
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а лиз
да

ет
ся

 с
 1

95
2 

го
да

I S S N  0 3 6 7 - 3 0 1 4

w w w. r u s v r a c h . r u FАRMATSIYA

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«МОЛОДАЯ ФАРМАЦИЯ – ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО»

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
«МОЛОДАЯ ФАРМАЦИЯ – ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО»

24–25 апреля 2017 г.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а лиз
да

ет
ся

 с
 1

95
2 

го
да

I S S N  0 3 6 7 - 3 0 1 4

w w w. r u s v r a c h . r u FАRMATSIYA

X ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«МОЛОДАЯ ФАРМАЦИЯ – ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО»

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
«МОЛОДАЯ ФАРМАЦИЯ – ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

X ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

 «МОЛОДАЯ ФАРМАЦИЯ – ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО»

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

«МОЛОДАЯ ФАРМАЦИЯ – ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО»

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«МОЛОДАЯ ФАРМАЦИЯ – ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО»

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

«МОЛОДАЯ ФАРМАЦИЯ – ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО»

22-23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



             Специальный выпуск                                                                                                                           3

УДК 615.15+661.12
         С11

Сборник материалов X Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов 
с международным участием «Молодая фармация – потенциал будущего», Санкт-Петербург, 
2020 г. – Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2020. – 860 с.

Сборник содержит статьи студентов, аспирантов, соискателей, стажеров-исследователей, мо-
лодых ученых ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России и других фармацевтических, медицинских 
технических вузов Российской Федерации и ряда других государств, представленные на X Все-
российской научной конференции студентов и аспирантов с международным участием «Молодая 
фармация – потенциал будущего», 2020 г.

УДК 615.15+661.12

© Санкт-Петербургский государственный 
химико-фармацевтический университет, 2020

С11



             Специальный выпуск                                                                                                                           3

СОДЕРЖАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

СТАТЬИ КОНФЕРЕНЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831

ОГЛАВЛЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836

CONTENTS

OFFICIAL GREETINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

CONFERENCE ARTICLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

NOMINAL INDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831

CONTENTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836



                   4                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           5



             Специальный выпуск                                                                                                                           5



                   6                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           7



             Специальный выпуск                                                                                                                           7



                   8                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           9



             Специальный выпуск                                                                                                                           9



                   10                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           11



             Специальный выпуск                                                                                                                           11



                   12                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           13



             Специальный выпуск                                                                                                                           13



                   14                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           15



             Специальный выпуск                                                                                                                           15



                   16                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           17



             Специальный выпуск                                                                                                                           17



                   18                                                                                                                          Специальный выпуск



СТАТЬИ КОНФЕРЕНЦИИ
CONFERENCE ARTICLE

СТАТЬИ КОНФЕРЕНЦИИ

CONFERENCE ARTICLE



                   20                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           21

СЕКЦИЯ 1. Органический синтез

СЕКЦИЯ 1. ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕз

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИНТЕзА 3-зАМЕЩЕННЫХ-1,4,2-ДИОКСАзИН-5,6-ДИОНОВ
Бадажкова В.Д., магистрант 2 года обучения

Руководители: Лалаев Б.Ю., к.х.н., заведующий кафедрой ХТЛВ, доцент, СПХФУ; 
J. E. Lönnqvist, Ph.D., Laboratory of Organic Chemistry, Abo Academy University (Turku, Finland)

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет;
197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 14, Российская Федерация

E-mail: badazhkova96@mail.ru
Разработана методика получения 3-замещенных-1,4,2-диоксазин-5,6-дионов из соответствующих ги-

дроксамовых кислот и оксалилхлорида, при помощи различных методов подтверждена структура полу-
ченных соединений, установлены оптимальные условия для проведения синтеза.

Ключевые слова: 1,4,2-диоксазины, гидроксамовые кислоты, циклоприсоединение. 

Введение
Диоксазины являются обширной группой соединений, включающих в себя 1,4,2-диоксазольный цикл, и 

обладающих оптимальной с точки зрения проявления биологической активности химической структурой.
В ходе исследований у замещенных диоксазинов была обнаружена активность по отношению к вирусу 

иммунитета человека (ВИЧ). Целый ряд соединений, полученных на основе карбамоилтетрагидро-1,4,2-
диоксазина, был заложен в основу антиретровирусных препаратов [1]. 

