающий) – вирусы, 

избирательно поражающие бактерии. Они довольно широко 

распространены в природе и являются естественным барьером для их 

распространения [6]. История использования бактериофагов в качестве 

ЛП берет начало с 1917 года после их открытия Ф. Д’Эрелем, но стоит 



 

отметить, что актуальность фаготерапии сошла на нет с момента 

активного внедрения на фармацевтический рынок различных классов 

антибиотиков. 

Бактриофаги, как и антибиотики, напрямую уничтожают патогенную 

флору, что позволяет нам сравнивать их эффективность. Специфичность к 

конкретным штаммам микроорганизмов у бактриофагов выше, чем у 

антибактериальных препаратов, плюс ко всему они более безопасны для 

организма человека, так как практически не вызывают нежелательных 

реакций [4]. Если говорить о существовании вероятности развития 

резистентности к бактериофагам, то в научной литературе на данный 

момент описано порядка 10 механизмов развития устойчивости. Однако у 

бактериофага на каждый механизм фагорезистентности существует 

способ его преодоления, т.е. бактериофаг «подстраивается» под 

изменение чувствительности бактерий, что несомненно является 

предпоссылкой к их дальнейшему масштабному применению [2]. Помимо 

всего прочего, есть данные о возможности применения бактериофагов 

совместно с антибактериальными средствами. Двойная терапия приводила 

к значительно лучшим результатам, чем монотерапия антибиотиками [7]. 

В последние годы интерес к вирусам бактерий значительно вырос, о 

чем свидетельствуют около 3000 публикаций (в базе данных научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.ru) в таких областях, как 

фармацевтическая технология, хирургия, офтальмология, педиатрия, 

урология, стоматология, акушерство и гинекология, отоларингология. 

Более того по данным проведенного нами предварительного опроса 

врачей различных профилей специальностей на базе поликлиники 

г. Москва оказалось, что 41,7% из всех опрошенных назначают пациентам 

бактериофаги, т.е. их применение внедряется во врачебную практику.  

Резюмируя вышеизложенное, можно говорить о том, что 

фаготерапия открывает новые перспективы в лечении резистентной 

флоры, снижения смертности от бактериальных инфекций, улучшения 

качества жизни и повышения эффективности программ здравоохранения. 

В связи с этим была определена цель исследования – провести 

анализ ассортимента бактериофагов. Для решения поставленной цели 

нами были определены следующие задачи:  

– разработать базу данных зарегистрированных бактериофагов; 

– провести анализ зарегистрированных бактериофагов; 

– изучить ассортимент бактериофагов аптечных организациях. 



Исследование по изучению ассортимента бактериофагов проходило 

в несколько этапов. 

На первом этапе исследования нами была составлена расширенная 

база данных бактериофагов, зарегистрированных на фармацевтическом 

рынке. На данном этапе основным информационным источником явился 

государственный реестр лекарственных средств (ЛС). Разработанная база 

данных имела следующую информацию:  

 международное непатентованное название лекарственного 

препарата (ЛП); 

 торговое название ЛП; 

 наименование производителя; 

 страна производителя; 

 форма выпуска; 

 код по АТС классификации и др. 

На втором этапе исследования нами была проанализирована 

структура ассортимента составленной базы данных по тем критериям, 

которые были определены для решения поставленной цели. Был проведен 

анализ по лекарственной форме, по стране изготовителя, по 

принадлежности к ассортиментной группе и т.д. 

По полученным данным было выявлено, что российских 

бактериофагов на фармацевтическом рынке насчитывалось 64%, 

грузинских 28% и украинских 8% (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Соотношение стран-производителей бактериофагов 
 

В ходе исследования было установлено, что на российском 

фармацевтическом рынке бактериофаги представлены исключительно 

отечественным производителем (АО «НПО «Микроген»). При анализе по 

принадлежности к ассортиментным группам было выявлено, что 70% 
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бактериофагов относится к лекарственным препаратам и 30% – к 

парфюмерно-косметической продукции. Также было изучено разнообразие 

лекарственных форм, в которых выпускаются бактериофаги. Как видно из 

диаграммы (рис. 2) преобладающей лекарственной формой является 

раствор для приема внутрь – 48% от всех лекарственных форм 

бактериофагов. 
 

 

Рис. 2. Разнообразие лекарственных форм 
 

Анализ по фармакологическому спектру действия позволил выявить, 

что большинство бактериофагов вызывает специфический лизис бактерий 

Staphylococcus (стафилококк), Pseudomonas Aeruginosa (синегнойная 

палочка), Proteus (протея), Klebsiella (клибсиелла), Escherichia coli 

(кишечная палочка), (табл. 1). 
 

Таблица 1 ‒ Спектр фармакологического действия бактериофагов 

Спектр фармакологического действия бактериофагов 

(Россия) 

Количество 

бактериофагов 

Вызывает специфический лизис бактерий Staphylococcus 5 

Вызывает специфический лизис бактерий Salmonella 2 

Вызывает специфический лизис бактерий Pseudomonas 

Aeruginosa 
5 

Вызывает специфический лизис бактерий Streptococcus 4 

Вызывает специфический лизис бактерий Proteus 5 

Вызывает специфический лизис бактерий Klebsiella 5 

Вызывает специфический лизис бактерий Escherichia coli 5 

Вызывает специфический лизис бактерий Shigella 3 

Вызывает специфический лизис бактерий Enterococcus 2 
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В группе косметических средств спектр действия оказался 

значительно шире (табл. 2). Многие бактериофаги вызывают 

специфический лизис Bacteroides (бактероиды), Proteus (протея), 

Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка), Staphylococcus 

(стафилококк), Streptococcus (стрептококк), Providencia (провиденция). 

 

Таблица 2 ‒ Спектр действия парфюмерно-косметических средств (фрагмент) 
 

Спектр действия парфюмерно-косметических средств Кол-во 

Вызывает специфический лизис бактерий Actinomyces spp. 2 

Вызывает специфический лизис бактерий Bacteroides 4 

Вызывает специфический лизис бактерий Campylobacter spp. 2 

Вызывает специфический лизис бактерий Enterococcus faecalis 2 

Вызывает специфический лизис бактерий Fusobacterium spp. 1 

Вызывает специфический лизис бактерий Porphyromonas gingivalis 1 

Вызывает специфический лизис бактерий Prevotella intermedia 1 

Вызывает специфический лизис бактерий Proteus vulgaris spp. 4 

Вызывает специфический лизис бактерий Pseudomonas aeruginosa spp. 4 

Вызывает специфический лизис бактерий Staphylococcus aureus spp. 4 

Вызывает специфический лизис бактерий Streptococcus 4 

Вызывает специфический лизис бактерий Treponema denticola 1 

Вызывает специфический лизис бактерий Wolinella spp. 1 

Вызывает специфический лизис бактерий Escherichia coli spp. 3 

Вызывает специфический лизис бактерий Gardnerella vaginalis 1 
 

Заключительный этап был направлен на изучения ассортимента 

бактериофагов в аптеках г. Москвы. На данный момент было проведено 

исследования в 10 розничных организациях и рассчитаны основные 

показатели ассортимента. Рассчитанная широта показала, что в настоящее 

время данная группа лекарственных препаратов представлена достаточно 

широко в розничных аптечных организациях. Средний показатель широты 

составил – 70%. 

В результате анализа бактериофагов, зарегистрированных на 

российском фармацевтическом рынке, была разработана база данных по 

данной группе ЛП. Проведен анализ ассортимента, при котором были 

изучены лекарственные формы, страна и производитель выпускаемого 

ЛП, спектр фармакологического действия, а также рассчитаны основные 

показатели ассортимента группы бактериофагов. 
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Клеточная организация организма определяется функционированием 

мембранных структур, как основы создания компартментов, 

обеспечивающих протекание многообразия биологических процессов в 

организме, включая химические реакции, электрохимические процессы, 

сетевые закономерности и другое. Режим функционирования мембран 

определяется фазовым состоянием липидного бислоя. Липидная фаза 

биологических мембран при физиологических условиях (температуре, 

давлении, химическом составе окружающей среды) находится в жидком 

агрегатном состоянии. Это доказано методами флюоресцентного анализа с 

использованием флюоресцентных зондов и меток, электронного 

парамагнитного резонанса с использованием спиновых зондов и меток и 

ядерного магнитного резонанса.  

Физиологическое состояние эндотелиального покрова сосудистой 

стенки – жидкая фаза с подвижностью клеточных мембран, близкая 

текучести оливкового масла. Компонентное накопление холестерина 

сдвигает подвижность липидной фазы эндотелиальных мембран в сторону 

твердого тела. Увеличение содержания холестерина резко повышает 

степень жесткости мембраны, может быть системным фактором 

тромбоатерогенеза. Жидкое состояние мембран эндотелиоцитов – основа 

несвертываемости крови внутри сосудистого русла. Деэндотелизация 

любой этиологии сопровождается выходом на поверхность сосудистой 

стенки коллагена, эластина и других твердофазных белков субэндотелия, 

адгезией тромбоцитов на твердой фазе и активацией контактной группы 

компонентов плазменного гемостаза (факторов XII, XI, 

высокомолекулярного кининогена). Активированные белки контактной 

группы запускают каскады протеолитических реакций плазменного 

гемостаза, фибринолиза, системы комплемента, калликреин-кининовой 

системы, что инициирует воспаление, аутолиз, аутоиммунные процессы. 

Липидную фазу мембран можно рассматривать как жидкую среду с 

определенной вязкостью, от которой зависит скорость поступательного и 

вращательного движения мембранных белков. Липидное окружение 

предоставляет таким белкам привилегированные условия 

функционирования, но и накладывает ограничения на поведение белковых 

ассоциаций. Последнее зависит от фазового состояния мембран, которое 



 

определяется степенью гидратации, локального рН, электрического 

заряда, ионного состава окружения. В липидном бислое происходят 

фазовые переходы из состояния жидкого кристалла в гель и обратно. В 

момент фазового перехода меняется геометрия бислоя – увеличивается 

его площадь и возрастает гидрофобный объём мембраны. Фазовые 

переходы в мембране, обладают склонностью к кооперативности. Наличие 

двойных связей в углеводородных цепях жирных кислот сопровождается 

более рыхлой структурой бислоя и существенным снижением 

температуры фазового перехода гель-жидкий кристалл. 

Полиненасыщенные жирные кислоты увеличивают текучесть 

биологических мембран и тем самым противостоят атеротромбогенезу. 

Вода создает жидкокристаллические кластеры, в которых каждый 

атом водорода связан с 2 атомами кислорода, а каждый атом кислорода 

связан с 4 атомами водорода. В то же время вода является важнейшим 

растворителем, процесс растворения можно охарактеризовать как 

формирование сложных многокомпонентных кластеров.  

Ион Na является одним из самых активных гидрофильных 

компонентов, он формирует вокруг себя сложный жидкокристаллический 

кластер. Предлагается модель переноса водно-солевых кластеров с 

помощью Na,K-АТФазы. Модель может быть использована для 

обоснования реабсорбции воды в почечных канальцах, объяснения уровня 

почечного порога для аналитов, отсутствия реабсорбции креатинина 

вследствие невключения в кластеры, развития острой почечной 

недостаточности в результате блокирования Na, K-АТФазы. Эффекты 

физиотерапевтических процедур объясняются с позиции влияния на 

кластеризацию гидрофобно-гидрофильных структур и изменения 

подвижности белков в меняющейся жидкокристаллической фазе 

клеточных мембран. 

Предполагается, что эффективными направлениями влияния 

лекарственных препаратов на организм может быть изменение 

пространственных структур и связей в около мембранном пространстве, 

изменение микровязкости мембранных липидов, определяющих 

функционирование мембранных белков. Фазовое состояние биоструктур 

может определять состояние здоровья и патологии. В этом случае 

актуальным становится разработка лабораторных методов и технологий 

оценки жидкокристаллических кластеров в организме, фазового состояния 

мембран и определение влияния фармакопрепаратов как 

кластерообразователей.
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Введение 

В настоящее время одной из значимых проблем во всем мире 

является борьба с патогенными микроорганизмами. Среди средств, 

которые широко применяются для борьбы с этими организмами, 

представлены различные производные полигуанидинов – полимерных 

биоцидов, которые находят свое применение во всевозможных отраслях. 

Одним из перспективных представителей этой группы является 

олигогексаметиленгуанидин (ОГМГ). Установлено, что разветвленный 

ОГМГ и его аналоги обладают антимикробной, спороцидной, 

противовирусной и фунгицидной активностью при относительно низкой 

токсичности. Более того, оказалось, что у микроорганизмов не развивается 

резистентность к данной группе веществ [1, 2].  

В ранних исследованиях [2, 3] было выяснено, что использование 

ОГМГ в качестве противотуберкулёзного средства не целесообразно, 

поскольку он малоактивен против Mycobacterium tuberculosis ввиду 

особенностей строения их клеточной стенки. Однако подобными 

свойствами обладает другое вещество – пара-аминосалициловая кислота 

(ПАСК), которая на протяжении многих лет используется в терапии 

туберкулёза [4]. Поскольку комплекс «ПАСК-ОГМГ» мало растворим в 

воде [3], что сильно снижает биодоступность препарата на его основе, 

была поставлена задача получить комплексы на основе разветвленного 



 

олигогексаметиленгуанидина с производными ПАСК, исследовать их 

растворимость и оценить микробиологическую активность. 

Экспериментальная часть 

Спектры ЯМР 1H записаны на спектрометре AVANCE Bruker DPX-

300. Температуры плавления измерены на микроскопном столике Boetius 

и не корректировались. Пластины для тонкослойной хроматографии на 

алюминиевой фольге Silica gel 60 F254 20x20 (Merck), толщина слоя 200 

мкм. Органические растворители использовали квалификации «химически 

чистый».  

Синтез пара-тиоуреидосалициловой кислоты 

Стадия 1 – получение метилового эфира пара-аминосалициловой 

кислоты. К навеске ПАСК массой 10,0 г добавили 80 мл метилового 

спирта и поставили на ледяную баню (0-5
0
С) охлаждаться на 30 минут. 

Затем при постоянном перемешивании добавляли 17 мл серной кислоты 

(98%) с помощью капельной воронки и поставили на нагрев (90-100
0
С), 

подключив обратный холодильник, снабженный хлоркальциевой трубкой. 

Через 3 часа смесь охладили до 10
0
С и добавили к ней 150 мл 

дистиллированной воды. Далее довели раствор до нейтрального 

показателя рН с помощью NaOH, при этом наблюдалось обильное 

выпадение светлого осадка, который затем отфильтровали. После 

высушивания масса полученного вещества составила 10,47 г, выход – 

97,8% [7]. (tпл= 119-120
0
С, Rf =0,84 (этилацетат: ледяная уксусная кислота 

(98:2), с контролем ТСХ в UV. 
1
H ЯМР-спектр (CDCl3; δ, м.д.; J, Гц), 3.88 

(3H, s, CH3), 4.12 (2H; brs; NH2), 6.20-6.05 (2H, cm, H3 и H5), 7.61 (1H; d, J 

= 9; H6), 10.95 (1H, s, OH)).  

Стадия 2 – получение метилового эфира пара-тиоуреидосалициловой 

кислоты. К навеске роданида аммония массой 3,7 г добавили 35 мл воды, 

после чего прилили 4,4 мл 10% соляной кислоты и внесли навеску 

метилового эфира ПАСК массой 5 г. Смесь нагревали на водяной бане в 

течение 5 часов с постоянным перемешиванием до образования сухого 

осадка. Полученный осадок растворили в 85 мл 10% растворе гидроксида 

натрия, далее довели его до нейтральной среды – образовался желтоватый 

осадок. Для очистки целевого вещества от примесей была проведена 

перекристаллизация из метилового спирта, при этом масса полученного 

осадка составила 4,64 г, выход – 68,5%.  

(tпл= 180-182˚С, Rf=0,78 (этилацетат: ледяная уксусная кислота 

(98:2), с контролем ТСХ в UV.
 1
H ЯМР (DMSO-d6; δ, м.д.; J, Гц), 3,86 



(3H,s,CH3), 6.99(1H, ddd, CH(3)), J=8.74, J=2.10), 7.43(1H,s,CH(5)), 

7.70(1H,d,CH(2),J=8.74), 7.96(2H,s,NH2), 9.97(1H,s,NH), 10.60(1H,s,OH)). 

Стадия 3 – получение пара-тиоуреидосалицилвой кислоты. К 

навеске метилового эфира ПТСК кислоты массой 1,75 г добавили 50 мл 

дистиллированной воды и 2,5 г гидроксида калия. Реакционную смесь 

нагревали на воздушной бане в течение 9 часов при интенсивном 

перемешивании, далее к ней прилили 50 мл воды, довели до нейтрального 

pH – наблюдалось выпадение серого осадка. Полученный осадок 

отфильтровали и обработали 5% раствором бикарбоната натрия.  

Очистка продукта IV производилась на хроматографической 

колонке. Элюирование проводилось в градиентном режиме с 

последовательным использованием различных элюентов: 

1. Хлороформ (87%), метанол (11%), ледяная уксусная кислота 

(2%); 

2. Этилацетат и уксусная кислота (98:2); 

3. Метанол и трифторуксусная кислота (9:1). 

В результате очистки продукта последней стадии было отобрано 20 

проб, каждая из которых анализировалась с помощью ТСХ. В пробах 1-4 

целевого продукта обнаружено не было. Прозрачная фракция 5-12 

(элюенты 1,2) объединили и выпарили – масса осадка составила 0,1 г. 

После выпаривания проб 13-17 – фракция желтого цвета (элюент 3) масса 

полученного вещества составила 0,2 г. Во фракции, содержащей 

объединенные пробы 18-20, присутствует белый аморфный осадок 

(элюент 3), масса которого после выпаривания составила 0,15 г. По 

результатам ТСХ целевое вещество (ПТСК) было обнаружено в пробах 

13-17. 

Общий выход составил 63%. (Rf =0,85 (этилацетат (98): ледяная 

уксусная кислота (2), с контролем ТСХ в UV). 

Получение комплекса «ОГМГ – ПТСК». Для создания комплекса 

«ОГМГ – ПТСК» к навеске пара-тиоуреидосалициловой кислоты массой 

0,3 г добавили 0,2 г бикарбоната (ОГМГбк) и 10 мл этилового спирта 

(98%), в результате чего получился белый раствор, который затем 

выпарили досуха. Для переосаждения к полученному осадку добавили 30 

мл метилового спирта, нагревали в течение 15 минут с постоянным 

перемешиванием, а затем прилили 20 мл воды. Раствор выпарили досуха – 

масса полученного белого порошка составила 0,4 г [7]. 

  



 

Обсуждение результатов и выводы 

На первом этапе исследований была оценена активность 

производных пара-аминосалициловой с помощью веб-ресурса «PASS-

online» [5]. Полученные результаты [6] сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Результаты анализа производных пара-аминосалициловой кислоты 

с помощью «PASS-online» 

 

Название 

соединения 

Антисептическая 

активность, вероятность,  

% 

Антитуберкулезная 

активность, вероятность,  

% 

ПГСК 87,3 54,5 

ПТСК 73,1 62,1 

 

Проведенные ранее [3] химические модификации ПАСК для 

создания устойчивого водорастворимого комплекса с ОГМГ позволили 

получить пара-гуанидинсалициловую кислоту (ПГСК) (схема получения 

представлена на рис. 1) и устойчивый водорастворимый комплекс с 

ОГМГ, а также оценить его активность в отношении Mycobacterium 

smegmatis [8].  

 

Рис. 1 – Схема получения пара-гуанидинсалициловой кислоты 

 

Изучение антитуберкулёзной активности ПАСК и её производных с 

помощью веб-ресурса «PASS-Online» показало, что не только ПГСК, но и 

продукт первой стадии синтеза – пара-тиоуреидосалициловая кислота 

(ПТСК) – имеет высокие показатели противотуберкулёзной и 

антисептической активности [4]. Ее синтез представлен на рисунке 2.  



 

Рис. 2 – Схема синтеза пара-тиоуреидосалициловой кислоты 

 

Удалось оптимизировать условия проведения синтеза (по сравнению 

с методикой, указанной в [3]), за счет чего выход по данной реакции 

увеличился с 87% до 97,8%, а также повысить степень чистоты 

метилового эфира ПАСК. 

Вторая стадия так же была модифицирована: подобраны более 

благоприятные условия проведения реакции и проведены дополнительные 

способы выделения и очистки продукта III. По результатам ТСХ можно 

сделать вывод о том, что полученный метиловый эфир ПТСК практически 

не содержит примеси метилового эфира ПАСК, что подтверждает полноту 

протекания реакции и эффективность очистки [3, 7].  

Схема получения целевого комплекса «ОГМГ – ПТСК» 

представлена на рисунке 3. 

 

Рис. 3 – Схема синтеза комплекса «ОГМГ – ПТСК» 

 

Для микробиологических исследований полученного комплекса 

были выбраны быстрорастущие микроорганизмы Mycobacterium 

smegmatis (АТСС 607), которые используются в качестве модели 



 

Mycobacterium tuberculosis, поскольку они имеют свыше 2000 

гомологичных генов и схожую по структуре гидрофобную клеточную 

стенку. Испытания полученного комплекса «ОГМГ – ПТСК» показали 

довольно высокую активность в отношении M. Smegmatis [7, 9].  

Таким образом, для получения водорастворимого комплекса «ОГМГ 

– ПТСК» в ходе исследования были выполнены следующие задачи: 

 произведена химическая модификация ПАСК и разработаны 

рациональные подходы к получению пара-тиоуреидосалициловой 

кислоты, а также оптимизированы условия проведения реакций; 

 изучены характеристики производных ПАСК и закономерности их 

взаимодействия с олигогексаметиленгуанидином [10]; 

 разработана методика получения комплекса «ОГМГ – ПТСК». 
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Резюме  

Построены 4 математические модели – «Дисбиоз», «ЧБД», «ЧБД+», 

«Вирус» методом линейного дискриминантного анализа (ЛДА) 

концентраций коротко-цепочечных жирных кислот (КЖК) в слюне 

пациентов различных групп: «Дисбиоз» с прогностической точностью 

(ПТ) = 96,4% определяет функциональное состояние микробиоценоза 

ротоглотки (ФСМР) при высокой (более 10
6
 КОЕ/г) обсемененности 

миндалин и задней стенки глотки; «ЧБД» (ПТ=76,7%); определяет ФСМР 

у детей с частыми повторными респираторными инфекциями (ПРИ); 

«ЧБД+» (ПТ=83,7%) определяет ФСМР у детей с частыми ПРИ в острый 

период респираторного заболевания; «Вирус» (ПТ=81,4%) определяет 

ФСМР при наличии респираторного вируса. Для всех математических 

моделей доказана достоверность разделения групп со статистической 

значимостью расстояния Махалонобиса p<0,05. Были рассчитаны 

диагностические коэффициенты классификационных уравнений (ДККУ).  

На основании ДККУ создана программа «Дисбиоз-скрин» 

предназначена для оценки ФСМР и предиктивного анализа состояния 

здоровья ребенка, в том числе в момент острой фазы респираторного 

заболевания. Исходными данными для предиктивного анализа являются 

концентрации уксусной, пропионовой, изомасляной, масляной, 

изовалериановой, валериановой, изокапроновой, капроновой кислот в 

слюне, которые определяются методом газожидкостной хроматографии 

(ГЖХ) в слюне. Предиктивным анализом определяются маркеры дисбиоза 

ротоглотки, который связан с высокой интенсивностью обсемененности 

задней стенки глотки, присутствием респираторного вируса и других 

нарушений, являющихся причиной частых ПРИ. 

Цель исследования 

Создание математических моделей индикации микробной 

обсемененности ротоглотки, наличия респираторного вируса и выявления 

детей с повторными респираторными инфекциями по концентрациям 



метаболитов микрофлоры ротовой полости в слюне. Создание 

компьютерной программы для интегральной оценки состояния ротоглотки 

пациентов методом микробиом-ассоциированной метаболомики. 

Актуальность 

В течение последних 10 лет первый рейтинговый уровень сохраняют 

острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и 

неуточненной локализации. Лабораторная диагностика ОРИ из-за 

большого числа этиологических агентов остается сложной и длительной.  

В последние годы большое значение придается 

персонифицированной медицине из-за ее высокой эффективности в 

диагностике и прогнозировании развития заболеваний. Применение 

точных биохимических методов определения концентраций большого 

количества химических соединений с дальнейшим многофакторным 

анализом составляет основу интегрального подхода к оценке сложных 

биологических систем и имеют общее название ОМИК-технологии. 

Известно, что вся информация о функциональном состоянии 

организма отражена в качественном и количественном составе 

биологических жидкостей организма [1]. J.K. Nicholson с соавт. (1999) 

ввел понятие «метаболомика», означающее динамический 

метаболический ответ живых систем на биологические стимулы [2, 3].  

Особенность применения метаболомики в оториноларингологии 

связана с изучением метаболитов микробного происхождения. Организм 

человека находится в симбиотических отношениях с микробиотой 

благодаря так называемому явлению метаболической интеграции, 

существование которой недавно было постулировано отечественными 

учеными [4, 5]. Микробиота обладает высоким информационным 

потенциалом, так как для различных заболеваний организма будет 

формироваться специфическое соотношение концентраций метаболитов 

микрофлоры, которое выявляется проекционной многомерной 

статистикой, например, линейным дискриминантным анализом (ЛДА). 

Преобладание ЛДА, используемого для анализа наборов 

метаболомических данных связано с широкой доступностью ЛДА в 

большинстве известных статистических программных пакетов. 

Преимуществом ЛДА является способность анализировать 

высоколинейные и зашумленные данные. Кроме того, известно, что 

калибровочная модель предоставляет множество полезных 

статистических данных, таких как точность прогнозирования [6]. 



 

Применение метабономики микробиоты для оценки резистентности 

организма к инфекциям в литературе называется микробиом-

ассоциированная метаболомика. Микробиота обладает более широкими 

возможностями для реакции на присутствие возбудителя или прочие 

воздействия, так как совокупный геном микроорганизмов содержит более 

чем в 100 раз больше Kb информации, которая передается от 

микроорганизма к микроорганизму через горизонтальный перенос генов с 

помощью обмена плазмидами и взаимным инфицированием умеренными 

бактериофагами. Возможность быстро перестраиваться и менять 

метаболитный профиль делает микробиоту высокочувствительным 

сенсором заболеваний, дополняющим известные методы диагностики, 

принятые в реактивной медицине, а также позволяет расширить 

возможности персонифицированной медицины для прогноза развития 

заболеваний и подбора эффективных методов профилактики. 

В настоящей работе используется микробиом-ассоциированная 

метаболомика и предлагается готовое программное решение для 

предиктивной скрининг-диагностики заболеваний респираторного тракта. 

Материалы и методы 

Интегральная оценка ФСМР проводилась на группе из 47 пациентов 

от 7 до 17 лет (средний возраст 12,5±5,6 лет), проходивших стационарное 

лечение в инфекционном отделении детской городской клинической 

больницы святого Владимира с диагнозом острый бронхит и острая 

пневмония. Методом полимеразной цепной реакции в режиме реального 

времени (ПЦР-РВ) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 

продуктов амплификации выявили и дифференцировали специфические 

фрагменты генома возбудителей респираторных заболеваний в мазках со 

слизистой задней стенки ротоглотки (ЗСГ). Для ПЦР-РВ использовали 

набор реагентов на выявление 12 респираторных вирусов «АмплиСенс® 

ОРВИ-скрин-FL». Определены концентрации КЖК в слюне, и их профили 

методом ГЖХ. Методом ЛДА относительных концентраций КЖК в слюне 

в результате анализа толерантности в пошаговой процедуре исключения 

показателей были построены математические модели «Вирус» и «ЧБД+». 

В модели «Вирус» в основную группу были включены пациенты, у 

которых в мазках со слизистой и ЗСГ обнаруживали респираторный 

вирус. Для группировки в модели «ЧБД+» использовали анамнестические 

данные о частоте заболеваемости респираторными инфекциями по 

критериям В.Ю. Альбицкого и А.А. Баранова. Те же критерии 



использовали для включения в основную группу модели «ЧБД» детей, 

которым проводили профилактические мероприятия в отношении ОРЗ в 

санатории «Поляны» в 2017–2018 гг. 

Исходные данные для модели «Дисбиоз» были взяты из 

информационной базы консультативно-диагностического центра 

МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского за 2010–2016 гг. В основную группу 

включали пациентов с высокой обсемененностью ЗСГ (более 10
6
 КОЕ/г).  

Построение математических моделей «Дисбиоз», «ЧБД», «ЧБД+» и 

«Вирус» проводилось в программной среде Statistica 13.0 (StatSoft, США) 

в разделе линейный дискриминантный канонический анализ, анализом 

сопряженности с прямой пошаговой процедурой включения показателей 

концентраций КЖК в слюне. 

Результаты работы и обсуждение 

В построенных моделях после процедуры исключения 

второстепенных компонент, были задействованы различные компоненты 

концентраций КЖК в слюне. Наибольшую дискриминирующую 

способность вносит компонент для которого значение частной λ Уилкса 

минимально. Значения частной λ Уилкса для каждого компонента, 

задействованного для построения модели, прогностической точности 

(ПТ), специфичности чувствительности моделей, а также статистическая 

значимость представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 ‒ Качественные характеристики математических моделей и 

дискриминирующей способности отдельных компонентов концентраций КЖК 

в слюне 
 

Показатели 
Модели 

Дисбиоз ЧБД ЧБД+ Вирус 

Частная λ Уилкса 

Уксусная 0,815253 — 0,847763  

Пропионовая 0,885035 — 0,830093  

Изомасляная 0,884408 0,953905   

Масляная 0,874539 0,979555   

Изовалериановая — 0,970711 0,794739  

Валериановая — — 0,822323  

Изокапроновая — —  0,728786 

Капроновая 0,90971 0,921208  0,868193 

Качество дискриминации, % 

Специфичность 100 77,14 82,35 89,47 



 

Чувствительность 95,12 72,22 88,89 75,00 

Прогностическая точность 95,65 76,68 83,72 81,40 

Статистическая значимость 

модели p<0,05 квадратов 

расстояния Махалонобиса 

7,34
.
10

-20
 0,000005 0,020988 0,000201 

Примечание: Полужирным курсивом выделены минимальные значения 

частной λ Уилкса – указывающие на максимальную дискриминирующую 

способность компонента. 
 

Исходя из данных таблицы 1 наибольшую дискриминирующую 

способность при высокой обсемененности ЗСГ и миндамин ‒ «Дисбиоз» 

показывает концентрация уксусной кислоты, для «ЧБД» ‒ концентрация 

капроновой кислоты, в остром периоде респираторного заболевания 

капроновая кислота не задействована в дискриминации групп, а 

наибольшую дискриминацию групп показывает изовалериановая кислота. 

При наличии респираторного вируса дискриминантное пространство 

разделяет основную группу и группу сравнения по значениям 

концентраций изокапроновой и капроновой кислот. Изокапроновая 

кислота при этом имеет наибольшую дискриминирующую способность.  

Наибольшая ПТ и статистическая значимость отмечается в модели 

«Дисбиоз». ПТ снижается в ряду моделей «ЧБД+»; «Вирус» и «ЧБД». 

Модели «ЧБД+» и «Вирус» построены на данных пациентов острого 

периода ОРЗ, а модель «ЧБД» построена на данных условно-здоровых 

детей. Для острого периода ОРЗ характерны низкие показатели 

статистической значимости (что объясняется невысокой численностью 

групп), но более высокими показателями ПТ по сравнению с ФАМР 

условно-здоровых детей. 

Для оценки ФСМР и предиктивного анализа состояния здоровья 

ребенка, в том числе в момент острой фазы респираторного заболевания 

создана программа "Дисбиоз - скрин" (рис. 1). 

Исходными данными для предиктивного анализа служат 

концентрации КЖК в слюне. Проводится расчет суммарной 

концентрации, структурного индекса и индекса изокислот. После 

внесения концентраций всех компонентов КЖК в нижней части 

программы выдается прогноз в виде текстовой строки, который 

рассчитывается по значениям ДККУ ЛДА (рис. 2а). Если при вводе 

данных врач выбирает значение в пункте «Присутствие признаков острого 

периода ОРЗ», то задействуются модели «Дисбиоз»; «ЧБД+» и «Вирус», в 

противном случае ‒ модели «Дисбиоз»; «ЧБД» и «Вирус». 



 

Рис. 1 – Титульный лист (а) и описание компьютерной программы (2) 

«Дисбиоз-скрин» 

 

 

 

Рис. 2 – Лист ввода первичных данных (а) и выдачи протокола 

исследования (б), заключения компьютерной программы «Дисбиоз - скрин» 

 

В листе «Протокол исследования» указываются относительные 

концентрации компонентов КЖК, суммарная концентрация, структурный 

индекс и индекс изокислот, указываются их референсные значения и 

заключение, сформированное по итогам расчета КУ (рис. 2б). 

Программа реализована в среде Microsoft Excel 2007 и выше, что 

является распространенным программным обеспечением в сфере 

практического здравоохранения. 
 

Заключение 

ФАМР, которая может быть оценена по относительным 

концентрациям КЖК в слюне, является значимой информацией, 



 

характеризующей состояние респираторного тракта ребенка. 

Использование ЛДА позволяет реализовать предиктивную диагностику 

ОРЗ и состояний микробиоценоза при этих заболеваниях и у условно-

здоровых детей. 

Наиболее выражено изменение ФАМР при микробной 

обсемененности ЗСГ и миндалин по сравнению с присутствием 

респираторного вируса и для когорты ЧБД. При сравнении изменений 

ФАМР условно-здоровых детей и пациентов с ОРЗ в остром периоде, 

наибольшая ФАМР характерна для острого периода ОРЗ. 

Программная реализация решения КУ делает более доступным 

предиктивный анализ состояния респираторного тракта пациента для 

практического здравоохранения. 
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Резюме 

Воспалительные заболевания глаз инфекционной природы 

характеризуются широкой распространенностью и потенциально опасны 

снижением остроты зрения вплоть до слепоты. Антибактериальные 

средства, доступные на фармацевтическом рынке, предоставляют 

широкие возможности эффективной терапии бактериальных заболеваний 

глаз, однако приобретение возбудителями резистентности по отношению 

к ним ставит задачу создания новых препаратов, активных против 

широкого спектра патогенных микроорганизмов. Известно, что 

соединения класса олигогуанидины обладают выраженными 

антибактериальными свойствами и низкой токсичностью. Помимо этого, 

они могут проявлять продолжительное биоцидное действие, вызывающее 

деструкцию биопленок, формируемых патогенной микрофлорой. Одним 

из таких соединений является гидросукцинат разветвлённого 

олигогексаметиленгуанидина («ОГМГсукц»). В соответствии с этим 

целью настоящего исследования являлась разработка лекарственного 

средства (глазных капель) на основе «ОГМГсукц», что будет 

сверхэффективно для лечения конъюнктивитов инфекционной природы. 

Основная часть 

Конъюнктивит – воспаление конъюнктивы, характеризующееся 

гиперемией и отеком слизистой, отделяемым и образованием фолликулов 

или сосочков на конъюнктиве [1]. Конъюнктивиты составляют около 35% 

всех глазных заболеваний [2] из них наиболее распространёнными 

являются конъюнктивиты бактериальной и вирусной этимологии [3] – 

66,7% от всего числа больных с воспалительными заболеваниями глаз. 

В процессе лечения инфекционных конъюнктивитов используются 

многие лекарственные формы, но наиболее эффективными являются 

глазные капли.  

В качестве активного действующего вещества было предложено 

использовать соединение ряда гуанидина, к достоинствам которого можно 



 

отнести широкий спектр антимикробной активности и низкую 

токсичность. Таким является разветвлённый гидросукцинат 

олигогексаметиленгуанидина («ОГМГсукц»). Его соли одновременно 

могут воздействовать на различные микроорганизмы, в частности S. 

аureus, E. сoli и P. aeruginosa, вызывающие конъюнктивиты 

инфекционной природы. Также «ОГМГсукц» обладает фунгицидным 

действием, что делает «ОГМГсукц» эффективней существующих 

аналогов [4]. 

Результаты и их обсуждение 

Для определения оптимального соотношения действующего и 

вспомогательных веществ были приготовлены образцы глазных капель с 

последующим определением значения pH, динамической вязкости, 

наличия механических включений, стерильности, осмоляльности и 

цветности. Для интегральной оценки по заданным параметрам качества 

использовали математические расчеты среднего арифметического, 

среднего геометрического (обобщенная функция желательности 

Харрингтона) и среднего гармонического.  

Согласно данным проведённого исследования на соответствие 

требованиям Государственной Фармакопеи XIV (ГФ) наиболее 

подходящим был состав лекарственного препарата, содержащий 0,05% 

масс. «ОГМГсукц», 0,03% масс. натрия хлорида, 20,00% масс. фосфатного 

буферного раствора со значением pH 7,4 и 0,35% масс. 

гидроксипропилметилцеллюлозы. 

Параметр вязкости удовлетворял поставленным критериям и 

соответствовал диапазону, указанному в ГФ XIV. pH образцов должен 

находиться в пределах от 5,5 до 8,5 и составлял 7,62. Осмоляльность 

глазных лекарственных форм должна находиться в пределах от 205 до 310 

мОсм/кг. В нашем случае она составила 278 мОсм/кг. В процессе 

хранения готовой лекарственной формы все параметры оставались 

стабильными, при проверке стерильности препарат оказался стерильным. 

На основании данного состава была разработана технологическая 

схема получения глазных капель на основе «ОГМГсукц». 

Выводы 

Приведённая выше информация подтвердила целесообразность 

создания инновационного противомикробного средства для лечения 

инфекционных заболеваний глаз, исходя из чего был разработан 

лекарственный препарат (глазные капли) для лечения конъюнктивитов 



инфекционной природы на основе перспективной субстанции 

«ОГМГсукц» и удовлетворяющий требованиям ГФ XIV.  
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Резюме 

Инфекционные заболевания глаз ‒ патология, характеризуемая 

большим разнообразием симптомов, которая, в свою очередь, может 

привести к слепоте. По данным портала Федеральной службы 

государственной статистики, заболеваемость глаза и его придаточного 

аппарата в 2017 г. составила 31,6 зарегистрированных больных на 1 тыс. 

человек населения [1], что говорит о довольно высоком значении, где 

второе место занимают именно воспалительные заболевания 

конъюнктивы глаз [2]. Появление новых антибактериальных средств 

открывает широкие возможности эффективной терапии бактериальных 

заболеваний глаз. Среди множества соединений перспективным является 

гидросукцинат олигогексаметиленгуанидина (ОГМГсукц). Обладая 

относительно низкой токсичностью, соли ОГМГсукц могут одинаково 

воздействовать на возбудителей конъюнктивитов, относящихся к разным 

группам, особенно на S. аureus, E. сoli и P. aeruginosa, что создает 

широкий спектр биоцидного действия [3]. 

Основная часть 

Известен конвенциональный способ получения ОГМГсукц из 

гидрохлорида олигогексаметиленгуанидина (ОГМГ-ГХ), синтезируемого, 

как правило, в объеме. Стоит отметить, что качество ОГМГ-ГХ, 

полученного таким образом, ограничивает его применение в 

фармацевтике. Другими недостатками традиционной технологии 

получения ОГМГ-ГХ являются неравномерность распределения вводимой 

энергии по объему реактора и широкий разброс времени пребывания, что 

в конечном итоге приводит к снижению показателей тепло- и 

массообмена, чрезмерно большим потребляемым мощностям и росту 

стоимости конечных продуктов. Для решения данной проблемы синтез 

ОГМГ-ГХ проводили с помощью микрофлюидики (проточного синтеза), 

использование которой даёт ряд преимуществ перед стандартными 

методами синтеза, такие как безопасность процесса, 

энергоэффектитвность, модульность конструкции, возможность 



ускоренного масштабирования и воспроизводимость технологического 

процесса, компактность и высокая селективность. Наравне с этим 

предполагается увеличить и степень чистоты получаемого соединения.  