Также исследования, проведенные фармацевтической компанией Hoffmann-La-Roche, показали, что 
внедрение оксадиазольного фрагмента в первоначально исследуемую молекулу циклотиалидина приводит 
к появлению у исследуемого вещества антимикробной активности по отношению к грамположительным 
бактериям [2].

Одним из способов получения 3-фенил-1,4,2-диоксазин-5,6-дионов, отличающимся простой и мягко-
стью условий, является циклизация бензгидроксамовой кислоты с оксалилхлоридом – дихлорангидридом 
щавелевой кислоты, однако практический выход конечного продукта составляет не более 30%. Более того, 
в ходе реакции образуются побочные продукты, что существенно затрудняет выделение и очистку конеч-
ного продукта [3].

Таким образом, в связи с отсутствием актуальных литературных данных, реакции циклизации гидрок-
самовых кислот с оксалилхлоридом представляют интерес для изучения. 

Экспериментальная часть
Синтез 3-фенил-1,4,2-диоксазин-5,6-диона
В круглодонную колбу поместили бензгидроксамовую кислоту (0,9 ммоль),  6,5 мл этилового эфира и 

оксалилхлорид (7,4 ммоль), и кипятили реакционную в течение 40 минут в атмосфере аргона. После этого 
реакционную массу отфильтровали, растворитель отогнали под вакуумом. Полученные кристаллы суши-
ли под вакуумом в течение 3х часов при остаточном давлении 1,5 мбар. Конечный продукт представлял 
собой белые игольчатые кристаллы. Выход продукта составил 34%. Схема синтеза приведена на схеме 1. 
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Схема 1. Синтез 3-фенил-1,4,2-диоксазин-5,6-диона
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Оптимизация методики синтеза 3-фенил-1,4,2-диоксазин-5,6-диона
Для изучения влияния различных факторов на выход конечного продукта, были проведены синтезы с 

изменением исходных параметров реакции, приведенных в таблице 1. 
Конечный продукт реакции малорастворим в неполярных органических растворителях (50 мл этилаце-

тата на 1 г вещества) и гидролизуется в полярных растворителях и в присутствии воды, что существенно 
затрудняет процесс очистки продукта от примесей. 

Таблица 1
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАКЦИЙ ДЛЯ ОПТИМИзАЦИИ МЕТОДИКИ СИНТЕзА 

Растворитель
Время 

реакции
Кратность избытка 

оксалилхлорида
Выход Примеси в продукте

Этиловый эфир 40 мин 5 34% ++

Толуол 40 мин 5 20% ++

1,4-диоксан - 5 - -

Нет 5 мин 20 28% +

Нет 60 мин 10 50% -

Этилацетат 60 мин 6 50% -

Оксалилхлорид при добавлении к 1,4-диоксану вступал с растворителем в реакцию.  
Таким образом, наиболее оптимальными условиями для реакции являются отсутствие дополнитель-

ного растворителя, десятикратный избыток оксалилхлорида и кипячение в течение 60 минут. При ох-
лаждении реакционной массы 3-фенил-1,4,2-диоксазин-5,6-дион кристаллизовался и был отфильтрован. 
Строение продукта, полученного в ходе данной реакции, было доказано при помощи современных физи-
ко-химических методов: 1H (рис. 1) и 13С (рис. 2 ) ЯМР спектроскопии и элементного анализа (таблица 2). 

Рис. 1. 1Н ЯМР спектры исходной бензгидроксамовой кислоты (а) и конечного 1,4,2-диоксазина (б)
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Рис. 2. 13С ЯМР спектры исходной бензгидроксамовой кислоты (а) и конечного 1,4,2-диоксазина (б)

Таблица 2
РЕзУЛЬТАТЫ ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИзА 3-ФЕНИЛ-1,4,2-ДИОКСАзИН-5,6-ДИОНА 

C, % H, % N, %
Расчетные 56,55 2,64 7,33

Фактические 55,87 2,70 7,11

Полученные фактические результаты элементного анализа соответствуют расчетным данным. 