Результаты и их обсуждение 

Посредством проточного синтеза были получены образцы ОГМГ-

ГХ, удовлетворяющие молекулярно-массовым характеристикам, с 

надлежащей степенью разветвления и приемлемым содержанием 

примесей. В настоящее время производится подбор условий для 

сокращения времени микрофлюидного синтеза и температуры, при 

которой происходит поликонденсация.  

Выводы 

По результатам данной работы можно заключить, что была 

разработана стратегия инновационного микрофлюидного синтеза ОГМГ-

ГХ, являющегося, в свою очередь, исходным соединением для получения 

субстанцией, активной против патогенной микрофлоры, вызывающей 

конъюнктивит (ОГМГсукц). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Заболеваемость населения по основным классам болезней: 

Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/heal

thcare/# (дата обращения 10.09.2019) 

2. Jacobs R., Ramirez D., Rather C., Andrews C., Jupiter D., Trujillo F., 

Shulman D.. Redness response phenotypes of allergic conjunctivitis in an allergen 

challenge chamber//Annals of Allergy, Asthma and Immunology.  2017.  V. 118.  P. 

86-93. 

3. Государственный контракт от «22» ноября 2017 г. №14.N08.11.0190. 

 



 

СУСПЕНЗИОННАЯ КЛЕТОЧНАЯ КУЛЬТУРА КАК ИСТОЧНИК 

ПОЛУЧЕНИЯ ПОДОФИЛЛОТОКСИНА 
 

Китаева М.П.
1
, Федотчева Т.А.

1,2
, Савина Т.А.

1 

 

1 
ФГБНУ ВИЛАР, Москва, Россия 

2 
НИЛ молекулярной фармакологии МБФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова,  

Москва, Россия 

 

Подофиллотоксин – фенилтетрагидронафталиновый лигнан, 

который используется в современной медицине в двух вариантах:  

1) как лекарственное средство для лечения вирусных заболеваний 

кожи и слизистых оболочек;  

2) как исходное соединение в технологической схеме полусинтеза ‒ 

для получения производных подофиллотоксина.  

Причина создания производных подофиллотоксина связана с 

высокой токсичностью подофиллотоксина в отношении желудочно-

кишечного тракта. Производные подофиллотоксина свободны от этого 

недостатка. Они назначаются в комплексной терапии онкологических 

заболеваний кожи, мозга, легких, слизистых оболочек ЖКТ, мочевого 

пузыря, почек.  

Изначально источником подофиллотоксина являлось лекарственное 

растительное сырье. Прежде всего, получаемое из растений рода 

Podophyllum семейства Berberidaceae.  

Первым растением, при изучении химического состава которого был 

обнаружен подофиллотоксин, является Podophyllum peltatum. Из 

корневищ с корнями этого растения извлекается экстрактивная смесь 

веществ, так называемая смола подофиллин. Подофиллотоксин является 

основным действующим веществом этой смолы. 

Позже подофиллотоксин был обнаружен и в Podophyllum hexandrum, 

в растениях других семейств (Cupressaceae, Linaceae, Polygalaceae, 

Apiaceae, Lamiaceae, Burseraceae, Hernandaceae, Euphorbiacea), в грибах 

(Mucoraceae, Nectriaceae, Polyporaceae, Sebacinaceae, Trichocomaceae, 

Vibrisseaceae).  

Дикорастущие и культивируемые растения и грибы не 

удовлетворяют потребность современной медицины в этом 

противоопухолевом биологически активном соединении.  

Решением этой проблемы занялись биотехнологи.  



В разных странах (США, Бразилия, Германия, Нидерланды, Россия, 

Индия, Китай и другие) были разработаны биотехнологические схемы 

получения каллусной культуры растений указанных ранее семейств. Из 

каллусной культуры были получены суспензионные культуры, которые в 

настоящее время могут быть применены как вид лекарственного сырья – 

источника подофиллотоксина и его производных. 

В настоящее время отработаны технологии получения 

подофиллотоксина из суспензионной культуры Callitris drummondii, Linum 

album, Linum flavum, Linum nodiflorum, Podophyllum hexandrum, 

Podophyllum peltatum и некоторых других культур. Время максимального 

синтеза подофиллотоксина в этих культурах колеблется от 11 до 25 суток. 

Выход подофиллотоксина находится в пределах от 16,5 мг/л в Callitris 

drummondii до 48,8 мг/л в Podophyllum hexandrum.  

Путем варьирования состава питательной среды (в том числе 

количества гормонов роста) достигают повышения выхода 

подофиллотоксина. Увеличивает выход подофиллотоксина и облучение 

красным светом культуры в процессе культивирования.  

Выход подофиллотоксина определяется также способом 

культивирования. Наибольшее количество подофиллотоксина удается 

получить при непрерывном способе культивирования. 

Суспензионные клеточные культуры растений используются и для 

биотрансформации субстратов (дезоксиподофиллотоксина, L-

фенилаланина, кониферилового спирта, кониферина) в подофиллотоксин, 

5-метоксиподофиллотоксин и их гликозиды. 

В ФБГНУ ВИЛАР из корня, почки и плода растения Podophyllum 

peltatum получены три клеточные линии.  

Методом тонкослойной хроматографии проведен качественный 

анализ смолы подофиллин, извлеченной из биосырья разными 

экстрактивными методами (метанольная, метанольно-дихлорметановая, 

горячая этанольная экстракция, экстракция фосфатным буферным 

раствором). В результате исследования было подтверждено наличие 

подофиллотоксина в биосырье.  

Определены периоды максимального нарастания биомассы в двух 

клеточных линиях: 15 суток для почки, 21 сутки для плода. Период 

максимального нарастания биомассы для линии корня не был определен: 

в 30 суток (это время съема последних образцов культуры) биомасса 

продолжала расти. Стадии развития клеток у трех линий не совпадают. 



 

Раньше всего (15 сутки) достигает стационарной фазы клеточная 

культура, полученная из почки, позже всего (не менее 30 суток) – из корня 

Podophyllum peltatum. 

Необходимо проведение дальнейших исследований качественного и 

количественного химического состава, морфологических и 

физиологических особенностей клеточных линий, разработанных в 

ФГБНУ ВИЛАР для определения путей использования полученного 

биологического сырья как источника подофиллотоксина и его 

производных.  



СОСТАВ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ ЭТИЛАЦЕТАТНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ  

ИЗ НАСТОЕК ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ МАТРИЧНЫХ ALLIUM CEPA 
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С помощью метода ГЖХ-МС проанализированы летучие вещества, 

содержащиеся в этилацетатных извлечениях из настоек гомеопатических 

матричных Allium cepa, изготовленных из трех сортов лука с желтой, 

фиолетовой и белой окраской чешуй. Лекарственное растительное сырье 

получено из биоколлекции ВИЛАР и приобретено в розничной торговле. 

Идентифицированы 44 вещества, основными из которых являются этил-α-

d-глюкопиранозид и серосодержащие соединения ‒ дипропил дисульфид, 

дипропил трисульфид, гексадекановой кислоты этиловый эфир, 9,12-

октадекадиеновой кислоты н-пропиловый эфир, углеводороды. Выявлены 

различия по содержанию эфиров жирных кислот, альдегидов, спиртов и 

др.  
 

Цель исследования  

Изучение качественного состава летучих веществ в этилацетатных 

извлечениях из настоек гомеопатических матричных Allium cepa методом 

ГЖХ-МС. 

Лук репчатый (Allium cepa L., Alliaceae) ‒ один из самых известных и 

востребованных видов рода Allium, который культивируют более пяти 

тысяч лет, используют в питании, а также в традиционной медицине 

многих стран мира [1].  

В состав лука репчатого входят флавоноиды, фенолкарбоновые 

кислоты, стерины (холестерин, стигмастерол, ситостерин), сапонины, 

простогландины, фруктаны, пектин, аденозин, витамины B1, B2, B6, C, E, 

никотиновая кислота, жирные кислоты, гликолипиды, фосфолипиды, 

аминокислоты, селен и в значительных количествах соединения серы 

(трисульфид, диметилтетрасульфид, дипропилтрисульфид, транс-S-(1-

пропенил)-цистеинсульфоксид, S-метилцистеинсульфоксид,  

S-пропилцистеинсульфоксид, циклоаллиин, 3, 5-диэтил -1, 2, 4-тритиолан, 

1,3,5-тритиолан и др.), которые обуславливают специфический запах и 

вкус лука [2-6].  

Лук репчатый обладает широким спектром фармакологических 

свойств: атиоксидантным, иммуномодуляторным, гипогликемическим, 



 

цитотоксическим, антибактериальным и антишистосомным действием [2, 

3, 4 7-9]. Лекарственное средство Allium cepa введено в гомеопатию К. 

Герингом в 1847 г. Разведения настойки гомеопатической матричной 

(НГМ) как в виде монопрепаратов, так и в составе комплексных 

гомеопатических лекарственных средств применяются в терапии 

аллергии, ОРВИ и др. [10, 11]. Фармакопейные статьи на НГМ Allium cepa 

входят в гомеопатические фармакопеи Германии, Франции, Бразилии и 

Индии [12-15].  

НГМ Allium cepa изготавливали по методу 2 ОФС.1.6.2.0008.18 

«Настойки гомеопатические матричные» мацерацией с 90% (по объему) 

спиртом. В качестве лекарственного растительного сырья (ЛРС) 

использовали свежие луковицы лука репчатого (Allium cepa) трех 

ботанических сортов с разной окраской чешуй – желтой (сорт Штутгартер 

Ризен из биоколлекции ВИЛАР), фиолетовой (Кармен) и белой (Сноубол) 

(приобретены в супермаркете). ЛРС удовлетворяло требованиям ГОСТ 

34306–2017.  

Состав НГМ изучали методом газожидкостной хроматографии с 

масс-спектрометрическим детектированием (ГЖХ-МС) на хромато-масс-

спектрометре Varian 450GC-220MS с масс-анализатором типа «ионная 

ловушка». Пробы для анализа готовили экстракцией НГМ этилацетатом в 

соотношении 1:1. Хроматографическое разделение компонентов пробы 

проводили на кварцевой капиллярной колонке FactorFOUR VF-5ms 

(30м×0,25 мм). Газ носитель ‒ гелий с постоянной скоростью потока 1,0 

мл/мин. В инжектор хроматографа при температуре 200°С (деление 

потока 10) вводят по 1 мкл пробы. Температурная программа колонки: 

70°С – 5 мин, нагрев до 110°С со скоростью 5°С/мин, нагрев до 240°С – 

10°С/мин, изотерма при 240°С 20 мин.  

Идентификацию разделенных компонентов проводили с 

использованием библиотеки NIST08 Mass Spectral Library и алгоритмов 

сравнения программного обеспечения Varian. Количественную оценку 

осуществляли методом нормализации по площади пиков (полный ионный 

ток) идентифицированных соединений с использованием автоматической 

системы обработки.  

Результаты и обсуждение 

В этилацетатных извлечениях из НГМ Allium cepa было 

идентифицировано 44 вещества. Состав и относительные содержания этих 

компонентов приведены на рис. 1. и в табл. 1.  



Таблица 1 ‒ Состав этилацетатных извлечение из НГМ Allium cepa 
 

№ 
RT 

(min) 
Название вещества 

НГМ из лука  
с желтой 
окраской 
чешуй 

НГМ из лука 
с фиолетовой 
окраской 
чешуй 

НГМ из лука  
с белой 
окраской 
чешуй 

Площадь 
пика 

% 
Площадь 
пика 

% 
Площадь 
пика 

% 

1 3.18 
Пропан, 1,1,3-

триэтокси 
- - 18669 1.69 - - 

2 3.23 9-Ацетоксинонаналь - - - - 22542 2.00 

3 4.01 
1,3,5-триметил-

циклогексан  
- - 7153 0.65 - - 

4 4.07 
1-Этил-1,4-диметил- 

циклогексан, транс- 
- - 8712 0.79 - - 

5 4.88 Метоксифенил оксим - - 8300 0.75 - - 

6 8.57 Фенилацетальдегид - - 20047 1.81 24131 2.14 

7 11.25 Дипропил дисульфид 23915 6.20 77099 6.97 16908 1.50 

8 12.04 
5-Гидрокси-5,6-

дигидромальтол  
- - 11992 1.08 31215 2.77 

9 14.19 Тридецен 9964 2.58 8853 0.80 9910 0.88 

10 14.21 Генейкозан (C21) - - 
 

0.00 4920 0.44 

11 14.47 Додекан (C12)  7838 2.03 5174 0.47 - - 

12 16.13 
 2,3-Диметил-2-

бутанол 
4408 1.14 - - - - 

13 16.83 Дипропил трисульфид 16937 4.39 33977 3.07 9269 0.82 

14 17.67 

3,4-Дигидрокси-

миндальной кислоты 

этиловый эфир 

- - - - 7249 0.64 

15 18.19 Гексадецен 13159 3.41 12338 1.12 11337 1.01 

16 18.22 Тетрадекан (C13) - - 3891 0.35 - - 

17 18.35 Докозан (C22) 5024 1.30 - - 5626 0.50 

28 18.27 
5-Гептил-1H-[1,2,4] 

триазол-3-иламин 
- - - - 27347 2.43 

29 19.38 Октадецен - - - - 29687 2.63 

20 20.98 Докозен 25606 6.64 29851 2.70 - - 

21 20.61 Эйкозен - - - - 107112 9.50 

22 21.10 

Этил-α-d-

глюкопиранозид 

(изомер) 

19183 4.97 17830 1.61 37882 3.36 



 

23 21.16 
Этил-α-d-

глюкопиранозид 
21394 5.55 234456 21.19 37535 3.33 

24 21.21 

Этил-α-d-

глюкопиранозид 

(изомер) 

16468 4.27 158974 14.37 83276 7.39 

25 21.25 

Этил-α-d-

глюкопиранозид 

(изомер) 

27977 7.26 - - 39858 3.54 

26 21.38 

Метил 6-O-[1-

метилпропил]-β-d-

галактопиранозид 

18103 4.69 49834 4.50 - - 

27 21.97 Индол-3-ацетальдегид 12292 3.19 12397 1.12 - - 

28 22.49 
2,4-Диметил-5,6-

дитиа-2,7-нонадиеналь 
- - 93480 8.45 92390 8.20 

29 22.86 Докозен - - 19586 1.77 - - 

30 22.86 Октадецен - - - - 21355 1.89 

31 22.91 

1-(1,3-диметил-2-

бутенил)-4-

(трифторметил) бензол 

56652 14.69 - - 84479 7.50 

32 24.1 Бутилоктилфталат 
 

0.00 - - 59865 5.31 

33 24.31 

Изобутил 3-метилбут-

3-ениловый эфир 

фталиевой кислоты 

40168 10.42 10537 0.95 12588 1.12 

34 25.21 
Бутилгексиловый эфир 

фталиевой кислоты  
- - 61602 5.57 - - 

35 25.11 

Гексадекановой 

кислоты этиловый 

эфир  

12449 3.23 23626 2.14 30537 2.71 

36 25.30 

2,4-Диметил-5,6-

дитиа-2,7-нонадиеналь 

(изомер) 

- - 26338 2.38 - - 

37 25.57 
Циклическая 

восьмиатомная сера 
- - 14071 1.27 - - 

38 26.29 

9,12-

Октадекадиеновой 

кислоты н-пропиловый 

эфир 

35610 9.23 96992 8.77 96182 8.53 

39 26.34 
Линолевой кислоты 

этиловый эфир 
- - - - 100956 8.96 

40 26.22 

Линолевой (изо-) 

кислоты этиловый 

эфир 

- - 27840 2.52 52822 4.69 



41 26.84 

2-Моноолеин 

(Олеиновой кислоты  

2-глицериловый эфир)  

11824 3.07 - - - - 

42 27.22 Эйкозан 6635 1.72 - - - - 

43 24.31 

Бутилгексиловый эфир 

фталевой кислоты 

(изомер) 

- - - - 70052 6.22 

44 36.15 Трикозан - - 12682 - - - 

 

 

 

Рис. 1 Хроматограммы ГЖХ-МС этилацетатных извлечений из НГМ 

Allium cepa с желтой, белой и фиолетовой окраской чешуй (сверху вниз) 

 

Во всех проанализированных пробах найдены дипропил дисульфид 

и дипропил трисульфид. Суммарные относительные содержания этих 

серосодержащих компонентов в НГМ из желтого и фиолетового сортов 

лука составляет 10,59% и 10,04% соответственно, в НГМ из лука с белой 

окраской чешуй таковое всего 2,32%. В НГМ из фиолетового и белого 

лука найдены значительные количества 2,4-диметил-5,6-дитиа-2,7-

нонадиеналя и его изомера, сумма которых в пробах составляют 



 

соответственно 10,83% и 8,20%. Наряду с этим веществом в НГМ из 

фиолетового лука также обнаружена циклическая восьмиатомная сера 

(1,27%). 

Общими соединениями для этилацетатных извлечений из НГМ, 

полученных из желтого, фиолетового и белого лука, являются этил-α-d-

глюкопиранозид и его изомеры, суммарные содержания которых 

составляют в НГМ 22,05, 37,17 и 17 62% соответственно, углеводороды 

(гексадецен, тридецен), гексадекановой кислоты этиловый эфир, 9,12-

октадекадиеновой кислоты н-пропиловый эфир. НГМ из белого лука сорта 

«Сноубол» богата этиловым эфиром линолевой кислоты, суммарное 

содержание которого составляет 13,65 %. Это соединение найдено также в 

извлечении из НГМ из лука сорта «Кармен» (2,52%). В таковом из лука 

сорта «Штутгартен» обнаружен 2-моноолеин (3,07%). В этилацетатном 

извлечении из НГМ из фиолетового и белого лука найдены 5-гидрокси-

5,6-дигидромальтол и фенилацетальдегид, которые отсутствуют в 

извлечении из НГМ из желтого лука, в последнем же обнаружен индол-3-

ацетальдегид, который не встречается в двух других образцах. 

Во всех извлечениях содержатся эфиры фталевой кислоты, 

происхождение которых не ясно. Вероятнее всего, их наличие результат 

контаминации почвы и вод продуктами деградации пластиков, фталаты 

также могут продуцироваться бактериями и растениями [16].  
 

Выводы 

В этилацетатных извлечениях НГМ Allium cepa, полученных из трех 

сортов лука с разной окраской чешуй (фиолетовая, желтая и белая) 

методом ГЖХ-МС идентифицированы 44 вещества, основными из 

которых являются этил-α-d-глюкопиранозид и серосодержащие 

соединения ‒ дипропил дисульфид, дипропил трисульфид, гексадекановой 

кислоты этиловый эфир, 9,12-октадекадиеновой кислоты н-пропиловый 

эфир. Выявлены различия в химическом составе эфиров жирных кислот, 

альдегидов и др. 

Полученные результаты будут использованы при разработке раздела 

количественное определение ФС на НГМ Allium cepa для включения в 

Государственную фармакопею России. 
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕПАРАТОВ КЕТОПРОФЕНА 
 

Королева Т.А. 
 

ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск, Московская обл., Россия 

 

Целью настоящего обзора является представление актуальных 

данных относительно токсикологических исследований препаратов 

Кетопрофена (КП). Данный обзор предоставлен в рамках подготовки 

регистрационного досье. Обзор возможного токсического воздействия 

препарат на организм рассматривается также как неотъемлемая часть 

фармаконадзора, являющейся приоритетной деятельностью на 

предприятии [1]. 

КП – широко применяемый в современной медицинской терапии 

представитель группы нестероидных противовоспалительных препаратов 

(НПВС), обладающий высокой анальгетической, противовоспалительной 

и жаропонижающей активностью. 

Известная доза LD
50

 = 62,4 мг / кг (крыса, орально). 

Субхроническую токсичность КП в исследовании [2] изучали на 12 

клинически здоровых телятах.  

Эффективность и токсичность КП связана с подавлением активности 

циклооксигеназы ЦОГ-1 и ЦОГ-2. В то время как угнетение ЦОГ-2 

приводит к развитию противовоспалительного и анальгетического эффекта, 

то подавление ЦОГ-1 вызывает развитие побочных реакций, 

проявляющихся ульцерогенным действием, нарушением функции почек и 

печени, тромбоцитопенией. Длительное 21-дневное парентеральное 

введение КП телятам в терапевтической и трехкратной терапевтической 

дозах, вызывает дозозависимые структурные изменения в печени и почках.  

Клинический анализ мочи и гистологическое исследование почек 

телят опытных групп показали нарушение функции почек с признаками 

воспаления и развитием интерстициального нефрита у телят, получавших 

трехкратную терапевтическую дозу КП. Содержание креатинина и 

мочевины в сыворотке крови телят опытных групп достоверно не 

отличалось от показателей в контрольной группе, что подтверждает мнение 

исследователей о том, что уровень креатинина в сыворотке крови не всегда 

может быть использован для ранней диагностики заболеваний почек.  

Телята опытных групп в течение всего опыта не проявляли каких-

либо клинических признаков нарушения со стороны желудочно-



 

кишечного тракта. При гистологическом исследовании сычуга отмечали 

единичные диапедезные кровоизлияния с незначительной десквамацией 

железистого эпителия. Гематотоксическое действие препарата 

проявлялось тромбоцитопенией у телят, получавших трехкратную дозу 

КП, и не было выявлено у животных, получавших препарат в 

терапевтической дозе.  

Целью другого исследования [3], явилась оценка экотоксичности КП 

при различных концентрациях (1, 10 и 100 мкг / мл) для эмбрионов и 

взрослых рыбок данио (1, 10 и 100 мкг / л) в лабораторных условиях. У 

эмбрионов наблюдались зависимые от концентрации изменения развития, 

такие как отек, искривление позвоночника, замедленное сердцебиение, 

отсроченное вылупление и уровень смертности. У взрослых рыбок данио 

биохимические ферменты, такие как активности AST, ALT и LDH, были 

значительно увеличены (P <0,05), тогда как снижение активности Na + / K 

+ -АТФазы было отмечено во всех протестированных концентрациях 

препарата КП. Точно так же воздействие КП вызывало значительное 

снижение уровня антиоксидантов в ткани печени (СОД, КАТ, GSH, GPx и 

GST). Однако было обнаружено, что уровень перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) в ткани печени повышается. Гистопатологические 

исследования также подтвердили влияние КП на ткани печени рыбок 

данио. Настоящий результат делает вывод о том, что КП может оказывать 

влияние на развитие и биологические конечные точки рыбок данио при 

вышеуказанных концентрациях. Пороки развития эмбриона и изменения в 

биологических конечных точках могут дать комплексную оценку 

токсического действия КП на рыбок данио в новом ракурсе. 

В другом исследовании задачей авторов было разработать модель 

для количественного прогнозирования риска токсичности для плода при 

трансдермальном введении КП самкам крыс [4]. С использованием 

беременных крыс измеряли сужение АП и концентрацию лекарственного 

средства в плазме плода после введения КП, подбирали модели и 

экстраполировали на людей. 

Трансплацентарное значение переноса в стационарном состоянии 

КП составило 4,82%, что примерно вдвое меньше, чем у пассивного 

маркера антипирина. Параметры модели предсказывали почти 

эквивалентные концентрации лекарств для матери и плода в стабильном 

состоянии после трансдермального введения КП людям. Максимальное 

сужение АП и максимальная концентрация КП в плазме после введения 



людям и крысам наблюдались в разное время: 4 часа и 1 час 

соответственно. Модель с компартментом эффектов и полученными 

параметрами предсказывала, что использование нескольких пластырей КП 

может потенциально вызвать серьезное сужение АП у плода человека и 

что токсичность для плода может сохраняться после прекращения приема 

КП матерью, как это наблюдалось в случае исследователей. 

Еще одно исследование [5] было основано на факте увеличения 

использования НПВС, которое привело к их повсеместному присутствию 

в окружающей среде. Токсикологические свойства рацемического КП и 

его энантиомера S (+) - КП (дексКП), оценивались, во-первых, с помощью 

тестов на острую и хроническую токсичность с использованием 3 

репрезентативных модельных организмов (Vibrio fischeri, 

Pseudokirchneriella subcapitata и Ceriodaphnia dubia) и, во-вторых, путем 

оценки ответов систем биотрансформации и белков, ассоциированных со 

множественной лекарственной устойчивостью (MRP1 / MRP2), с 

использованием гепатоцеллюлярной карциномы Poeciliopsis lucida 1 

(PLHC-1) из клеток печени. Данные о токсичности как при остром, так и 

при хроническом воздействии дексКП указывают на более высокую 

чувствительность за счет подавления биолюминесценции и роста 

водорослей, а также за счет увеличения смертности / иммобилизации по 

сравнению с воздействием рацемического КП. Тест на ингибирование 

роста показал, что рацемический КП и дексКП проявляли разные значения 

концентрации эффекта (240,2 и 65,6 мкг / л соответственно). Кроме того, 

рацемический КП и дексКП не оказывали цитотоксического действия на 

клетки PLHC-1 и вызывали специфические для соединения, времени и 

концентрации дифференциальные эффекты на уровни цитохрома P450 1A 

(CYP1A) и глутатион-S-трансферазы. Для CYP1A эффекты рацемического 

КП и дексКП различались на транскрипционном и каталитическом 

уровнях. Воздействие рацемического КП и дексКП модулировало уровни 

мРНК MRP1 и MRP2, и эти эффекты также зависели от соединения, 

времени воздействия и концентрации отдельного лекарственного 

средства. Настоящее исследование впервые выявило взаимодействия 

между этими НПВП и ключевыми системами детоксикации и различную 

чувствительность к рацемической смеси по сравнению с ее энантиомером. 

Исследование [6], посвящённое оценке экотоксикологических 

параметров 9 препаратов (в том числе КП), присутствующих в средах с 

определенными уровнями концентрации, и их взаимные комбинации пар 



 

против биотестов Microtox® и XenoScreen YES / YAS®. Поскольку 

количественная оценка экотоксичности лекарственных смесей является 

сложной и сложной темой в настоящем исследовании, авторы 

использовали два основных подхода для получения конкретной 

информации о взаимном воздействии двух отдельных лекарств, 

присутствующих в смеси. Первый подход хорошо документирован во 

многих токсикологических исследованиях и следует процедуре оценки 

трех типов моделей, а именно: добавление концентрации (CA), 

независимое действие (IA) и простое взаимодействие (SI) путем расчета 

коэффициента отклонения модели (MDR) для каждого из проведенных 

экспериментов. Второй использованный подход был основан на 

предположении, что взаимное влияние в каждой смеси двух препаратов 

может быть описано с помощью функции модели наилучшего 

соответствия с вычислением веса (коэффициента регрессии или другого 

параметра модели) для каждого из участников смеси или корреляционным 

анализом. Было показано, что знак и абсолютное значение веса или 

коэффициента корреляции могут быть надежной мерой воздействия 

препарата А на препарат В или, наоборот, В на А. Результаты 

исследований подтверждают утверждение, что оба подхода показывают 

одинаковую оценку режима взаимодействия исследуемых препаратов. 

Было обнаружено, что большинство смесей лекарственных средств 

проявляют независимое действие, и довольно немногие смеси проявляют 

синергическое или зависимое действие. 

В статье, посвящённой изучению фото-модификации КП в 

естественных условиях окружающей среды [7], авторы обнаружили 

апоптоз клеток, который был подтвержден активацией каспазы, 

высвобождением цитохрома из митохондрий, активацией белка и 

транслокацией фосфатидилсерина. Результаты убедительно подтвердили 

точку зрения авторов на апоптотическую гибель клеток через 

повышенную регуляцию экспрессии генов р21. Митохондриальная 

деполяризация и лизосомальная дестабилизация также проходила 

параллельно апоптотическому процессу. Авторы советуют уделить 

большему вниманию местному применению КП и воздействия солнечного 

света в свете светочувствительности кожи и раковых заболеваний. 

Шесть производных КП были синтезированы и оценены их 

противовоспалительная, анальгетическая и ульцерогенная активность 

после перорального приема мышами [8]. Кроме того, эти производные 

анализировали для определения in vitro их стабильности в фосфатном 



буфере с pH 7,4 и в имитированной желудочной жидкости (буфер с pH 

2,0) и их чувствительности к ферментативному расщеплению в плазме 

крыс. Все пролекарства показали хорошую стабильность как в фосфатном 

буфере с pH 7,4, так и в буфере с pH 2,0, и они были легко гидролизованы 

плазмой крысы. Сложные эфиры проявляли противовоспалительную 

активность, определяемую как процент ингибирования отека, вызванного 

каррагинаном, сходный с таковым у КП, хотя и в более высоких дозах. 

Они были значительно менее раздражающими для слизистой оболочки 

желудка, чем исходный препарат. В анализе индуцированной уксусной 

кислоты у мышей пролекарства после острого введения проявляли 

хорошую анальгетическую активность. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛАЕНСА ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ НИФУРОКСАЗИДА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
 

Кочеровец В.И. 
 

ФГАОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва, Россия 

 

Исследования, проведенные в течение последних двух десятилетий, 

показали, что плохое понимание пациентами инструкций по 

лекарственным средствам является причинным фактором более одного 

миллиона ошибок, связанных с приемом лекарств. В этих случаях 

медикаментозная терапия может сопровождаться различными 

нежелательными реакциями. Подобные моменты вынуждают пациента 

дополнительно обращаться за медицинской помощью. К сожалению, это 

не просто визит к врачу, а чаще всего необходимость в неотложной 

помощи или госпитализации, которые не всегда могут предотвратить 

смертельный исход.  

Агентство по исследованиям в области здравоохранения и качества 

(Agency for Healthcare Research and Quality, США) отмечает, что только 12 

процентов взрослых американцев имеют квалифицированную 

грамотность в области здравоохранения, которая позволяет им правильно 

интерпретировать этикетку рецепта. В подобных условиях особого 

внимания требуют пациенты с ограниченными навыками грамотности, 

которые имеют множественные сопутствующие заболевания. 

Преимущественно это пожилые люди. Они подвергаются наибольшему 

риску в силу разных причин. Например, их ограниченные навыки 

грамотности в значительной степени связаны с неадекватным пониманием 

и использованием содержательной части инструкции по рецепту. Эти и 

другие существенные обстоятельства, такие как прием лекарственных 

средств малолетними детьми, инициировали составление рабочей версии 

«Правил надлежащего применения лекарственного препарата 

НИФУРОКСАЗИД в суспензии для приема внутрь» производства ЗАО 

«ЭКОлаб».  

При подготовке документа был учтен многолетний зарубежный и 

отечественный опыт медицинского применения препаратов 

нифуроксазида у взрослых и детей при острых кишечных инфекциях 

(ОКИ), вызванных условно-патогенными бактериями. Данная разработка 

должна способствовать не только повышению информированности 



пациентов, принимающих препарат НИФУРОКСАЗИД, производства 

ЗАО «ЭКОлаб», но и гармонизировать материалы инструкций 

отечественных производителей препаратов нифуроксазида. Учитывая 

современную тенденцию роста числа производителей препаратов 

нифуроксазида в России выход «Правил надлежащего применения 

лекарственного препарата НИФУРОКСАЗИД в суспензии для приема 

внутрь», производства ЗАО «ЭКОлаб» считаем актуальным и 

своевременным. 
 

ПРАВИЛА надлежащего применения лекарственного препарата 

НИФУРОКСАЗИД в суспензии для приема внутрь. 
 

В Российской Федерации (РФ) и за рубежом накоплен значительный 

клинический опыт применения препаратов нифуроксазида при острых 

кишечных инфекциях (ОКИ), вызванных условно-патогенными 

энтеробактериями. Постоянно ведется мониторинг эффективности и 

безопасности этой лекарственной группы в рамках Государственной 

системы контроля, осуществляемой, как производителями, так и 

различными Федеральными и региональными органами исполнительной 

власти. Полученные данные анализируются и сопоставляются с 

аналогичными результатами, полученными в странах ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Медицинские препараты нифуроксазида в РФ имеют статус 

лекарственных средств безрецептурного отпуска (ОТС). Тем не менее, 

свободное приобретение препаратов целесообразно сочетать с 

информационным сопровождением намеченной медикаментозной 

терапии. В этом процессе могут участвовать врачи, провизоры и 

фармацевты. Совместные усилия должны способствовать повышению 

эффективности комплаенса при применении препаратов нифуроксазида у 

детей и взрослых. Как известно, комплаенс* – это степень согласия 

пациента с предписанным режимом. Фактически – «это добровольное 

соблюдение пациентом рекомендаций врача в отношении всего спектра 

                                                           

 Этот материал предоставляется только в образовательных целях и не 

предназначен для медицинских консультаций, диагностики или лечения. 

*
 

Stedman`s medical dictionary (Англо-русский медицинский энциклопедический 

словарь) Williams & Wilkins, Baltimore (адаптированный перевод 26-го издания 

Стедмана, гл. редактор акад. РАМН А.Г.Чучалин)1995-717 с.
 



 

медицинских назначений: правильности приема лекарств, следования 

диете, ограничения вредных привычек и т.д.»**. 

Получая ОТС препарат, заинтересованное лицо вправе рассчитывать 

на профессиональную услугу со стороны аптечного работника в рамках 

фармацевтического консультирования. Сейчас этот род деятельности 

провизора/фармацевта, регламентирован ведомственным приказом.  

Осуществление должного контроля над надлежащим применением 

нифуроксазида главное условие, которое будет способствовать 

эффективной и безопасной антимикробной терапии при лечении острых 

кишечных инфекций.  

В настоящее время под антибиотиками подразумевают группу 

лекарственных средств, которые назначают для лечения бактериальных 

инфекций. Нитрофураны – это класс препаратов, которые обычно 

используются в качестве антибиотиков или противомикробных 

препаратов. Определяющим структурным компонентом является 

фурановое кольцо с нитрогруппой.  

Важно помнить, что нифуроксазид один из нитрофуранов, который 

является антибиотиком местного действия. Абсорбция - низкая. Действует 

в просвете кишечника. С учетом представленных характеристик и 

отсутствием системного действия, его иногда называют «кишечным 

антисептиком». Он активен в отношении бактериальных возбудителей 

ОКИ и при этом не вызывает дисбактериоза. 

Антибиотики эффективны в борьбе с инфекциями, вызываемыми 

бактериями. Они не результативны против вирусных инфекций. Однако, 

при инфицировании энтеротропными вирусами, нифуроксазид может пре-

пятствовать развитию бактериальной суперинфекции.  

Следовательно, если врач назначил препарат нифуроксазида то это 

потому, что он подходит именно вам и вашему текущему заболеванию. 

Бактерии обладают способностью выживать или размножаться, 

несмотря на действие антибиотика. Это явление называется 

лекарственной устойчивостью, которое делает бесполезными некоторые 

антибиотики. Значимой устойчивости к нифуроксазиду у бактерий, 

регламентированных инструкцией по применению данного нитрофурана, 

не установлено. Но, резистентность может возникнуть из-за 

                                                           

**https://yandex.ru/search/?lr=213&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0

%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%

B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5&rq=1    



неправильного использования антибиотиков. Чтобы этого избежать и 

сохранить эффективность препаратов нифуроксазида необходимо 

руководствоваться следующим алгоритмом действий: 

– использовать антибиотик только тогда, когда назначил врач или 

порекомендовал провизор/фармацевт; 

– не применять антибиотик без предварительной консультации с 

врачом или провизором/фармацевтом, даже если вы думаете, что боретесь 

с внешне похожими и знакомыми вам проявлениями диареи или ОКИ; 

– строго соблюдать указания инструкции по препарату. 

С целью должного контроля над надлежащим применением 

нифурок-сазида и достижения эффективной антимикробной терапии при 

лечении ОКИ рационально руководствоваться следующим правилами. 

Подготовительный этап.  

1) Прежде чем использовать лекарство убедитесь, что это тот 

препарат, который был ранее назначен врачом или рекомендован 

провизором/ фармацевтом. Сопоставьте название препарата в 

«Инструкции по медицинскому применению» с маркировкой на 

вторичной упаковке (на коробке, флакончике или блистере).  

2) Проверьте срок годности приобретенного препарата и 

ознакомьтесь с перечнем противопоказаний для его приема. Не 

используйте лекарство после истечения срока годности, который указан 

на упаковке и ограничен последним днем указанного календарного 

месяца.  

3) При наличии у пациента аллергии (гиперчувствительности) к 

производным нитрофурана или другим ингредиентам препарата прием 

НИФУРОКСАЗИДА противопоказан. 

3) Примите во внимание, что НИФУРОКСАЗИД в форме суспензии 

для приема внутрь содержит нифуроксазид в качестве действующего 

вещества. Этот препарат является кишечным антибактериальным 

антибиотиком. Его применение, как правило, сочетается с 

регидратационной терапией и лечебной диетой при ведении пациентов с 

ОКИ. Его назначают взрослым и детям старше одного месяца. 

4) Особую осторожность следует проявить при использовании 

препаратов нифуроксазида у детей. Прием препаратов в форме капсул 

возможен после 6 лет, а суспензия предусмотрена для детей старше 

одного месяца.  



 

5) Планируя лечение ребенка с помощью препарата 

НИФУРОКСАЗИД в форме суспензии для приема внутрь необходимо 

учитывать следующее обстоятельство. Ведение детей с диареей должно 

сопровождаться применением специальных регидрационных жидкостей и 

желательно под контролем врача-педиатра, особенно в возрасте от 1 

месяца до 2 лет. 

6) По материалам инструкции оцените особенности взаимодействия 

нифуроксазида с другими лекарственными средствами и пищевыми 

продуктами, принимаемыми пациентом в настоящее время. Обратите 

внимание на ингредиенты из числа вспомогательных веществ, прием 

которых в составе препарата может быть противопоказан или 

существенно ограничен у конкретного пациента. Например, сахара.  

7) При отсутствии очевидных противопоказаний и противоречий по 

указанным выше положениям необходимо перейти к процедуре приема 

препарата. 

Прием препарата.  

1) Заранее подготовьте необходимое количество жидкости для 

удобного приема нифуроксазида в капсулах. Обычно это стакан теплой 

воды. Использование холодных напитков и пищи для этой цели 

нежелательно. 

2) Применение нифуроксазида в капсулах у детей в возрасте до 6 лет 

противопоказано из-за угрозы несчастных случаев при глотании. Лучше 

воспользоваться препаратом НИФУРОКСАЗИД – в суспензии для приема 

внутрь. Суспензия является одной из доминирующих лекарственных форм 

в педиатрии. Препарат можно применять как у взрослых, так и у детей в 

возрасте от одного месяца. 

2) Если у взрослого пациента ранее возникал дискомфорт при 

приеме капсул или таблеток, который сопровождался болью при глотании 

или спазмом пищевода, необходимо воспользоваться альтернативной 

лекарственной формой в виде раствора или суспензии, например, 

препаратом НИФУРОКСАЗИД.   

3) Прием препарата НИФУРОКСАЗИД необходимо осуществлять в 

рамках инструкции по применению лекарственного средства и с учетом 

возрастных дозировок. Препарат не влияет на способность управлять 

автомобилем и не ограничивает пациента в использовании других 

технических средств. 



4) Возникновение серьезных побочных эффектов или 

патологических проявлений в процессе приема нифуроксазида, не 

указанных в инструкции по медицинскому применению препарата, 

является основанием для срочного обращения к лечащему врачу. 

5) Незамедлительное обращение к врачу и решение вопроса о 

стационарном лечении требуется также: 

– в случае продолжения диареи более 2-х дней от начала лечения; 

– при тяжелом течении, которое сопровождается сильной рвотой и 

отказом от еды;  

– при возникновении лихорадки или появлении в кале крови и слизи.  

6) Координируйте с врачом характер диеты и объем потребляемой 

жидкости в процессе всего курса приема препарата НИФУРОКСАЗИД 

при лечении ОКИ.   

7) Продолжительность лечения не должна превышать 7 дней. Если 

вы забыли принять однократную дозу нифуроксазида, не компенсируйте 

ее двойной дозой лекарства. Как можно быстрее примите препарат, не 

дожидаясь, времени очередного применения. Потребление высоких доз 

препарата может придать фекалиям желтый цвет. 

8) Нифуроксазид не следует использовать во время беременности. 

Грудное вскармливание возможно в процессе короткого курса лечения с 

применением этого лекарственного средства.  

9) препарат НИФУРОКСАЗИД хранить в недоступном для детей 

месте. Никаких особых условий хранения не требуется. 