Выводы
В данной работе была усовершенствована методика получения 3-фенил-1,4,2-диоксазин-5,6-диона пу-

тем циклизации бензгидроксамовой кислоты с оксалилхлоридом. Структура продукта реакции – 3-фенил-
1,4,2-диоксазин-5,6-диона, была подтверждена с помощью ЯМР спектроскопии и элементного анализа. 
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SUMMARY
IMPROVEMENT OF SYNTHESIS OF 3-SUBSTITUTED-1,4,2-DIOXASIN-5,6-DIONES

Badazhkova V.D., 2nd  year MS student
St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University; 
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

A procedure was developed for the preparation of 3-substituted-1,4,2-dioxazin-5,6-dions from the corresponding 
hydroxamic acids and oxalyl chloride, the structure of the obtained compounds was confirmed using various 
methods, and optimal conditions for the synthesis were established.

Keywords: 1,4,2-dioxazines, hydroxamic acids, cycloaddition.
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СИСТЕМЫ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ДОСТАВКИ ДЕКСАМЕТАзОНА НА ОСНОВЕ 
КОНЪЮГАТОВ ХОЛЕСТЕРИНА С ХИТОзАНОМ

Бокатый А.Н., студ. 4 курса
Руководители: Скорик Ю.А., канд. хим. наук, рук. лаб. ИВС РАН

Дубашинская Н.В., канд. фарм. наук, мл. науч. сотр. ИВС РАН
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,
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E-mail: bokatyj.anton@pharminnotech.com
Получены загруженные дексаметазоном самоорганизующиеся частицы на основе конъюгата сукци-

нилхолестерина с хитозаном для потенциального использования в офтальмологии. Изучено влияние моль-
ного соотношения реагентов на степень замещения конъюгата и основные физико-химические параметры 
образующихся частиц (размер и ζ-потенциал). Определен профиль высвобождения дексаметазона в зави-
симости от степени замещения конъюгата.

Ключевые слова: дексаметазон, хитозан, самособирающиеся частицы.

Гидрофильные и гидрофобные сегменты амфифильных полимеров обладают тенденцией к образова-
нию мицелл и мицеллоподобных самоорганизующихся нано- или субмикронных структур с гидрофобным 
ядром и гидрофильной оболочкой. Данный тип самособирающихся частиц может быть использован для 
создания систем доставки гидрофобных лекарственных средств. Мы предположили, что включение ги-
дрофобного дексаметазона (Dex) в самоорганизующиеся частицы хитозана с сукцинил-холестерином (SC-
CSP) обеспечит пролонгированное и контролируемое высвобождение Dex из гидрофобного ядра, тогда 
как гидрофильная оболочка обеспечит водорастворимость, а мукоадгезивные свойства хитозана увеличат 
биодоступность Dex при местном офтальмологическом применении [1]. 

Задачами работы были: (i) разработка метода получения SC-CSP, (ii) характеризация основных физико-
химических параметров SC-CSP (размер и ζ-потенциал), (iii) загрузка Dex в SC-CSP и изучение кинетики 
высвобождения. 

Экспериментальная часть
Реактивы и материалы. В работе использовали хитозан из панцирей крабов (ЗАО Биопрогресс) со 

средневязкостной молекулярной массой 3.7 × 104 и степенью ацетилирования 0.26 (из данных спектроско-
пии 1H ЯМР). Синтез сукцинилхолестерина (SC) проводили по методике [2]. 

Синтез конъюгата сукцинилхолестерина с хитозаном (SC-CS). Хитозан (0.1 г, 0.53 ммоль) растворя-
ли в 5 мл 0,1 М HCl и добавляли SC, растворенный в 1 мл тетрагидрофурана. Затем добавляли N-(3-
диметиламинопропил)-N’-этилкарбодиимида гидрохлорид (EDC) и N-гидроксисукцинимид (NHS), реак-
ционную смесь перемешивали в течение 72 ч при 20оС (таблица 1). Полученный продукт осаждали аце-
тоном, дважды промывали хлороформом и ацетоном, фильтровали, растворяли в дистиллированной воде, 
диализовали в течение 5 дней и сушили лиофильно (Freeze Dryer 10N, Fanbolun Ltd.).
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Таблица 1
УСЛОВИЯ СИНТЕзА КОНЪЮГАТА СУКЦИНИЛХОЛЕСТЕРИНА С ХИТОзАНОМ (SC-CS)

Образец
Мольное соотношение реагентов

Хитозан EDC NHS SC
SC-CS-3 1 0.03 0.03 0.03
SC-CS-5 1 0.05 0.05 0.05
SC-CS-10 1 0.1 0.1 0.1

Получение самоорганизующихся частиц (SC-CSP). Суспензию SC-CSP готовили диспергированием 
SC-CS в воде (0.5 мг/мл) на магнитной мешалке в течение 24 ч с последующей обработкой ультразвуком 
20 Вт в течение 5 мин (Bandelin Sonopuls mini 20). 

Получение Dex-загруженных частиц (SC-CSP-Dex). SC-CSP-Dex готовили смешением 1 мл раствора Dex 
в этаноле (1 мг/мл) и 9 мл суспензии SC-CSP (0.5 мг/мл) с последующей обработкой ультразвуком 20 Вт в 
течение 30–40 с. Полученную суспензию SC-CSP-Dex концентрировали ультрафильтрацией (4500 об/мин, 
20°C) через полиэфирсульфоновую мембрану (5000 MWCO, Vivaspin® Turbo 4) с использованием ультра-
центрифуги MPW-308R (MPW Med. Instruments) и сушили лиофильно.

Высвобождение in vitro. Dex-загруженные частицы (1 мг) диспергировали в 5 мл солевого фосфатного 
буфера (pH 7,4) и инкубировали при 32°C. Через равные промежутки времени 2 мл среды ультрацентрифу-
гировали при 4500 об/мин в концентраторе Vivaspin® Turbo 4 (5000 MWCO). Высвобожденное количество 
Dex определяли в супернатанте спектрофотометрически по калибровочной кривой.

Методы. Гидродинамический радиус и ζ-потенциал измеряли на приборе Photocor Compact-Z. Концен-
трацию Dex в растворах определяли спектрофотометрически (Shimadzu UV-1700) при 242 нм.

Результаты и их обсуждение
Хитозан модифицировали SC с использованием карбодиимидного метода (рис. 1). SС синтезировали с 

использованием тройного молярного избытка янтарного ангидрида к холестерину при 60°С в течение 5 ч. 
Затем карбоксильную группу SC активировали EDC в присутствии NHS. Взаимодействие SC с хитозаном 
при различных молярных отношениях (0.03, 0.05 и 0.1) приводит к образованию нерастворимого в воде 
SC-CS с различной степенью замещения (1.1, 2.0 и 3.2%). 

Образцы SC-CS-3, SC-CS-5 и SC-CS-10 были использованы для получения самоорганизующихся ча-
стиц при обработке ультразвуком. Dex загружали в SC-CSP добавлением 1 мг Dex растворенного в этаноле 
к 4.5 мг суспендированного SC-CSP. Долю загруженного Dex (EE, %) определяли спектрофотометрически 
по концентрации Dex в супернатанте. Эффективность загрузки (LE, мкг/мг) определяли как количество 
Dex в SC-CSP (таблица 2). В изученном диапазоне степеней замещения гидродинамический диаметр (2Rh) 
и ζ-потенциал SC-CSP отличались незначительно (таблица 2): оба типа частиц (SC-CSP и SC-CSP-Dex) 
имели положительный ζ-потенциал и 2Rh 600–900 нм. 

Таблица 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ SC-CSP И SC-CSP-DEX 

(СРЕДНЕЕ зНАЧЕНИЕ ± СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, N = 3)

Образец
SC-CSP SC-CSP-Dex

EE
(%)

LE
(мкг/мг)2Rh

(нм)
ζ-пот.
(мВ)

2Rh
(нм)

ζ-пот.
(мВ)

SC-CS-3 707±122 30.1±0.9 822±144 31.7±0.9 76±5 145±8

SC-CS-5 861±90 37.1±0.5 821±146 33.7±1.3 71±8 137±13

SC-CS-10 778±76 20.9±0.2 781±160 24.8±0.7 76±8 145±12
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Рис. 1. Схема синтеза конъюгата сукцинилхолестерина с хитозаном (SC-CS)

Как видно из профилей высвобождения (рис. 2), наибольшее количество Dex (около 50%) высвобож-
дается в первые 2 ч. За 10 ч происходит практически полное высвобождение Dex. Увеличение степени 
замещения от 1 до 3% несколько замедляет скорость высвобождения Dex.