10) Внимательно прочитайте инструкцию по медицинскому 

применению препарата НИФУРОКСАЗИД в суспензии для приема 

внутрь, производства ЗАО «ЭКОлаб» (МО, Электрогорск) так как она 

содержит важную для вас информацию.  

11) Сохраните этот листок. Возможно, вам придется прочитать его 

еще раз. 

Предприятие-производитель/организация, принимающая претензии: 

ЗАО «ЭКОлаб», 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, 

д. 1. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследования 

производных пара-аминосалициловой кислоты, способы их получения и 

синтез комплекса на основе разветвленного олигогексаметиленгуанидина. 

Ключевые слова: туберкулез, противотуберкулезные средства, 

парааминосалициловая кислота, гуанидины, олигогексаметиленгуанидин. 

 

На сегодняшний день проблема лечения туберкулеза приобретает 

все большее медицинское и социальное значение во всем мире. За 

последние 10 лет заболеваемость всеми формами туберкулеза увеличилась 

в 2 раза, а смертность – в 2,4 раза [1].  

Туберкулез вызывают бактерии рода Mycobacterium, типичным 

видом которой является Mycobacterium tuberculosis. Сейчас во всем мире 

произошел рост частоты химиорезистентности микобактерий туберкулеза 

к основным противотуберкулезным препаратам (изониазид, рифампицин), 

что привело к значительному снижению эффективности 

антимикобактериальной терапии [2]. 35-40% штаммов Mycobacterium 

tuberculosis устойчивы к одному антибактериальному препарату. С 

увеличением количества препаратов устойчивость возбудителя 

уменьшается, но у части больных, инфицированных микобактериями 

туберкулеза, он остается устойчивым почти ко всем 

противотуберкулезным препаратам [3].  

Соединения, содержащие функциональную группу гуанидина, 

вызывают значительный интерес для разработки противотуберкулезных 

средств из-за особенностей химических взаимодействий иона гуанидиния, 

а также возможности разнообразить их биологическую активность, 

которую проявляют эти вещества. В настоящее время перспективными 

являются антимикробные средства, разработанные на основе полимерных 

производных гуанидина, в частности олигогексаметиленгуанидина 

(ОГМГ). ОГМГ легко подвергаются химической модификации, сохраняя 

при этом биоцидные свойства. Он малоактивен против микобактерий 



туберкулеза, поскольку данное семейство бактерий имеет липидно-

восковую оболочку. Получение модифицированной соли с пара-

аминосалициловой кислотой (ПАСК) может позволить расширить 

действие комплекса. 

Экспериментальная часть 

Спектры ЯМР 
1
H записаны на спектрометре AVANCE Bruker DPX-

300. Температуры плавления измерены на микроскопном столике Boetius 

и не корректировались. Пластины для тонкослойной хроматографии на 

алюминиевой фольге Silica gel 60 F254 20x20 (Merck), толщина слоя 200 

мкм. Органические растворители использовали квалификации «химически 

чистый».  

Получение производного пара-аминосалициловой кислоты – 1,6-

бис((3-гидрокси-4-карбоксифенил)гуанидино)гексана (б-ГС) 

 

 

Рис. 1. – Схема получения б-ГС 

 

Стадия 1. Получение метилового эфира пара-аминосалициловой 

кислоты. 

В коническую колбу навесили 10 г (0,065 моль) пара-

аминосалициловой кислоты и 10 г безводного сульфата натрия. К 

получившейся смеси прилили 100 мл охлажденного абсолютизированного 

метанола и 18 мл концентрированной серной кислоты по каплям. 

Реакционную массу, снабжённую обратным холодильником, нагревали 

при постоянном перемешивании. Через 4 часа смесь сняли, охладили до 

комнатной температуры и прилили 160 мл дистиллированной воды, далее 



 

довели 25% раствором аммиака до нейтральной среды, при этом 

наблюдалось выпадение осадка бежевого цвета. Осадок был отфильтрован 

и промыт дистиллированной водой, после чего помещен в сушильный 

шкаф при 70
о
С. Масса чистого вещества составила 10,34 г, выход 95%, 

tпл=119C (лит. tпл=119C [4]), Rf=0,85 (CHCl3 : CH3OH = 84:14 с 

модификацией элюента 2% CH3COOH), с контролем ТСХ в UV. 
1
H ЯМР-

спектр (CDCl3; δ, м.д.; J, Гц ), 3.88 (3H, s, CH3), 4.12 (2H; brs; NH2), 6.20-

6.05 (2H, cm, H3 и H5), 7.61 (1H; d, J=9; H6), 10.95 (1H, s, OH). 

Стадия 2. Получение метилового эфира пара-тиоуреидосалициловой 

кислоты. 

Воспроизвели методику, описанную в статье [5]. 

Для реакции брали 10 г (0,060 моль) метилового эфира пара-

аминосалициловой кислоты, 7,4 г (0,097 моль) тиоцианата аммония и 70 

мл дистиллированной воды с 9,4 мл (0,102 моль) соляной кислоты. Масса 

продукта составила 12,56 г, выход 93%, tпл= 172-174C, Rf=0,7 

(CH3COOC2H5 : CH3COOH = 98:2). 
1
H ЯМР (DMSO-d6; δ, м.д.; J, Гц), 3,86 

(3H,s,CH3), 6.99(1H, ddd, CH(3)), J=8.74, J=2.10), 7.43(1H,s,CH(5)), 

7.70(1H,d,CH(2),J=8.74), 7.96(2H,s,NH2), 9.97(1H,s,NH), 10.60(1H,s,OH). 

Стадия 3. Получение изотиурониевой соли.  

11,7 г (0,052 моль) пара-тиоуреидосалициловой кислоты поместили в 

коническую колбу, прилили 50 мл абсолютизированного метанола и 3,2 

мл (0,052 моль) метилиодида. Смесь кипятили 2 часа при постоянном 

перемешивании с обратным холодильником, предварительно снабдив его 

хлорокальциевой трубкой. Получившуюся реакционную массу упарили на 

роторном испарителе до образования кристаллического осадка, масса 18,5 

г, выход 97%, Rf=0,35 (CHCl3 : CH3OH = 84:14 с модификацией элюента 

2% CH3COOH), с контролем ТСХ в UV. 
1
H ЯМР (DMSO-d6; δ, м.д.; J, Гц), 

3.77(3H, s, SCH3), 3.86 (3H,s,OCH3), 4.22 (2H, brs, NH2), 6.89(1H,ddd, 

J=8.50, 2.00, CH(3)), 6.96(1H,s, CH(5)), 7.86(1H,d, J= 8.50,CH(2)), 9.58(1H, 

brs, NH), 10.73(1H, brs, OH). 

Стадия 4. Получение 1,6-бис((3-гидрокси-4-

карбоксиметилфенил)гуанидино)гексана. 

6,83 г (0,019 моль) изотиурониевой соли растворили в 50 мл н-

бутанола, добавили 1,08 г (0,0095 моль) гексаметилендиамина. 

Реакционную смесь нагревали при постоянном перемешивании 7 дней, 

выделявшийся метилмеркаптан улавливали поглотительными склянками с 

раствором перманганата. Образовавшийся осадок светло-серого цвета 



отфильтровали на воронке Шотта, после чего прокипятили в этаноле и 

отфильтровали повторно. После высушивания масса осадка составила 8,4 

г, выход 88%, tпл.>300C, Rf=0,65 (CHCl3 : CH3OH = 84:14 с модификацией 

элюента 2% CH3COOH), с контролем ТСХ в UV. 
1
H ЯМР (DMSO-d6; δ, 

м.д.; J, Гц), 1.33 (d, J = 7.6, 3H), 3.23 (s, 3H), 1.54 (s, 3H), 3.36 (s, 4H), 3.87 

(s, 4H), 6.75 (d, J = 8.2, 2H), 7.79 (d, J = 8.6, 1H), 8.14 (s, 3H), 8.26 (s, 2H), 

9.73 (s, 1H), 10.68 (s, 1H), 

Стадия 5. Получение 1,6-бис((3-гидрокси-4-

карбоксифенил)гуанидино)гексана. 

К 4 г (0,008 моль) 1,6-бис((3-гидрокси-4-

карбоксиметилфенил)гуанидино)гексана прилили насыщенный водный 

раствор аммиака, смесь оставили при перемешивании на 3 дня, ежедневно 

заменяя раствор аммиака на свежий. На 4 день, предварительно 

отфильтрованный осадок перенесли в стакан с водой и прокипятили 30 

минут до исчезновения запаха аммиака. После фильтрации и 

высушивания, масса составила 3,5 г, выход 92%, tпл>300C, Rf=0,85 

(CHCl3 : CH3OH = 84:14 с модификацией элюента 2% CH3COOH), с 

контролем ТСХ в UV. 
1
H ЯМР (DMSO-d6; δ, м.д.; J, Гц), 10.68 (s, 1H), 9.73 

(s, 1H), 8.26 (s, 2H), 8.14 (s, 3H), 7.79 (d, J = 8.6, 1H), 6.75 (d, J = 8.2, 2H), 

3.36 (s, 4H), 3.23 (s, 3H), 1.54 (s, 3H), 1.33 (d, J = 7.6, 3H). 

Получение комплекса ОГМГ с модифицированной пара-

аминосалициловой кислотой 

 

Рис. 2. – Схема получения комплекса ОГМГ-б-ГС 

 



 

Способ 1: 

К навеске б-ГС массой 1 г (0,002 моль) добавили 0,52 г (0,004 моль) 

олигогексаметиленгуанидин бикарбоната и прилили 20 мл 

дистиллированной воды и 5 мл метилового спирта. Образовавшийся 

прозрачный раствор желтого цвета упарили на роторном испарителе 

досуха. Для очистки от примесей провели перекристаллизацию из 

метанола. Масса сухого осадка составила 1,4 г, выход 92%. 

Способ 2: 

К навеске натриевой соли б-ГС массой 1,04 г (0,002 моль) добавили 

0,66 г (0,004 моль) олигогексаметиленгуанидин гидрохлорида и прилили 

20 мл дистиллированной воды и 5 мл метилового спирта. Образовавшийся 

прозрачный раствор желтого цвета упарили на роторном испарителе 

досуха. Для очистки от примесей провели перекристаллизацию из 

метанола. Масса сухого осадка составила 1,1 г, выход 91% 

Результаты и обсуждение 

Получение 1,6-бис((3-гидрокси-4-карбоксифенил)гуанидино)гексана 

требует высокой чистоты реагентов, так как именно этот фактор 

определяет выход продукта реакции. 

Практически каждая стадия синтеза была оптимизирована по 

сравнению с известными в литературе методами. На стадии получения 4-

тиоуреидосалициловой кислоты необходимо использовать метиловый 

эфир ПАСК, т.к. в случае незащищенной кислоты, происходит ее 

декарбоксилирование. При получении изотиурониевой соли выход 

продукта зависит от растворителя, в случае абсолютизированного этанола 

выход продукта несколько ниже, чем при использовании 

абсолютизированного метанола. 

В 4 стадии получения б-ГС наибольший выход достигнут при 

использовании в качестве растворителя н-бутанола. Применение в 

качестве катализаторов диазабициклоундецена, триэтиламина и 4-

диметиламинопиридина, не привело к увеличению выхода продукта. 

Попытка получения б-ГС через реакцию с диазониевой солью по способу, 

описанному в статье [6] не дала положительных результатов, так как в 

ходе реакции наблюдается образование большого количества побочных 

продуктов, контроль осуществлялся с помощью ТСХ. 

Условия для снятия метильной защиты и получения конечных 

продуктов подбирались самостоятельно. Использование трифторуксусной 

кислоты и хлористого метилена в соотношении 1:1 не дало 



положительных результатов, контроль осуществлялся с помощью ТСХ. 

Попытка снятия защитной группы в более жестких условиях (5-20% 

раствор щелочи с нагревом до 50C) приводит к разрушению вещества. 

Несмотря на большую длительность реакции, наиболее оптимальным 

методом стал аммонолиз. 
 

Выводы 

В ходе исследования подобраны методы получения ряда 

производных пара-аминосалициловой кислоты, рассмотрены подходы к 

созданию комплекса на основе гидрохлорида 

олигогексаметиленгуанидина с модифицированным производным ПАСК, 

а также оптимизированы условия проведения реакций. 

В настоящее время ведутся микробиологические исследования по 

оценке активности полученного комплекса в отношении Mycobacterium 

smegmatis.  
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Введение  

Белковые гормоны – эволюционно древние мультипотентные 

терапевтические коммуникативные цитокины, участвующие в 

распознавании инфосигналов различной природы. Распознавание 

гликоконъюгатов (ГК) белками лежит в основе функционирования в 

организме разветвеленного динамично реагирующего метаболома.  

Цель 

Оценить перспективы распознающих ГК и антитела (АТ) гормонов 

на примерах системных эритропоэтинов (ЭПО). 

Материалы и методы 

Исследовали рекомбинантный человеческий (рч) ЭПО (эритростим, 

эпокрин, рекормон), домочевой и мочевой ЭПО. Использовали 

моноклональные АТ (мАТ) к ЭПО. ЭПО разделяли 

изоэлектрофокусированием (рН 2-6) в полиакриламидном (ПАА) геле, 

блотировали на мембрану. Лектиновые системы (ЛС) проявляли:  а) 

(углевод)n-биотином[б] (www.lectinity.com) и стрептавидин-пероксидазой 

(Стр-Пер); б) мАТ1—АТ2-б и Стр-Пер. Свечение регистрировали в 

BioChemi System (UVP) в оптимизированных условиях в режиме реального 

времени.  

Результаты и их обсуждение [1-6]  

1. Получены хорошо воспроизводимые высокочувствительные 

картины систем ЭПО, отражающие кинетику изменения твердофазной 

хемилюминесценции (рис. 1, 2).  

2. Сеть «ЭПО‒ГК» функционирует в виде мозаичных сочетаний 

мажорных и минорных суб-ЛС [ЛС-ЭПО‒ГК], следуя правилам: 

“Лектин/лектиновый комплекс‒Набор ГК окружения в биотопе” и “Один 

целевой/ тарджетинговый ГК‒субЛС ЭПО”. Типы ЭПО 

характеризовались варьированием выраженности сродства в ряду ГК 

([LacNAc-бета1-]n, [L-Fuc-альфа1-]n) > [Man-альфа1-]n > ([GalNAc-бета1-]n, 

[Gal-бета1-]n ).  

3. В сравнении с ЛС гликозилированного ЭПО, ЛС 

негликозилированного ЭПО характеризовалась усилением визуализации 

http://www.lectinity.com/


ГК-связывания. 1-3 типов ГК достаточно для различения 

гликопаттерновых типов ЭПО.  

4. При сборке/ направленной агрегации ЛС ЭПО характеризовались 

повышением сродства к ГК за счет вклада «мегапаттерновой» 

специфичности (межсубъединичной, межмолекулярной, агрегационной, 

криптоподобной, в сборочных узлах – ансамблях), как в случаях 

связывания [NeuNAc-альфа-]n.  

5. Наблюдались синергизм и антагонизм (частичный или полный) 

связывания между мАТ и ГК, типами ГК.  

6. В случаях домочевых/ оригинальных систем ЭПО 

охарактеризованы основополагающие оригинальные свойства ЛС–ГК с 

варьирующим коммуникационным потенциалом (свойства 

гликопаттернов с выявлением ранних и поздних долгоживущих и 

кратковременных новых твердофазных форм).  

7. В случае систем ЭПО, проявленных мАТ1-АТ2 и затем ГК, 

облегчалось/ усиливалось типирование ЭПО на фоне усиления 

асимметрии и дискретности смешанных (АТ + ГК)-паттернов.  

8. Наблюдались модуляция и дискретизация систем ЭПО по мере 

усложнения (вариантов «а» и/или «б») сборочного каскада с участием ЛС: 

а) ЭПО—ГК; ЭПО—ГК—мАТ1-АТ2—ГК; б) ЭПО—мАТ1-АТ2; ЭПО—

мАТ1-АТ2—ГК).  

 

 

Рис. 1. Системы рчЭПО (инвертировано их свечение) на блоте1 (анод 

вверху), окрашенным мАТ против ЭПО (A, B) и затем – доокрашенным 

посредством GC (C, D); визуализация минорных форм (B, D). Остаточное/ 

пролонгированное/ долгоживущее свечение при увеличенных экспозициях (F> 

E). 1,2= Эритростим; 3,4= Эпокрин; C/D-1= GalNAc; C/D-2= Gal; C/D-3= Fuc; 

C/D-4= LacNAc. 

 



 

 

Рис. 2. Системы эндогенного (сильнокислого, гликозилированного) и 

рчЭПО (менее кислого) в моче. Блот1 (анод вверху), обработанный ГК-б и Стр-

Пер. ER- контроль с эритростимом; C1, C2- моча (контроли без рчЭПО); S1, S2, 

S3(две концентрации); S2, S3 - образцы мочи с эритростимом. Блоты 

обработаны посредством (GalNAc-альфа)n-ПАА-б (ER, C1. C2); (LacNAc)n-

ПАА-б (S1, S2); (Gal-бета)n-ПАА-б (S3). 

 

Выводы  

1. Пул ЭПО—ГК обеспечивает дежурную/перестроечную 

адаптивность в биотопе, выбор и поддержку сцепленных с гормоном 

активностей, имеет прогностико-диагностический потенциал оценки 

врожденного иммунитета.  

2. ГК инициируют и модулируют активности пула, выстраивают 

сетевые коммуникации. Белковые гормоны, контактируя, инициируют в 

инфоузлах (твердофазовых, межфазовых) дополнительные ГК-

регулируемые «мегапаттерновые» участки развития каскадных 

коммуникаций (возможно обратимое переключение терапевтических 

активностей гормона).  

3. Открываются новые возможности создания и контроля 

динамичных базисных (для надстроечных) направленных иерархических 

коммуникативных межмолекулярных/ межклеточных сетей 

биораспознавания в организме.  
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Введение  

Белковые цитокины (гормоны и другие) широко используются в 

биотехнологии и медицине как мультифункциональные. Каждый тип 

цитокина представляет систему множественных гликозилированных/ 

негликозилированных и комплексных форм, обладающих спектром 

биологических и физиологических активностей. К одним их наиболее 

изученных цитокинов относятся человеческие эндогенные и 

рекомбинантные эритропоэтины (эчЭПО и рчЭПО), в том числе 

разделенные изоэлектрофокусированием в полиакриламидном(ПАА) геле 

(ПААГ) и блотингом [1, 2]. Полученные системы ЭПО реагируют не 

только с антителами (АТ), но и гликоконъюгатами (ГК), тем самым 

проявляя свойства лектиновых систем (ЛС) [2, 3].  

Цель 

Акцентировать некоторые разработанные нами подходы, 

позволяющие проведение кинетического каскадного мультиблотового 

анализа цитокинов в биологических жидкостях на примерах чЭПО, 

реагирующих с АТ, ГК и одновременно с АТ и ГК.  

Материалы и методы 

Исследовали системы рчЭПО: эритростим (www.microgen.ru), 

эпокрин/ эпрекс (www.epocrin.ru), рекормон (R&D, Франция), домочевые 

(рчЭПО) и мочевые формы рчЭПО и эчЭПО. Использовали 

моноклональные АТ (мАТ) к ЭПО (АТ1: фракция мышиных IgG) и 

АТ2(козьи IgG к мышиным IgG)-биотин (б). ЭПО разделяли 

изоэлектрофокусированием (ИЭФ) (рН 2-6, варианты) в ПААГ, 

электроблотировали на мембранный сэндвич Durapore-Immobillon-P [1]. 

ЛС проявляли способами:   

а) (тип углевода)n-ПАА-б (www.lectinity.com) и стрептавидин-

пероксидазой (Стр-Пер);  

б) мАТ1—АТ2-б и Стр-Пер.  

Свечение регистрировали в BioChemi System (UVP) в 

оптимизированных условиях режима реального времени (выбор 

максимальной интенсивности дифференциального свечения [с 

http://www.microgen.ru/
http://www.epocrin.ru/
http://www.lectinity.com/


«начального нуля» интегрирование хемилюминесценции для каждой 

тестируемой экспозиции] в кинетическом нелинейном ряду ступенчато 

возрастающих экспозиций [несколько – в пределах первых 1-30 секунд и 

затем несколько – в пределах 1-20 минут]). Компоненты 

сконцентрированной в 500-1000 раз мочи (> 27 кДа) разделяли 

высоковольтным (до 3,5 кВ, 2-3 ч) ИЭФ в пластине ПААГ. Обе стороны 

полусухой гидрофильной дурапоровой мембраны фотографировали для 

контроля треков на гидрофобной иммобиллоновой мембране. Блоты типа 

1 (блот1pH8,3: перенос ПААГ—Иммобиллон с последующей полной 

сборкой на том же блоте1; кислый (pH2,9) блот(1-2) – остаточный блот1 

без мАТ [с удаленным мАТ, перенесенным на блот2 при рН 2,9 , в 

соответствии с процедурой по ссылке 1], который визуализировали 

процедурой ГК-б—Стр-Пер; кислый блот типа 2 (блот1–блот2 [1]), 

визуализированный посредством мАТ1—АТ2-б—Стр-Пер). Нами 

предложен перенос Пер с блота1 (полностью собранного и 

хемилюминесцентно окрашенного) на блот2 (блот2Пер; не требовалось 

дополнительное окрашивание в присутствии новых порций субстрата 

Пер). Пер, связанную с блотом, регистрировали в присутствии 

хемилюминесцентного субстрата – BioWest (Pierce, США) и активатора - 

0,003% H2O2 при pH 8,5-8,9 в «темной камере» системы BioChemi System. 

На рисунках - инвертированные картины хемилюминесценции (выделены 

черным).   

Результаты  

Нами разработаны подходы к пошагово сцепленному - каскадному 

мультиблотовому анализу систем ЭПО и их отдельных компонентов 

биомаркерного значения. Примеры показаны на рисунках 1-3.  

1. Дурапоровый анализ (рис. 1) впервые предложен нами как часть 

мультиблотового анализа; возможен только для полусухой мембраны – во 

время процесса высыхания гидрофильной мембраны (несколько минут до 

исчезновения картины в видимом свете; двухстороннее многократное 

фотографирование обязательно для полноты анализа и повышения 

качества отдельных частей треков условных правой или левой половин 

протяженного блота; мембрана с гелем неудобна). Паттерны на дурапоре 

используются как реплики для анализа дальнейших каскадных блотов, 

контроля конфигураций треков, ранней оценки примесей различной 

природы, детекции специфических точек начала типов систем ЭПО в 

направлении от катода к аноду (как это видно на блоте1 и блоте2 в 



 

нижней части трека S2), установлении возможного влияния присутствия 

лекарств (трентала, других) на картины систем чЭПО (как в случае треков 

S2 и S5). Дурапоровый контроль позволяет максимально увеличивать 

число анализируемых проб на блоте (увеличивать число треков). 

Следующий сцепленный с дурапором каскадный сухой блот1 

характеризовался преемственностью с картиной на дурапоре (в том числе 

в случае ветвления трека S2). Последующий блот2 в каскадном ряду 

преемственно получаемых блотов указывал на частичную взаимную 

конверсию (перекрест) между системами рчЭПО и эчЭПО. Последнее 

обстоятельство является особенно важным и имеет физиологическое 

значение, когда формы рчЭПО превращаются в максимально 

адаптированные естественные формы системы эчЭПО. Перекрест систем 

рчЭПО и эчЭПО следует рассматривать как важную и перспективную 

диагностико-прогностическую область.  
 

 

Рис. 1. Последовательный/ каскадный анализ мочевых систем рчЭПО и 

эчЭПО. Левый блок треков – на полусухой дурапоровой мембране. Средний 

блок треков – на сухом блоте1 до сборочного окрашивания. Правый блок 

треков - на окрашенном сборочном блоте 2. Регистрируется экспансия из 

некоторых треков вовне. С= мочевые отрицательные контроли (без рчЭПО), 

RD= рекормон в качестве положительных контролей рчЭПО, S= мочевые 

образцы рчЭПО.    

 

2. Анализ блота(1-2) (рис. 2). Системы чЭПО характеризовались 

частичной физико-химической (и, как следствие, функциональной) 

взаимоконверсией: рчЭПО–эчЭПО и наоборот (перекрестом 

расположений систем рчЭПО и эчЭПО на рис. 2); главные/ мажорные 

биомаркерные полосы рчЭПО были видимы в нижней части треков, а 

эчЭПО – в верхней части. ГК-обработки мочевых систем чЭПО на блотах 

выявляли новые потенциальные диагностические и прогностические 

области при оценке статуса систем ЭПО в биологической жидкости. 

Приведенные данные поддерживают и развивают наши результаты [2]. 



Применение детекции систем при повышенных температурах значительно 

усиливали чувствительность блотового анализа за счет улучшения фона и 

дискретности полос.  
 

 
 

Рис. 2. Блот(1-2), последовательно обработанный углеводом-ПАА-б и 

Стр-Пер. ER- Эритростим в моче (положительный контроль); C1, C2- мочевые 

отрицательные контроли (без рчЭПО); S1, S2, S3- образцы мочи с рчЭПО. 

Блоты, обработанные GalNAc-альфа-ПАА-б (ER, C1); LacNAc-ПАА-б (С2, S1, 

S2); Gal-бета-ПАА-б (S3). Левый блок (6 треков): блот(1-2) сборочный и 

окрашенный до хранения. Правый блок (6 треков): для окрашенных блотов(1-2) 

после хранения блотов(1-2) месяц при 5
o
C в темноте с последующей 

однократной реактивацией остаточной хемилюминесценции (образовавшихся и 

накопившихся в процессе хранения активных продуктов деградации в треках, 

не требующих для обнаружения дополнительного внесения субстрата) 

посредством 0,003% H2O2. Регистрация свечения при 50-55
o
C (комнатной 

температуры недостаточно) с использованием термостата в «темной комнате» 

BioChemi System.  

 

3. Анализ блота2Пер (рис. 3). Межмембранный перенос такого рода 

(наша версия проведения кислого блотинга, принципиально 

отличающаяся от [1]) существенно сокращает время общего анализа и 

позволяет не отказываться от полномасштабной аналитической сборки на 

блоте1. Кислый перенос активности Пер в присутствии субстрата 

(консерватора и протектора активности Пер) позволяет проводить анализ 

систем ЭПО в случаях сложных мочевых смесей как это имеет место у 

пациентов с хронической почечной недостаточностью и гипоксическими 

анемиями почечной природы. Блоты2Пер характеризовались высокой 

дискретностью полос рчЭПО, упрощали мониторинг мочевых систем 

рчЭПО, используемых в качестве повседневных лекарств. 
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Рис. 3. Динамика уровня эритростима мочи пациента с хронической 

почечной недостаточностью и почечной анемией с использованием блота 2 Пер 

(накопление и перераспределение рчЭПО: система 5-6 полос в нижних частях 

треков [левый блок], включающая мажорные ассиметричные подсистемы форм 

биомаркерного значения [правый блок]; частичная взаимная конверсия 

рчЭПО—эчЭПО и эчЭПО—рчЭПО в верхних частях треков – новой 

диагностической перекрывающейся области эчЭПО и рчЭПО). Первый день 

(утро) мониторинга мочевого рчЭПО (трек 3: остаточные формы рчЭПО в моче 

– результат предшествующей инъекции эритростима); первый день (вечер) 

(трек 2: максимальное накопление рчЭПО в моче); второй день мониторинга 

(трек 1: сниженный уровень рчЭПО – требуется следующая инъекция 

эритростима). Прочие условия: внутримышечная инъекция эритростима 

пациенту-женщине (одна ампула, 2000 миллиединиц/мл); введение рчЭПО 

проводилось на фоне регулярных инъекций хлорида железа; мочевые образцы – 

размороженные, желтого цвета (выраженная желтизна на блоте1резко снижена 

на блоте2Пер), мутные с осадком типа песка; наблюдалось желеобразование 

концентрата мочи (образование прозрачного геля при термообработке пробы до 

ИЭФ-ПААГ).  
 

Выводы  

Вышеизложенные данные по мультиблотовому анализу белковых 

гормональных систем на примерах ЭПО являются универсальными в 

применении, демонстрируют надежность и воспроизводимость 

результатов оценки последовательного (сцепленного) ряда блотов, 

указывают на перспективность дальнейшего применения описанных 

предлагаемых экспериментальных подходов для мониторинга 

мультифункциональных распознающих синтетические водорастворимые 

полимерные поливалентные паттерновые ГК и АТ цитокинов широкого 

профиля в биологических жидкостях (в том числе не инвазивных), 

диагностики и прогностики статуса биотопов, выявления биомаркеров 

нормы и патологии. Результаты подтверждают физиологическую 

важность процессов гликозилирования систем ЭПО в биологических 

жидкостях организма, указывают на перспективы контроля и организации 

thermo 

thermo 

thermo 



межсистемного влияния гликозилированных комплексных форм 

цитокинов в едином метаболитно-клеточном гликоме человека.   
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ПОДХОД К МОНИТОРИНГУ ДЕГРАДАЦИИ БИОПОЛИМЕРОВ  

В СУПЕРНАТАНТАХ ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ 
 

Лахтин М.В., Лахтин В.М., Давыдкин В.Ю., Афанасьев С.С. 
 

ФБУН «МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского», г. Москва, Россия 

 

Аннотация. Предложен комбинированный метод мониторинга 

деградации бактериальных биополимерных препаратов с помощью рН-

метрии и изоэлектрофокусирования в пластине полиакриламидного геля с 

последующим электроблотингом на мембрану и визуальным анализом 

белковых и небелковых полимеров в реальном времени на примерах 

пробиотических штаммов бифидобактерий и лактобацилл кишечника 

человека. Предложена формула расчета деградации биополимеров в 

культуральных жидкостях. Имэджевый анализ карт флюоресцирующих 

белковых и небелковых полимеров в живом изображении подтверждает 

возможные начало и пролонгирование гидролитических процессов в 

препаратах.   

Ключевые слова: пробиотики, бифидобактерии, лактобациллы, 

культуральные жидкости, высокомолекулярные метаболиты, 

деградация. 

 

Resume. Lakhtin M.V., Lakhtin V.M., Davydkin V.Yu., Afanasiev S.S. 

Approach to monitoring biopolymer degradation in supernatants of Gram 

positive bacteria using combination of measurement of pH and electrophoresis. 

G.N.Gabrichevsky Research Institute for Epidemiology and Microbiology. 

Comparative monitoring of the bacterial biopolymers degradation upon cold 

storing by automatic pH-analysis and isoelectrofocusing in the plate of 

polyacrylamide gel followed by electroblotting on membrane and further 

biopolymer visualization in a real time on example of the human probiotic 

bifidobacteria and lactobacilli was proposed. Using pH-meter, degradation 

resulted in decrease of pH and time needed for reaching constant pH-level. The 

formula for calculation of degradation is presented. Degradation can be 

confirmed by comparative image analysis of the distribution of protein and-

non-protein polymer bands and spots on the blots obtained after electrophoresis 

in the gel.  

Key words: probiotics, bifidobacteria, lactobacilli, cultural fluids, high 

molecular metabolites, degradation. 

 



Введение 

Контроль нативности клеточных препаратов и супернатантов 

культуральных жидкостей грамположительных бактерий является важным 

при проведении молекулярно-генетических работ и анализе 

экспрессированных минорных и мажорных биополимеров 

биотехнологического и медицинского значения.  

Цель  

Предложить простой метод экспресс-оценки процессов деградации 

биополимеров в культуральных жидкостях грамположительных бактерий 

на примерах производственных штаммов пробиотических 

бифидобактерий и лактобацилл.  

Материалы и методы 

Использовали ингредиентные для комбинированных 

мультипробиотиков штаммы лактобацилл NK1, 100аш и К3III24 

(образующих Ацилакт), бифидобактерий, молочного стрептококка - все из 

коллекции микроорганизмов микрофлоры человека при МНИИЭМ им. 

Г.Н. Габричевского. Бактерии выращивали в обезжиренном молоке, 

казеиново-дрожжевой среде (КД-5) или Бифидум-среде (БС) 24 ч при 

37
о
С, получали препараты супернатанта (С), клеток и 

высокомолекулярных концентратов С (ВКС), которые хранили в 

эппендорфах при -35
о
С. ВКС, полученные фильтрацией через Steriflip и 

концентрацией в патроне Centricon Plus20 (удержание ассоциатов от 27 

кДа и выше), оценивали изоэлектрофокусированием (ВКС – 5 мкл/трек) в 

пластине полиакриламидного геля в градиенте рН 4-8 в присутствии 7 М 

мочевины и 5% сахарозы [1-3]. Разделенные биополимеры 

электроблотировали на гидрофобную мембрану, проявляли Coomassie 

Brilliant Blue R-250 (или использовали соответствующий этому красителю 

светофильтр) или флюоресцентным красителем SYPRO Ruby protein stain 

(Bio-Rad) и анализировали в темной камере системы BioChemi System 

(UVP) в режиме имэджей реального времени. рН надосадочной среды 

(достаточно 300 мкл) измеряли посредством одноэлектродного рН-метра, 

оборудованного звуковым сигналом достижения постоянного уровня 

ионообмена (“рН Analyzer MA235 Mettler Toledo”, Швейцария). 

Клеточную массу в эппендорфах центрифугировали, собирали надосадок 

и измеряли рН.    

  



 

Результаты 

Принцип предлагаемого подхода. При достижении стационарной 

фазы, когда отсутствует дальнейший рост биомассы, преобладающими 

становятся процессы деполимеризации и гидролиза (в том числе в 

условиях хранения препаратов) ферментами (протеиназами, амидазами, 

эстеразами, полисахаридазами, комплексными лизинами, 

деполимеразами). В результате увеличивается пул ионизированных 

молекул, суммарная ионная сила и буферная емкость супернатанта. Время 

установления постоянного значения рН при измерении на рН-метре 

сокращается при прочих равных условиях сравнения препаратов (выбор 

питательной среды и условий культивирования бактерий и хранения 

препаратов, стандартная процедура измерения рН). Показатель 

деградации (ПД) пропорционален обратным величинам степени 

закисления (рН) и времени установки постоянного рН (Т, секунды) и 

может быть измерен по формуле ПД=1/(pH х Т). Подтверждением 

деградации служат электрофоретические карты высокомолекулярных  

(>27 кДа) компонентов жидкой фазы препаратов. Поскольку для 

лактобацилл и бифидобактерий характерен преимущественный кислый 

белковый массив, гидролиз будет приводить к дальнейшему закислению 

среды и регистрации более кислых значений рН.  

Применение метода. Провели сравнение кислотности и времени 

достижения постоянного значения рН супернатанта препаратов клеток 

производственных штаммов бифидобактерий и лактобацилл (табл. 1).  
 

Таблица 1 ‒ Сравнительный микроанализ рН супернатантов пробиотических 

штаммов бифидобактерий и лактобацилл слизистой кишечника человека 
 

Бактерии, среда, 

препараты 

Данные  

     рН-метрии      . 
 

рН;   T;   ПД* 

Имэджевое распределение 

белковых и небелковых полимеров 

на блоте; общий комментарий 

L. casei K3III24 ,  

молоко, С 

КД-5, клетки 

 

3,53; 160; 1,771 

3,84; 48; 5,425  

 

 

ЭПС(3+). 

Снижено содержание белков pI 4,5-

5,2; нарушена сблоченность групп 

белков; повышено содержание 

катионных ЭПС.  

L. helveticus 100аш , 

молоко, концентрат С  

 

3,59; 210; 1,326  

 

ЭПС(1+)**. 



КД-5с, клетки 

БС, клетки 

4,38; 57; 4,005  

6,32; 90; 1,758 

Белки pI 4,5-5,2:  

NK1 > 100аш > Ацилакт. 

L. helveticus NK1, 

молоко, С 

КД-5, клетки  

 

БС, клетки 

 

3,52; 65; 4,371  

4,22; 27; 8,776 

 

6,28; 130; 1,225 

 

ЭПС(1+). 

Высокое содержание катионных 

биосурфактантов. 

Ацилакт,  

молоко, С 

БС, клетки 

 

3,43; 82; 3,555  

5,44; 50; 3,676 

 

ЭПС(2+). 

Относительно мало белка.  

B. adolescentis MC-42     

КД-5, клетки 

      ВКC  

БС, клетки 

 

4,43; 130; 1,736 

4,09; 177; 1,381 

4,18; 200; 1,190 

 

 

Мажорные 4 белка pI 5,1-7,8;  

ЭПС*** меньше, чем у B. infantis. 

B. bifidum № 1 

КД-5, клетки 

      ВКC   

БС, клетки 

 

4,50; 145; 1,932 

4,22; 210; 1,128 

4,18; 121; 1,977 

Белка меньше, чем у МС-42;  

ЭПС больше, чем у B. infantis 

B. breve 

БС, клетки 

 

3,85; 57; 4,557 

 

Белка рI 4-8 почти нет, ЭПС 

гидролизованы. 

B. gallinarum ГБ 

КД-5, ВКС 

БС, клетки 

 

5,04; 145; 1,368 

5,23; 70; 2,731 

 

Доминирование белка с pI 4-5;  

ЭПС выражены. 

B. infantis 

КД-5, ВКС 

 

БС, клетки 

 

4,50; 30; 7,407 

 

4,47; 136; 1,645  

 

Белки pI 5-6 выражены и                    

индивидуальны;  

ЭПС сильно выражены. 

B. longum 

КД-5, ВКС 

БС, клетки 

 

3,96; 30; 7,215 

3,81; 35; 7,499 

 

 Мажорный белок pI 5;  

ЭПС гидролизованы как у B. breve. 

Streptococcus 

thermophilus lactis  

КД-5, ВКС   

 

 

5,32; 113; 1,663  

 

 

Расщеплены белки в области pI 5-6. 
 

Примечание.  

*ПД=1/(pH х Т) х 10
-3
, где ПД= показатель деградации, Т(секунды)= 

время установления постоянного рН; усреднено по трем измерениям.  

**ЭПС оценивали по вязкости сгустка молока в шкале 3+ (число капель 

разбавленного сгустка в минуту).  

***ЭПС бифидобактерий по данным электрофореза. C= супернатант, 

ВКС= высокомолекулярный концентрат С, ЭПС= экзополисахариды. 



 

Расчетная степень деградации полимеров снижалась в рядах: а) для 

молока: штаммы K3III24, Ацилакт, 100аш, NK1; б) для БС: Ацилакт, 

100аш, NK1 (клетки); B. longum, B. breve, B. gallinarum, B. bifidum, B. 

nifantis, B. adolescentis (клетки); в) для КД-5: K3III24, 100аш; B. longum, B. 

adolescentis, B. gallinarum, B. bifidum (концентраты); B. bifidum, B. 

adolescentis (клетки).  

Результаты подтверждены электрофоретической выраженностью 

белков и экзополисахаридов (ЭПС). Присутствие ЭПС бифидобактерий и, 

в меньшей степени, высокомолекулярных биосурфактантов лактобацилл, 

влияло на вязкость среды, увеличивало время установления рН. При 

хранении клеток наблюдалась дополнительная сорбция (агрегационная 

сборка) кислых биополимеров на клеточную поверхность.  

Выводы 

1. Результаты демонстрируют возможность использования рН-

метрии для сравнительной предварительной экспресс-оценки деградации 

биополимеров в микробных культурах, в том числе в процессе хранения 

препаратов.  

2. Дана формула расчета относительной деградации. 

Предпочтительным является: сравнение деградации в культурах 

близкородственных видов и штаммов, штаммов ‒ не продуцентов ЭПС, 

способствующих дополнительной сорбции на электрод (требуется 

условное выравнивание этого параметра для более точного сравнения 

белков); проведение анализа в стационарных условиях культивирования с 

достигнутыми околонейтральными значениями рН до мониторинга 

деградации (повышается чувствительность и надежность метода).  
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Введение 

Известны интерактомные векторные взаимосвязи функционирования 

слизистых трактов с другими тканями и органами человека, участия в них 

пробиотиков и пробиотических метаболитов. Пробиотические лектины 

(ПЛ), являясь имитаторами действия пробиотиков, проявляют удаленное и 

широкопрофильное ‒ гормоноподобное действие в поддержании 

здорового статуса биотопов человека как суперорганизма [1-4].  