Рис. 2. Профили высвобождения Dex из частиц SC-CSP-Dex
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Выводы
В данной работе показано, что конъюгаты хитозана в диапазоне степеней замещения 1-3% способны 

самоорганизовываться в растворе с образованием положительно заряженных частиц субмикронного раз-
мера. Полученные частицы способны инкапсулировать 137–145 мкг/мг Dex и пролонгированно его вы-
свобождать. Разработанные амфифильные конъюгаты перспективны для обеспечения пролонгированной 
доставки Dex в форме глазных капель.

Работа выполнена при финансовой поддержке мегагранта Правительства Российской Федерации 
(проект 14.W03.31.0025).
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Dexamethasone-loaded amphiphilic self-assembled particles based on a conjugate of succinyl cholesterol with 
chitosan for potential use in ophthalmology were obtained. The effect of the molar ratio of reagents on the degree 
of substitution of the conjugate and the main physicochemical parameters of the resulting particles (size and 
ζ-potential) were studied. The dexamethasone release profile was determined depending on on the degree of 
substitution of the conjugate. 
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Разработаны методы синтеза новых 2,3,5-тризамещенных 6-гидроксипиримидин-4(3Н)-ов и осущест-

влен скрининг их биологической активности с помощью пакета программ PASS.
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Введение
Как известно, структурный фрагмент 1,3-диазина (пиримидина) входит в большое число биогенных 

молекул, выполняющих важную роль в функционировании организма. Так пиримидиновый цикл входит в 
состав нуклеотидов цепей ДНК и РНК (цитозин, тимин, урацил), витаминов группы В (тиамин, рибофла-
вин), коферментов, мочевой кислоты, ксантинов.

За несколько последних десятилетий были получены субстанции, включающие в себя пиримидиновый 
фрагмент и обладающие различными фармакологическими эффектами: противоопухолевым (метотрексат, 
фторафур, иматиниб), иммуномодулирующим (изофон), противовирусным (зидовудин, ставудин, ацикло-
вир), антипсихотическим (рисперидон), противомикробным (триметоприм, сульфодиметоксин гексэти-
дин), антимикотическим (флуцитозин), седативным (фенобарбитал, этаминал натрий), регенерирующим 
(метилурацил) и др. [1]. Исходя из этого, поиск новых биологически активных соединений, производных 
пиримидина, является достаточно перспективным направлением исследований.

В свою очередь, в научно-технической литературе отсутствуют систематические сведения о способах 
получения 2,3,5-тризамещенных 6-гидроксипиримидин-4(3Н)-онов, которые могли бы стать основой для 
создания новых лекарственных средств. Поэтому разработка новых методов получения данных соедине-
ний является актуальной задачей.

Экспериментальная часть
Одним из разработанных методов синтеза 2,3,5,-тризамещенных 6-гидроксипиримидин-4(3Н)-онов  

является реакция N-фенилбензолкарбоксимидамида с 2-замещенными малонилдихлоридами (схема 1).

Схема 1

N

NH2

+ O

R

O

Cl

Cl N

N

OH

O

R
O-xylene
144 oC

-2HCl

R = -CH3 (I),  

-С4Н9 (II),  

-С6Н5 (III)

Принимая во внимание необходимость получения свежеперегнанных хлорангидридов 2-замещенных 
малоновых кислот, был разработан еще один способ получения данных соединений. Он заключается 
во взаимодействии N-фенилбензолкарбоксимидамида с 2-замещенными малоновыми эфирами в среде  
N,N-диметилформамида и при катализе гидрокарбонатом калия (схема 2).

Схема 2
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-2C2H5OH
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-С4Н9 (II),  

-С6Н5 (III)

Выходы целевых продуктов в обоих способах получения составили от 65% до 87% из расчета на 
N-фенилбензолкарбоксимидамид.

Для синтезированных соединений был проведен скрининг возможной биологической активности in 
silico при помощи свободного веб-ресурса PASS Online (Prediction of Activity Spectra for Substances). Дан-
ный ресурс позволяет предсказать спектр биологической активности химических соединений на основе 
анализа взаимосвязей «структура – активность» в обучающей выборке [2]. Результаты скрининга пред-
ставлены в таблице 1.
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Таблица 1
РЕзУЛЬТАТЫ ПРОГНОзА БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

 В КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ PASS
Соединение Шифр Вероятность Активность

N

N

CH3

OH

O
I

0,701 Агонист целостности мембраны

0,655 Стимулятор функции почек

0,546 Стимулятор лейкопоэза

0,544 Стимулятор эритропоэза

N

N

OH

O

CH3

II

0,600 Ингибитор гастрина

0,575 Стимулятор функции почек

0,573 Антагонист тромбоксана В2

0,507 Противоэкземное действие

0,507 Стимулятор лейкопоэза

N

N

OH

O
III

0,642 Стимулятор функции почек

0,534 Антагонист тромбоксана В2

0,517 Стимулятор лейкопоэза

0,503 Лечение алопеции

Скрининг биологической активности in silico показал, что синтезированные соединения с определенной 
вероятностью могут использоваться для лечения заболеваний почек, нарушений кроветворной системы.

Выводы
Таким образом, были разработаны подходы к синтезу  2,3,5-тризамещенных 6-гидроксипиримидин-

4(3Н)-онов на основе реакций N-фенилбензолкарбоксимидамида с 2-замещенными производными мало-
новой кислоты. Скрининг биологической активности показал, что полученные соединения потенциально 
могут проявлять большое число фармакологических эффектов.
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was screened by the PASS software package.
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МЕХАНИзМЫ ОБРАзОВАНИЯ ПРОИзВОДНЫХ ПИРАНОКСАзИНА
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Использование амидов карбоновых кислот в качестве исходных соединений в реакции с малонилдих-

лоридом приводит к ранее неизвестным производным пирано[2,3-d][1,3]оксазина. Описаны механизмы 
образования производных пираноксазина в зависимости от природы исходных реагентов.

Ключевые слова: нитрилы и амиды карбоновых кислот, пирано[3,4-e][1,3]оксазины, пирано[2,3-d]
[1,3]оксазины, малонилдихлорид.

1,3-Оксазин-4-оны при взаимодействии с нуклеофильными реагентами приводят к разнообразным аци-
клическим и гетероциклическим соединениям, таким как, например, малонамовые кислоты, обладающие 
гипотензивным действием [1] и 1,2,4-триазолы, обладающие противовирусным действием  [2]. Малоиз-
ученной группой являются родственные структуры – ненасыщенные оксопроизводные пираноксазинов.

Ранее, Дэвис с соавторами показали, что при взаимодействии бензонитрила 1 с малонилдихлоридом 2 
образуется 2-фенил-4-гидроксипирано[3,4-e][1,3]оксазин-5,7-дион 4а. Синтез проходит без растворителя  
при 100 оС (схема 1). По предположению авторов, реакция между малонилдихлоридом и бензонитрилом 
проходит в две основные стадии. Вначале происходит димеризация малонилдихлорида 1 в 6-хлоро-3-
хлорокарбонил-4-гидрокси-2-оксо-2Н-пиран 5. Далее  этот продукт реагирует с бензонитрилом 2 через 
интермедиат 6, образуя 2-фенил-4-гидроксипирано[3,4-e][1,3]оксазин-5,7-дион 4а.

Схема 1

Cl
O

O
Cl

Ph C N+ 100 oC N

O

O

Ph

O O

Cl

H2O (возд.) N

O

O

Ph

O O

OH

1 2 3 4a

2

OCl

O O

ClHO

Ph C N
ON

O O

ClHO
C

Ph

- 2HCl

5 6

- Cl-

- H+

С практической точки зрения амиды карбоновых кислот, в отличие от нитрилов, представляют боль-
ший интерес для получения различных производных 1,3-оксазинов. Известно, что взаимодействие амидов 
с монозамещенными малонилхлоридами протекает заметно быстрее и при более низкой температуре, чем 
аналогичные реакции с нитрилами.
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Экспериментальная часть
В настоящем исследовании, мы изучили реакцию амидов карбоновых кислот 7а-з с незамещенным 

малонилхлоридом 1 в мольном соотношении 1:2 в среде ацетонитрила или тетрагидрофурана при 20-
25 °C (схема 2). 