Цель 

На основе собственных данных предложить новые направления 

модуляции позитивных состояний кожи и слизистых с учетом 

распознающих гликоконъюгаты (ГК) лектиновых суперсистем (ЛСС) 

врожденного иммунитета человека, вовлекающихся в коммуникационные 

процессы на различных уровнях организации живого, в том числе 

метаболитном и клеточно-рецепторном.  

Материалы и методы 

Исследовано взаимодействие ГК (www.lectinity.com) и антител (АТ) 

с ПЛ слизистой человека и человеческими эритропоэтинами (ЭПО). Белки 

разделяли изоэлектрофокусированием в геле с последующим блотингом 

на мембраны. Хемилюминесценцию биотин-стрептавидин- и 

пероксидазой меченых (ГК- и АТ-)-сборок ЛС регистрировали в BioChemi 

System (UVP) в оптимизированном режиме реального времени.   

Результаты и их обсуждение 

Потенциал влияния распознающей ГК системы ПЛ. Система 

биосовместима с организмом и безвредна. Она полифункциональна и 

обеспечивает ряд полезных свойств: участвует в создании 

инфраструктурной организации слизи биотопов как мукозальных органов, 

ориентированных против инфекций; действует как система 

метаболомбиотиков, поддерживающих пробиотическую/ симбиотическую 

составляющую биотопов против микробиоценозных коммуникативных 

«зерен» смешанных патогенов; конвертируема в направлениях усиления 

http://www.lectinity.com/


антимикробной/ антивирусной/ антипатогенной активностей «Клеточная 

поверхность–Биологические жидкости», «Пул ЛС–Пул лектиновых 

(глико)пептидов», «Водорастворимые—Жирорастворимые среды и 

составы» (достигается адаптивность к разнообразию выборных мишеней, 

повышается суммарный эффект ожидаемого результата); 

кофункционирует с гидролазами (одним из результатов является 

снижение уровней аллергенности в биотопах); препятствует изменениям 

биотопа в сторону патологических отклонений (инфекционных аномалий; 

перерождения собственных клеток человека, в том числе при старении; 

нарушений инфраструктуры, в том числе обусловливающих локальный 

тропизм клеток и тканей; нарушений базисных коммуникаций, 

поддерживающих надстроечные системы и участвующих в их 

скоординированном действии, в том числе с учетом антительной); 

участвует в поддержании и установлении межнишевых взаимоотношений 

микроорганизмов в биотопах; избирательна против агрессивности видов 

грибов и грамположительных бактерий; характеризуется 

коммуникационным потенциалом на межмолекулярном и межклеточном 

уровнях; связывает/хелатирует катионов металлов (в том числе 

редкоземельные такие как Ru); кофункционирует с оксидоредуктазами 

пробиотиков (типа системы бифункциональных каталаз-пероксидаз 

лактобацилл). ЛС лактобацилл и бифидобактерий синергичны между 

собой и с другими системными протекторами и факторами (в том числе 

физиотерапевтическими). Сеть ЛС-ГК влияет на вязкость и 

структурированность биологической жидкости, в том числе препятствует 

кристаллообразованию при понижении температуры. Потенциал влияния 

ГК-распознающей системы ЭПО. Система биосовместима с тканями, 

действует в гипоксических условиях и против гипоксии, 

мультифункциональна, характеризуется мажорными («базисными для 

надстроечных») и минорными (сигнальными) формами – носителями и 

доставщиками ГК окружения, штаммы/ (тип биотопа)-зависимая, 

физиологически конвертируемая (рекомбинантная—эндогенная); 

включает долго- и кратковременно живущие компоненты (в том числе 

биомаркерного значения), в том числе функционирующие каскадно 

(инициаторы и модуляторы коммуникационных сетей, сигналы выбора 

путей в сетевых твердофазных/ поверхностноклеточных инфоузловых 

развилочных переключателях, пролонгаторы и контролеры дальнейшего 

развития каскадов метаболитно-клеточных коммуникаций). 



 

Эффективность системы усиливается в присутствии катионов железа, 

хлорида железа FeCl3. Пути воздействия ЛСС на кожу и слизистые (в 

скобках – доминирующие свойства, ожидаемый результат, ингредиенты):  

*направленное создание и регуляция в биотопах желаемого статуса 

функционирования ЛСС влиянием на эндогенные компонентные составы 

(ЛС и ГК), внесением экзогенных ЛС (в том числе рекомбинантных) и 

наборов ГК (в том числе синтетических), контроль ряда компонентов как 

биомаркеров поддержания и пролонгации здоровья;  

*укрепление локальной коммуникационной иммунной клеточной 

системы, межклеточной коммуникационной сети, организация и усиление 

надежности и эффективности скоординированного функционирования 

сети цитокинов (белковогормональное в межклеточных коммуникациях, 

ПЛ как иммуномодуляторы);  

*поддержание «правильной» структурированности биотопов, 

организации мукозальных органов в соответствии с макробиомаркерными 

признаками здоровья локального окружения (подбираемые сцепленные/ 

кофункционирующие комбинации компонентов ЛС и наборов ГК);  

*активация и поддержание ангиогенных процессов против гипоксии, 

против бледной кожи – через популяционно-рецепторные межклеточные 

коммуникации (ЭПО);  

*поддержание нормальных гликоконъюгатных экспонированных 

жидкостных и поверхностноклеточных декоров в мукозальных органах и 

коже (комбинации ПЛ и ГК);  

*против старения кожи и слизистых (пролонгирование достигнутого 

здорового статуса в биотопах, адаптационное/ репаративное омоложение 

кожи и слизистых);  

*против сухости кожи и слизистых (муцины-удерживающие и 

поддерживающие вязкие среды составы; комбинации мажорных систем 

ПЛ);  

*против воспалительных процессов, фурункулеза и хейлитов 

(консервация/ стабилизация/ углубление сопротивляемости кожи и 

слизистых внешней среде; комбинированное синергистическое действие 

ПЛ против стафилококков);  

*против облучения кожи и слизистых (биопленочные содержащие 

ЛС-ГК-комплексы покрытия и мукозальные пористые барьеры);  



*против герпеса (и других вирусных поражений) слизистых 

(кофункционирование систем ЛС-ГК с прочими протекторными 

системами);  

*для осветления кожи – в направлении депигментации, против 

пигментированной кожи (вспомогательное участие ПЛ-ГК-комплексов);  

*против патогенов, инициирующих окислительный стресс и 

действующих в агрессивных средах стресса (ПЛ и ЭПО как 

кофункционирующие с эндогенными оксидоредуктазами);  

*против отравления тяжелыми металлами (свойства их 

экранирования/ хелатирования посредством ЛСС); 

*положительное воздействие на мозг, другие органы через здоровые 

кожу и слизистые (действие ЛСС как важного фактора функционального 

питания, ЭПО как нейропротекторы, ПЛ и ГК как организаторы и сигналы 

нормальных коммуникаций в суперорганизме); 

*вспомогательное ассистирующие ЛСС как фоточувствительные 

(через ароматические аминокислотные остатки, с вовлечением катионов 

металлов, с использованием других модификаций), облегчающее 

терапевтическое действие в биотопах комплексами ЛС-ГК.   

Выводы 

Для ЛСС характерны высокая адаптивность, разнообразие путей и 

механизмов реализации позитивных векторных сетей метаболома и 

интерактома. Перспективная дальнейшая разработка ЛСС расширенного 

состава для направленного контролируемого использования в сочетанных 

составах для профилактики и терапии в дерматовенерологии, 

косметологии и функциональном питании. 
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Резюме. Природные антимикробные пептиды выделяли, применяя 

ферментативный гидролиз исходного сырья, пропускание через 

разделительную колонку с Сефадексом G-25 и последующую 

стерилизующую фильтрацию полученной субстанции через 

мелкопористые фильтры с диаметром пор 0,2 мкм. В качестве исходного 

сырья использовали лейкоцитарно-эритроцитарно-тромбоцитарную массу 

крови доноров, которую предварительно подвергали гемолизу с помощью 

трипсина, а выделение антимикробных пептидов проводили методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с 

использованием разделительной колонки с Сефадексом G-25. Такая 

методика позволила выделить наиболее полную фракцию естественных 

антибактериальных пептидов, а также многократно увеличить их выход.  

Известно, что антимикробные пептиды (АМП) являются одними из 

ключевых молекул врождённого иммунитета, обеспечивающих 

противоинфекционную защиту организма. Кроме антимикробного 

действия, АМП проявляют широкий спектр других биологических 

эффектов, что даёт основание их причислить к биомодуляторным 

соединениям (Goyal R.K., et al., 2019). АМП также участвуют в процессах 

ранозаживления, способны связывать эндотоксины и проявлять 

противоопухолевое действие. В этой связи АМП являются 

перспективными молекулами-прототипами для создания новых 

лекарственных препаратов (Suarez-Carmona M., 2015; Pachón-Ibáñez M.E., 

2017). Однако, основным недостатком является: высокая стоимость 

рекомбинантного синтеза АМП для полномасштабного производства 

конечного продукта (Базиков И.А. и соавт.,2018; Bolatchiev A.D. at al., 

2018,2019). Это побуждает к поиску способов выделения природных АМП. 

Целью исследования являлась оптимизация технологии выделения 

наиболее полной фракции природных низкомолекулярных пептидов, 

содержащих антимикробные пептиды с повышенной биологической 

ценностью для дальнейшего создания фармацевтических композиций. 



 

В качестве сырья использовали лейкоцитарно-эритроцитарно- 

тромбоцитарную массу крови доноров. Отобранная для переработки 

лейкоцитарно-эритроцитарно-тромбоцитарная масса проходила 

вирусологический контроль (на отсутствие HBS-антигена к вирусу 

гепатита В, антител к вирусу гепатита С и ВИЧ), рН (6,81±0,23), 

содержание аминного азота (249,90±36,35) мг%. Гидролизат получали 

ферментативным гидролизом с использованием 10 мл раствора трипсина 

на 100 мл гидролизуемой смеси в течение 1 часа в растворе «Версена». 

Гидролизат осветляли раствором перекиси водорода с конечной 

концентрацией 0,6%. Полученный гидролизат пропускали через 

разделительную колонку, на дне которой находился мелкопористый 

фильтр с диаметром пор 0,2 мкм и 30 г Сефадекса G-25. Первую фракцию 

удаляли. Через набухший гель пропускали раствор «Версена». Отбирали 

пробу с максимальным содержанием антибактериальных пептидов. Для 

определения максимальной концентрации антибактериальных пептидов в 

полученных образцах проб использовали метод высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Для построения калибровочной 

кривой использовали стандарт дефензина-альфа 1 из наборов Cloud-Clone 

Corporation (США). Полученную фракцию еще раз стерилизовали 

фильтрацией через мелкопористые фильтры с диаметром пор 0,2 мкм. 

Кроме того, обнаружено, что во фракции присутствовали, помимо 

дефензина альфа, и другие виды дефензинов в остаточном количестве. В 

дальнейшем полученные пептиды подвергали лиофильному 

высушиванию.  

Полученные результаты показали, что использование в качестве 

исходного сырья лейкоцитарно-эритроцитарно-тромбоцитарной массы 

крови доноров и разделительной колонки с Сефадексом G-25 позволило 

оптимизировать технологию выделения наиболее полной фракции 

естественных низкомолекулярных пептидов, содержащих АМП для 

повышения их биологической ценности и дальнейшего создания 

фармацевтических композиций. Способ обеспечивал получение из 100 мл 

гидролизата 200 мл фракции, содержащей антимикробные пептиды с 

концентрацией 0,335 мкг/мл. Нужно также отметить медико-

экономическую эффективность такого способа, при котором использование 

хроматографической колонки позволяет несколько раз использовать 

Сефадекс G-25 после промывки, регенерации и высушивания, что будет 

значительно снижать стоимость фармацевтических композиций с 

содержанием выделенных природных АМП. 
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Введение 

Вирус герпеса человека 8-го типа (Human herpes virus type 8 – HHV-

8) по морфологии, структуре и функциям относят к подсемейству γ-

герпесвирусов. HHV-8 поражает в первую очередь лимфоциты человека и 

этиопатогенетически связан с развитием В-клеточных лимфом, саркомы 

Капоши, ангиоиммунобластной лимфаденопатии и других 

лимфопролиферативных заболеваний. 

Цель исследования 

Разработка нового оригинального набора реагентов для выявления 

специфических антител класса G к HHV-8 методом твердофазного 

иммуноферментного анализа (ИФА). 

Материалы и методы 

Технологии получения новых рекомбинантных антигенов (на TRX-

гибридах), их выделение и очистка для последующего использования в 

ИФА. Методика проведения исследования биологических образцов в 

ИФА. 

Результаты 

Известны основные иммунодоминантные белки HHV-8, кодируемые 

открытыми рамками считывания (open reading frame – ORF): ORF 73 

(латентный), ORF 59 (ранний), ORF 65 (мажорный капсидный), ОRF 26 

(минорный капсидный) и ORF К8.1 (поверхностный). В научных 

публикациях показана высокая реактивность человека к латентному 

(ORF 73) и литическому (ORF 65 и К8.1) антигенам HHV-8. 

Вектор специфичности твердофазного ИФА определяется 

свойствами иммуносорбента, который должен обеспечить достаточную 

чувствительность и свести к минимуму неспецифическое взаимодействие 

с белками исследуемого образца и применяемыми реагентами на всех 

этапах проведения исследования. Поэтому основной задачей при 

разработке нового ИФА набора являлось получение иммуносорбента с 



высокими характеристиками диагностической эффективности на разных 

стадиях развития инфекции. На предприятии ЗАО «ЭКОлаб» были 

выполнены оригинальные генно-инженерные разработки, в результате 

которых создан новый штамм-продуцент рекомбинантного антигена, 

содержащего основные иммунодоминантные последовательности белков 

генома HHV-8 (сочетание латентного и литического антигенов) на основе 

E. Coli, оптимизированы условия его культивирования, выделения и 

финальной очистки антигенного продукта (TRX-гибрид, ЗАО «ЭКОлаб», 

кат. № 41.45).  

В серии лабораторных исследований был осуществлен подбор 

твердофазного носителя: вид пластика, фирма производитель, оценена его 

сорбционная емкость и однородность (равномерность распределения 

гидрофобных участков); наилучшие результаты показали полистироловые 

планшеты производства фирмы «Nunс», Дания (кат. № 446469).  

Опытным путем подобрана оптимальная концентрация белкового 

реагента для сорбирования на твердой фазе (с минимизацией эффекта 

десорбции с поверхности полистирола), а также блокирующего и 

стабилизирующего реагентов (для стабилизации сорбированного 

комплекса и предотвращения неспецифического связывания с 

полистиролом других белковых структур на всех стадиях проведения 

ИФА). 

Новый иммуносорбент для выявления серологических маркеров 

инфицирования HHV-8 был оптимизирован для применения 

неспецифических реагентов производственного выпуска, используемых 

при проведении ИФА (отмывающий фосфатно-солевой буферный раствор 

с твином, субстратно-индикаторный раствор, содержащий хромоген, и 

стоп-раствор).  

Результатом выполненных исследовательских и производственных 

работ явилось создание опытно-экспериментальных серий нового 

оригинального набора реагентов для выявления серологических маркеров 

инфицирования человека герпесвирусом 8 типа – «ИФА-HHV-8-IgG». 

Заключение 

Диагностический тест на основе ИФА с новым набором реагентов 

позволяет осуществлять скрининг населения для выявления лиц, 

инфицированных HHV-8, оценивать риск развития саркомы Капоши и 

других лимфопролиферативных заболеваний у пациентов с 

иммунодепрессивными состояниями, а также проводить 

сероэпидемиологические исследования.  
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Введение. В сравнении с другими герпесвирусами человека HHV-8 

(Human herpes virus type 8) менее распространен в популяции (до 25%), в 

то же время инфицированность им у больных саркомой Капоши достигает 

более 90%; а у здоровых доноров крови антитела к нему выявляются 

только в 2-9% случаев [1]. 

Цель исследования. Оценить распространенность HHV-8 среди 

разных групп населения Московской области на основании выявления в 

крови специфических антител к этому вирусу методом твердофазного 

иммуноферментного анализа (ИФА) с новым набором реагентов «ИФА-

HHV-8-IgG». 

Материалы и методы. Технология исследования биологических 

образцов (сыворотка и плазма крови) в ИФА, позволяющая выявлять 

серологические маркеры инфицирования HHV-8 (антитела к латентному и 

литическому антигенам этого герпесвируса). Образцы сыворотки/плазмы 

крови, полученные от детей, лиц пожилого возраста, здоровых доноров и 

пациентов, проходивших обследование в диагностическом центре «El 

Clinic» (г. Электрогорск, ЗАО «ЭКОлаб»), а также от ВИЧ-

инфицированных больных. 

Результаты. В ИФА исследованы 353 сыворотки крови, полученные 

от детей в возрасте от 1 года до 18 лет, среди них было выявлено 3 (0,85%) 

положительные результата в отношении антигенов HHV-8 (дети в 

возрасте 11, 12 и 17 лет). При изучении 744 сывороток крови лиц 

пожилого возраста (от 60 до 90 лет) присутствие антител к HHV-8 было 

установлено в 98 (13,17%) случаях. Из 98 проб крови практически 

здоровых лиц – кадровых доноров крови – только 5 (5,10%) образцов 

показали серопозитивные результаты в отношении HVV-

8.Эпидемиологический анализ результатов серологического исследования 

в ИФА показал практическое отсутствие случаев инфицирования HHV-8 



детей в возрасте 1-10 лет, появления отдельных случаев сероконверсии 

после контакта с этим патогеном в подростковой группе 11-17 лет. 

Кумулятивный показатель инфицированности HHV-8 в группе детей (1-18 

лет) составлял 0,85%. В возрастной группе 18-55 лет (кадровые доноры 

крови) интенсивный показатель инфицированности HHV-8 был 

значительно выше и соответствовал 5,10% случаев. Максимальная 

распространенность герпесвируса человека 8 типа – с частотой 13,17% – 

была установлена у лиц пожилого возраста (60-90 лет). При обследовании 

28 пациентов с ВИЧ инфекцией нами были выявлены более высокие 

показатели их инфицированности HHV-8 по сравнению со всеми другими 

возрастными группами – 17,85% (5 положительных результатов). 

Полученные нами показатели несколько отличаются от данных, 

приводимых по результатам обследования в некоторых европейских 

государствах, что может быть обусловлено региональными 

особенностями распространения этого вируса. 

Заключение. Применение нового набора реагентов «ИФА-HHV-8-

IgG», разработанного и произведенного коллективом ЗАО «ЭКОлаб» 

(г. Электрогорск Московской обл.), позволило оценить интенсивные 

показатели распространенности герпесвируса человека 8 типа среди 

разных групп населения в Московской области. Проведенный 

эпидемиологический анализ полученных в ИФА результатов показал 

значительное нарастание количества положительных результатов с 

увеличением возраста людей в обследуемых группах, что отражает 

постепенный прирост случаев инфицирования HHV-8 на протяжении 

жизни и развитие специфического гуморального ответа на присутствие 

этого патогена.Высокие интенсивные показатели поражения HHV-8 были 

получены в группе ВИЧ-инфицированных пациентов, что обусловлено 

развивающейся у них иммуносупрессией и снижением активности 

факторов врожденного неспецифического иммунитета, клиническим 

отражением чего является более частое развитие клинических проявлений 

саркомы Капоши у лиц этой группы. 
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Clostridium difficile впервые выделена в 1935 году Hall I. C. и O'Toole 

E. из фекалий здоровых новорожденных. В 1970 году Bartlett J. связал 

C. difficile с колитом, развившемся после лечения клиндамицином [9]. 

Изначально микроорганизм назван Bacillus difficilis на основе морфологии 

и трудности культивирования [3]. 

Грамположительные палочки, перитрихии, с овальными 

субтерминальными спорами. Облигатные анаэробы. Имеют сложные 

пищевые потребности. На простых питательных средах не растут. Растут 

на кровяном агаре, агаре с циклосерином и маннитом, кровяном агаре с 

циклосерином и маннитом в течение 24-48 час. Температурный оптимум 

роста – 35-37
0
С. Селективная среда для выделения – циклосерин-

цефокситин-фруктозный агар (CCFA). На CCFA бактерии образуют 

колонии бело-жёлтого цвета диаметром 2-4 мм, плоские, округлой или 

неправильной формы, с неровным или ризоидным краем, матовые. Рост 

сопровождается характерным запахом, подобным запаху р-крезола или 

лошадиного помёта. 

Хемоорганотрофы. Ферментируют белки и углеводы. Основными 

продуктами метаболизма являются изовалериановая, изокапроновая, 

изомасляная, масляная, уксусные кислоты [3; 5]. Характерно 

газообразование фурана и отсутствие продукции индола. 

Антигенная структура как у всех грамположительных бактерий: 

антигенными свойствами обладает пептидогликан и тейхоевые кислоты 

клеточной стенки, но практического значения это не имеет. Антигенами 

являются белковые экзотоксины, что используется при лабораторной 

диагностике CDI. 

Бактерии продуцируют три вида экзотоксина. Токсин А 

(энтеротоксин) с Мr 44 тыс. – 50 тыс. Да оказывает диареягенное и 

летальное действие, стимулирует гуанилатциклазу. Токсин В 

(цитотоксин) с Мr 47 тыс. Да оказывает летальное действие, значительно 

превосходящее действие токсина А, нарушает функции мембран клеток с 

потерей ионов K
+
 и фибронектина; ингибирует синтез белка на рибосомах 

энтероцитов, что ведёт их к гибели. Бинарный токсин риботипа 



NAP1/BI/027 образует на мембране энтероцита комплекс, проникающий в 

цитоплазму и нарушающий функции клетки посредством дезорганизации 

цитоскелета, что ведёт её к гибели; усиливает адгезию и колонизацию. 

В результате мутации со сдвигом рамки считывания в негативном 

регуляторе гена кодирующего токсинообразование появился 

высоковирулентный токсигенный штамм риботипа NAP1/027, 

продуцирующий белковые токсины TcdA, TcdB, бинарный токсин. 

Колонизирует толстый кишечник человека. Носительство С. difficile 

широко распространено у новорождённых (до 50%), по мере развития 

нормальной микрофлоры (6-12 мес.) число носителей уменьшается, и 

среди взрослых лиц не превышает 3%. 

Споры обладают высокой устойчивостью к факторам окружающей 

среды. Резистентны к антибиотикам широкого спектра действия. 

Большинство клинических изолятов резистентны к цефалоспоринам, 

83,3% к клиндамицину, 66,7% к хлорамфениколу, 19% штаммов к 

метронидазолу, 6% к ванкомицину. Штаммы резистентные к ванкомицину 

и метронидазолу всё ещё сохраняют чувствительность к тайгециклину. 

Вегетативные клетки чувствительны к обычно применяемым 

антисептикам и дезинфектантам, в обычных концентрациях. Споры 

отличает высокая устойчивость к химическим и физическим факторам; 

они выживают в течение 8-10 час. в 1% растворе сулемы, 5% растворе 

фенола, выдерживают кипячение в течение 0,5-1 часа; 7,5% аэрозоль H2O2, 

вызывает гибель спор в течение 3 час. 

Носительство С. difficile распространено у новорождённых (до 50%), 

но именно у них наблюдают самый низкий уровень поражений [8]. По 

мере развития нормальной микрофлоры (6-12 мес.) число носителей 

уменьшается, и среди взрослых лиц не превышает 3%. 

Псевдомембранозный колит – ИСМП. Механизм передачи – фекально-

оральный; основной путь передачи – артифициальный. Среди 

новорождённых возможна контактная передача от ребёнка ребёнку или с 

руками персонала (при пеленании, кормлении и купании «одними и теми 

же руками»); среди взрослых доминируют контактно-бытовой путь 

госпитального распространения. Во многих странах ведётся мониторинг 

распространённости CDI [7]. В США из 500 млн. пациентов, 

обращавшихся за неотложной медицинской помощью с 2006 по 2010 год, 

около 500 тыс. человек имели диагноз CDI [9]. Высокий уровень 

заболеваемости характерен для пациентов старше 65 лет [9]. Расходы на 



 

лечение пациентов с CDI составляют более 13 тыс. USD на одного 

пациента, заболевшего впервые и более 28 тыс. USD на 1 пациента с 

рецидивом CDI [9]. Учёт распространённости CDI в РФ не ведётся. 

Возбудитель вызывает псевдомембранозный энтероколит на фоне 

нерациональной терапии антибиотиками (клиндамицином, 

ампициллином, амоксициллином цефалоспоринами, эритромицином и др. 

макролидами, тетрациклином, триметопримом / сульфаметоксазолом), 

цитостатиками, вызывающими дисбиоз и колонизацию кишечника С. 

difficile. Колонизация кишечника и пролиферация токсигенных штаммов 

C. difficile обуславливает развитие CDI. При отсутствии рациональной 

антибактериальной терапии, направленной на иррадикацию токсигенных 

штаммов C. difficile, болезнь прогрессирует, образуются обширные 

воспалительные изменения в стенке толстой кишки, характеризующиеся 

поверхностным некрозом слизистой оболочки с образованием 

«псевдомембран» ведущих к формированию токсического мегаколона, 

перфорации кишечника, сепсису. C. difficile синтезирует токсин-

индуцирующий мессенджер, относящийся к группе ТЛ, который 

накапливается во внеклеточной среде. При достижении популяцией 

C. difficile определённой плотности активируется двухкомпонентная 

система AgrC2A2. В результате усиливается транскрипция генов, 

кодирующих токсины, что играет ключевую роль в патогенезе 

клостридиального колита. Иммунитет мукозальный, как при всех ОКИ, 

изучен недостаточно. 

Clostridium difficile-ассоциированная инфекция (CDI) – заболевание, 

развивающееся при нарушении кишечного микробиома с избыточной 

колонизацией Clostridium difficile, токсины которой вызывают воспаление 

и повреждение толстой кишки. Псевдомембранозный колит – колит, как 

правило, вызванный токсигенным штаммом C. difficile, характерным 

признаком служат фибринозные наложения на слизистой оболочке 

толстой кишки [3; 9]. 

Псевдомембранозный энтероколит характеризуется образованием и 

выделением с калом плёнчатого материала – структур, представленных 

фибрином и слизью. Больные жалуются на коликообразные боли в 

животе, температура тела может подниматься до 39
о
С и выше. 

Отмечаются профузные водянистые диареи; у 50% пациентов выявляют 

лейкоциты в кале и лейкоцитоз. Значительные изменения наблюдаются в 

водно-электролитном обмене.  



Лабораторная диагностика 

Материалом для исследования служат свежие просветные фекалии 

[1; 4]. Минимальное количество материала 10 мл/г. Предпочтительно 

исследовать водянистые испражнения в количестве 10-15 мл. 

Исследование просветных фекалий проводят у пациентов с диареей. Для 

эпидемиологического исследования по установлению распространённости 

токсигенных C. difficile в популяции можно исследовать оформленный 

стул. При клинической картине непроходимости и подозрении на наличие 

токсигенных C. difficile исследуют мазки из кишечника. Допускается 

исследование содержимого просвета или биоптат слизистой оболочки 

толстой кишки, полученные при эндоскопическом исследовании или во 

время операции. 

Просветные фекалии забирают в одноразовый стерильный 

контейнер. Адекватное количество возбудителя для культурального 

исследования сохраняется в испражнениях при температуре +4-5
0
С в 

течение двух суток. Для более длительного хранения образцы кала 

замораживают при -70
0
С. Замораживание при -20

0
С снижает 

цитотоксическую активность [9]. Образцы для проведения РАЛ 

замораживаться не должны. 

При транспортировке внутри одного здания, контейнеры с 

биологическим материалом помещают в штативы и специальные 

герметичные контейнеры-переноски. При длительной транспортировке 

образцы помещают в индивидуальный герметичный пакет с 

адсорбирующим материалом, упаковывают в общий герметичный пакет, и 

помещают в термоконтейнер. Транспортировка производится при 

температуре +2
0
-8

0
С. Сопроводительные документы помещаются в 

индивидуальную упаковку отдельно от биологического материала и 

прочно прикрепляются снаружи контейнера. Полученные образцы 

транспортируются в герметичных пластиковых или стеклянных 

стерильных контейнерах. Транспортировка в лабораторию при комнатной 

температуре допускается не более двух час. При невозможности быстрой 

транспортировки образцы должны быть помещены в транспортные среды 

для анаэробов [4; 6]. 

Непригодными для исследования являются образцы: 

немаркированные или несущие неверную/нечитаемую маркировку; без 

даты получения материала; хранившиеся и транспортировавшиеся с 

нарушением установленных требований для биологического материала; с 



 

нарушением целостности и/или герметичности контейнеров. В случае 

непригодности доставленного образца необходимо уведомить врача, 

назначившего исследование, и рекомендовать повторное взятие 

материала. 

Для диагностики применяют бактериологический метод: выделяют 

возбудитель из фекалий и определяют его антибиотикограмму [2; 5; 7]. 

Для обнаружения токсина в фекалиях используют серологический (РНГА, 

РАЛ, ИФА, ИХ) и биологический метод: ставят реакцию нейтрализации 

на мышах или цитотоксический тест в культуре клеток (человеческие 

эмбриональные фибробласты, клетки HeLa и др.). Наличие цитотоксина 

определяют по ЦПД (округление клеток монослоя) [3; 7]. 

Молекулярно-генетические метод (ПЦР, риботипирование, гель-

электрофорез в пульсирующем поле, мультилокусный анализ, 

определение мультилокусной последовательности) позволяют 

детектировать геном C. difficile и его репликацию. Для детекции 

токсигенных штаммов C. difficile используется амплификация 

специфических участков генома возбудителя, кодирующих токсины. 

Разработана методика, позволяющая амплифицировать специфический 

для C. difficile участок гена, кодирующий токсин А и не имеющий 

перекрестной реакции с фрагментом ДНК токсигенных штаммов C. 

sordellii. В ПЦР определяется токсигенность C. difficile и др. факторы 

патогенности. ПЦР анализ просветных фекалий используется для 

определения источника возбудителя CDI. 

Возможно быстрое определение молекулярных маркёров патогена 

методом газовой хроматографии (ГХ); для CDI характерно 

газообразование фурана и отсутствие продукции индола в образцах стула 

пациентов [1; 3; 5; 7; 9]. Схема микробиологического исследования 

просветных фекалий при подозрении на CDI представлена на рис. 1 [9]. 
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Рис. 1. Микробиологическое исследование фекалий при подозрении на CDI 

 

Пациентам с лёгкой и среднетяжёлой формой заболевания 

назначают метронидазол в дозе 500 мг внутрь 3 раза в день в течение 10 

дней. При отсутствии клинического эффекта через 5-7 дней производят 

смену препарата в связи с клинической неэффективностью на ванкомицин 

– внутрь в дозе 125 мг 4 раза в день в течение 10 дней. Пациентам с 

тяжёлой формой CDI изначально показано назначение ванкомицина в дозе 

125 мг внутрь 4 раза в день в течение 10 дней. Больным CDI при 

гипотонии, повышении температуры тела выше 38,5
0
С, задержке стула, 

выраженного вздутия живота, изменении сознания, лейкоцитозе свыше 

15х10
9
 или лейкопении ниже 2х10

9
, повышении уровня лактата в 

сыворотке крови выше 2,2 ммоль/л, развитии синдрома полиорганной 

недостаточности требуется перевод в ОРИТ для дальнейшего лечения. В 

подобной ситуации производят назначение ванкомицина внутрь в дозе 

500 мг 4 раза в день и метронидазола в дозе 500 мг три раза в день 

внутривенно. При невозможности перорального введения препарата 

ванкомицин назначается ректально в микроклизмах. Препарат в дозе 500 

мг разводится в 500 мл 0,9% раствора хлорида натрия и вводится в виде 

клизм 4 раза в день. При рецидивах CDI следует использовать ванкомицин 

в дозировке 500 мг 4 раза в день, в течение 10 дней. 

С 2011 года в США используется для лечения CDI новый препарат 

из группы макролидов – фидаксомицин. Он демонстрирует высокие 

фекальные концентрации препарата при минимальной системной 

абсорбции. В РФ фидаксомицин не зарегистрирован. 

Тигециклин, относящийся по своей химической структуре к 

производным миноциклина, перспективен при лечении CDI у пациентов 

после неэффективной терапии первой линии. Фармакокинетика препарата, 



 

обуславливает его высокую концентрацию в просвете кишечника, до 59% 

назначенной дозы поступает в желчь. Начальная доза препарата для 

взрослых составляет 100 мг вводят в/в капельно в течение 30-60 мин., 

далее по 50 мг через каждые 12 ч. Продолжительность терапии 

определяется степенью тяжести CDI реакцией больного на лечение и 

составляет в среднем 5-14 дней. Показания для лечения CDI 

тигециклином ограничены из-за широкого спектра активности препарата 

и возможности формирования антибиотикорезистентности других 

микроорганизмов. 

Для лечения CDI может быть использован кадазолид (из группы 

оксазолидинона), проходящий в настоящее время клинические испытания. 

В РФ не зарегистрирован. 

В России для лечения CDI используют Альфа нормикс 

(Рифаксимин), хотя в рекомендациях американской ассоциации 

гастроэнтерологов 2013 года по лечению CDI его применение не 

регламентировано. 

В тяжёлых случаях при возникновении осложнений CDI, таких как 

перфорация, токсическая дилатации, при неэффективности 

консервативной терапии требуется экстренная операция. Вопрос об 

объёме оперативного вмешательства решается индивидуально, исходя из 

объёма поражения толстой кишки. Описаны операции с выведением 

кишечной стомы, последние использовались в качестве возможного пути 

введения препаратов для лечения CDI. Использование фагов является 

важным направлением в лечении CDI. 

Применение пробиотиков может значительно снизить 

заболеваемость и является эффективным средством для лечения CDI. 

Saccharomyces boulardi, Lactobacillus rhamnosus GG и пробиотические 

смеси обладают профилактическим действием и могут помочь 

предотвратить развитие CDI. Перспективным направлением в 

профилактике и лечении CDI, является использование аутоштаммов 

Lactobacillus spp. с лабораторной оценкой их антагонистической 

активности простив Clostridium spp., включая C. difficile. Методика 

является трудоёмкой, но эффективной и безопасной. 

Специфическая профилактика отсутствует; неспецифическая 

сводится к рациональной антибиотикотерапии и профилактике дисбиозов. 
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Резюме. Среди методов определения подлинности препаратов 

фенотиазина национальные фармакопеи значительное внимание уделяют 

«цветным реакциям», основанным на легкости окисления кольца 

фенотиазина с образованием окрашенных продуктов. В то же время, 

механизм процессов окисления и природа окрашенных продуктов не 

обсуждаются, что делает эти методы идентификации малоспецифичными. 

Настоящая работа посвящена изучению механизма процессов окисления 

N-замещенных фенотиазинов различными окислителями и установлению 

природы образующихся при этом продуктов. Методом ЭПР нами было 

установлено, что при действии ряда окислителей (концентрированная 

серная кислота, концентрированная азотная кислота в среде хлорной 

кислоты, четыреххлористый углерод, хлороформ) на N-алкилзамещенные 

фенотиазины (N-метил, N-этил, N-пропаргилфенотиазины) протекает 

процесс одноэлектронного окисления с образованием соответствующих 

стабильных катион-радикалов. Метод ЭПР-спектроскопии позволил 

однозначно идентифицировать образующиеся катион-радикалы и 

установить их природу по характеру сверхтонкой структуры (СТС) 

спектров ЭПР.  

В работе приводится интерпретация СТС спектров ЭПР. Делается 

вывод о возможности использовании метода ЭПР для идентификации 

препаратов фенотиазина. 

Цель исследования.  

Изучить механизм процесса окисления ряда модельных N-

алкилзамещенных фенотиазинов и установить природу образующихся 

продуктов окисления с помощью метода ЭПР-спектроскопии. 

Основная часть.  

Ароматическое кольцо фенотиазина является структурным 

элементом ряда лекарственных веществ, обладающих антипсихотическим, 

антигистаминным или аритмическим действием. При этом 

фармакологическая активность во многом определяется природой 

заместителя у гетероатома азота (рис. 1). 



                                

Диалкиламиноалкильные производные обладают нейролептическим 

действием, ацильные производные – антиаритмическим, 

коронарорасширяющим действием. Среди методов определения 

подлинности препаратов фенотиазина национальные фармакопеи 

значительное внимание уделяют «цветным реакциям», основанным на 

легкости окисления гетероциклического кольца различными 

окислителями с образованием окрашенных продуктов. В частности, ГФ X 

[1] и ГФ XII [2] включают «цветные реакции» с использованием в 

качестве окислителей бромной воды, концентрированных азотной и 

серной кислот, раствора бромата калия в кислой среде. Для экспресс-

диагностики производных фенотиазина в моче в судебно-медицинской 

практике используют реакцию со смесью хлорной и азотной кислот и 

железа (III) хлорида (FPN-реактив).[3] Природа образующихся 

окрашенных продуктов и механизм реакций окисления не исследованы, 

что делает эти реакции малоспецифичными и малоинформативными. 

Нам представлялось интересным детально изучить механизм реакций 

окисления фенотиазинов и установить природу образующихся продуктов. 

С этой целью нами синтезированы модельные N-замещенные 

фенотиазины: N-метилфенотиазин (I), N-этилфенотиазин (II), N-

пропаргилфенотиазин (III). Синтез осуществлялся путем нагревания в 

вакуумированной ампуле фенотиазина с соответствующим алкилйодидом в 

спирте при температуре 120 градусов Цельсия в течение 30 часов. [4,5]. В 

качестве окислителей использовались концентрированная серная кислота и 

концентрированная азотная кислота в среде хлорной кислоты, 

четыреххлористый углерод, хлороформ. Контроль за ходом реакций 

осуществлялся с помощью ЭПР-спектроскопии. Спектры ЭПР 

регистрировали на приборе Brucer 200-SRC; (растворы в вакуумированных 

ампулах; растворители – ацетонитрил, толуол, о-ксилол). 



 

Результаты и их обсуждение 

Проведенные нами исследования с использованием метода ЭПР 

позволили установить, что действие указанных реагентов на N-

алкилфенотиазины приводит к процессу одноэлектронного окисления с 

образованием соответствующих катион-радикалов в соответствии, 

например, со схемой (1): 
 

 

Схема 1. Механизм процесса одноэлектронного окисления N-

алкилфенотиазина [5]. 

 

Спектр ЭПР, полученный при действии каждого из указанных 

окислителей на N-метилфенотиазин (I) представлял собой секстет с 

соотношением интенсивностей линий 1:4:7:7:4:1, что указывает на равное 

взаимодействие неспаренного электрона (н.э.) с ядром азота и тремя 

эквивалентными протонами (рис.2). 

.  

Рис. 2. СТС спектра ЭПР катион-радикала N-метилфенотиазина. 
 

В то же время спектры ЭПР катион-радикалов, полученных при 

окислении соединений (II) и (III), содержащих у атома азота метиленовую 

группу, соответственно, представляли собой квартет с соотношением 

интенсивностей линий 1:2:2:1, что оказалось неожиданным с учетом 

взаимодействия н.э. с ядром азота и двумя эквивалентными протонами. 

Изучение температурной зависимости спектров ЭПР позволило 

исключить гипотезу о неэквивалентности протонов метиленовой группы 

(рис. 3).   



        

Рис. 3. Спектры ЭПР катион-радикала N-пропаргилфенотиазина в о-

ксилоле при различных температурах: а).293К; б).323К; в)343К; г).после 

охлаждения до 293К [4]. 

 

Аналогичная картина изменения СТС спектра ЭПР наблюдалась и в 

случае катион-радикала N-этилфенотиазина. 

Для объяснения наблюдаемой картины СТС спектров ЭПР в данном 

случае была выдвинута гипотеза об образовании мостиковых катион-

радикалов (Рис. 2, 3). 
 

 

Рис. 2. Образование мостикового катион- радикала N-этилфенотиазина [4]. 