Схема 2
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8а-з

O

Cl

O

Cl

1

R = Ph (а); 4-MePh (б); 4-BrPh (в); 4-NO2Ph (г); 4-MeOPh (д); 3-MeOPh (е); PhCH=CH (ж); фуран-2-ил (з)

В качестве продуктов реакции были выделены соединения 8а-з. Рентгеноструктурный анализ со-
единения 8в [3] показал, что мы имеем дело с новым типом структур, принципиально отличающихся от 
пирано[3,4-e][1,3]оксазинов, полученных Дэвисом с соавторами. Было показано, что в нашем случае обра-
зуются  новые, не описанные в литературе, 2-замещенные 5-гидроксипирано[2,3-d][1,3]оксазин-4,7-дионы 
8а-з (схема 2).

На наш взгляд это может быть связано с разной, реакционной способностью нитрилов и амидов по 
отношению к малонилдихлориду. Если в случае с нитрилами, по данным Дэвиса, определяющей стадией 
являлась димеризация малонилдихлорида, то в нашем случае бóльшая нуклеофильность амидов 7а-з  при-
водит к быстрому образованию оксазинов 9а-з, ацилирование которых второй молекулой малонилхлорида 
приводит к пираноксазинам 8а-з.

Вывод
Таким образом, нами было установлено, что нитрилы и амиды карбоновых кислот  в реакции с мало-

нилхлоридом  дают разные производные – пирано[3,4-e][1,3]оксазины и пирано[2,3-d][1,3]оксазины со-
ответственно. Практические результаты нашей дальнейшей работы будут включать в себя технологию 
синтеза биологически активных ациклических и циклических соединений путем реакции изучаемых со-
единений с моно-и бинуклеофильными реагентами. 
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SUMMARY
MECHANISMS OF FORMATION OF PYRANOXASINE DERIVATIVES

Komissarov V.O., 4th year graduate student
Saint-Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;

14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

The using of carboxylic acid amides as starting compounds in the reaction with malonyl dichloride leads to 
previously unknown derivatives of pyrano[2,3-d][1,3]oxazine. The mechanisms of formation of pyranoxazine 
derivatives are described depending on the nature of the starting reagents.

Keywords: nitriles and amides of carboxylic acids, pyrano[3,4-e][1,3]oxazines, pyrano[2,3-d][1,3]oxazines, 
malonyl dichloride.
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СИНТЕз АНАЛОГОВ 5-(ГИДРОКСИМЕТИЛ)-2-МЕТОКСИФЕНИЛ 
АДАМАНТИЛ-1-АЦЕТАТА C АНТИМИТОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Красноперова А.И., студ. 4 курса, Евтеева Ю.А., дипл. спец.
Руководители: зефиров Н.А., к. хим. наук, мл. науч. сотр., зефирова О.Н., докт. хим. наук, проф.
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Аналог тубулин-направленного агента 5-(гидроксиметил)-2-метоксифенил адамантил-1-ацетата, со-

держащий гидроксильную группу в адамантановом каркасе, получен с помощью реакции этерификации 
по Стеглиху в виде эквимолярной смеси со структурным изомером, которая не разделяется методом коло-
ночной хроматографии на силикагеле. Строение веществ подтверждено данными спектроскопии ЯМР 1Н 
и 13С. Полученные соединения не оказывают действия на сеть микротрубочек клеток карциномы А549, но 
сильно изменяют морфологию этих клеток и останавливают их рост.

Ключевые слова: производные адамантана, этерификация по Стеглиху, компьютерное молекулярное 
моделирование, карцинома легких А549.

Среди представленных в литературе 2000–2020-х гг. исследований в области создания противоопухоле-
вых лекарств есть примеры удачной модификации исходного соединения (в плане увеличения активности, 
селективности или улучшения фармакокинетических свойств) путем введения в его структуру адаманта-
новой группировки. К ним относятся разработки ДНК-алкилирующих агентов, лигандов ретиноидных 
рецепторов, ингибиторов рецепторных тирозинкиназ и др. [1]. Недавно нами был описан адамантан-со-
держащий противоопухолевый агент 5-(гидроксиметил)-2-метоксифенил адамантил-1-ацетат (1а, см. ри-
сунок), действующий на клеточный белок тубулин и обладающий способностью стимулировать деполи-
меризацию микротрубочек опухолевых клеток до свободного тубулина [2].
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CH2OH