 

 

Рис. 3. Образование мостикового катион-радикала N-пропаргилфенотиазина[4]. 



 

Таким образом, метод ЭПР оказался удобным информативным 

методом, позволяющим изучить механизм реакций окисления 

производных фенотиазина, лежащих в основе фармакопейных «цветных 

реакций», однозначно установить радикальную природу образующихся 

продуктов, их строение и, следовательно, идентифицировать исходные 

фенотиазины. 
 

Выводы 

Методом ЭПР-спектроскопии изучен механизм процесса окисления 

N-алклфенотиазинов, содержащих у атома азота метильную, этильную, 

пропаргильную группы. Установлена природа катион-радикалов, 

образующихся в процессе одноэлектронного окисления. Проведенные 

исследования позволяют рекомендовать метод ЭПР для проведения 

фармацевтического и биофармацевтического анализов с целью 

установления подлинности препаратов фенотиазина, природы их 

метаболитов в биологических жидкостях, исследования фармакокинетики 

и фармакодинамики лекарственных средств – производных фенотиазина. 
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Резюме 

В настоящее время большую опасность для общества представляет 

растущая резистентность среди патогенных микроорганизмов. В качестве 

перспективного решения проблемы предлагаются лекарственные средства 

на основе антибиотиков и антисептиков гуанидинового ряда [1].  

Цель исследования 

Целью данной работы является разработка методики синтеза 

олигогексаметиленгуанидина гидрохлорида (ОГМГ-ГХ) с использованием 

микрореакторных технологий. 

Основная часть  

Базой для проведения синтеза послужил существующий способ 

синтеза поликонденсата декстрозы в микрореакторе [2]. 

Был проведён синтез ОГМГ-ГХ в микроеракторе при различных 

условиях. Исходные реагенты (гексаметилендиамин и гуанидина 

гидрохлорид) находились в водном растворе. Для подбора оптимальных 

условий синтеза варьировались температура, соотношение реагентов и 

воды, время проведения синтеза. Полученный продукт анализировался с 

помощью 
13
C ЯМР-спектроскопии. 

Результаты и их обсуждение 

Полученный продукт сопоставим с продуктом, получаемым в 

промышленном производстве. Использование микрофлюидных 

технологий может дать ряд преимуществ, таких как безопасность 

процесса, энергоэффективность, модульность конструкции, возможность 

ускоренного масштабирования и воспроизводимость технологического 

процесса, компактность, высокий выход 
 

Выводы 

В ходе исследования разработана методика проведения синтеза 

ОГМГ-ГХ с использованием микрореакторной технологии. 

Характеристики продукта соответствуют необходимым требованиям. 
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Факторы, играющие основную роль в формировании современной 

флоры Нахчыванской (Нахичеванской) АР, это рельеф территории, 

климат, эдафические, биотические и антропогенные факторы. 

Сегодняшний растительный покров республики серьезным образом 

испытывает влияние сухого континентального климата и в основном 

характеризуется ксерофитными формациями. Академик Гаджиев В.Дж. 

разделил территорию Нахчыванской (Нахичеванской) АР на 3 ботанико-

географических района: 1-й – Нахчыванская (Нахичеванская) равнина, 2-й 

– Нахчыванская (Нахичеванская) горная область, 3-й – Нахчыванская 

(Нахичеванская) высокогорная область (т. 3 56-57).   

Растительный покров Нахчыванской (Нахичеванской) АР с точки 

зрения раннего генезиса, структуры и строения формации близок к флоре 

Передней Азии. Это ксерофиты, ценозы фриганоидного типа, 

распространенные в равнинных, низких и, в особенности, средних горных 

зонах, более близких к переднеазиатским формациям. Фриганоидная 

растительность покрыла сухие склоны высоких и средних горных поясов 

низких и средних горных поясов. Доказательством этому является то, что 

основное место занимает астраканта колючковидная (Astracantha aurea, 

A. mikrocephalus). При простом фитоценологическом строении фриган их 

флористический состав очень сложен. Среди встречающихся здесь 

кустарников следует отметить Rhamnus pallasii, Zygophyllum atriplicoides, 

из подушкообразных кустарников это Stachys balansae, из мелких 

кустарников и полукустарников это Thymus kotchyanus, Stachys fruticulosa, 

Caragana grandiflora, из многолетних травянистых растений это 

Hypericum scabrum, Pyrethrum macrophyllum, Artemisia lerchiana и др. 

среди фриган встречаются также ксерофилы и однолетние эфемеры. 

Редколесья, существуя в регионе интерзонально между полупустыней, 

степью, иногда и лугами, создают свойственную территории формацию 

лесной растительности.  

В естественных лесах наряду с дубом чаще всего встречается ясень 

обыкновенный Fraxinus excelsior, многие виды боярышника и клена 



 

грузинского Acer ibericum и жимолость грузинская Lonicera iberica, 

рябина персидская Sorbus persica, мушмула германская Mespilus 

germanica, слива растопыренная Prunus divaricata и прочая 

растительность рода кустарниковых. Из травянистых растений чаще всего 

встречаются многие виды растений рода мезофиловых. 

Высокогорные луга, хотя и распространены относительно немного в 

высокогорных степях, расположенных на высоте 2500-300 м, но 

составляют, тем не менее, широкую полосу. Травы сложные и богатые. Из 

характерных для субальпийских высокогорных ценозов растений можно 

отметить Trisetum pratense хвощ луговой, Festuca gigantea овсяница 

гигантская , Rumex acetosa щавель кислый, Scorzonera latifolia козелец 

широколистный и другие. Из характерных для субальпийских трав можно 

отметить Alpecurus ventricosus лисохвост тростниковый, Hordeum 

violaceum ячмень фиолетовый, Pastinaca armenica пастернак армянский, 

Astrantia maxima астранция наибольшая и другие. Характерные для 

территории альпийские травы можно встретить на вершинах гор Кюкю и 

Гапыджыг.  

Здесь растения очень низкорослые, с прозрачными цветками, 

водянистыми стволами и листьями и коротким периодом ароматной 

вегетации. В альпийских лугах можно встретить Zerna variegata, 

Colpodium humile, Festuca varia, Sesleria phleoides и прочие виды растений 

(т. 1, c. 74-85; т. 4, c. 88-94; т. 5, c. 37-44).  

Материалы и методика  

Исследования проводились планомерно и последовательно по 

месяцам и сезонам 2003-2017 гг. на территории Нахчыванской 

(Нахичеванской) Автономной Республики. Виды лишайника, выбранные в 

качестве объекта исследований, с учетом рельефа, почвенного и 

растительного покрова региона изучались в приараксинской низменности, 

на средних и высокогорных территориях. 

В ходе пройденных во время исследований на территории 

Нахчыванской (Нахичеванской) АР более, чем 100 маршрутов было 

собрано и приобщено к исследованиям до 1500 гербарных образцов. С 

учетом физико-географических условий региона были исследованы 

территории распространения лишайников, изучен состав фитоценозов. 

При сборе образцов были отмечены флористические особенности 

биотопов.   



Собранные образцы в соответствии с указаниями, принятыми в 

лихенологических исследованиях, были размещены в специальных 

конвертах с указанием на них участка сбора, время сбора, высоты 

территории, субстрата, и для предотвращения измельчения некоторые 

очень сухие образцы были упакованы в увлаженную марлю и размещены 

в конверты.  

На выбранных площадках помимо видового состава лихенобиоты 

было исследовано распространение лишайниковых группировок на 

основные растительные сообщества и субстраты, их приспособление и пр. 

В пределах изучаемой территории были обследованы различные экотопы, 

дано ценологическое описание эпилитных, эпифитных и эпигейных 

лишайниковых группировок.  

Для подсчета эпифитного лишайникового покрова были 

использованы методики Инсарова Г.Э. и Пчелкина А.В. (т. 8, c. 112-130; т. 

9, c. 17-22). Лишайниковый покров каждого вида демонстрировался в 

различных экспозициях на участке площадью 100 см
2
 при высоте 1,5 м (на 

деревьях) с использованием сетки размером 10х10 см. 

Была определена систематическая структура лишайников, проведен 

их эколого-географический анализ, установлена закономерность их 

распределения по поясам высотности, антропогенная динамика, 

территории распространения редких видов, а также разработаны и 

подготовлены меры для их сохранения. Использовалась литература и 

гербарные материалы, касающиеся растительного покрова Нахчыванской 

АР (т. 2, с. 3-34; т. 6, с. 58-60; т. 7, с. 162-164). 

При обработке гербарного материала применялись общие методики, 

а также статистико-флористические, экобиоморфолого-географические, 

сравнительно-анатомические методы. Микроскопические анализы, 

назначение видов осуществлялись на кафедре ботаники Гянджинского 

государственного педагогического университета и в лаборатории 

Института ботаники Национальной академии наук Азербайджана. При 

сборе образцов разница морфологических признаков устанавливалась при 

помощи лупы с 10-кратным увеличением. Анатомические признаки 

изучались под микроскопом MBS-10 после подготовки разрезов в 

микротоме марки МС-2. В вопросах установления предназначений при 

уточнении видов использовались реактивы, принятые при 

лихенологических исследованиях. 



 

В ходе исследования использовались такие книги-определители, как 

«Определители лишайников СССР» (10;11;12), «Определители 

лишайников России» (13;14), «Определители лишайников БССР», другие 

определители, флористические труды и некоторые классические каталоги. 

В процессе систематизации таксонов принимались во внимание 

«Международные ботанические кодексы». Латинские наименования и 

систематическая структура лишайников обрабатывались с учетом систем 

Й. Пёльт и Р. Сантессона.  

Для выяснения степени схожести таксономического состава 

флористических списков, сравниваемых по поясам, применялся 

биометрический метод расчетов с использованием коэффициента 

Серенсена-Чекановского. Этот коэффициент хоть и не обладает 

преимуществом в сравнении с коэффициентом Жаккара, но принцип его 

устройства более обоснованный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Распределение флоры лишайников Нахчыванской 

(Нахичеванской) АР по субстратам  

 

Лишайники встречаются на территории Нахчыванской 

(Нахичеванской) АР в зонах от Приараксинской низменности до 

высокогорных поясов в самых различных субстратах. Богатство видового 

состава лишайников больше всего зависит от климатических факторов, 

экспозиции склонов, степени увлажненности и, что наиболее важно, 

меняется в зависимости от субстратов. В процессе исследований виды 

лишайников были разделены и систематизированы по трем экологическим 

группам: эрилиты, эпифиты и эпигеи. 
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Установлено, что эпигеи обладают преимуществом своими 138 

видами (38,54%), на втором месте представлены эпилиты 93 видов 

(25,97%), а эпифиты в сравнении с другими видами составляют 

меньшинство своими 58 видами (16,20%). 

Помимо этого, также установлено наличие 17 видов лишайников 

(4,74%), живущих в почве и на камнях (эпигеи-эпилиты), 6 видов (1,67%), 

живущих в почве и на деревьях (эпигеи-эпифиты), 38 видов (10,61%), 

живущих на камнях и на деревьях (эпилиты-эпифиты), и 8 видов 

лишайников (2,23%), распространенных во всех трех субстратах. 

Проведен анализ видов также по родам в ракурсе их экологических 

типов, и установлено, что 84 из 138 видов эпигеев (23,46%) подытожены в 

5 родах: Cladonia кладония (32), Endoryrenium (17), Peltigera пельтигера 

(14), Usnea уснея (11), Toninia тониния (10), 93 эпилитных лишайников 

epilit şibyədən 55-nin (15,36%), 6 cinsdə Lecanora леканора (14), Placodium 

(12), Acarospora акароспора (10), Dermatocarpon дерматокарпон (8), 

Lecidea лецидея (7), Ubilicaria умбиликария (4), и, наконец, 41 вид из 58 

эпифитов подытожены в 4 родах: Parmelia (16), Caloplaca (9), Physcia 

Фисция (9), Arthonia (7). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бабаев С.Я. География Нахчыванской (Нахичеванской) Автономной 

Республики. Баку Элм 999, 298 с. 

2. Бархалов Ш.О. Материалы относящиеся к азербайджанскому 

лишайнику // Произведения Института ботаники. Азербайджанский филиал АН 

СССР, Баку, 1940. С. 3-34. 

3. Гаджиев В.Дж., Мусаев С.Г. Бобовые растения Азербайджана. Баку, 

Элм, 1996. С. 56-57. 

4. Гаджиев В.Дж., Мусаев С.Г., Акперов З.И., Ибадуллаева С.Дж. О 

биоразнообразии высших растений азербайджанской флоры // Научные труды 

Института ботаники НАН Азербайджана. Баку, 2004. С. 88-94. 

5. Нахичеванская Автономная Советская Социалистическая Республика 

50. Баку: Элм, 1975. 358 с. 

6. Алвердиева С.М. Лишайники рекомендуемые для занесения в красную 

книгу Азербайджана // Докл. АН Азербайджана, 1998. С. 58-60. 

7. Алвердиева С.М. К флористико-систематическому анализу 

лишайников Нагорного Карабаха / Труды ЫХ Международного симпозиума 

«Hетрадиционное растениеводство энология, экология и здоровье. Алушта, 

2000. С. 162-164. 

8. Инсаров Г.Э., Инсарова И.Д. Система районирования Земли для целей 

мониторинга эпифитных лишайников. // Проблемы экологического 

мониторинга и моделирования экосистем. Л.; 1991, т. 13, с. 112-130. 



 

9. Пчелкин А.В. Распространение лишайников-епифитов на территории 

России в естественных условиях и при антропогенном воздействии. Автореф. 

дис. докт. биол. наук. М., 2002. 42 с. 

10. Окснер А.М. Морфология, систематика и географическое 

распространение. В кн: 11.Определитель лишайников СССР. Л.: Наука, 1974. 

Вып. 2. 283 с. 

12. Определитель лишайников СССР. Вып 1. Пертузариевые, 

Леканоровые, Пармелиевые. Л.: Наука, 1971. 412 с. 

13. Определитель лишайников России. Вып. 6. Алекториевые, 

Пармелиевые, Стереокаулоновые. СПб.: Наука, 1996. 203 с. 

14. Определитель лишайников России. Вып 7. Лецидеевые, Микареевые, 

Порпидиевые. СПб.: Наука, 1998. 116 с. 



 «Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт»  
Врунгель, капитан 

 

МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА  

И ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Помазанов В.В. 
 

ГГТУ, Орехово-Зуево, Московская область, Россия 

 

В последние годы в ряде столичных и региональных 

диагностических центров и лабораторий широко пропагандируется так 

называемый «метод Осипова» по хромато-масс-спектрометрическому 

определению микроэкологического статуса человека. Например, 

«Лаборатория микробной хроматографии», Москва, Санкт-Петербург; 

«Городской центр медицинских исследований», Москва; МЦ 

«Новомедицина», Ростов на Дону; «Лаборатория ДНКОМ», Москва, Тула, 

Черкесск; «Витамед», Москва; Лаборатория «Служба Хеликс», Санкт-

Петербург; ООО «Пропионикс», Москва и мн. др. 

В рекламе своей деятельности лаборатории указывают: «Мы 

работаем по Осипову Г.А. в строгом соответствии с Разрешением 

Росздравнадзора на применение новой медицинской технологии от 

24.02.2010 ФС № 2010/038.» Используемая технология позволяет (без 

подращивания) осуществлять видовое определение одновременно 50-57 

микроорганизмов (бактерий, грибов, вирусов) с чувствительностью 10
4
– 

10
5
 клеток в пробе. 

Авторы статьи пытаются разобраться в достоверности ряда 

положений, изложенных в новой медицинской технологии «Оценка 

микроэкологического статуса человека методом хромато-масс-

спектрометрии» и её соответствия целям и задачам клинической 

лабораторной диагностики «микробиологических сообществ» и 

инфекционных заболеваний. 

Микроэкологический статус человека. Что это? Первое сложное 

слово – это «микроэкологический», «микроэкология», состоящее из трёх 

понятий: «микро», «эко» и «логос». Предполагается, что это 

словосочетание означает «экологию микробов». Но так ли всё просто? 

Начнём с «микро». После того как 350 лет тому назад нидерландский 

микроскопист – выдающийся «микровидец» (от: греч. μικρός – мелкий, 

маленький и σκοπέω – вижу), Антони ван Ле венгук с помощью 



 

сконструированного им микроскопа впервые открыл для себя и всех нас 

никому раньше невиданных микроскопических животных, живших до 

этого в полной безвестности почти 4 млрд. лет, учёное человечество 

четверть тысячелетия ломало голову как этих «невидимок» именовать? Не 

называть же представителей вездесущего мира бесконечного числа живых 

палочек, спиралей, цепочек, нитей, запятых, шариков или гроздей 

шариков просто маленькими или микроскопическими животными? Или 

фантасмогорическими «анималькулями», как их назвал сам Левенгук?  

Как всегда помогли настойчивость, случай, везение, и, естественно, 

нужное знакомство. Некий врач, военный хирург, безусловно, имеющий 

опыт работы с раневыми инфекциями и «маленькими организмами», 

Шарль Седийо, письменно обратился  к своему знаменитому другу 

филологу и философу Эмилю Литтре, прославившегося, как у нас В. Даль, 

созданием фундаментального «Словаря французского языка», с просьбой 

подобрать подходящее название этим самым маленьким животным. 

Литтре, до этого ничего не зная об «анималькулях», тем не менее 

предложил очень точное и удачное, как подтвердилось в будущем, слово 

le miсrobe – микроб. Сей факт зафиксирован в письме, отправленном 

филологом 26 февраля 1878 г., а Шарль Седийо впервые употребил его на 

публике 7 марта 1878 г. на презентации во французской Академии наук. 

Многие энтузиасты считаю 26 февраля Днем микробиолога. 

Великий Пастер, с учётом существующего в то время зачаточного 

состояния систематики животных и растительных клеток, не видел 

принципиального различия между рассматриваемыми объектами, называя 

их инфузориями, дрожжами или палочками, то есть бактериями. Впервые 

термин «бактерия» (от гр. bakterion – палочка), применил известный 

немецкий натуралист, между прочим, «Почетный член Петербургской 

академии наук», Христиан Эренберг в 1826 г., когда будущему 

«пастеризатору» едва исполнилось 6 лет. Приняв термин le microbe, 

Пастер, назвал «микробией» (microbie) науку о микроорганизмах. Это 

определение по разным причинам в научных кругах не прижилось. 

Позднее трансформировалось препаратором его лаборатории Пьером 

Эмилем Дюкло в слово «микробиология» – науке о микробах, впервые 

примененное им в четырехтомном Трактате о микробах – «Traite de 

microbiologie, 1898–1901». Слово «бактерия» также широко прижилось, 

правда, внеся некоторую терминологическую путаницу, существующую и 



поныне. Например, многие журналисты не видят разницы между 

микробом и бактерией, (а некоторые, и вирусом). 

К сказанному выше можно добавить интересное совпадение, 

связанное с размером этих крошечных животных и введённой в 1879 г. 

единицей измерения микрон (мк, µ), равной 10
−6

 метра. С 1960 г. – это 

микрометр (мкм, µm). Левенгук, как истинный испытатель, с самого 

начала пытался определить размеры обнаруженных им под микроскопом 

«анималькулей»: «Самое мелкое из этих крошечных животных в тысячу 

раз меньше глаза взрослой вши», – так писал он в своих письмах 

Лондонскому королевскому обществу, из-за недостатка других стандартов 

сравнения. Наверное, это не совсем так. По сегодняшним данным, средние 

линейные размеры бактериальной клетки находятся в пределах 0,5-5 мкм, 

хотя некоторые представители достигают величины в 50 и даже 100 и 

более мкм. Escherichia coli, например, имеет размеры 0,3 – 6 мкм, Bacillus 

subtilis 0,75 – 3 мкм. Крупнейшей из известных бактерий является 

Thiomargarita namibiensis, достигающая размера в 750 мкм. Второй 

является Epulopiscium fishelsoni, имеющая диаметр 80 мкм и длину до 700 

мкм. Спирохеты могут вырастать в длину до 250 мкм при толщине 0,7 

мкм. Для сравнения, диаметр эритроцита составляет 7 мкм, толщина 

человеческого волоса от 80 до 110 мкм. Длина тельца головной вши 

составляет 0,6-4 мм. С размером её глаз труднее, так как у большинства 

видов «божьих жемчужин» (как их уважительно величали в средние века) 

они частично или полностью отсутствуют, а у имеющихся глазок (или 

глазных пятен) могут находиться в пределах 10-30 мкм, что заставляет 

усомниться в корректности выводов об их истинных размерах, сделанных 

гениальным маэстро. В любом случае, и «микрон» и «микроб» имеют 

сопоставимые размеры и морфологическое сродство. И приставка 

«микро» в слове «микробиология» соответствует длине микроскопических 

животных, ею изучаемых, как 0.5-3 млн. часть метра. Аналогично 

нанотехнология, наночастицы, размером 10
-9
метра. Оперирует частицами 

менее 100 nm. Ранее приставка nano (от др.-греч. νᾶνος, nanos — гном, 

карлик) использовалась для определения  «карликовых» (1,5-5 м) 

динозавров (nanosaurus) и тиранозавров (nanotyrranus). Этот пример 

подчеркивает, что сами по себе приставки «микро» или «нано» «не несут 

физического смысла, а лишь указывают на масштаб». 

На этом можно было бы поставить точку. Исходя из 

вышеизложенного, микроэкология – это учение «о маленькой экологии, 



 

некоего маленького дома». (Экология – от греч. оikos – дом, место, среда 

обитания). Предположить, что термин касается именно микроорганизмов 

очевидно можно, но обязательно с подробным толкованием, так как 

официально этот термин нигде не зафиксирован.  

Теперь рассмотрим термин «статус» в привязке его к понятию 

«человек». Статус (лат. status – положение, состояние, показатель, ранг, 

отношение, позиция) абстрактное многозначное слово в общем смысле 

обозначающее совокупность стабильных значений параметров объекта 

или субъекта. Каждый человек, как правило, обладает не одним, а 

несколькими статусами. Социологи выделяют прирождённый статус, 

полученный человеком при рождении (пол, раса, национальность, 

биологическая составляющая). В некоторых случаях прирожденный 

статус может меняться. Выделяется, также, приобретенный статус, 

которого человек достигает благодаря своим умственным и физическим 

усилиям. Предписанный статус, который человек приобретает вне 

зависимости от своего желания, который также бывает прирожденным и 

приобретенным. Таким образом, «микроэкологический статус человека», 

в нашем случае, может означать «состояние и взаимоотношение 

микроорганизмов между собой и с макрорганизмом человека». 

Согласитесь, что без подробного рассмотрения значения использованных 

терминов и принятых допущений, дать точное смысловое определения 

понятие: «микробиологический статус человека» было бы 

затруднительно. 

Таким образом, учитывая достаточно устоявшуюся в конце 

прошлого века идею о коллективном поведении микроорганизмов и их 

межклеточной коммуникации, следует рассматривать 

«микроэкологический статус», как состояние и совокупность стабильных 

значений микробиологических и функциональных параметров человека в 

данный промежуток времени. 

Определение микроэкологического статуса человека методом 

хромато-масс-спектрометрии. 

Теперь ещё об одном термине: «хромато-масс-спектрометрия», 

имеющем непосредственное отношение к нашему исследованию. В конце 

2009 г. в Интернете появилось сообщение о регистрации 

Росздравнадзором новой медицинской технологии по «Оценке 

микроэкологического статуса человека методом хромато-масс-

спектрометрии», позиционируемой в ряде интернет-сообщений, научных 



публикаций, диссертаций, как «метод Осипова», хотя технология 

разработана большой группой авторов, несущих равный приоритет и 

равную ответственность. Организация-заявитель: ГНЦ РФ Институт 

медико-биологических проблем РАН [1]. Анализ литературных данных и 

наши ранние экспериментальные исследования [1-20] показывают, что 

«Новая медицинская технология» (р/n ФС №2010/038 от 24.02.2010) не 

только не позволяет определить некий «микроэкологический статус 

человека», не только не отражает правильность и хронологическую 

(приоритетную) последовательность разработки технологии 

хемотипирования (идентификации) микроорганизмов по их химическому 

составу, но и вводит в опасное заблуждение многих пользователей и 

потребителей этой «научной продукции». 

И так, «хромато-масс-спектрометрия» – это физико-химический 

метод и инструмент (прецизионный высокотехнологичный аналитический 

прибор) для исследования качественного и количественного химического 

состава сложных природных или техногенных газовых или жидких 

растворов. В частности, состава биологических жидкостей, клеток 

эукариотов и прокариотов, воды, воздуха, стоков, продуктов питания, 

отравляющих веществ, дыма сигарет или запаха земляники, 

нефтепродуктов и всего другого, что определяет окружающую среду на 

молекулярном уровне от самой мельчайшей молекулы водорода до 

олигомеров или полимеров различной молекулярной массы. 

Отличительная способность метода: высокая эффективность разделения 

ингредиентов раствора, высокая чувствительность до микро- и даже 

нанограмм, высокая скорость анализа. Тем не менее, никакой статус – 

«микроэкологический», «макроэкологический», «приобретённый» или 

«предписанный», этим методом определить физически невозможно. Зато 

можно крайне эффективно исследовать химический состав 

микроорганизмов или человеческих клеток, находящихся или не 

находящихся друг с другом в некоем взаимодействии. И лишь потом их 

интерпретировать в нужный статус, диагностику инфекционного 

заболевания или что-то другое, в зависимости от поставленной задачи.  

Что предлагает «новая технология»? [1]: 

1.- определение качественного и количественного состава 

микробных сообществ; 

2.- определение микроэкологического статуса организма или его 

отклонений от гомеостаза; 



 

3.- выявление или уточнение этиологии инфекционно-

воспалительного процесса при любых нозологических формах 

заболевания в клинической практике. 

Рассмотрим каждое из утверждений более подробно: 

1. Первое предложение: определение качественного и 

количественного состава микробных сообществ. Как мы неоднократно 

подчёркивали, хроматография позволяет разделить сложный раствор на 

группы молекул одинаковых по свойствам и строению: температурам 

кипения, молекулярной массе, изомерии, в том числе оптической. В 

«новой технологии» ([1], Табл. 1), таких групп (наименований молекул) 

насчитывается 126, из них жирных кислот 57, гидрокислот 31, альдегидов 

23, спиртов 7, стеринов 8. Табличные данные химического состава 

клинически значимых микроорганизмов, используются «в новой 

медицинской технологии» для определения качественного и 

количественного состава микробных сообществ и «микроэкологического 

статуса человека». Качественная интерпретация (идентификация) групп 

молекул проводится по времени удерживания их максимума 

концентрации на входе в детектор, соотнесенного к времени удерживания 

стандартного вещества. Использование масс-спектрометрического 

детектора позволяет проводить самостоятельную идентификацию по 

молекулярным массам разделённых молекул. Группы молекул составляют 

некую сумму, которую можно измерить, например, по величине 

электронного сигнала детектора. Получив сигнал, который представляет 

собой Гауссовую кривую распределения концентрации молекул, можно 

соотнести её, после соответствующих метрологических операций, к неким 

единицам массы. Представляете сложность этого процесса!? Всё на 

некоем доверии к измеряемым величинам. Попробуйте полученные 

виртуальные сложно стандартизуемые молекулярные «электроны-амперы-

вольты-секунды» перевести в реальные единицы массы, а их – в 

количество разноразмерных микроорганизмов и вирусов. Если учесть, что 

для анализа берутся не только клетки различного размера и возраста, но и 

значительный многокомпонентный пул сопутствующего биологического 

материала, то точность «количественного состава микробных сообществ» 

будет соизмерима с результатами Левенгука, полученными при сравнении 

размеров микробов с размерами практически отсутствующих глаз 

головной вши. Иными словами, количественное определение микробных 

сообществ методом хромато-масс-спектрометрии проблематично, 



некорректно, малоэффективно и излишне дорогостояще. Всё равно, что из 

пушки по воробьям. При Советской власти «так стрелять» было 

допустимо. Ученый мог удовлетворить своё любопытство за счет 

государства. Сегодня, как правило, такое не проходит. Сегодня такое 

оборудование и анализы только за счет доверчивой администрации и 

пациентов, желающих получить свой «микроэкологический статус» в 

добавок к уже имеющимся сертификатам от похудения, снятия сглаза и 

порчи. 

Качественная интерпретация полученных хромато-масс-

спектрометрических результатов анализа не вызывает сомнения. Это 

самый сильный козырь хроматографии и авторов «новой технологии». 

Хотя, согласитесь, определить одновременно 50 видов микроорганизмов 

(бактерий, грибов, вирусов) по 126 «маркерам» [1, 10] на фоне 

многочисленных ингредиентов биологического субстрата 

макроорганизма, задача не из легких и мало воспроизводимых. Сегодня в 

международном арсенале хроматографии и масс-спектрометрии имеются 

мощнейшие электронные базы данных индексов удерживания и масс-

спектров, в том числе по большому числу химических веществ, 

определяющих хемотип того или иного микроорганизма. А дальше? А 

дальше пошли трудности, предвиденные основным иностранным 

популяризатором этого воистину революционного метода анализа для 

практики хемотипирования микроорганизмов. Именно с его монографии: 

Б.М. Митрука «Применение газовой хроматографии в микробиологии и 

медицине», изданную в 1975г. в Нью-Йорке, Лондоне, Сиднее, Торонто и 

переведенную для русскоязычной общественности в 1978 г (Москва, 

Медицина) Харьковскими учеными З.П. Васюренко и К.М. Синяк, и 

начинается целенаправленное внедрение метода в отечественную 

медицину и микробиологию. В эти же годы ВНИИ биологического 

приборостроения Главмикробиопрома при Совете Министров СССР была 

принята к исполнению научная правительственная программа по 

созданию метода и автоматизированного прибора для обнаружения и 

идентификации биологических агентов вероятного противника по их 

химическому составу. Основным Заказчиком было определено 

Управление радиационной, химической и биологической защиты 

Минобороны СССР. Военное ведомство требовало от исполнителя 

создания прибора, способного в течение нескольких минут после 

применения вероятным противником биологического оружия определить 



 

факт диверсии, а в идеальном случае, группу, род, вид или даже штамм 

применённого агента на «фоне мешающих факторов действия войск и 

населения». С высоты сегодняшнего дня видна техническая абсурдность 

постановки и выполнения такой сверхзадачи имеющимися на то время 

методическими и приборными средствами. Но что было делать!? Угроза 

была. Кстати, она и сегодня актуальна. Только в то время деньги не 

жалели, например, чтобы приобрести импортный хромато-масс-

спектрометр за полмиллиона золотых рублей. Какой еще «внепочтовый 

ящик» для определения «количества микробных клеток» мог себе это 

позволить? Вот и сегодня угроза осталась – а таких средств нет. 

Специалистов же, умеющих грамотно поставить и решать важнейшую для 

обороны страны проблему, и тогда было не густо, и сейчас не очень. Тем 

не менее, в институте был создан для этих целей целый отдел, в одну из 

лабораторий которого был принят в самом конце 70-х годов Г.А. Осипов. 

К этому времени научными сотрудниками ВНИИ БП в тесном научном 

сотрудничестве со специалистами НИИ эпидемиологии и микробиологии 

им. Н.Ф. Гамалеи, Институтом вирусологии им. Д.И. Ивановского, ОКБ 

приборов контроля и автоматики Главмикробиопрома при СМ СССР: 

Ю.Т. Калининым, Суховой Т.Г., Ходорковской В.А., Загайновым В.Ф., 

Храмовым Е.Н. Минаевым В.А., Алымовым А.М., Лапиным В.А., 

Астаховым А.В., Морозовым О.В. , Кононовой О.А., Плориной Е.А. и еще 

двумя-тремя десятками специалистов из профильных учреждений 

необъятной страны, были отработаны основные методические и 

аппаратные приемы экспресс-обнаружения микроорганизмов по их 

химическому составу. Именно тогда в ОКБ ПКиА Главмикробиопрома 

были заложены основы газового хроматографа серии «Кристалл» и 

хромато-масс-спектрометра «Хроматэк-Кристалл-МСД», являющихся 

сегодня непревзойдёнными лидерами отечественного приборостроения 

для исследовательских целей, в том числе, в медицине и микробиологии. 

К концу X пятилетки Коллектив учёных и специалистов добились 

обнаружения биологических агентов за несколько минут, что 

укладывалось в жесткие требования Заказчика, и провели 

Государственные испытания специализированного газохроматографи- 

ческого комплекса. Наиболее отличившиеся были, за это, представлены к 

высоким правительственным наградам. В качестве хемотипирующих 

химических веществ были выбраны жирные кислоты. Не только потому, 

что они отражали фенотип микроорганизма, но позволяли обойтись без 



трудоёмкой и длительной пробоподготовки за счёт одновременного ввода 

исследуемого субстрата и метилирующего агента непосредственно в 

испаритель хроматографа, что в несколько раз сокращало общее время 

анализа.  

Так какие перспективы и трудности предвидел Б.М. Митрука, и 

каким образом их обошли авторы (вернее автор) «новой технологии»? 

Перспективы, положим, не обошли. Скорее присвоили. Именно почти за 

полувека до диссертации Г.А. Осипова: «Хромато-масс-

спектрометрическое определение микроорганизмов и их сообществ» [10], 

Б.М. Митрука писал [2]: «Газохроматографический анализ типичных 

продуктов, экскретируемых микроорганизмами в среды роста, может быть 

применён для идентификации микробных видов. Газохроматографический 

анализ микробных клеток или их продуктов применим не только для 

таксономической дифференциации микроорганизмов, но и 

диагностических целей». Кроме того, отмечает Митрука: 

«Классификацию микроорганизмов на основе их химического состава 

предложил еще К. Абель и др. в 1963 г.» [2]. Именно эти идеи и 

предположения были реализованы в начале 80-х при выполнении ряда 

НИОКР и диссертаций, в частности, Помазановым В.В., Минаевым В.А., 

Плориной Е.А., Комаровым Г.Д. и др. Использовал эти идеи и 

Г.А. Осипов, не ссылаясь на приоритет школы, из которой он вышел.  

Теперь, чего не смог обойти ни Митрука, ни коллектив ВНИИ БП, 

ни авторы «новой технологии». Это трудоёмкая методика отбора и 

выделения пробы биологического материала к анализу. Наименьшее 

количество патогена, которое может вызвать развитие инфекции, это 

несколько клеток. Например, для возбудителя чумы – это одна клетка. Для 

гепатита В – 100 вирионов. Эти патогены могут быть везде: в воде, 

воздухе, почве, продуктах питания, в смывах с поверхности тела, боевой 

техники, биологических жидкостях. Представьте - в относительно чистых 

общественных помещениях в одном кубометре воздуха несколько тысяч 

микробов. В поверхностных водах в одном кубическом сантиметре их уже 

миллион, а в одном грамме почвы, представить трудно, их уже миллиард! 

Как тогда говорилось: «Определить в миллионном Баку двух 

злоумышленников по форме их усов!» Это какое же количество 

кубометров воздуха, воды, грунта необходимо перекачать, перелить, 

перелопатить, чтобы по неизвестно каким признакам отобрать среди 

внешне похожих миллиардов клеток несколько патогенных!? Тем более, 



 

чтобы получить надёжный отклик хромато-масс-спектрометра их нужно 

минимум миллион! Правильно! И Митрука и все исследователи, включая 

Осипова, брали пробы, где присутствовал минимум миллион микробных 

клеток. Для этого отобранный из окружающей среды биоматериал 

высевают на специально подобранные среды, подращивают и через 

несколько часов, а то и суток, исследуют различными методами: 

визуально, под микроскопом, фотометрически, колоримитрически, 

электрохимически, наконец, хроматографически. Но хроматограф, тем 

более прецизионный хромато-масс-спектрометр – не весы для измерения 

массы «анималькулей» и не микроскоп для их подсчёта. Для чего же 

огород городить, когда сегодня иммунохимически или амплификационно 

наличие возбудителя стопроцентно можно обнаружить без всяких 

подращиваний по нескольким клеткам, а то и их фрагментам?! Но тут то, 

еще и другая трудность – одни и те же микроорганизмы, полученные на 

разных средах, имеют различный химический состав, в том числе и 

жирнокислотный. «Каков стол, таков и стул»! Эта проблема до сих пор не 

решена. Именно по этому, серьёзные исследователи пошли по другому 

пути, с использованием других подходов и других более селективных, и 

более доступных методов исследования. 

В своей диссертации [10], будущий доктор биологических наук и 

соавтор «новой медицинской технологии», вскользь упомянув и Митруку, 

и Абеля, и трудности с межлабораторной невоспроизводимостью 

результатов анализов одних и тех же культур микроорганизмов, с чем 

столкнулись цитированные авторы, а так же коллектив учёных ВНИИ БП, 

где он работал, поступил просто – проигнорировал, умолчал. Благо мало 

кто в защищаемой им области знаний разбирался – ни консультанты, ни 

оппоненты, ни Диссовет. «В начале 80-х, как дискуссионный, 

рассматривался вопрос о представительности жирнокислотного состава и 

его воспроизводимости в зависимости от условий выращивания 

микроорганизмов, а также вопрос межлабораторной воспроизводимости 

анализов. Однако целенаправленных исследований влияния условий 

выращивания очень мало, а обзорных работ полученных в разных 

лабораториях, по-видимому, нет. Тем не менее многие лаборатории 

используют этот метод, следовательно они приняли для себя 

положительное решение, а фирма Нewlett- Packard рискнула выпустить в 

1987 г. специализированный хроматограф с методикой и математическим 

обеспечением для идентификации бактерий по составу жирных простых и 



окси-кислот. Наши исследования в области идентификаций бактерий 

были начаты в 1980 г. и шли параллельно с исследованиями других 

отечественных и зарубежных авторов» [10]. Таким образом, – «нет 

воспроизводимости, но все же многие лаборатории работают», мол и я 

буду!? Но раз нет фиксированных результатов испытаний «новой 

медицинской технологии», стандартизации процедур, метрологической 

аттестации методики и прибора, новомодной верификации с валидацией, 

наконец, то о какой регистрации новой технологии, о каком внедрении в 

практику здравоохранения может идти речь? 

Что же касается фирмы Хьюлет-Паккард, то именно её рабочие 

контакты специалистов ВНИИ БП и «СКБ Хроматэк», привели к 

маркетинговым выводам о реализации фирмой аналитического 

оборудования не как универсального, а как специализированного. Под 

конкретные методики: для идентификации микроорганизмов; определения 

качества, безопасности и подлинности  алкогольной продукции; качества 

растительных и животных масел и жиров и так далее. К стати, ведущий 

кардиолог страны Лео Бокерия, первым купивший «методически 

оснащённый хьюлет-паккардовский прибор» для обеспечения 

диагностических исследований научно-практического центра сердечно-

сосудистой хирургии, был, мягко говоря, крайне удивлён полученными 

результатами. Зафиксирован даже небольшой скандал. Основная причина 

– лабораторная невоспроизводимость результатов анализа, несмотря на 

заклинания, что «результаты литературного исследования вместе с 

собственными данными подтверждают межлабораторную 

воспроизводимость данных по химическому составу микроорганизмов» 

[10]. 

Подводя итог выполнения первого постулата «новой технологии», 

следует констатировать, что выдвинутое предложение по «определению 

качественного и количественного состава микробных сообществ» не 

может быть выполненным именно вследствие межлабораторной 

невоспроизводимости качественных и количественных измерений 

карбоновых кислот микроорганизмов, тем более, неких микробных 

сообществ. 

Следует отметить: отсутствие межлабораторной воспроизводимости 

было пастулировано намного ранее научным коллективом исследователей 

ВНИИ БП, которые, не видя решения по селективному отбору 

необходимых количеств микробиологических проб для их 



 

хроматографической идентификации (о чём Осипов не мог не знать), 

построили дальнейшие исследования, исходя из предположения, что 

организм человека, попавшего в зону действия биологического агента, сам 

является избирательной системой для «отбора» пробы, её селективного 

концентрирования (подращивания) и объектом для дальнейшего 

подтверждения, как самого факта инфицирующего воздействия, так и 

характера протекания заболевания. Последнее является основой для 

принятия соответствующих медицинских и организационных мер и 

решений. 

Опираясь на концепцию возможного биологического воздействия на 

ограниченный контингент живой силы в конкретный промежуток 

времени, учёные ВНИИ БП предполагали, что результаты химического 

(хроматографического) экспресс-анализа биологической жидкости группы 

индивидуумов, например, кровь, исследованной до инфицирования 

биологическим агентом, будет определять некий «микробиологический» 

или любой другой статус человека, принятый за стандартный. Отклонения 

химического состава от полученных ранее величин, полученных после 

предполагаемого воздействия, будут характеризовать факт применения 

биологического агента и определять последующие действия руководства. 

Такие исследования велись на западе с 1966 г., а может быть и ещё ранее 

[2-4]. Нами были приведены данные об обнаружении в крови 

экспериментальных животных изменённых жирнокислотных профилей 

через несколько часов после их инфицирования. Разработанная концепция 

была принята Заказчиком. 

2. Второе предложение: определение микроэкологического 

статуса организма или его отклонений от гомеостаза. Исходя из 

принятой выше концепции, под «микроэкологическим статусом человека» 

следует понимать некое стандартное состояние здоровья организма 

человека в привязке с взаимодействующей с ним и между собой некой 

микробиотой – консорциумом симбиотических микроорганизмов, 

покрывающих организм изнутри и снаружи в виде биоплёнки. Гомеостаз – 

свойство живого организма сохранять относительное динамическое 

постоянство внутренней среды. В этом случае понятия «статус», 

«гомеостаз», «сообщества микроорганизмов», «микробиота», 

«биопленки» очень близки и говорят о единстве, постоянстве и 

закономерности общежития органов и клеток человека с клетками 

микроорганизмов и их сообществом. Поверхностно ассоциированные 



сообщества микроорганизмов заключены в продуцируемый самими этими 

организмами полимерный матрикс, состоящий из белков, нуклеотидов, 

полисахаридов. Толщина такого матрикса составляет от 50-60 до 500 мкм. 

Для микробов – это целый мир, где можно строить свои «дома, заводы, 

кварталы, города и даже промышленно развитые страны». Матрикс не 

только механически связывает биопленку в единую структуру, но и 

заполняет межклеточные пространства, образуя трехмерную 

фильтрующую систему. Сами бактерии составляют лишь 5-35% от 

биопленки, остальная часть – это межбактериальный матрикс. 

Функционально биопленка напоминает плаценту. Если плацента 

регулирует взаимоотношения плода и организма матери, то биопленка 

выполняет схожую роль, регулируя взаимоотношения между организмом 

и окружающей средой. Внеклеточный матрикс микробных биопленок ‒ 

это сложная многофункциональная система, объединяющая 

микроорганизмы в единое целое. Подсчитано, что человеческий организм 

состоит, предположительно, из 30 триллионов клеток, 24 триллиона из 

которых, составляют красные кровяные клетки – эритроциты. Кроме 

своих клеток содержит порядка 38-40 триллионов (в основном 

дружелюбных и полезных и без которых организм не может обойтись) 

архей, бактерий, грибов, протистов, вирусов и др. В то же время, 

способность бактерий формировать биопленки рассматривается в 

настоящее время как фактор их патогенности. Левенгуг, пожалуй, первым 

определил наличие зубных биоплёнок и их вредность, предлагал бороться 

с ними, протирая зубы полотняной тканью с солью. Эффект, для того 

времени, был потрясающим! 

Между микробами существуют синергетические и 

антагонистические взаимодействия. В норме патогенные организмы 

ликвидируются иммунной системой или устраняются активной 

микробиотой. Инфекционные процессы, дисбактериозы возникают при 

увеличении числа патогенных микроорганизмов или активизации 

оппортунистических, связанных с негативным воздействием, внешних 

факторов: холода, голода, физического истощения, радиации, стресса, 

травм. В результате влияния различных факторов, микроорганизмы 

начинают приспосабливаться, как во внешней среде, так и в 

макроорганизме, меняя свои фенотипические свойства, которые 

способствуют повышению их выживаемости, увеличению устойчивости, 

например, к антибиотикам. Необходимость прикрепления и особой 



 

плотной упаковки клеток в биопленке сопровождается изменением их 

формы и ультраструктурной организации. Естественно, одни и те же 

видовые сообщества, колонизируя огромные внешние и внутренние 

территории макроорганизма в различное время, и физиологическое 

состояние будут претерпевать всевозможные изменения, в том числе и по 

продуцируемым химическим веществам.  

Биопленки ‒ это подвижные, непрерывно изменяющиеся 

гетерогенные сообщества – консорциумы, представляющие собой, как и 

плацента, самостоятельный орган, имеющий коллективный иммунитет, 

генетически связанный внутри сообщества. Микробные сообщества 

(микробиоценозы) колонизировав огромные территории наружных и 

внутренних органов, выполняют различные функции по утилизации и 

производству необходимых, как для сообщества, так и собственно 

макроорганизма, химических веществ. Расположенные на обширной 

территории от 40 до 200 квадратных метров пленочной территории, они 

строят свои поселения в виде трехмерных конструкций: башен, 

муравейников, грибов представляя собой разнофункциональные 

мегаполисы не просто поселений или городов, но целых государств, 

живущих по своим «профессиональным законам». Нормальная 

микрофлора человека – это совокупность множества популяций разных 

видов микроорганизмов (микробиоценозов), обитающих в определенном 

биотопе (от греч. τόπος — место). Например, полости рта, толстой кишке, 

дыхательных путях. Для биотопа характерны однородные условия 

существования микроорганизмов. Таким образом, в организме человека 

сформированы биотопы, в которых расселяется определённый 

микробиоценоз. 

Видовой состав микробного сообщества человека насчитывает более 

тысячи видов (в том числе несколько видов, характерных только для 

Homo sapiens и не встречающихся у других млекопитающих). Общий пул 

бактериальных генов составляет не менее 3,3 млн., что примерно в 150 раз 

превышает число генов в геноме человека. Следует иметь в виду, что 

видовая структура данного микробиоценоза, несмотря на относительную 

автономию и существование собственных механизмов гомеостатирования, 

в определенной мере зависит от микробного профиля окружающей среды, 

локальных физико-химических характеристик зон вегетирования 

микроорганизмов и состояния макроорганизма в целом. Смена генерации 

микробов происходит за 1-7 дней. Распределение микробиоты в организме 



человека и ее видовой спектр носят определённый закономерный 

характер. 

Пять ключевых мест человеческого тела, а именно: кишечник, 

полость рта, дыхательные пути, кожные покровы и мочеполовая система, 

обильно населены различными видами микробов. В норме многие ткани и 

органы здорового человека свободны от микроорганизмов, т.е. стерильны. 

К ним относятся: головной и спинной мозг; альвеолы легких; внутреннее 

и среднее ухо; кровь, лимфа, спинномозговая жидкость; матка, почки, 

мочеточники и моча в мочевом пузыре. Стерильность обеспечивается 

наличием иммунитета, препятствующего проникновению микробов в эти 

ткани и органы.  

Авторами «новой технологии» предлагается для определения 

«микроэкологического статуса человека» брать на анализ стерильную в 

норме кровь, ликвор, мочу, биоптаты тканей. Не стерильные: слюну 

(содержащую в 1 мл до 100 млн. микроорганизмов), мокроту, гнойный 

экксудат, вагинальный секрет, мазки с поверхности кожи. Можно сразу 

констатировать, что если даже по предложенной технологии и можно 

определить в исследованных пробах наличие тех или иных 

микробиологических представителей нормальной или патогенной 

микрофлоры, то все равно судить о некоем «микробиологическом 

статусе» или «гомеостазе» нельзя, разве что о микробиоценозе отдельного 

биоптата. Если говорить о надежности диагностики наличие в организме 

той или иной инфекции, в «технологии» отсутствуют данные 

статистического анализа и межлабораторной сходимости результатов 

анализа тех же жирных кислот, характеризующий хемотип 

микроорганизма на фоне жирных кислот сотен микроорганизмов и 

биологического субстрата макроорганизма. Если микробиота и определяет 

«микробиологический статус», то, во-первых, знание жирнокислотного 

состава ничтожно мало, что бы оценить химических фактор 

жизнедеятельности практически бесчетного числа микроорганизмов на 

гигантской территории их жительства, во вторых, предлагаемая 

«технология» не предусматривает отбор таких ассоциатов («поселений») и 

их последующее «высокочувствительное и высоко-селективное» хромато-

масс-спектрометрическое исследование. 

3. Третье предложение: выявление или уточнение этиологии 

инфекционно-воспалительного процесса при любых нозологических 

формах заболевания в клинической практике. Иными словами – 



 

провести диагностику инфекционного заболевания человека по составу 

жирных кислот (гидроксикислот, альдегидов, спиртов, стеринов) 

отобранной крови, слюны, ликвора, мочи, биоптата тканей, мокроты, 

смывов с поверхности кожи. Пастулируя индивидуальность химического 

состава того или иного возбудителя без статистической доказательности 

воспроизводимости результатов анализа, говорить о диагностике 

инфекционного заболевания по химическому составу биоптата, крайне 

неубедительно и опасно для пациента. 

Проведенное исследование упомянутых выше предложений, 

зафиксированных в предлагаемой «новой медицинской технологии», в 

достаточно степени показало, что полученные в результате 

хроматографического, тем более, хромато-масс-спектрометрического 

анализа данные по составу карбоновых кислот и других химических 

соединений, могут быть использованы для идентификации в 

биологических жидкостях тех или иных микроорганизмов. Эти данные 

интерпретируются дипломированным врачом по диагностике для 

постановки соответствующего медицинского вердикта. Диагноз 

инфекционной болезни ставится на основании только совокупных 

эпидемиологических, клинических и лабораторных данных. Скорее, 

химический анализ может быть предупреждающим, но не заключающим. 

И это было сказано за полвека до «новой медицинской технологии». 
 

Заключение 

Исследования, проводимые Г.А. Осиповым, в достаточной мере 

послужили прогрессивному делу внедрения и развития 

хроматографического метода анализа в теорию и практику медицины и 

инфекционной микробиологии, пусть и с попранием неких этических или 

деонтологических норм. В то же время внедрение в медицинскую 

практику (клиническую лабораторную диагностику) методов, не 

имеющих врачебной сертификации и достаточных клинических 

испытаний, проведенных по стандартизированной методике, ‒ 

недопустимо. Использование «метода Осипова» в клинических 

диагностических центрах, как правило, не имеющих аттестованных 

кадров, как по хроматографии, так и по диагностике инфекционных 

заболеваний, в сложившейся практике, нелегитимно и ставит под удар 

здоровье пациента.  
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Резюме. В статье даны сведения о результатах фитохимического 

исследования Capparis spinosa L. семейства Capparaceae Juss, 

распространенного во флоре Нахчыванской Автономной Республики. Из 

разных надземных частей растения получены эфирные масла. Опыты 

проводились с применением газовой хромотографии и масс-

спектроскопии. Исследованы разные части – плоды, кожура плодов, 

цветы, семена и листья растения. Установлено, что самый большой выход 

соединений – метиловый эфир пальмитиновой кислоты ‒ 53,38% получен 

от листьев, а метиловый эфир олеиновой кислоты ‒ 56,56% от кожуры 

плодов. Метиловый эфир стеариновой кислоты в количестве 49,98% 

получен при помощи масс-спектроскопии. 

Ключевые слова: Capparis spinosa, газовая хромотография, 

спектр, эфирное масло, химические соединения. 

 

Abstract. The article provides information about phytochemical 

investigation of Capparis spinosa L. including Capparaceae Juss. family 

distributing in the area of Nakhchivan Autonomous Republic. The constituents 

of essential oil extracted from different parts of Capparis spinosa L. of 

Capparaceae Juss. family. The gas chromotography and mass spectroscopy 

methods were used during experiment time. Different parts of the plant fruit 

powder, flower, seed, fruit skin and leaves had been studied and more 

compounds received, palmitic acid methyl ester 53,38% in leaves and oleic acid 

methyl ester 56,56% in fruit peel. 49,98% stearic acid, methyl ester was 

obtained from this species by MS spectrophotometry. 



 

Key words: Capparis spinosa, gc-ms chromatography, spectrum, 

essential oil, chemical components 

 

Introduction 

The area of Nakhchivan Autonomous Republic is rich with useful plants, 

therefore it is need for comprehensive studying of these plants. To investigate 

modern position of the family and to determine the ecological and 

anthropological transformations happened with them have both theoretical and 

practical importance. The plants including in Capparaceae Juss. family are in 

the important place in the rich flora of Nakhchivan Autonomous Republic. 

Capparis spinosa L. was described from Southern Europe [7]. 

C. spinosa is one of the most important economical species in the 

Capparidaceae family which has a wide range of diversity. The famous 

traveller, Evliya Celebi mentioned caper plants 400 years ago in Osmancik 

town of Corum city in Anatolia region. Although, the flora of the 

Mediterranean region has considerable endemism, it is uncertain whether the 

caper bush is indigenous to these regions. However, it could have originated in 

the tropics and later naturalized to the Mediterranean basin. Currently, capers 

naturally grown in Spain, France, Morocco, Italy, Malta, Greece, Tunisia, 

Africa, Southeast Asia, Himalayas, Pacific islands and some parts of Australia 

[1; 2]. 

Different parts of C. spinosa including fruits and roots have been used as 

a traditional herbal remedy since ancient times for its beneficial effects on 

human diseases. Ancient Egypt and Arab consumed the roots of C. spinosa to 

treat liver and kidney diseases. C. spinosa is rich in flavonoids, many studies 

have identified and quantified flavonoids found in C. spinosa. Flavonoid 

compounds such as rutin and quercertin are detected in C. spinosa. Flavonoids 

have received considerable attention for their positive effects on health because 

of their anti-oxidative property [3].  

The volatile components of plant were studied by gas chromotography 

and mass spectroscopy. An essential oil is a concentrated hydrophobic liquid 

containing volatile (easily evaporated at normal temperatures) chemical 

compounds from plants. Essential oils are also known as volatile oils, ethereal 

oils or simply as the oil of the plant from which they were extracted, such as oil 

of clove [6]. The term essential used here does not mean indispensable as with 

the terms essential amino acid or essential fatty acid which are so called since 

they are nutritionally required by a given living organism. In contrast to fatty 



oils, essential oils typically evaporate completely without leaving a stain or 

residue [5].  

Essential oils are often used for aromatherapy, a form of alternative 

medicine in which healing effects are ascribed to aromatic compounds. 

Aromatherapy may be useful to induce relaxation, but there is not sufficient 

evidence that essential oils can effectively treat any condition. They are used in 

perfumes, cosmetics, soaps and other products, for flavoring food and drink, 

and for adding scents to incense and household cleaning products [4].  

Material and methods 

Analysis of oils were carried out by GC-MS chromatography with 

Agilent 5977A Series GC/MS. The leaves, flowers, seeds, fruits of Capparis 

spinosa L. were extracted with 100 ml solvent system (MeOH: CHCl3; 1: 1). 

The solution of extracts were rotary evaporated [5, p. 361]. 
 

Table 1 ‒ The amount of examples 

 Example (g) Extract (g) 

Fruit  15 1,19 

Flower  4,23 1,69 

Seed  37,05 3,97 

Fruit peel 15,54 3,11 

Leaves  7,20 2,06 
 

The discussion of results 

Etheric oil, saturated and unsaturated carbohydrogens, aldehid and 

alcohols were revealed. GC-MS cromotograms were shown in figure 1. The 

compounds were shown in table obtained from different parts fruit powder, 

flower, seed, fruit peel and leaves of this species. 
 

 

Fig. 1. GC-MS cromotograms: fruit powder (A), flower (B), seed (C), fruit 

peel (D), leaf (E) 



 

The essential oil were prepared from dried and powdered leaves with 

steam distillation. The essential oil were analyzed by gas chromatography 

coupled with mass spectrometry (GC-MS). A total of 18 components were 

identified. The major constituents of the leaves oil of C. spinosa was palmitic 

acid, methyl ester, linolenic acid, methyl ester, in fruit powder palmitic acid, 

methyl ester, oleic acid, methyl ester, in flower palmitic acid, methyl ester, 

oleic acid, methyl ester, in seed linoleic acid, methyl ester, oleic acid, methyl 

ester, in fruit peel palmitic acid, methyl ester and oleic acid, methyl ester. 
 

Table 2 ‒ The components obtained from Capparis spinosa L. by mass spectrometry 

Compound number RT (min) % Name 

1 16,165 3,40 1-Tetradecene 

2 17,935 2,02 Heptadecane, 2,6,10,15-tetramethyl- 

3 19,286 1,47 9-Hexadecenol 

4 20,821 2,66 Heptadecane, 2,6,10,15-tetramethyl- 

5 22,49 3,04 Isopropyl myristate 

6 24,403 27,53 Palmitic acid, methyl ester 

7 29,243 5,52 Linoleic acid, methyl ester 

8 29,453 4,39 Oleic acid, methyl ester 

9 30,401 49,98 Stearic acid, methyl ester 

 

 

Fig. 2. GC-MS cromotogram 
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Conclusion: A total of 18 components were identified by GC-MS 

chromatography and those compounds were shown table 3.  
 

Table 3 ‒ The components obtained from Capparis spinosa L. 

RT  

(min) 

Fruit  

powder 
Flower Seed Leave 

Fruit  

peel 
Name 

18,33 

  

0,08 

  

Lauric acid, methyl ester 

20,99 

  

0,36 0,23 0,26 Myristic acid, methyl ester 

22,72 

   

0,18 

 

3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol 

22,85 

   

0,20 

 

Hexahydrofarnesyl acetone 

23,98 

  

0,99 

 

0,41 Palmitoleic acid, methyl ester 

24,46 38,74 31,62 15,05 53,38 32,34 Palmitic acid, methyl ester 

25,64 0,59 

    

Methyl 11-hexadecenoate 

26,91 

    

0,34 Heptadecanoic acid methyl ester 

29,47 

 

30,16 35,38 3,40 2,86 Linoleic acid, methyl ester 

29,52 

   

26,56 

 

Linolenic acid, methyl ester 

29,73 51,74 33,81 34,36 8,00 56,56 Oleic acid, methyl ester 

29,86 

  

9,35 

  

Oleic acid, methyl ester 

30,43 8,93 4,41 3,86 4,48 6,79 Stearic acid, methyl ester 

33,04 

  

0,20 

  

11-Eicosenoic acid, methyl ester 

33,28 

  

0,24 

 

0,15 Arachidic acid methyl ester 

35,22 

  

0,15 

  

Behenic acid, methyl ester 

37,16 

   

0,25 

 

unknown ??? 

40,35 

   

3,31 0,29 Heptacosane 

 

            

 

 

Arachidic acid methyl ester        Oleic acid, methyl ester 

     

Linolenic acid, methyl ester Linoleic acid, methyl ester 



 

 

Fig. 3. MS spectrum of Stearic acid, methyl ester 
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Развитие и становление в России фарминдустрии, внедрение 

инвестиционных технологий, тесное сотрудничество с наукой, 

расширение контактов и закупок фармпрепаратов за рубежом во многом 

сняли существовавшее многие годы напряжение в стране, связанное с 

нехваткой или полным отсутствием необходимых лекарств. Сегодня во 

многих регионах страны вам предложат как отечественные, так и 

зарубежные препараты. Достигнутые успехи положительно отразились на 

здоровье как детского, так и взрослого населения, увеличилась 

продолжительность жизни людей, элиминированы некоторые 

инфекционные заболевания, уменьшилась смертность населения. В 

России в Государственный реестр лекарственных средств включено 2,6 

тыс. наименований, что соответствует 14,3 тыс. торговых наименований 

лекарственных препаратов (ЛП) без учета их концентраций и дозировок. 

При этом доля произведенных отечественных препаратов составляет 64% 

[1]. Достигнутые успехи вдохновляют, но в то же время обращают 

внимание отечественных ученых на необходимость разработки и 

внедрение в отечественное производство психотропных, онкологических 

и других закупаемых (пока по дорогой цене) препаратов. Все расходы на 

ЛП в 2018 г. составили 31% от общего объема расходов на здра-

воохранение (5105 млрд рублей), а государственные расходы на ЛП ‒ 15% 

объема государственных расходов на здравоохранение (3316 млрд 

рублей). В натуральном выражении общее потребление ЛП составило в 

стране 6,4 млрд упаковок. Какую неизмеримую пользу и радость 

выздоровления они приносят людям при их эффективном использовании! 

Однако, срок годности ЛП ограничен и указан на упаковке, по истечении 

которого использование его по назначению для лечения запрещается и 

тогда ЛП превращается в отход. Перед многочисленными потребителями 

этих лекарств встает естественный вопрос: «Как далее правильно 

обращаться с такими отходами, чтобы не допустить их возможного 

вредного влияния на здоровье человека и окружающую среду?». Пока 

фарминдустрия и медицина не могут дать адекватного ответа ввиду 

отсутствия научных разработок и практических рекомендаций. 



 

На наш взгляд, к решению этих проблем должны быть привлечены 

разработчики лекарственного препарата, которым известна химическая 

структура лекарственных препаратов, а также их токсичность, 

реактогенность, канцерогенность, мутагенность, аллергенность и другие 

опасные свойства. Опираясь на эти данные, они могли бы внести свой 

вклад в проблему обращения с ЛП с истекшим сроком годности, тактику 

утилизации и возможного использования непригодных лекарств. 

Информация об этом может найти отражение в научных публикациях и в 

инструктивно-методических документах.  

До настоящего времени такой информации нет ни для самой 

фарминдустрии, ни для работников аптек, ни для населения. Возвратить в 

аптеки просроченные лекарства невозможно, поэтому население чаще 

всего выбрасывает их либо в мусоросборники (порошки и таблетки), либо 

сливают в бытовую канализацию. Опасно, если такие отходы становятся 

доступными и попадают в руки детям, которые могут с ними играть, 

путать с конфетами и даже употреблять в пищу, не представляя их 

опасности. Последствия бывали самые печальные. В городе Владивостоке 

выбросили в мусорный контейнер упаковки оспенной вакцины с 

просроченным сроком действия, дети нашли их, играя, разбивали ампулы, 

порезались при этом. С выраженной картиной кожного воспаления 

некоторые пострадавшие даже были госпитализированы. Все это 

результат того, что до сего времени не разработана и не создана система 

безопасного сбора, утилизации или уничтожения непригодных лекарств с 

истекшим сроком годности. Более того, пока в нашей стране еще нет 

системы по сбору токсичных отходов, хотя эффективно функционируют 

системы по сбору бутылок и банок из под пива и вина. Между тем в 

некоторых странах за рубежом система по сбору токсичных отходов уже 

некоторым образом налажена: в жилой сектор еженедельно приходит 

машина и собирает у населения токсичные ядохимикаты, лаки, краски, 

лекарства и другие химически опасные компоненты. Налаживается сбор 

токсичных батареек, различных полимерных материалов. На фоне 

отработанной и действующей в стране системы разработки, производства, 

доставки и продажи потребителю лекарств до сих пор отсутствует 

организационная, техническая, технологическая и экологически 

безопасная система сбора, утилизации или уничтожения непригодных 

лекарств, несмотря на то, что они безусловно относятся к медицинским 

отходам. Согласно ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 



"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" [2] 

медицинские отходы ‒ все виды отходов, в том числе анатомические, 

патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и 

физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской 

деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по 

производству лекарственных средств и медицинских изделий, а также 

деятельности в области использования возбудителей инфекционных 

заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в 

медицинских целях.  

Пунктом 8 Правил уничтожения недоброкачественных 

лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и 

контрафактных лекарственных средств [3], установлено, что уничтожение 

осуществляется организацией, имеющей лицензию на деятельность по 

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 

отходов I-IV класса опасности (далее ‒ организация, осуществляющая 

уничтожение лекарственных средств), на специально оборудованных 

площадках, полигонах и в специально оборудованных помещениях с 

соблюдением требований по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Предлагаемые технологии утилизации фармпрепаратов должны 

пройти гигиеническую оценку на безопасность для обслуживающего 

персонала, населения и среды обитания. В соответствии с Федеральным 

законом № 89 «Об отходах производства и потребления» каждый 

производитель продукции, которая превращается в отход потребления 

должен иметь способ его утилизации или уничтожения безопасный для 

здоровья человека и окружающей среды. В связи с чем, фармацевтические 

фирмы должны иметь такую технологию утилизации или уничтожения 

лекарственного средства, после того, как оно превращается в отход, что 

неоднократно отмечалось на конференциях, посвященных обращению с 

медицинскими отходами [4].  

Помимо не решенных вопросов обращения с непригодными 

лекарствами большой проблемой является классификация отходов, 

образующихся на производствах фарминдустрии. Их нет во «Временном 

классификаторе токсичных промышленных отходов» Минздрава СССР, 

1987 г. и других классификациях и кодификаторах. При этом при 

разработке методологии их классификации и технологий уничтожения 

необходимо учитывать не только токсичность отходов, как это, в 



 

основном, учитывается в других отраслях промышленности, но и их 

опасные биологические свойства: инфекционную (эпидемиологическую) 

опасность, генетические изменения и др. 

Серьезной проблемой до настоящего времени остаются технологии 

обезвреживания токсичных отходов, внедрение установок по сжиганию 

биологических отходов, безопасных технологий утилизации 

лекарственных средств. Разработка инвестиционных предложений по их 

претворению могли бы быть хорошей школой студенческих кружков, 

направлением научного поиска аспирантов и диссертантов. 
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Резюме. Качество профессиональной подготовки специалистов в 

области фармации, как и любого другого профиля, зависит от степени 

обоснованности трёх основных составляющих: цели обучения, 

содержания обучения и принципов организации учебного процесса. В 

статье представлен один из возможных вариантов организации учебного 

процесса в курсе фармацевтической химии, объединяющий эти три 

составляющие.  

Цель работы 

Проанализировать опыт обучения в курсе фармацевтической химии 

и обосновать возможный вариант организации учебного процесса.  

Материалы и методы 

Материалами служили фундаментальные и прикладные научные 

работы, законодательные, нормативные и правовые акты, 

информационные ресурсы, учебная и методическая литература. В работе 

использованы методы контент-анализа и логического анализа. 

Результаты и обсуждение 

Военно-медицинская академия с 2013 года проводит обучение 

курсантов, слушателей и студентов по специальности «Фармация» 

квалификации провизор. Одной из основных профильных дисциплин этой 

специальности является фармацевтическая химия, объединяющая все 

профессиональные фармацевтические дисциплины через объект изучения 

– лекарственные средства. 

Для успешной подготовки специалистов-провизоров в соответствии 

с требованиями Федерального Государственного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) разработаны учебные программы по 

общетеоретическим и профильным дисциплинам. 

Программа изучения дисциплины «Фармацевтическая химия» 

состоит из нескольких разделов, каждый из которых взаимосвязан с 

трудовыми функциями и действиями провизора-аналитика, а также 



 

позволяет курсантам и студентам получить базовый уровень знаний для 

дальнейшего обучения по программам высшего образования в ординатуре 

и профессиональной переподготовки для получения специальности 

«Фармацевтическая химия и фармакогнозия».  

В соответствии со структурой образовательной программы изучение 

дисциплины «Фармацевтическая химия» начинается с третьего года 

обучения в 5 семестре после освоения общетеоретических химических 

дисциплин учебного плана, необходимых для понимания 

фармацевтического анализа.  

Общедидактическим принципом изучения фармацевтической химии 

нами выбрана реализация профессиональной направленности. Это 

означает подчинение всего учебного процесса задаче формирования 

знаний, умений, навыков и профессионального мышления провизора-

аналитика, способного выполнять анализ и оценивать качество 

лекарственных средств заводского производства и аптечного 

изготовления в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов.  

С учётом этого принципа сформирована программа учебных курсов 

по фармацевтической химии, тематические и рабочие планы лекционных, 

семинарских, практических и лабораторных занятий, содержание учебных 

задач и методических разработок с наиболее приемлемыми формами 

организации учебно-познавательной деятельности курсантов и студентов.  

Материал для изучения отобран по принципу генерализации, т.е. 

сгруппирован вокруг некоторых стержневых идей и положений. Это 

позволило условно разделить учебный материал по видам 

профессиональной деятельности провизора-аналитика. Согласно такому 

подходу 5-6 семестры посвящены освоению фармакопейных способов 

оценки качества фармацевтических субстанций; 7 семестр – контролю 

качества готовых лекарственных средств в условиях заводского 

производства и центров контроля качества лекарственных средств; 8 

семестр – контролю качества лекарственных средств аптечного 

изготовления, в том числе и в полевых условиях. 9 семестр включает 

повторение и закрепление всех ранее освоенных методов анализа на 

примере фармацевтических субстанций, готовых лекарственных средств и 

аптечной рецептуры, содержащих алкалоиды, витамины, стероидные 

соединения и антибиотики.  



10 семестр предусматривает прохождение производственной 

практики по контролю качества лекарственных средств в испытательных 

лабораториях, отделах контроля качества промышленных предприятий, 

военных и гражданских аптеках.  

По нашему мнению, такая структура и порядок изучения 

фармацевтической химии позволяют не только освоить соответствующие 

методы фармакопейного анализа лекарственных средств 

(фармацевтических субстанций, лекарственного растительного сырья и 

лекарственных препаратов природного, синтетического и растительного 

происхождения) и выработать профессиональное мышление, но и 

поэтапно закреплять полученные ранее знания. 

В соответствии с выбранным подходом к построению учебной 

программы и изучению фармацевтической химии, нами подготовлен 

комплект дидактических материалов для использования в учебном 

процессе. Комплект включает учебники ведущих специалистов в области 

фармацевтического анализа, а также разработанные профессорско-

преподавательским составом кафедры учебные пособия «Способы расчета 

в фармацевтическом анализе», «ИК-спектрометрия в фармацевтическом 

анализе», «Стандартные операционные процедуры методик 

фармацевтического анализа», материалы лекционных и семинарских 

занятий, учебные задачи и методические разработки, задания для 

лабораторных работ и др.  

Для выполнения практических заданий на занятия выдаётся 

раздаточный материал, включающий сборники учебных фармакопейных 

статей, бланки соответствующих документов (аналитические паспорта, 

декларации и др.), журналы, регламентированные для заполнения в 

аптеках действующими приказами МЗ РФ и др. 

Для регистрации результатов анализа на лабораторных занятиях 

используются журналы документации (рабочие тетради). Они построены 

по типу документов, разрабатываемых в отделах обеспечения качества 

(ООК) промышленных предприятий, выпускающих фармацевтические 

субстанции и готовые лекарственные препараты, и используемых в 

отделах контроля качества (ОКК). Структура рабочей тетради позволяет 

фиксировать результаты и ход выполнения лабораторных работ, а также, 

при необходимости, осуществлять их систематизацию.  

По результатам анализа заполняется аналитический паспорт также 

по типу реального отчётного документа одного из промышленных 

предприятий. 



 

Ведение отчётной документации (журналы документации, 

аналитический паспорт) способствует выработке умения фиксировать и 

оценивать полученные результаты, систематизировать их, формировать 

профессиональную исполнительскую дисциплину и культуру работы с 

документами. 

Освоение образовательной программы предусматривает применение 

наряду с традиционными методами обучения и активные методы изучения 

учебного материала. Прежде всего это симуляционное (имитационное) 

обучение. Создание искусственной проблемной ситуации на занятии 

позволяет осуществить погружение обучаемого в гипотетическую 

производственную среду и отрабатывать практические навыки по 

контролю качества лекарственных средств и принятию решений, в том 

числе при возникновении нештатных ситуаций.  

Из описанных в литературе типов симуляций и симуляционных игр 

для учебного процесса нами выбраны производственные симуляции, 

основанные на ситуациях, возникающих при контроле качества 

лекарственных средств на производственном предприятии на разных 

этапах жизненного цикла лекарственных средств.  

В ряде случаев используются элементы процедурных симуляций, 

которые обусловлены взаимодействием производителя лекарственного 

средства и испытательной лаборатории по оценке качества готовых 

лекарственных средств в связи с декларированием качества. Наиболее 

часто используются симуляции неисправностей. В нашем случае это 

несоответствие требованиям нормативной документации конкретных 

результатов анализа лекарственного средства и необходимость принять 

соответствующее решения для их преодоления. 

Для создания производственной симуляции нами выбран дизайн 

аудитории и дизайн документов, используемых в реальных 

производственных условиях для ведения отчетов по выполненному 

анализу.  

Дизайн аудитории максимально приближен к дизайну контрольно-

аналитической лаборатории производственного предприятия. Это касается 

конструктивных особенностей учебной лаборатории (набора реактивов для 

идентификации лекарственных средств, эталонных растворов для оценки 

чистоты, прозрачности и степени мутности, оценки цветности и их 

оформления в соответствии с рекомендациями действующей 

государственной фармакопеи), а также необходимой аппаратуры для 



выполнения различных испытаний (весы аналитические, сушильный шкаф, 

муфельная печь, рН-метры, рефрактометры, фотоэлектроколориметр, 

поляриметр и др.). 

Приём симуляции в обучении позволяет курсантам и студентам 

получить реальный опыт оценки качества лекарственных средств по 

практически выполняемым испытаниям и архивным образцам результатов 

анализа физико-химическими методами. 

Процедурные симуляции заключались в принятии решений в случае 

конкретных нештатных ситуаций, например, при получении 

отрицательных результатов (несоответствие анализируемого 

лекарственного средства требованиям НД по какому-либо параметру) или 

несходимых результатов при проведении параллельных определений 

(содержание золы, потери в массе при высушивании, количественного 

определения и др.).  

Для оценки владения курсантами и студентами практическими 

умениями по фармацевтическому анализу лекарственных средств в 

рабочей программе в конце каждого семестра запланированы и регулярно 

проводятся зачётные занятия, результаты которых выявляют плохо или 

недостаточно усвоенные практические умения и учитываются в 

дальнейшем обучении. 

Проверка освоения практических умений курсантами и студентами 

осуществляется в процессе контрольного занятия, целью которого 

является оценка качества и полноты формирования практических 

навыков. При этом в соответствии с квалификационными требованиями к 

военно-профессиональной подготовке курсанты, обучающиеся по 

специальности «Фармация», демонстрируют навыки по контролю 

качества лекарственных средств в полевых условиях в ходе тактико-

специальных учений «Очаг» на базе развёртываемой полевой аптеки.  

Заключение 

На основе комплексного подхода к методическому обеспечению 

процесса освоения образовательной программы по дисциплине 

«Фармацевтическая химия», использования элементов симуляционного 

обучения, создана технология изучения фармацевтического анализа 

курсантами, слушателями и студентами Военно-медицинской академии 

имени С.М. Кирова. Это позволяет развивать и совершенствовать знания и 

умения, формировать профессиональное мышление, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности по специальности 

«Фармация» квалификации провизор. 
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ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск, Московская область, Россия 

 

В статье представлены результаты исследования препарата 

«Амброксол», сиропа для приема внутрь в рамках изучения возможности 

увеличения срока годности без потери эффективности и безопасности 

лекарственного препарата. 

Ключевые слова: амброксол, ВЭЖХ, родственные примеси, 

эффективность, безопасность, срок годности. 

 

Выпуск эффективных и безопасных лекарственных препаратов 

является основным видом деятельности подмосковного предприятия ЗАО 

«ЭКОлаб». При этом производитель проводит деятельность, 

направленную на выявление, оценку и предупреждение нежелательных 

реакций или любых других возможных проблем, связанных с 

лекарственными препаратами [1]. Определение содержания родственных 

или примесных веществ является обязательным показателем при 

исследовании лекарственного средства, особенно при увеличении срока 

годности. Наличие родственных или примесных веществ может привести 

к снижению эффективности и безопасности для здоровья человека. 

Согласно проведенному исследованию, препарат «Амброксол», сироп 

(Амброксол, сироп, 15 мг/5мл, ЛП-000845, производитель ЗАО 

«ЭКОлаб») стабилен в течение 4 лет, образцы по истечении срока 

хранения соответствуют заявленным требованиям нормативной 

документации [2]. 

Материалы и методы 

В статье представлены результаты изучения образцов препарата 

«Амброксол, сироп 15мг/5 мл», производитель ЗАО «ЭКОлаб», Россия, 

серия 060315 (плотность раствора 1,139 г/мл), серия 220815 (плотность 

раствора 1,14 мг/мл), серия 140515 (плотность раствора 1,139 мг/мл), 

серия 380915 (плотность раствора 1,139 мг/мл), серия 010215 (плотность 

раствора 1,14 мг/мл), плацебо амброксола (производитель ЗАО «ЭКОлаб», 

д.п. 03.03.17). 



 

Использованы весы аналитические ACCULAB ATILONATL-220-d4-

1, жидкостной хроматограф Agilent Infinity1260 LC c DAD. Изучение 

хроматографического профиля проведено с использованием колонки 

Zorbax SB C18, размер 250 мм × 4,6 мм, с диаметром частиц 5 мкм при 

изократичском режиме со скоростью потока подвижной фазы (фосфатный 

буферный раствор pH 7,0:ацетонитрил – 50 : 50) 1,0 мл/мин. 

Детектирование при длине волны 246 нм. Объем пробы 20 мкл. 

Результаты и обсуждения 

Результаты анализа приведены в таблице 1-7. Хроматограммы 

растворителя (воды), раствора сравнения, раствора чувствительности 

хроматографической системы, раствора ППХС и испытуемого раствора 

приведены на рис. 1-10. 
 

Таблица 1 ‒ Результаты хроматографирования раствора сравнения 

 
RT пика амброксола, 

мин 

S пика амброксола, 

mAU*s 
Аs NTP 

1 10,714 142,1 0,667 10459 

2 10,716 142 0,657 10622 

3 10,71 140,4 0,665 10631 

4 10,706 142 0,655 10624 

5 10,709 138,1 0,683 10632 

среднее 10,711 140,92 0,6654 10593,6 

SD 0,0040 1,7283 0,0111 75,3678 

RSD, % 0,037 1,226 1,665 0,711 

 

Таблица 2 ‒ Результаты хроматографирования испытуемого раствора с.010215. 

№ RRT примеси S1 S2 S3 S среднее Х,% 

1 0,193 91 80,5 79,8 83,77 0,24 

2 0,198 35,6 36 36,6 36,07 0,10 

3 0,21 20,5 25,7 32,6 26,27 0,07 

4 0,26 7,7 7,2 7,7 7,53 0,02 

5 0,56 9 8,9 9,1 9,00 0,03 

6 0,78 20,2 19,3 19,3 19,6 0,06 

 

Сумма примесей 0,47% (примеси менее 0,05% не учитывали). В 

испытуемом растворе наблюдались примеси RRT 0,45 и RRT 0,50, 

содержание каждой менее 0,02%. 

 



Таблица 3 ‒ Результаты хроматографирования испытуемого раствора с.060315. 

№ RRT примеси S1 S2 S3 S среднее Х,% 

1 0,197 105,5 108,2 109,8 107,83 0,31 

2 0,2 57,8 45,4 44,5 49,23 0,14 

3 0,21 56,8 49,8 48,7 51,77 0,15 

4 0,27 13,3 11,4 13,1 12,6 0,04 

5 0,56 15,6 15,6 15,6 15,6 0,04 

6 0,77 26,6 25,9 26,4 26,3 0,07 

 

Сумма примесей 0,67% (примеси менее 0,05% не учитывали). В 

испытуемом растворе наблюдались примеси RRT 0,45 и RRT 0,50, 

содержание каждой менее 0,02%. 
 

Таблица 4 ‒ Результаты хроматографирования испытуемого раствора сер. 

140515. 

№ RRT примеси S1 S2 S3 S среднее Х,% 

1 0,193 105,7 103,4 114,8 107,97 0,31 

2 0,197 58,4 71,7 66,7 65,60 0,19 

3 0,21 30 36,8 31,1 32,63 0,09 

4 0,26 12,1 11,8 11,2 11,70 0,03 

5 0,56 8,5 9,5 9,5 9,17 0,03 

6 0,78 26,1 25,34 26,8 26,08 0,07 

 

Сумма примесей 0,66% (примеси менее 0,05% не учитывали). В 

испытуемом растворе наблюдались примеси RRT 0,45 и RRT 0,50, 

содержание каждой менее 0,02%. 
 

Таблица 5 ‒ Результаты хроматографирования испытуемого раствора с.220815. 

№ RRT примеси S1 S2 S3 S среднее Х,% 

1 0,197 126,9 127,9 126 126,93 0,36 

2 0,2 65,1 63,7 64 64,27 0,18 

3 0,21 35 31,3 35 33,77 0,10 

4 0,27 13,5 14,6 13,2 13,77 0,04 

5 0,56 11,2 11,1 11,2 11,17 0,03 

6 0,77 24,1 24,6 25,4 24,7 0,07 

 

Сумма примесей 0,71% (примеси менее 0,05% не учитывали). В 

испытуемом растворе наблюдались примеси RRT 0,45 и RRT 0,50, 

содержание каждой менее 0,02%. 



 

Таблица 6 ‒ Результаты хроматографирования испытуемого раствора с.380915. 
 

№ RRT примеси S1 S2 S3 S среднее Х,% 

1 0,193 102,8 97 102 100,60 0,28 

2 0,2 55,8 59,8 54,3 56,63 0,16 

3 0,21 35,2 36,1 35 35,43 0,10 

4 0,26 9,7 9,8 9,5 9,67 0,03 

5 0,55 14,1 14,2 14,1 14,13 0,04 

6 0,78 22,4 21,8 22,5 22,23333 0,06 

 

Сумма примесей 0,61% (примеси менее 0,05% не учитывали). В 

испытуемом растворе наблюдались примеси RRT 0,45 и RRT 0,50, 

содержание каждой менее 0,02%. 
 

 

Рис.1. Хроматограмма раствора плацебо 

 

Рис.2. Хроматограмма растворителя (воды) 



 

 

Рис.3. Хроматограмма раствора сравнения 

 

 

 

 

Рис.4. Хроматограмма раствора для проверки чувствительности 

хроматографической системы . 

 



 

 

 

Рис.5. Хроматограмма раствора ППХС. 

 

 

 

Рис. 6. Хроматограмма испытуемого раствора с.010215 

 

 

 

 



 

Рис. 7. Хроматограмма испытуемого раствора с.220815 

 

 

Рис. 8. Хроматограмма испытуемого раствора с.380915 

 

 

Рис. 9. Хроматограмма испытуемого раствора с.060315 



 

 

Рис. 10. Хроматограмма испытуемого раствора с.140515 

 

Заключение 

Образцы препарата «Амброксол, сироп 15мг/5 мл», производитель 

ЗАО «ЭКОлаб», Россия, серия 060315 (плотность раствора 1,139 г/мл), 

серия 220815 (плотность раствора 1,14 мг/мл), серия 140515 (плотность 

раствора 1,139 мг/мл), серия 380915 (плотность раствора 1,139 мг/мл), 

серия 010215 (плотность раствора 1,14 мг/мл): соответствуют требованиям 

по показателю «Родственные примеси» с нормой «Любой единичной 

примеси – не более 0,5%. Сумма примесей – не более 1,0%».Тем самым 

препарат сохраняет эффективность и безопасность в течение 4 лет срока 

годности. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА НИФУРОКСАЗИД 
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В статье представлены материалы и методы а так же результаты 

изучения общей токсичности препаратов МНН Нифуроксазид (суспензия 

для приема внутрь 200 мг/5 мл, ЛП 004858 от 23.05.2018 г.) и 

«Энтерофурил®», (суспензия для приема внутрь 200 мг/5 мл П 

N014624/02 от 06.11.2008 г.). Показано, что воспроизведенный препарат 

относительно безвреден при остром введении, а в условиях длительного 

(30 суток) непрерывного применения не вызывает значимых нарушений 

биохимических показателей крови крыс, не оказывает негативного 

воздействия на внутренние органы и относится к III классу 

малотоксичных (малоопасных) лекарственных препаратов. 

Ключевые слова: нифуроксазид, токсичность, острое введение. 

 

Согласно данным сравнительного исследования острой токсичности 

препаратов Нифуроксазида в форме суспензии, лекарственные формы 

препарата МНН Нифуроксазид («Нифуроксазид», суспензия для приема 

внутрь 200 мг/5 мл, ЛП 004858 от 23.05.2018 г. и «Энтерофурил®», 

суспензия для приема внутрь 200 мг/5 мл П N014624/02 от 06.11.2008 г.) 

по показателям острой токсичности являются эквивалентными, относятся 

к VI классу относительно безвредных лекарственных веществ [1]. 

Учитывая большую медицинскую и социальную значимость препарата, 

было проведено исследование в русле изучения общей токсичности 

лекарственной формы препарата «Нифуроксазид, суспензия для приема 

внутрь 200 мг/5 мл» производства ЗАО «ЭКОлаб» и зарегистрированного 

препарата-аналога, согласно рекомендациям различного уровня [2, 3, 4]. 

Данное исследование проведено в рамках подготовки регистрационного 

досье и реализации основной функции отдела фармаконадзора 

предприятия ЗАО «ЭКОлаб» [5]. 

Материалы и методы 

Эксперименты были поставлены на половозрелых белых 

нелинейных мышах и крысах обоего пола разводки питомника РАМН 

«Рапполово», Ленинградская область. Крысы массой 160-180 г в возрасте 

13-14 недель; мыши массой 18-20 г в возрасте 8-9 недель. Исследуемый 



 

материал вводили внутрижелудочно через металлический атравматичный 

зонд. 1 доза соответствовала 1.8 мл/кг; 2 доза соответствовала 18 мл/кг. 

Общая продолжительность наблюдения ‒ 30 дней. После окончания 

введения животные всех групп были умерщвлены в СО2-камере и 

направлены на вскрытие и патоморфологическое исследование. Общее 

состояние оценивалось при ежедневном осмотре животных. Взвешивание, 

измерение ректальной температуры, потребления воды и корма 

выполнялось раз в неделю и после окончания введения.  

Физиологические, гематологические и биохимические исследования 

проводились до начала опыта и через 30 дней после начала исследования. 

Макроскопическое и гистологическое исследование внутренних органов 

проводилось посмертно. 

Результаты и обсуждения 

Влияние на выживаемость и массу тела 

Следует отметить, что в ходе эксперимента не наблюдалось гибели 

подопытных животных, что свидетельствует о низкой материальной 

кумуляции исследуемых препаратов и тенденции к развитию привыкания. 

Результаты взвешивания белых крыс представлены в таблицах 1, 2. 
 

Таблица 1 ‒ Влияние препарата «Нифуроксазид» на массу тела крыс (г, М ± m) 

Дни 

исследования 

Экспериментальная группа и пол 

Контроль 1,8 мл/кг 18 мл/кг 

Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки 

0 183.2±3.0  186.5±1.9  185.9±3.8  185.5±1.5  187.4±2.5  182.8±2.7  

7 195.6±3.8  195.3±2.0  198.3±3.4  192.3±2.7  195.6±3.3  193.4±3.0  

14 204.4±4.2  204.5±2.3  202.5±3.4  205.3±2.9  208.2±2.9  201.2±2.2  

21 213.8±3.9  216.6±2.5  209.6±3.2  215.4±3.0  219.1±2.8  210.0±2.2  

30 221.3±3.7  219.8±2.9  217.2±3.3  226.9±3.4  226.1±2.7  223.1±2.4  
 

Таблица 2 ‒ Влияние препарата «Энтерофурил®» на массу тела крыс (г, М ± m) 

Дни 

исследования 

Экспериментальная группа и пол 

Контроль 1.8 мл/кг 18 мл/кг 

Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки 

0 183.2±3.0 186.5±1.9 182.6±2.8 183.6±2.6 188.5±2.6 184.5±2.9 

7 195.6±3.8 195.3±2.0 189.9±2.7 191.0±2.4 193.7±2.5 193.8±2.6 

14 204.4±4.2 204.5±2.3 204.0±2.9 200.2±3.0 205.9±2.8 205.9±2.4 

21 213.8±3.9 216.6±2.5 209.4±3.0 213.5±3.0 214.4±2.7 211.5±3.1 

30 221.3±3.7 219.8±2.9 219.5±3.1 218.7±3.4 223.2±2.8 223.0±3.2 



Анализ приведенных в таблицах данных показывает, что вес 

животных равномерно увеличивался на протяжении всего срока 

исследования как в контрольной, так и во всех опытных группах. Каких-

либо различий, связанных с уровнем дозирования или видом 

используемого препарата, не отмечалось. 

Влияние на ректальную температуру  

Измерения ректальной температуры крыс выполнялись с помощью 

медицинского термометра через 1 час после введения препаратов. 

Полученные данные представлены в таблицах 3 и 4. 
 

Таблица 3 ‒ Влияние препарата «Нифуроксазид» на ректальную температуру 

крыс (°С, М ± m) 

Дни 

исследования 

Экспериментальная группа и пол 

Контроль 1.8 мл/кг 18 мл/кг 

Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки 

0 37.6±0.1 37.7±0.1 37.4±0.1 37.1±0.1 36.5±0.2 37.6±0.2 

7 37.5±0.1 37.2±0.2 36.8±0.1 36.9±0.3 36.9±0.2 36.8±0.1 

14 37.4±0.2 37.3±0.1 36.8±0.1 36.8±0.1 36.9±0.1 36.8±0.1 

21 37.5±0.1 37.1±0.1 36.7±0.1 36.8±0.1 37.0±0.1 36.9±0.1 

30 37.1±0.1 37.4±0.1 36.8±0.1 37.0±0.3 37.0±0.1 36.9±0.2 

 

Таблица 4 ‒ Влияние препарата «Энтерофурил®» на ректальную температуру 

белых крыс (°С, М ± m) 

Дни 

исследовани

я 

Экспериментальная группа и пол 

Контроль 1.8 мл/кг 18 мл/кг 

Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки 

0 37.6±0.1 37.7±0.1 37.6±0.3 37.5±0.1 37.7±0.1 36.7±0.3 

7 37.5±0.1 37.2±0.2 37.0±0.2 36.9±0.2 36.9±0.3 36.9±0.1 

14 37.4±0.2 37.3±0.1 36.9±0.1 36.9±0.2 37.0±0.1 36.8±0.1 

21 37.5±0.1 37.1±0.1 37.0±0.3 37.0±0.1 37.0±0.1 36.8±0.1 

30 37.1±0.1 37.4±0.1 37.0±0.2 37.0±0.1 36.9±0.2 36.9±0.2 

 

Влияние на двигательную и исследовательскую активность  

В таблицах 5 и 6 представлены данные по влиянию препарата 

«Нифуроксазид» и препарата сравнения на спонтанную двигательную 

активность крыс (СДА). Крысы по одной помещались в регистрационную 

камеру автоматического регистратора «Coulburn Instruments», где за 

каждые 5 минут на протяжении 35 минут у них регистрировалось 

количество движений.  



 

Таблица 5 ‒ Влияние препарата «Нифуроксазид» на СДА белых крыс (М ± m) 

Дни 

исследования 

Экспериментальная группа и пол 

Контроль 1.8 мл/кг 18 мл/кг 

Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки 

0–5 

6–10 

11–15 

16–20 

21–25 

26–30 

31–35 

48.5±19.0 

44.9±28.3 

44.1±21.4 

22.9±4.7 

30.1±12.1 

31.9±13.1 

17.7±13.5 

89.1±19.8 

75.7±11.8 

45.8±18.2 

25.7±14.7 

5.5±2.3 

10.9±8.8 

4.9±2.4 

83.6±40.9 

71.9±25.6 

20.3±12.3 

29.2±16.0 

12.7±6.2 

40.5±10.5 

17.4±7.2 

73.3±25.2 

45.0±20.7 

38.3±22.8 

28.2±14.5 

18.8±10.3 

19.2±8.4 

21.7±8.8 

78.6±23.6 

68.9±26.0 

74.0±31.2 

30.9±20.9 

17.0±8.1 

23.9±11.6 

19.9±13.6 

42.9±8.5 

75.8±14.1 

46.0±17.0 

27.3±10.1 

15.9±11.6 

12.4±4.2 

16.0±9.4 

0–5 

6–10 

11–15 

16–20 

21–25 

26–30 

31–35 

72.0±19.9 

44.3±11.7 

35.3±19.4 

26.1±11.5 

5.3±2.3 

11.0±3.9 

4.8±2.4 

76.1±21.9 

42.3±10.8 

25.3±13.8 

28.4±5.3 

10.1±2.1 

8.0±1.7 

22.3±6.6 

42.5±17.8 

28.9±11.7 

23.7±7.7 

21.7±10.7 

14.5±3.8 

10.6±6.5 

5.6±1.4 

52.2±17.7 

34.4±16.0 

29.4±10.9 

22.9±10.1 

18.2±9.2 

10.2±4.2 

4.8±0.8 

63.7±24.4 

28.0±11.2 

19.6±8.3 

28.0±7.0 

22.0±10.5 

14.2±2.8 

15.2±5.1 

42.7±13.2 

24.3±11.1 

39.0±10.2 

19.8±8.3 

14.3±5.1 

7.2±1.9 

9.2±1.9 

 

Таблица 6 ‒ Влияние препарата «Энтерофурил®» на СДА белых крыс (М ± m) 

Дни 

исследова-

ния 

Экспериментальная группа и пол 

Контроль 1.8 мл/кг 18 мл/кг 

Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки 

0–5 

6–10 

11–15 

16–20 

21–25 

26–30 

31–35 

48.5±19.0 

44.9±28.3 

44.1±21.4 

22.9±4.7 

30.1±12.1 

31.9±13.1 

17.7±13.5 

89.1±19.8 

75.7±11.8 

45.8±18.2 

25.7±14.7 

5.5±2.3 

10.9±8.8 

4.9±2.4 

83.2±31.2 

66.2±24.3 

73.0±12.2 

28.2±15.5 

16.6±6.6 

23.0±10.7 

20.6±7.3 

42.7±25.5 

75.1±32.2 

43.8±23.8 

28.3±14.4 

17.5±9.9 

12.5±8.8 

16.8±9.2 

73.2±23.9 

45.9±24.6 

39.7±20.1 

27.8±15.9 

19.6±7.1 

18.0±7.7 

22.3±10.5 

79.8±29.1 

64.8±24.3 

20.9±12.4 

31.8±9.9 

12.4±12.0 

41.6±4.4 

16.8±10.8 

0–5 

6–10 

11–15 

16–20 

21–25 

26–30 

31–35 

72.0±19.9 

44.3±11.7 

35.3±19.4 

26.1±11.5 

5.3±2.3 

11.0±3.9 

4.8±2.4 

76.1±21.9 

42.3±10.8 

25.3±13.8 

28.4±5.3 

10.1±2.1 

8.0±1.7 

22.3±6.6 

63.9±28.0 

27.3±11.8 

18.6±7.4 

25.2±10.1 

23.7±4.0 

13.4±6.3 

15.2±1.6 

51.9±22.2 

34.3±15.0 

24.0±11.7 

22.4±10.6 

13.3±9.3 

10.2±4.5 

15.5±0.9 

43.9±24.4 

29.0±11.8 

23.9±8.7 

21.2±7.0 

23.4±10.8 

10.7±3.0 

6.0±5.0 

42.8±13.6 

32.5±10.4 

26.5±9.9 

15.1±8.5 

14.2±5.2 

7.1±1.8 

8.9±2.1 

  



Влияние на сердечно-сосудистую деятельность  

Данные по влиянию подострого и хронического введения 

препаратов на систолическое артериальное давление представлены в 

таблице 7.  
 

Таблица 7 ‒ Влияние сравниваемых препаратов на систолическое артериальное 

давление у белых крыс (мм рт. ст., М ± м) 

Дни 

исследо-

вания 

Экспериментальная группа и пол 

Контроль 1.8 мл/кг 18 мл/кг 

Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки 

«Нифуроксазид» 

0  118.6±8.5  118.6±8.3  118.5±4.0  125.2±6.3  117.5±9.2  120.3±2.9  

30-й день  121.8±6.0  126.0±6.5  130.1±6.4  143.0±3.7*  120.3±4.0  129.6±6.1  

«Энтерофурил®» 

0  118.6±8.5  118.6±8.3  119.3±4.7  119.3±5.4  120.3±7.5  126.2±9.3  

30-й день  121.8±6.0  126.0±6.5  133.0±7.0  136.9±6.5  143.5±6.0  142.4±5.0*  

 

Влияние на биохимические показатели крови  

В таблицах 8 и 9 представлены данные по влиянию препарата 

«Нифуроксазид» и препарата сравнения на основные биохимические 

показатели крови белых крыс. 
 

Таблица 8 ‒ Влияние препарата «Нифуроксазид» на основные биохимические 

показатели периферической крови белых крыс (М ± m) 

Показа-

тель 

Экспериментальная группа и пол 

Контроль 1.8 мл/кг 18 мл/кг 

Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки 

Общий белок, г/л  

0  69.8±2.6  76.5±2.9  69.7±3.1  83.1±3.7  74.7±4.3  71.5±8.3  

30-й день  77.7±8.0  76.1±9.0  74.4±6.6  72.1±8.8  71.8±4.6  67.5±8.1  

Мочевина, ммоль/л  

0  6.7±0.7  6.4±0.6  7.2±0.2  6.9±0.1  6.8±0.1  6.9±0.3  

30-й день  6.7±0.7  7.1±0.3  7.3±0.4  7.4±0.3  6.9±0.2  7.2±0.1  

Креатинин, мкмоль/л  

0  61.7±0.1  55.5±4.7  55.2±1.2  58.1±4.2  59.9±1.2  64.3±8.0  

30-й день  44.8±2.1  50.3±3.5  53.1±3.0  50.9±4.4  49.8±2.5  47.2±7.2  

Глюкоза, ммоль/л  

0  6.0±0.1  6.2±0.1  6.5±0.1  6.5±0.3  7.1±0.2  5.8±0.3  

30-й день  6.9±0.2  6.0±0.2  6.6±0.2  6.5±0.3  5.8±0.2  5.7±0.2  



 

Липиды общие, г/л  

0  2.49±0.14  2.34±0.20  2.34±0.16  2.29±0.22  2.47±0.24  2.19±0.11  

30-й день  2.50±0.21  2.47±0.11  2.57±0.38  2.37±0.63  2.52±0.23  2.82±0.35  

Холестерин общий, ммоль/л  

0  1.63±0.09  1.53±0.13  1.64±0.07  1.49±0.08  1.62±0.24  1.52±0.09  

30-й день  1.64±0.10  1.67±0.23  1.56±0.15  1.42±0.13  1.78±0.15  1.52±0.10  

Билирубин общий, ммоль/л  

0  10.4±0.1  9.3±0.4  10.3±0.2  11.0±0.3  11.3±0.3  11.1±0.1  

30-й день  10.9±0.7  10.4±0.1  10.1±0.5  10.9±0.1  10.2±0.1  10.5±0.3  

Билирубин связанный, ммоль/л  

0  2.90±0.41  3.15±0.23  3.22±0.33  2.73±0.22  3.26±0.22  3.04±0.17  

30-й день  2.51±0.33  2.39±0.31  2.48±0.21  2.35±0.20  2.66±0.27  2.18±0.12  

 

Таблица 9 ‒ Влияние препарата «Энтерофурил®» на основные биохимические 

показатели периферической крови белых крыс (М ± m) 

Показа-

тель 

Экспериментальная группа и пол 

Контроль 1.8 мл/кг 18 мл/кг 

Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки 

Общий белок, г/л 

0  69.8±2.6  76.5±2.9  76.5±3.1  78.3±3.6  74.4±4.1  70.5±5.9  

30-й день  77.7±8.0  76.1±9.0  72.4±6.4  75.2±9.0  72.9±4.9  67.3±6.1  

Мочевина, ммоль/л  

0  6.7±0.7  6.4±0.6  6.3±0.2  6.5±0.3  6.6±0.2  7.1±0.2  

30-й день  6.7±0.7  7.1±0.3  6.7±0.2  7.2±0.2  6.7±0.5  7.5±0.1  

Креатинин, мкмоль/л  

0  61.7±0.1  55.5±4.7  55.5±0.9  49.9±4.2  60.6±0.9  61.5±7.7  

30-й день  44.8±2.1  50.3±3.5  56.2±3.0  54.6±4.8  60.1±2.2  51.9±7.0  

Глюкоза, ммоль/л  

0  6.0±0.1  6.2±0.1  5.9±0.1  6.4±0.3  6.9±0.1  6.0±0.1  

30-й день  6.9±0.2  6.0±0.2  6.7±0.3  6.4±0.2  6.0±0.3  6.1±0.1  

Липиды общие, г/л  

0  2.49±0.14  2.34±0.20  2.49±0.26  2.54±0.31  2.57±0.23  2.25±0.22  

30-й день  2.50±0.21  2.47±0.11  2.38±0.39  2.74±0.31  2.52±0.22  2.66±0.25  

Холестерин общий, ммоль/л  

0  1.63±0.09  1.53±0.13  1.60±0.08  1.51±0.15  1.59±0.09  1.46±0.13  

30-й день  1.64±0.10  1.67±0.23  1.41±0.14  1.52±0.14  1.76±0.12  1.60±0.12  

Билирубин общий, ммоль/л  

0  10.4±0.1  9.3±0.4  9.6±0.3  11.5±0.2  11.3±0.3  11.7±0.2  

29-й день  10.9±0.7  10.4±0.1  10.0±0.2  10.5±0.1  10.7±0.2  10.6±0.1  



Билирубин связанный, ммоль/л  

0  2.90±0.41  3.15±0.23  2.80±0.18  2.54±0.17  3.32±0.22  3.27±0.16  

30-й день  2.51±0.33  2.39±0.31  2.68±0.23  2.19±0.19  2.73±0.20  3.08±0.12  

 

Влияние на массовые коэффициенты органов 

В таблицах 10 и 11 представлены данные по массовым 

коэффициентам (МК) органов у белых крыс из всех экспериментальных 

групп.  
 

Таблица 10 ‒ МК внутренних органов белых крыс после 30-дневного введения 

препарата «Нифуроксазид» (М ± m) 

Орган 

Экспериментальная группа и пол 

Контроль 1.8 мл/кг 18 мл/кг 

Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки 

Сердце 3.6±0.2 4.0±0.1 3.8±0.2 3.8±0.2 4.1±0.1 3.9±0.2 

Легкие с 

трахеей 
6.8±0.4 6.6±0.3 7.0±0.3 6.9±0.5 6.8±0.2 7.0±0.2 

Тимус 1.31±0.26 1.31±0.12 1.30±0.15 1.32±0.15 1.42±0.41 1.47±0.39 

Печень 34.3±0.8 28.8±0.5 36.0±1.7 33.0±2.5 36.4±1.4 34.3±1.3 

Селезенка 4.5±0.1 4.4±0.2 4.6±0.3 4.7±0.5 4.7±0.7 4.4±0.2 

Почка 

(левая) 
5.5±0.2 5.9±0.1 5.8±0.4 5.9±0.2 5.9±0.3 6.1±0.6 

Надпочеч-

ник (левый) 
0.07± 0.01 0.07±0.01 0.08±0.01 0.08±0.01 0.08±0.01 0.07±0.02 

Головной 

мозг 
7.4±0.6 7.2±0.3 7.8±0.4 7.8±0.3 7.2±0.2 7.4±0.2 

Яички или 

яичники 
7.53±0.17 0.28±0.01 7.31±0.27 0.26±0.04 7.86±0.34 0.27±0.03 

 

Таблица 11 ‒ МК внутренних органов белых крыс после 30-дневного введения 

препарата «Энтерофурил®» (М ± m) 
 

Орган  Экспериментальная группа и пол  

Контроль 1.8 мл/кг  18 мл/кг  

Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки 

Сердце  3.6±0.2  4.0±0.1  4.0±0.1  4.1±0.2  4.0±0.2  3.7±0.2  

Легкие с 

трахеей  

6.8±0.4  6.6±0.3  6.7±0.1  6.7±0.2  6.6±0.3  6.7±0.2  

Тимус  1.31±0.26  1.31±0.12  1.37±0.20  1.38±0.17  1.42±0.20  1.37±0.23  

Печень  34.3±0.8  28.8±0.5  37.0±1.8  32.5±2.2  36.0±1.2  31.0±0.9  



 

Селезенка  4.5±0.1  4.4±0.2  5.1±0.4  5.0±0.1  4.7±0.2  4.4±0.2  

Почка 

(левая)  

5.5±0.2  5.9±0.1  5.9±0.2  5.6±0.2  6.2±0.2  5.9±0.2  

Надпочеч-

ник (левый) 

0.07±0.01  0.07±0.01  0.06±0.02  0.08±0.01  0.07±0.01  0.09±0.01  

Головной 

мозг  

7.4±0.6  7.2±0.3  7.5±0.5  7.4±0.3  7.3±0.1  7.5±0.5  

Яички или 

яичники  

7.53±0.17  0.28±0.01  7.40±0.33  0.26±0.01  7.26±0.35  0.28±0.04  

 

Заключение 

Результаты исследований подострой токсичности препарата 

«Нифуроксазид» при его внутрижелудочном введении один раз в сутки в 

течение 30 дней в дозах 1.8 и 18 мл/кг у крыс обоих полов в сравнении с 

зарегистрированным аналогом показали, что оба препарата не вызывают 

каких-либо заметных сдвигов биохимических показателей крови. 

Патоморфологические исследования также не выявили каких-либо 

изменений внутренних органов, свидетельствующих о негативном 

побочном действии препаратов. Все это свидетельствует о хорошей 

переносимости и безвредности лекарственных форм этих препаратов. 

На основании результатов эксперимента можно рассчитать индекс 

безопасности воспроизведенного (ИБ) препарата при применении в 

клинике: крысы – доза 18 мл/кг; длительность введения – 30 дней. Гибели 

нет.  

Расчетный безопасный курс (РБК) препарата в днях 

305
9,5/3,0

30/18







кгмг

кгмл
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Индекс безопасности (ИБ) составляет: 

6,43
7

305
ИБ  

В соответствии с классификацией опасности лекарственных 

препаратов для клинического применения [6] «Нифуроксазид» относится 

к III классу малотоксичных (малоопасных) лекарственных препаратов. 
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Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет, Россия 

 

Резюме. Для доказательства применимости рамановской 

спектроскопии в качестве инструмента идентификации состава 

многокомпонентных твердых лекарственных форм были созданы 

модельные смеси, воспроизводящие как полный состав таблеток шипучих 

«Эффералган», так и состав таблетируемой смеси на различных стадиях 

смешивания. Для анализа каждой из приготовленных смесей 

экспериментальным путем были подобраны режимы записи спектров, 

время экспозиции и установлена необходимая мощность излучения 

лазера. Интерпретация спектральных данных показала, что, варьируя 

время экспозиции, можно установить присутствие в смеси как основного 

ингредиента, так и наполнителей. Одновременно данный метод позволяет 

определить присутствие минорных компонентов. Кроме того установлено, 

что по характерным особенностям спектральной картины и по гибридным 

сигналам можно достоверно судить о наличии комбинации веществ в 

исследуемой смеси.  

Цель исследования 

Разработка методики анализа многокомпонентных лекарственных 

препаратов на основе парацетамола при помощи рамановской 

спектроскопии.  

Основная часть 

Рамановская спектроскопия представляет собой экспрессный 

неразрушающий метод анализа, вызывающий интерес специалистов 

различных отраслей, в том числе и фармацевтической. Согласно 

Государственной Фармакопее РФ XIV издания [1] метод может 

применяться для идентификации и контроля качества лекарственных 

средств. Однако пока не только в России, но и в мире не создано ни одной 

частной фармакопейной статьи, в которой идентификация лекарственного 

препарата проводилось бы с использованием методики, основанной на 

применении спектроскопии комбинационного рассеяния. Принимая во 

внимание такие преимущества метода как отсутствие пробоподготовки, 

малое количество вещества, необходимого для проведения анализа, и 

возможность получения спектральной информации из дальней 



инфракрасной области, было проведено исследование, направленное на 

разработку методики анализа готовых лекарственных препаратов на 

основе парацетамола при помощи рамановской спектроскопии [2]. 

Для реализации поставленной цели были приготовлены модельные 

смеси, воспроизводящие состав таблеток шипучих «Эффералган» как 

полностью, так и смеси действующего вещества с каждым из 

вспомогательных веществ. Состав моделей представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 ‒ Составы модельных смесей 

Условное 

обозначение 
Состав 

Масса компонента, 

г 

МС 3.1 
Парацетамол 1,6950 

Лимонная кислота 4,3345 

МС 3.2 
Парацетамол 1,6936 

Натрия гидрокарбонат 3,6604 

МС 3.3 
Парацетамол 1,6150 

Натрия карбонат 1,2942 

МС 3.4 
Парацетамол 1,6924 

Повидон 0,0050 

МС 3.5 
Парацетамол 1,6940 

Бензоат натрия  0,2369 

МС 3.6 

Парацетамол 1,6381 

Лимонная кислота 4,3353 

Натрия гидрокарбонат 3,6823 

Натрия карбонат 1,2933 

Повидон 0,0050 

Бензоат натрия 0,2350 

 

Приготовленные объекты исследовались при помощи аналитической 

системы комбинационного рассеяния света ОРТЕС-785TRS-2700. 

Мощность лазерного излучения составила 100 мВт, время экспозиции 

подбиралось индивидуально в зависимости от интенсивности 

получаемого рамановского сигнала (табл. 2). Пробоподготовка для 

исследования не требовалась. При анализе спектральных данных 

выявляли полосы отдельных ингредиентов, результаты их возможного 

наложения и появление уникальных зон или полос, проявляющихся 

только при совместном присутствии компонентов. 

 



 

Таблица 2 ‒ Время экспозиции модельных смесей 

Название смеси Время, с 

МС 3.1 120 

МС 3.2 45 

МС 3.3 100 

МС 3.4 40 

МС 3.5 120 

МС 3.6 100 

 

Результаты и их обсуждение 

На каждом из записанных спектров отчетливо видно присутствие 

парацетамола, поэтому при анализе полученных данных особое внимание 

было уделено идентификации компонентов с меньшей массой.  

Анализ данных, полученных при исследовании МС 3.1, показал, что 

пик 29,0 см
-1

 является гибридным по форме и положению, образован 

слиянием сигналов 23,6 см
-1

 лимонной кислоты и 33,4 см
-1 
парацетамола. 

В терагерцовом диапазоне спектра смеси также проявляются сигналы 43,3 

см
-1

 и 62,0 см
-1
, идентифицированные как принадлежащие лимонной 

кислоте. Более заметно присутствие вспомогательного вещества в 

диапазоне 680 – 1400 см
-1

 (рис.1). 

 

 

Рис. 1 Спектр комбинационного рассеяния МС 3.1 (красный – 

парацетамол, розовый – лимонная кислота, синий – МС 3.1) 

 

В спектре смеси натрия гидрокарбоната и парацетамола (МС 3.2) 

присутствуют два характерных сигнала, позволяющих установить наличие 

вспомогательного вещества: 89,2 см
-1

 и 1044,2 см
-1

 (рис. 2). 

 



 

Рис. 2 Спектр комбинационного рассеяния МС 3.2 (красный – 

парацетамол, коричневый – натрия гидрокарбонат, зеленый МС 3.2) 

 

В терагерцовом диапазоне модельной смеси МС 3.3 присутствует 

пик, принадлежащий карбонату натрия (104,6 см
-1
), и сигнал, 

образованный наложением сигналов парацетамола и карбоната натрия в 

области 15 см
-1
. Наиболее информативен сигнал 1077,1 см

-1
, а также 

гибридный по положению 708,1 см
-1

 (рис. 3). 

 

 

  

Рис. 3. Спектр комбинационного рассеяния МС 3.3 (синий – парацетамол, 

зеленый – натрия карбонат, розовый – МС 3.3) 

 

При изучении смеси повидона и парацетамола (МС 3.4), 

информацию о повидоне можно получить исключительно из терагерцовой 

области, а именно аналитическое значение имеет сигнал 40,7 см
-1

, 

являющийся гибридом по форме и положению, и усиление сигнала 

83,4 см
-1
, обусловленное наложением спектров двух субстанций (рис. 4). 



 

 

 

Рис. 4. Спектр комбинационного рассеяния МС 3.4 (красный – 

парацетамол, розовый – повидон, голубой – МС 3.4) 

 

Подбор условий для записи спектров смеси МС 3.5 был осложнен 

низкой способностью бензоата натрия к рамановскому рассеянию. Было 

выбрано время экспозиции, равное 2 мин, позволяющее сделать 

достоверное заключение о составе испытуемого объекта: в терагерцовой 

области индивидуальный сигнал повидона при 11,4 см
-1 
и наложение 

сигналов обоих компонентов с образованием уникальной области 120 см
-1 

, а также гибридный сигнал 821,1 см
-1

 и пик, характерный только для 

повидона при 1433,7 см
-1 
(рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Спектр комбинационного рассеяния МС 3.5 (синий – парацетамол, 

зеленый – бензоат натрия, голубой МС 3.5) 

 



Изучение МС 3.6, представляющей собой смесь всех перечисленных 

ранее веществ, показало наличие всех упомянутых признаков присутствия 

составляющих ее компонентов. Одновременно были обнаружены 

следующие особенности спектральной картины: сигнал при 950 см
-1 

является результатом наложения сигналов лимонной кислоты, повидона, 

гидрокарбоната и карбоната натрия и парацетамола; сигнал при 83,4 см
-1 

усиливается за счет совместного влияния гидрокарбоната натрия и 

повидона; сигнал при 683,1 см
-1 

свидетельствует о совместном 

присутствии гидрокарбоната и карбоната натрия; кроме того, выявлены 

множественные сигналы натрия бензоата, которые проявляются 

исключительно при наличии в смеси всех компонентов (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Спектр комбинационного рассеяния МС 3.6 (красный – 

парацетамол, розовый – лимонная кислота, коричневый – гидрокарбонат 

натрия, фуксия – повидон, болотный – карбонат натрия, зеленый – бензоат 

натрия, фиолетовый – МС 3.6) 

 

Выводы 

Интерпретация спектральных данных визуальным методом 

позволила установить, что, варьируя время экспозиции, возможно 

идентифицировать присутствие в смеси как основного ингредиента, так и 

наполнителей. Кроме того, рамановская спектроскопия позволяет выявить 

присутствие минорных компонентов. На примере модельной смеси 

таблеток шипучих «Эффералган» показано, что характерные особенности 

спектральной картины и гибридные сигналы позволяют достоверно 

судить о наличии комбинации веществ в анализируемом образце. 



 

Таким образом установлено, что рамановская спектроскопия 

является информативным методом анализа, позволяющим определять 

состав многокомпонентных смесей. Информативность метода зависит от 

правильности выбора времени проведения измерений. Каждый анализ 

нуждается в подборе индивидуальных условий. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БЕРБЕРИНА ИЗ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК  

ВАСИЛИСТНИКА МАЛОГО 
 

Цыбулько Н.С., Шейченко В.И. 
 

ФГБНУ ВИЛАР, г. Москва, Россия 

 

Берберин обладает сильным желчегонным действием: препарат 

берберина сульфат применяется в качестве желчегонного средства при 

хроническом гепатите, гепатохолецистите, холецистите, желчекаменной 

болезни. Берберину присущи также антибактериальное, антипротозойное, 

противогрибковое действие. Неоднократно отмечалось цитостатическое 

действие берберина, его способность задерживать рост некоторых 

опухолей. 

До настоящего момента выделение действующих веществ из сырья – 

клеточной суспензии – проводилось отдельно из отфильтрованной 

культуральной жидкости и высушенной после фильтрации клеточной 

ткани. Чтобы сократить время проведения экстракции целесообразно 

объединить выделение берберина из клеточной ткани и культуральной 

жидкости в один процесс, что даст возможность избежать потерь как 

целевого компонента, так и затрат времени и реактивов. 

Суспензию василистника малого подвергали заморозке в 

морозильной камере в течение 15 часов, затем размораживали при 

комнатной температуре в течение 16-18 часов и упаривали на ротационно-

пленочном испарителе Simax до объема до минимального объема. 

Дальнейшее упаривание проводили на роторном испарителе Hei-VAP при 

температуре 75
0
С. Полученный водно-спиртовый раствор суспензии 

помещали в металлический противень и сушили в вакуумном сушильном 

шкафу при температуре 70-75
0
С под давлением 0,99 атм в течение 13 

часов. Сухое сырье измельчали на лабораторной мельнице до размера 

частиц проходящих через сито с диаметром отверстий 1 мм. 

Измельченное сырье обрабатывали 5% спиртовым раствором уксусной 

кислоты в соотношении масса сырья : объем растворителя – 1 : 1 и 

оставляли на 2 часа. Затем сырье заливали 95% этиловым спиртом в 

соотношении масса сырья – объем растворителя 1 : 20 и экстрагировали в 

течение 3 часов. Экстракцию повторяли два раза. Полученные от трех 

загрузок экстракты объединяли, отфильтровывали и упаривали на 

роторном испарителе при температуре водяной бани не боле не более 75
0
 

до 5-7% исходного объема. Упаренный спиртовой раствор подкисляли до 



 

рН 4-5. Выпавший желто-коричневый смолистый осадок – сульфаты 

третичных алкалоидов отфильтровывали. Маточник охлаждали и 

подкисляли до рН 2. Полученный раствор ставили на кристаллизацию в 

холодильную камеру при температуре 0-3
0
С на 72 часа. Выпавший осадок 

берберина бисульфата отфильтровывали на стеклянном фильтре № 3 под 

вакуумом, затем переносили в стакан и тщательно перемешивали с 

двойным объемом нагретого до 40-50
0
 ацетона. После фильтрации осадок 

высушивали при температуре 50-60
0
 в течение 4-6 часов – технический 

берберин. Высушенный технический берберина бисульфат 

перекристаллизовывали в 30-кратном объеме этанола. Кристаллы 

промывали ацетоном и сушили 4-5 часов в вакуум-сушильном шкафу при 

температуре 50-60
0
. 

Идентификацию берберина проводили методом ЯМР. На основании 

спектроскопических данных ЯМР определены особенности химической 

структуры соединения, позволяющие выделить его из ряда алкалоидов, 

содержащихся в клеточной культуре василистника малого.  
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ЛИГНОГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ГК-01 

НА ЭЛИМИНАЦИЮ СВИНЦА ИЗ ОРГАНИЗМА КРЫС 
 

Шемаев М.Е., Малов А.М., Краснов К.А., Сибиряков В.К., Глушков Р.К. 
 

ФГБУН ИТ ФМБА России, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В статье представлены параметры элиминации свинца из организма 

крыс в условиях энтерального введения энтеросорбента – препарата ГК-

01(лигногуминовые кислоты). Крысам внутримышечно в течение первых 

дней эксперимента вводили ацетапт свинца в суточной дозе (по свинцу) – 

45 мг/кг. Препарат ГК-01 в дозе 100 мг/кг вводили двуккратно на второй и 

третий день эксперимента в суточной дозе 100 мг/кг. Содержание свинца 

в кале и моче определяли методами инверсионной вольтамперометрии и 

атомно-эмиссионной спектроскопии. Элиминация свинца описана 

полиномами 2-го порядка. 

Ключевые слова: элиминация свинца, крысы, моча, кал, 

лигногуминовые кислоты. 

 

Целью настоящего исследования стало изучение закономерностей 

элиминации свинца из организма лабораторных крыс с мочой и калом в 

условиях коррекции процесса лигногуминовыми кислотами.  

Свинец как один из приоритетных неорганических экотоксикантов 

является объектом внимания исследователей в области токсикологии, 

медицины, биотехнологии [1, 2]. Этот самый тоннажный неорганический 

экотоксикант широко применяется в различных сферах человеческой 

деятельности, что приводит к его значительному накоплению в 

окружающей среде и, как следствие, к негативному воздействию на биоту 

и организм человека в частности. Причина отравления обусловлена 

попаданием ксенобиотика в организм через пищу и воду или с 

атмосферным воздухом в виде пыли. Важность исследования механизмов 

токсичного действия свинца подтверждает внесение его воздействия на 

организм человека в Международную классификацию болезней (МКБ-10) 

и выделение отдельной нозологической формы – «T56.0. Токсическое 

действие свинца и его соединений» [3]. 

Анализ выведения данного токсиканта из организма, разработка 

схем лечения и применения соответствующих терапевтических средств 

при отравлении свинцом предполагают их испытание на биологических 

моделях. Рассматривают два основных пути выведения свинца из 



 

организма: ренальный (с мочой), интестинальный (с калом). Считается, 

что до 80% свинца выводится из организма с мочой [4], в то же время 

пишут, что при энтеральном поступлении свинца его большая часть будет 

выведена с калом [5]. Информация о кинетике выведения токсиканта 

необходима для применения той или иной схемы лечения, связанной с 

поражением почек [6, 7]. На долю других путей элиминации свинца 

(потовые железы, слюна, волосы, ногти и т.д.) приходится менее 6-7%. [8]. 

Для выведения свинца из организма применяют различные 

энтеросорбенты. 

Лигногуминовые кислоты – водорастворимые продукты разложения 

хвойного лигнина, рассматриваются как средство для выведения тяжелых 

металлов из организма. В настоящей работе они представлены в виде 

субстанции ГК-01, исходным материалом для получения которой служит 

стандартный хвойный лигнин в виде препарата «Полифепан». Интерес к 

лигногуминовым кислотам, как основе фармацевтических препаратов, 

связан с проявлением ими противовоспалительных, противоопухолевых и 

противовирусных свойств [9].  

Информация о кинетике элиминации свинца из организма, модели 

для изучения этого процесса, возможности применения тех или иных 

энтеросорбентов остаются сегодня востребованными как медицинской 

практикой, так и научными исследованиями.  

Поскольку механизм элиминации свинца у млекопитающих имеет 

схожие черты, с определенными ограничениями результаты исследования 

данного процесса у крыс могут быть перенесены на человека. 

Основная часть 

Материалы и методы исследования 

В качестве модельного объекта в эксперименте были использованы 

белые аутбредные крысы линии Vistar (половозрелые самцы). Крысы 

получены из ФГУП «Питомник лабораторных животных «Рапполово» и 

содержались в условиях вивария. Исследования на животных 

соответствовали принципам гуманности, изложенных в Директиве 

Европейского парламента и Совета Европейского союза (2010/63/ЕU) [9]. 

Крысам давали комбикормом рецепта ПХ-120 сх-333 (ГОСТ 502238-92). В 

ходе эксперимента регистрировали массу и водопотребление крыс. Масса 

животных в течение эксперимента увеличивалась, для расчетов ее 

принимали равной 250 г.  



Использовано две опытных группы по 8 крыс, которым в течение 

первых 3-х дней эксперимента внутримышечно вводили раствор ацетата 

свинца Pb(CH3COO)2·3H2O на физиологическом растворе для 

теплокровных (раствор Рингер-Локка), подкисленном уксусной кислотой 

до pH 5 для предотвращения выпадения осадка. Использована суточная 

доза по свинцу – 45 мг/кг. Первой опытной группе (Pb) вводили 

исключительно токсикант, второй (Pb+ГК-01) – токсикант и энтерально – 

препарат ГК-01 на 3-й и 4-й дни эксперимента. Третьей, контрольной 

группе (6 крыс) внутримышечно вводили только физиологический 

раствор Рингер-Локка. 

Препарат ГК-01 представляет собой нерастворимый в воде порошок 

темно-коричневого цвета, получаемый в стандартизованных условиях 

путем искусственного разрушения лигнина при жидкофазном окислении. 

В качестве готовой формы использовали водную суспензию препарата, 

которую вводили крысам двухкратно внутрижелудочно (через зонд) в дозе 

100 мг/кг после затравки свинцом. Объемы растворов приготовлены из 

расчета 0,1 см
3 
на 100 г массы крыс. Для получения биоматериала (моча и 

кал) животных парами высаживали на 1, 6, 8, 13, 15 и 20-й дни 

эксперимента в обменные клетки. В эти дни от крыс в каждой обменной 

клетке получали суточные порции мочи и кала и анализировали их на 

содержание свинца. В интервалах между суточными сборами 

биоматериала крысы находились в стационарных условиях вивария, 

животным давали корм и воду. При высадке в обменные клетки в пары 

подбирали одних и тех же крыс. Исследование длилось 20 суток. По 

окончании эксперимента у животных контрольной и опытных групп для 

анализа также были взяты цельные органы – почки и печень.  

Полученные биоматериалы подвергали анализу на содержание 

свинца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторе АВА-3, 

а также методом атомно-эмиссионной спектроскопии на анализаторе 

Optima 7000 DV ICP-OES. Для контроля работы приборов был 

использован водный стандартный образец ГСО 6077-91. 

В результате проведенных анализов получали значения 

концентрации свинца в моче, кале, тканях печени и почек (мкг/дм
3
 или 

мкг/кг). На основании данных об объемах выделенной мочи и массах 

печени, почек и кала были рассчитаны массы свинца в этих биосредах 

(мкг).  



 

Результаты исследования обработаны стандартным пакетом 

прикладных программ Microsoft Office 2007 ОС Windows 7. Данные 

представлены средними арифметическими значениями с ошибкой 

среднего. Различия оценивались по критерию Вилкоксона-Манна-Уитни. 

И принимались статистически значимыми при Р<0,01 и Р<0,05. 

Результаты и обсуждение 

Периодическое высаживание животных на сутки в обменные клетки, 

сбор кала и мочи позволили отследить кумулятивную динамику 

элиминации свинца ренальным и интестинальным путями выведения 

токсиканта. По данным суточных измерений концентрации свинца в этих 

биоматериалах рассчитана масса выводимого свинца в абсолютных 

значениях. На основании этих результатов стало возможным определить 

кинетические характеристики выведения свинца из организма крыс.  

Графически кумулятивная динамика выведения токсиканта из 

организма крыс с мочой и калом в условиях перорального введения ГК-01 

представлена на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1 – Кумулятивная элиминация свинца у крыс в экспериментальных 

группах 

 

Графические зависимости описываются полиномами 2-го порядка 

(R
2
≥0,98). Полученные уравнения выглядят следующим образом: 



4,3035,698,7 2  xxy  (1) – группа «Pb» 

6,6333,951,12 2  xxy  (2) – группа «Pb+ГК-01», 

где: 

y – масса выделенного свинца (мкг), 

x – день от начала эксперимента. 

Период полувыведения токсиканта (T1/2) в первом случае равен 70 

суток, во втором –– 48 суток. Исходя из полученных данных, в условиях 

конкретной модели введение препарата ГК-01 ускоряет элиминацию, 

свинец выводится из организма в 1,46 раза быстрее.  

По окончании эксперимента на 20-е сутки установлено, что 

использование сорбента повышает количество выводимого свинца с калом 

– в 1,31 раз, возможно, механизм заключается в сорбции солей тяжелых 

металлов, секретируемых в просвет толстой кишки. Количество 

выводимого свинца с мочой увеличилось в 1,92 раза. Суммарно при 

введении в организм ГК-01 количество элиминируемого свинца в 1,62 

раза больше, чем в группе без коррекции. В таблице 1 представлены 

данные по соотношению элиминируемого свинца в кале и моче в 

экспериментальных группах.  
 

Таблица 1 – Средние значения массы элиминируемого свинца в кале и моче 

крыс (мкг) и их соотношение на 20-е сутки наблюдений  

Биоматериал 
Экспериментальные группы по дозам свинца 

Контроль Pb 45 мг/кг Pb+ГК-01 

Моча 6,3±0,9* (n=4) 1090±161* (n=4) 2093±221*
#
 (n=4) 

Кал 53,5±8,1* (n=4) 1093±169* (n=4) 1432±156*
#
 (n=4) 

Примечания:  

    1* – различия между экспериментальными группами и контрольной 

группой по соответствующему биоматериалу статистически значимы при 

Р<0,01 

    2 # – различия по массе свинца в моче и кале статистически значимы при 

Р<0,05.  

 

При изучении элиминации свинца в условиях введения 

корректирующего процесс препарата ГК-01 определяли содержание 

свинца в печени и почках крыс. Масса печени во всех экспериментальных 

группах варьировалась в пределах от 5,4±0,8 до 6,7±1,1 г, почек – от 

0,86±0,13 до 1,25±0,19 г.  



 

Несмотря на имеющиеся в литературе сообщения о тропности 

именно печени и почек к накоплению свинца [11], данные таблицы 2 

показывают, что доля аккумулированного токсиканта в этих органах к 

концу третьей недели эксперимента относительно невелика.  

Свинец в большем количестве локализуется в почках по сравнению с 

печенью. В опытной группе с ацетатом свинца без фармакологической 

коррекции лигногуминовыми кислотами по отношению к контролю 

содержание свинца в почках увеличивается в 127 раз, а в печени только в 

89 раз. При введении энтеросорбента содержание токсиканта в почках в 

220 раз, а в печени – в 71 раз больше по отношению к контролю.  
 

Таблица 2 – Масса свинца (мкг) в почках и печени контрольных и опытных 

крыс на 20 сутки эксперимента (доза свинца 45 мг/кг) 

Группы животных Почки Печень 

Контрольная 0,29±0,04* (n=6) 0,23±0,03*(n=6) 

Pb 37,34±5,56*
#
 (n=8) 27,52±2,15*

#
 (n=8) 

Pb+ ГК-01 64,75±9,71*
#
(n=8) 16,14±2,46*

#
(n=8) 

Примечание: 

 * – различия между контрольной и опытной группами статистически значимы 

при Р<0,01 

 # - различия между группами «Pb» и «Pb +ГК-01» статистически значимы при 

Р<0,05 
 

По результатам исследования отмечено увеличение количества 

выводимого свинца с мочой, по сравнению с калом. Введение препарата 

ГК-01 повысило количество выводимого с калом свинца в 1,31 раза. 

Применение сорбента способствует более интенсивному выведению 

токсиканта с калом, по сравнению с группой «Pb», активизируя процессы 

метаболизма в ЖКТ крыс, а также за счет сорбции солей тяжелых 

металлов, секретируемых в просвет толстой кишки путем облегченной 

диффузии по градиенту концентрации. Известно, что механизм действия 

сорбентов в немалой степени зависит от обмена между кровеносной 

системой и энтеральной средой. Желудочно-кишечный тракт пронизан 

большим количеством кровеносных сосудов, где и происходит связывание 

энтеросорбента с токсикантом. Сорбент способен образовывать 

пристеночный слой на слизистой оболочке в желудке. В частности, 

полифепан откладывается в желудке в виде коричневого слоя на 

слизистых наложениях [11].  



Можно предполагать, что токсикант из крови ЖКТ диффундирует 

через слизистую оболочку в энтеральную среду с энтеросорбентом. 

Относительно небольшой прирост количества элиминируемого 

интестинальным путем свинца по отношению к ренальному, по-

видимому, связан с тем, что по мере насыщения молекул сорбента ионами 

свинца, массообмен между кровью и средой ЖКТ снижается и, в 

конечном счете, прекращается. Другая часть свинца, таким образом, 

остается в кровотоке, частично откладывается в почках и выводится с 

мочой. 

Уместно напомнить, что механизм элиминации свинца с калом 

изучен недостаточно полно, однако известно [4], что белковые продукты 

именно таким образом повышают уровень элиминации свинца. Возможно 

также, что имеет место процесс образования комплексов лигногуминовых 

кислот и свинца.  

Выводы 

1. В условиях проведенного эксперимента препарат ГК-

01,созданный на основе лигногуминовых кислот, повышает количество 

элиминируемого свинца с мочой и калом примерно в 2 раза, ускоряя 

процесс выведения в 1,48 раза. 

2. Препарат ГК-01 может рассматриваться как перспективное 

средство коррекции метаболических процессов, направленных на 

выведение свинца.  
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Введение 

Острые респираторные заболевания занимают ведущее место в 

инфекционной патологии и по данным ВОЗ составляют до 80% от общего 

числа заболеваний, удерживая лидирующее положение в ряду 

инфекционных и паразитарных болезней. У пациентов часто болеющих 

респираторными заболеваниями (ОРВИ и ОРЗ) в большинстве случаев 

имеет место ЛОР-патология на фоне иммунодефицитных состояний. Это 

тонзиллиты, риносинуситы, фарингиты, ларингиты, отиты. В развитии 

этих заболеваний непосредственно участвуют местные структуры – 

миндалины, лимфоидная ткань, ассоциированные со слизистыми 

оболочками верхних дыхательных путей и системой местного 

(мукозального) иммунитета. Таким заболеваниям часто подвержены 

большие коллективы людей. Эти больные составляют группу риска по 

развитию бронхолегочных заболеваний, нуждаются в адекватной 

реабилитации в период реконвалесценции и в своевременной 

профилактике повторных заболеваний. Возбудителями заболеваний 

связанных с ЛОР-патологией, как правило, являются патогенные или 

условно-патогенные микроорганизмы. Современный молекулярно-

генетический подход к идентификации микробных клеток в различных 

биотопах человека, выявил, что их содержание невероятно велико. В 

нормальном здоровом организме существует и размножается большое 

количество разнообразных видов микробов и вирусов, причем люди не 

терпят от этого никакого ущерба и неудобства. Постоянно обитающие в 

открытых полостях человека микробные сообщества являются жизненно 

важным фактором, поскольку их представители вовлекаются в синтез и 

деградацию как собственных субстанции, так и макроорганизма, и вносят 

значительный положительный вклад в физиологию человека, а их 

функциональное и структурное единство так велико, что обычно 

рассматривается как «единый организм». 

Нормально функционирующие микроэкосистемы человека, как 

правило, имеют сбалансированный набор многих видов микроорганизмов, 



 

которые находятся в состоянии, близком к стационарному. 

Результирующая кинетика продукции метаболитов в таких экосистемах 

близка к нулю. Но если происходят изменения в окружающей среде 

(отрицательное антропогенное давление, длительное и бесконтрольное 

применение антибиотиков, массивная транслокация патогенов, снижение 

иммуннологической резистентности) то система выводится из 

стационарного состояния, происходят изменения в структуре 

микроорганизмов, смена одного вида другим с увеличением численности 

отдельных популяций. Преимущество обычно получают более 

агрессивные с набором патогенных свойств возбудители инфекционных 

заболеваний. Это, как правило, острые респираторные инфекции органов 

дыхания (особенно у часто болеющих ОРЗ детей), а также хронические 

рецидивирующие воспалительные заболевания.  

Для решения этой проблемы были предложены лечебные вакцины – 

иммуномодуляторы. Цель таких препаратов усилить специфическую 

резистентность к большому количеству условно-патогенных 

микроорганизмов, поэтому число штаммов, из которых готовят вакцины, 

может быть достаточно велико (ИРС-19, Имудон и др). Есть препараты, 

которые содержат отдельные компоненты клетки, например, рибосомы 

(Рибомунил) или другие фракции микроорганизмов.  

Теория и практика вакцинации свидетельствует, что введение 

поливалентных вакцин может приводить организм к антигенной 

перегрузке и параличу иммунного ответа, поэтому практикуется 

дозированная многократная длительная и контролируемая стимуляции 

иммунной системы. 

Многие вакцины представляют собой лизаты целых клеток условно-

патогенных бактерий. Они могут быть моновалентными или 

поливалентными. Комплексные вакцины повышают устойчивость 

одновременно к нескольким видам инфекций. Это происходит за счет 

большого количества специфических антигенов и общих – 

неспецифических, как правило, адъювантного действия (липидные и 

полисахаридные фракции). Сила иммунного ответа таких вакцин зависит 

от особенностей их антигенов и ответных реакций иммунокомпетентных 

клеток. Механизм действия многокомпонентных вакцин – лизатов изучен 

недостаточно.  



Цель настоящей работы показать профилактическую, 

терапевтическую эффективность и иммуномодулирующую безопасность 

метабиотического препарата из симбионтных коринебактерий.  

В основе механизмов действия бактериальных иммуномодуляторов 

лежит активация одновременно специфического и неспецифического 

иммунитета. При этом выбраны для стимуляции патогенные или условно-

патогенные, а не симбионтные микроорганизмы. Антигены, метаболиты 

таких микроорганизмов не способствуют и не отвечают за регуляцию 

симбионтных, дружественных отношений в системе микробиоты 

слизистых верхних дыхательных путей. Следовательно, и иммунная 

система при контакте с бактериальными иммуномодуляторами (лизаты 

целых клеток) испытывает сильное неспецифическое угнетающее 

воздействие на факторы естественной защиты.  

Известно, что длительное носительство возбудителя дифтерии 

(C.diphtheriae tox
+
) протекает на фоне высоких и гипервысоких защитных 

титров уровня антитоксических антител и, при хроническом 

воспалительном состоянии слизистых ротоглотки. Такие люди в 

большинстве случаев отягощены аллергическим статусом. Санация 

антибиотиками и антисептиками не предотвращает длительного и 

рецидивирующего носительства C.diphtheriae tox
+
. Для лечения носителей 

был разработан препарат – метабиотик, состоящий из структурных 

компонентов клеточной стенки нетоксигенных симбионтных 

коринебактерий. Этот вид симбионтных бактерий входит в состав 

микробиома человека и идентифицируется в составе всех биотопов 

открытых полостей человека. Следовательно, метаболиты симбионтных 

коринебактерий принимают участие как в симбиогенезе микробиотопов 

(например слизистых ротоглотки, кожи и т.д.), так и иммунных реакциях 

макроорганизма.  

Материалы и методы 

Препарат метабиотик – структурный компонент клеточной стенки 

симбионтных коринебактерий (C.diphtheriae tox
 -

), 

пептидополисахаридной природы. Препарат прошел клинические 

испытания на базе 1 КИБ г. Москвы, получил разрешение на 

использование в практике здравоохранения, но его производственный 

выпуск не состоялся. Согласно утвержденной МЗ инструкции препарат 

предназначен для лечения длительных носителей возбудителя дифтерии 

(C.diphtheriae tox
+
). Известно, что длительная персистенция возбудителя 



 

дифтерии сопровождается постоянным выделением токсина в 

кроветворное русло пациента, о чем свидетельствуют высокие показатели 

содержания антитоксина в крови. Носительство происходит на фоне 

патологических воспалительных процессов слизистых верхних 

дыхательных путей. Курс лечения, (согласно инструкции по применению), 

предусматривает трехкратное парентеральное введение препарата в 

соответствующих возрастных дозах (дети, подростки, взрослые).  

Клиническое, бактериологическое, иммунологическое обследование 

проведено у 40 взрослых лиц длительных носителей возбудителя 

дифтерии, носительство Cd tox
+ 
протекало на фоне патологии ЛОР-

органов (Табл 1). Все пациенты прошли курс лечения препаратом с 

положительным эффектом. Определение численности субпопуляций 

лимфоцитов проводили с помощью моноклональных антител методом 

непрямой иммунофлюоресценции с моноклональными антителами фирмы 

Сорбент Ltd и согласно рекомендациям (доклиническая и клиническая 

оценка) «иммуномодулирующего действия вакцинных препаратов».  

Результаты и обсуждение 

В Табл. 1 представлены количественные показатели содержания 

лимфоцитов в крови длительных носителей C. diphtheriae tox
+
 с 

патологией ЛОР-органов до и после курса лечения препаратом. 

Выяснилось, что до введения препарата отмечены индивидуальные 

отклонения в содержании лимфоцитов по сравнению с содержанием 

популяций этих же клеток в крови здоровых лиц (возрастная норма). 

Поэтому все обследованные 40 человек в зависимости от исходных 

показателей были разделены на три группы. В первую группу вошли 

носители с низким исходным содержанием лимфоцитов, во вторую – с 

высоким, и в третью – с показателями содержания лимфоцитов, 

соответствовавших норме. Так, перед введением препарата низкие 

показатели лимфоцитов CD3 отмечены у 11 пациентов; CD4 ‒28; CD8 ‒ 

20;  соотношения CD4/CD8 ‒17; CD16 ‒ 21; CD19 у 4. У всех лиц первой 

группы показатели содержания достоверно ниже, чем в контрольной 

группе (исключение – показатели лимфоцитов CD19). После проведения 

курса лечения препаратом содержание лимфоцитов увеличилось у всех 

пациентов, приближаясь к показателям нормы.  

В группу носителей с высоким содержанием лимфоцитов в крови 

попали: CD3 ‒13 человек; CD4 ‒ 7; CD8 ‒10; CD4/CD8 ‒12; CD16 ‒ 12 и 

CD19 ‒ 16 человек. После курса лечения содержание лимфоцитов в крови 



лиц второй группы снизилось, приближаясь к показателям контрольной 

группы. У носителей третьей группы, в крови которых исходное 

содержание лимфоцитов соответствовало норме, после введения 

препарата количество лимфоцитов в крови осталось прежним, т.е. оно 

колебалось в пределах верхней и нижней границы нормы.  

Полученные данные свидетельствуют об избирательном 

иммуномодулирующем воздействии метабиотика из коринебактерий на 

иммунную систему человека. Показатели содержания лимфоцитов 

находятся в прямой зависимости от исходного иммунного статуса. Так, 

при низкой исходной концентрации наблюдается стимуляция их 

содержания, при высокой – снижение, при концентрации 

соответствующей норме, содержание лимфоцитов не меняется. 

Следовательно, можно говорить об иммунологической безвредности 

препарата и его иммунокорригирующих свойствах. 
 

Таблица 1 ‒ Численность субпопуляций лимфоцитов у длительных носителей 

возбудителя дифтерии до и после введения метабиотика. 
 

Группы 

Субпопуляции лимфоцитов,% в 1 мл крови 

CD3 

Т-клетки 

CD4 

Т-хелперы 

CD8 

Т-супре-

ссоры 

CD4/CD8 

Тх / Тс 

CD16 

НК-клетки 

CD19 

В-клетки 

Здоровые, норма 67,1 ± 1,7 44,5 ± 1,2 25,7 ± 2,1 1,73 ± 0,12 15,0 ± 1,0 11,8 ± 1,3 

Исходные 

показатели 

ниже 

нормы 

до 

после 

55,7±2,3** 

67,6±3,0 

n = 11 

34,3±0,9*** 

36,2±1,5*** 

n = 28 

18,7±0,8** 

23,5±1,2 

n = 20 

1,37±0,06* 

1,62±0,08 

n = 17 

8,5±0,8*** 

10,1±1,3** 

n = 21 

8,5 ±0,6 

15,8±2,3 

n = 4 

Исходные 

показатели 

выше 

нормы 

до 

после  

75,7±1,9** 

68,6±2,0 

n = 13 

54,0 ±1,9** 

39,4 ±2,3 

n = 7 

29,4 ±0,8* 

22,4± 1,1 

n = 10 

2,52±0,17** 

1,63± 0,08 

n = 12 

23,3± 1,8** 

15,3 ±1,7 

n = 12 

24,6±1,3*** 

17,0±1,1** 

n = 26 

Исходные 

показатели 

соответству

ют норме 

до 

после  

66,5±0,4 

64,1±2,9 

n = 14 

44,0± 0,0 

38,5± 3,2 

n = 4 

26,0±0,4 

22,19 ±1,0 

n = 16 

1,71 ±0,03 

1,84± 0,2 

n = 11 

 

15,1±0,4 

12,3±1,5 

n = 7 

12,0± 0,0 

19,3± 0,8 

n = 3 

 

Примечание: 

n – число обследованных 

отличие от нормы значимо при p*˂0,05; **˂0,01; ***˂0,001. 

 

Динамика изменения количественного состава лимфоцитов была 

также определена с помощью методов, рекомендованных методическим 

пособием по «Оценке иммуномодулирующего действия вакцинных 

препаратов» (доклиническая оценка) Исследованы поствакцинальные 



 

изменения в показателях численности популяции лимфоцитов у мышей 

(на 21 день после введения) под влиянием разных вакцин. Препарат из 

коринебактерий по сравнению с другими микробными вакцинами 

является абсолютно безвредным. Поликлональная модуляция иммунных 

клеток под его влиянием протекала в пределах нормы, в то время как 

введение в организм здоровых людей других вакцин вызывало активное 

поликлональное возмущение. В поствакцинальном периоде на 21 день 

наблюдалось снижение численности иммунокомпетентных клеток, 

характерное для иммунодефицита. Таким образом, препарат – метабиотик 

из симбионтных коринебактерий способен корригировать нарушения в 

иммунной системе, приводя ее показатели к состоянию физиологической 

нормы, что подтверждает его положительную роль в кинетике и 

микробной экологии биотопов открытых полостей человека.  

Заключение 

Выполнено доклиническое на мышах и клиническое на людях 

исследование по оценке иммунитета, связанного с длительным 

носительством возбудителя дифтерии, сопровождавшегося 

воспалительным инфекционным процессом на слизистых верхних 

дыхательных путей. Бактериологическое обследование пациентов 

показало, что наряду с доминированием токсигенных Cd на слизистых 

ротоглотки персистируют условно-патогенные микроорганизмы 

(стафилококки, пневмококки, стрептококки и т.д.). Длительный 

патологический процесс свидетельствовал о нарушении симбионтных 

отношений в биотопе. Также выявлено, что на фоне значительного 

нарушения состава субпопуляций лимфоцитов (CD3, CD4, CD8, CD16, 

CD19) после проведения курса лечения метабиотическим препаратом 

наблюдался положительный санирующий эффект; прекращалось 

выделение Cd tox
+
, исчезали дисбиотические процессы в ротоглотке, 

хронические воспалительные реакции слизистых, уменьшались размеры 

миндалин. Поствакцинальные реакции даже у пациентов с выраженным 

аллергическим статусом протекали в пределах нормы. 

Полученные результаты позволяют использовать препарат не только 

для санации длительных носителей, но и в терапевтических и 

профилактических целях, в коллективах риска по заболеваемости ОРЗ и 

ОРВИ, а также в качестве неспецифического иммуномодулирующего 

средства для восстановления микросимбиогенеза в биотопах верхних 

дыхательных путей. 
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К концу 20 века одной из наиболее тяжёлых детских инфекций в 

мире по праву считалась корь. И хотя прививать против кори впервые 

начали в США в 1963 г., в СССР – с 1967 г., как и почти во всех других 

развитых странах мира. Ежегодно корью (всего 20 лет назад) в мире 

продолжало болеть более 40 млн детей, а умирало до 1 млн детей (1–2-х 

лет), в основном в странах Африки и Азии. Корь – высококонтагиозное 

вирусное заболевание, передающиеся в основном воздушно-капельным 

путём, контагиозность достигает 95-96%, высок процент тяжёлых 

пневмоний 1 из 20, энцефалита – 1 из 1000, тромбоцитопения (как 

самостоятельное заболевание диагностируется как аутоиммунная 

тромбоцитопеническая пурпура или болезнь Верльгофа), практически 

смертельное заболевание – подострый склерозирующий панэнцефалит 

(ПСПЭ) – 1 из 8000 – 100000 у детей старше 2-х лет. Среди не привитых 

заболевание заканчивается смертью – 1 из 500-5000 детей до 5 лет. 

Успех, достигнутый мировым сообществом по эрадикации 

натуральной оспы в мире в 1980 г., успехи по элиминации полиомиелита 

почти во всех регионах земли позволили мировому сообществу начать 

работу и по элиминации кори, а также синдрома врождённой краснухи 

(СВК) до 1,0 на 1000 родов живым ребёнком во всех 6 регионах земного 

шара. Министерство здравоохранения России, как и ВОЗ, подключилось к 

выполнению Программы элиминации кори в Европейском регионе, 

которая включала ряд этапов. Так, первый этап (2002-2004 гг.) включал в 

себя этап повсеместной стабилизации показателей заболеваемости корью 

на спорадическом уровне, как на всех территориях России, так и в 52 

странах Европы. Второй этап (2005-2007 гг.) – создание условий для 

предупреждения возникновения случаев кори и полного искоренения 

коревой инфекции, третий этап (2008-2010 гг.) – сертификация свободных 

от кори территорий оказался не выполненным и был продлён сначала до 

2015 г., а затем – 2020 г. в глобальном масштабе. Однако, если к концу 

2019 г. в РФ заболеваемость корью составила более 900 человек, то в 



 

Европе неблагоприятная ситуация охватила в 2019 г. уже 14 стран более 

100 тыс. человек. Прежде всего, это связано с миграцией населения с 

Ближнего Востока и Северной Африки, существованием лагерей 

беженцев. Так, за не полный 2019 г. в Европе корью заболело более 1000 

человек, из них более 300 – в Бельгии. Особенно тяжёлая ситуация 

складывается в Румынии, где совсем недавно от кори умер 3-месячный 

младенец, а всего за 1,5 года погибло 20 человек. И если в нашей стране 

(РФ) к настоящему моменту провакцинировано 97%, то в Бельгии 

вакцинации не доверяют – 14%, Италии и Румынии – 20%, а во Франции 

более 40% населения. Даже в такой благополучной стране как США, 

впервые за 15 лет была зарегистрирована смерть женщины, причиной 

которой явилось осложнение – пневмония. В зоне риска находится вся 

Америка, где в ряде стран зафиксирована эпидемия, особенно тяжёлая 

ситуация складывается в Венесуэле. Очаги регистрировались в Аргентине, 

Колумбии, Бразилии, Эквадоре, Мексике, Перу, а также в Канаде. По 

данным Панамериканского бюро ВОЗ, одна из наиболее сложных 

ситуаций складывается в Венесуэле, где в 2017 г. было зарегистрировано 

952 лабораторно подтверждённых случаев заболевания. 

И если все годы корь считалась детским заболеванием, то последние 

годы всё чаще корью болеют взрослые [1,2]. Следует отметить, что схема 

вакцинации взрослых несколько иная. Она включает плановую прививку с 

22 до 35 лет в два этапа, вторая прививка ставится через 3 месяца после 

первой (бесплатно). Ревакцинация проводится через 10 лет после 

проверки титра антител к кори. Если специфический иммунитет к кори 

отсутствует, то прививку нужно повторить. Важно отметить, что людям 

до 25 лет, которые находились в контакте с больным, нужно обязательно 

сделать прививку не позднее трёх дней после контакта, в связи с тем, что 

контагиозность при кори (иными словами заразительность) очень высокая 

– 95-96%. Единственным противопоказанием к прививке против кори 

является обязательная ремиссия заболеваний, отсутствие аллергических 

реакций, СПИД и онкозаболевания. Вероятность заболеть непривитому 

человеку, имевшему контакт по кори достигает практически 100 %, 

тяжесть и длительность заболевания превышает эти показатели у детей. 

Тяжелейшее осложнение, такое как постинфекционный энцефалит 

регистрируется в 5-7 раз чаще, чем у детей. Поствакцинальный иммунитет 

при кори стерилен. Ещё 10-15 лет назад среди привитого населения 

наблюдалась активная циркуляция диких местных, позже завозных 



(импортированных) штаммов вируса кори (сейчас известно уже 24 

генотипа вируса кори), контакт с которыми приводил к бустеризации 

населения. На самом деле, как сейчас стало понятно, дикие варианты 

попадали в организм привитых людей, заражали его, реплицируясь в ряде 

органов, вызывая серологически подтверждённую коревую инфекцию, но 

незначительные клинические симптомы не подходили под определение 

случая кори (очень лёгкая клиническая симптоматика или практически 

они не беспокоили). Вот такие постоянные встречи с вирусом и 

поддерживали иммунную прослойку населения на высоком уровне. Резкое 

снижение заболеваемости корью, более редкие встречи с вирусным 

агентом на сегодня, по всей видимости, будут приводить к более 

быстрому угасанию поствакцинального иммунитета, что, безусловно, 

потребует как дополнительных наблюдений за этим процессом, 

дополнительного анализа в новых эпидемических условиях. И 

действительно сейчас появляются сообщения из разных стран мира о том, 

что в случае коревых вспышек всё больше стало болеть привитых и даже 

получивших коревую вакцину – дважды. 

В этой связи, уже сейчас в случае вспышечной кори надо попытаться 

математически смоделировать эпидемические процессы с учётом новых 

данных, позволяющих по новому скорректировать тактику и стратегию 

вакцинопрофилактики кори, с целью выполнения программы элиминации 

кори в мире. 
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Немногим более чем 50 лет, как в РФ проводится активная 

вакцинация (1967 г.) и ревакцинация (1986 г.) против кори и немногим 

менее 40 лет вакцинация (1981 г.) и ревакцинация (1998 г.) против 

эпидемического паротита (ЭП). Успехи вакцинопрофилактики кори и ЭП 

впечатляющие. Так, за эти годы в России привито почти 300 млн человек 

против кори, сохранено 50 тыс. жизней, предотвращено более 80-100 тыс. 

случаев коревого энцефалита, сотни тысяч случаев отита, пневмонии, 

тромбоцитопении и др. А за 39 лет вакцинопрофилактики ЭП, 

вакцинировано уже более 200 млн человек, сохранено 2,5 тыс. жизней, 

предотвращено около 2,5 млн случаев серозного менингита, сотни тысяч 

случаев орхита, оофорита, мастита, панкреатита, а в последствие и 

сахарного диабета, сокращено число преждевременных родов и 

спонтанных абортов т.к. при ЭП риск этих осложнений значительно выше, 

чем при краснухе. Ежегодно в России в среднем прививают около 3 млн 

детей против кори и ЭП, охват прививками, по сравнению со многими 

странами Европы впечатляет, поскольку в среднем составляет 95-98%. 

Всего несколько лет назад заболеваемость как при кори, так и при ЭП 

была минимальной. Однако, все последние годы, как в РФ, так и во всём 

мире, заболеваемость корью и ЭП продолжает расти. И если 

эпидемическим паротитом в 2016 г. в РФ заболело всего 415 человек, то 

уже в 2017 г. заболеваемость увеличилась в 4 раза (4443 человека), в 

2018 г. – снизилась, а к октябрю 2019 г. опять выросла в 3 раза. В мире ЭП 

ежегодно болеют до 600 тыс. человек (там, где ЭП регистрируют). В 

последние годы произошли вспышки ЭП в таких странах как Англия, 

США, Молдова, чаще всего болели подростки. Так, в США в школах 

детей, ортодоксальных евреев было зарегистрировано 3500 случаев ЭП, 

среди заболевших 89% детей были привиты полностью, т.е. они были 

своевременно вакцинированы и ревакцинированы против этой вирусной 



инфекции. Вспышка ЭП была погашена только благодаря введению 

третьей дозы вакцины. 

Анализ состояния популяционного иммунитета, как в нашей стране, 

так и в ряде стран мира подтвердил, что с 2016 г. по 2019 г., как правило, 

выявлялось снижение популяционного иммунитета к ЭП (особенно среди 

детей 6-17 лет), что коррелировало с повышением уровня заболеваемости 

этой инфекцией и подтверждало снижение эффективности действующей 

системы управления эпидемиологическими процессами ЭП. А это, 

чревато серьёзными последствиями, так как рост заболеваемости ЭП 

может провоцировать аутоиммунное поражение миелина, т.е. вызывать 

аутоиммунно-опосредованный постинфекционный энцефалит, поражение 

яичек и тестикулы (т.е. одно- или двухсторонние орхиты и очень часто ЭП 

вызывает такие осложнения на сердце, как миокардиты. На наш взгляд, 

очень важно отметить и особо подчеркнуть, что вспышки кори и 

эпидемического паротита происходят в популяции людей не только, не 

имеющих специфического иммунитета к этим двум серьёзным 

инфекциям, но и в тех, где большинство заболевших были привиты, 

иногда и дважды. Ситуация сегодняшнего дня подтверждает, что идея 

коллективного иммунитета является, к сожалению, не иммунологической 

концепцией, а просто умозрительным эпидемиологическим 

представлением [1]. Давнее исследование, которое проводил доктор 

Э. Хедрик в Балтиморе (штат Мэриленд) между 1900 и 1931 годами, 

считается ключевым для теории о лёгкости достижения коллективного 

иммунитета [2]. Так, в этой работе Э. Хедрик показал, что перед каждой 

крупной вспышкой кори, а они повторялись каждые 2-3 года, количество 

детей в возрасте до 15 лет, восприимчивых к кори, составляло 45-50% и к 

концу вспышки не падало ниже 32%, и, тем не менее, 95-97% детей 

переносило корь до достижения 15 лет. У Служб здравоохранения США 

появился оптимизм относительно того, что коллективный иммунитет 

работает при пороге существенно ниже 100%. Был сделан официальный 

прогноз, что корь в США будет искоренена к 1967 г. Посредством 

достижения и поддержания пороговых значений массовой вакцинацией, 

которая началась в 1963 г., прогноз не оправдался. К настоящему времени 

накопилось, большое количество наблюдений, доказывающих возможные 

вспышки кори в школах и с высоким процентом привитых детей (от 71 до 

90,8%) [3]. 



 

В начале 1990-х годов в США и Канаде была введена новая 

стратегия двойной прививки. После этого эндемичная корь пропала в 

Северной Америки, но в 2011 г. в Квебеке (Канада) случилась вспышка 

завезённой кори, это была самая крупная вспышка, при том, что 95-97% 

населения в эру двойной прививки было от неё уже привито. Возникает 

вопрос, что двойная прививка уже недостаточна для преодоления 

прививочных неудач и для гарантии труднодостижимого коллективного 

иммунитета? Следует ли нам ждать политики трёх (или может, четырёх) 

прививок комбинированной двух- или тривакциной? 

К настоящему времени накопилось достаточное количество данных, 

подтверждающих, что постинфекционный иммунитет практически 

пожизненен (повторные заболевания регистрируются в 1,0-2,5% случаев), 

он более напряжён, титры как противокоревых, так и противопаротитных 

нейтрализующих антител значительно выше, чем у вакцинированных [4, 

5]. 

К настоящему времени уже много накопилось наблюдений, где на 

наш взгляд идеально, очень подробно описаны вспышки кори и ЭП, 

случавшиеся в ряде американских университетов у студентов, ранее 

привитых, а в ряде случаев и дважды привитых против этих инфекций. 

Так, при исследовании вспышки кори, проведённой в Бостонском 

(США) университете в 1990 г., примерно за месяц до вспышки для 

студентов проводили день донора. Благодаря этому совпадению, 

исследователям удалось проанализировать сывороточные 

нейтрализующие антитела к кори за месяц до контакта с ней и через два 

месяца после него. Были сделаны наиважнейшие выводы. 

Так, было показано: 

1. У всех ранее привитых студентов, перенесших полноценную 

корь, титры нейтрализующих антител до контакта с вирусом были ниже 

120; 

2. У 70% студентов, титры до контакта с вирусом были между 120 и 

1052. Все они перенесли серологически подтверждённую инфекцию, но 

имели незначительные клинические симптомы и не подходили под 

определение случая клинической кори и не попали в группу заболевших; 

3. Студенты, имевшие до контакта с вирусом кори титры выше 

1052, были по большей части защищены как от типичной клинической 

кори, так и от инфицирования вирусом. 



Собственные наблюдения, проводимые нашей лабораторией в эру 

активной циркуляции местных диких штаммов вируса кори (с 1980 по 

2000 гг.) в РФ и ЭП (с1990 по 2010 гг.) в очагах этих инфекций, также 

позволили всех наблюдаемых детей разделить на три аналогичные группы 

[6, 7]. 

Таким образом, анализ эпидемической ситуации по кори и 

эпидемическому паротиту свидетельствует: 

а) устойчивый коллективный иммунитет не может быть достигнут в 

долгосрочной перспективе посредством детской вакцинации и 

ревакцинации, вне зависимости от степени охвата популяции прививками; 

б) эффективность вакцинации, напряжённость и длительность 

сохранения специфических нейтрализующих антител напрямую связана с 

личным иммунологическим профилем вакцинированных людей; 

в) важную роль в формировании длительного и напряжённого 

иммунитета играет иммуногенность и антигенная активность различных 

серий живых моно- или комбинированных ди- или тривакцин от кори, ЭП 

и краснухи; 

г) использование во всём мире моно- и комбинированных коревых 

вакцин, с ограничением активности коревого вируса не более 1000 ТЦД 

50 в дозе требует дополнительного исследования эффективности данных 

прививочных доз для данных вакцин; 

д) учитывая, что процент людей переболевших корью и ЭП 

постепенно снижается по сравнению с количеством вакцинированных 

необходимо внесение серьёзных корректив в тактику и стратегию 

вакцинации против этих серьёзных вирусных инфекций, так как их 

профилактика выступает одним из основных средств достижения 

активного долголетия населения всего мира.  
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