OCH3

O

O

R

1a R=H
1b R=OH       

Рис. Структура 5-(гидроксиметил)-2-метоксифенил адамантил-1-ацетата (1a) и его аналога 1b.  
Справа показано расположение структуры 1b в модели колхицинового сайта тубулина

 по данным молекулярного докинга (атомы водорода не показаны для ясности)

Однако цитотоксичность соединения 1а оказалась умеренной – в низком микромолярном интервале 
концентраций. Поэтому целью данной работы стал синтез его аналога с дополнительной гидроксильной 
группой в адамантановом ядре, теоретически способной обеспечивать дополнительные взаимодействия с 
белком-мишенью. Задачи работы включали в себя первичное биотестирование полученного вещества на 
клетках эпителиальной карциномы легких человека А549.

Экспериментальная часть
Компьютерный докинг лиганда 1b в трехмерную модель колхицинового домена тубулина (PDB ID: 

4O2B) выполнен с помощью программы AutoDock Vina 1.1.2 (визуализация в программе CLC Drug 
Discovery Workbench, Version 4). По данным докинга при наиболее выгодном расположении структуры 
1b в белке гидроксильная группа в адамантане находится в области, близкой к аминокислотному остатку 
Ser178(α), и, в принципе, может образовывать водородную связь с гидроксилом его боковой цепи (см. 
рисунок). 

Целевое соединение 1b получали реакцией этерификации 3-гидрокси-4-метоксибензилового спир-
та (синтезированного восстановлением изованилина боргидридом натрия) 3-гидрокси-адамантануксус-
ной кислотой (Sigma–Aldrich) по Стеглиху в присутствии дициклогексилкарбодиимида (DCC) и 4-N,N-
диметиламинопиридина (4-DMAP) по методике, аналогичной таковой для получения соединения 1a [2] 
(см. схему).

CH2OH

OCH3

O

O

OH

1b (15 %) 

CH2OH

OCH3

OH

i +

1c (15 %) 1 : 1
OCH3

OH

O

O
OH

Схема. Реагенты и условия: i) 3-гидрокси-адамантануксусная кислота, 
DCC, 4-DMAP, CH2Cl2; комнатная температура, 12 ч

Однако в ходе реакции (независимо от вариаций порядка добавления реагентов и времени ее прове-
дения) образовалась трудноразделимая смесь продуктов. Ее хроматографирование позволило выделить 
соединение 1b в виде эквимолярной смеси со структурным изомером 1c, которая не разделяется методом 
тонкослойной или препаративной колоночной хроматографии на силикагеле. Строение смеси 1b + 1с под-
тверждено данными спектроскопии 1Н и 13С ЯМР. В спектре 1Н ЯМР полученных соединений отсутствуют 
сигналы протона карбоксильной группы исходной кислоты (в области 11–12 м.д.), присутствуют характе-
ристические сигналы протонов ArCH2OC(O) (5.01 м.д., 2 H, 1с), ArCH2OH (4.57 м.д., 2 H, 1b), OCH3 (3.90 
м.д., 3Н, 1c), OCH3 (3.81 м.д., 3Н, 1b). Интегральная интенсивность адамантановых протонов и уширен-



             Специальный выпуск                                                                                                                           33

СЕКЦИЯ 1. Органический синтез

ных синглетов Ad-OH (3.00 м.д., 2 H) соответствует двум гидрокси-адамантановым фрагментам. Сигналы 
карбонильных атомов углерода сложноэфирных групп веществ 1b, 1с проявляются в спектре 13С ЯМР при 
171.17 и 172.90 м.д.

Первичное биотестирование полученной эквимолярной смеси веществ 1b и 1с было проведено мето-
дом иммунофлуоресцентной микроскопии (по методике, описанной в [2]) на клетках карциномы А549. 
Показано, что даже при очень высокой концентрации 100 мкМ соединения не оказывают ни деполимери-
зующего, ни какого-либо другого действия на сеть микротрубочек, но уже при 10 мкМ сильно изменяют 
морфологию клеток и полностью останавливают их рост. Таким образом, по крайней мере, одно из соеди-
нений 1b, 1с оказывает заметное антимитотическое действие на клетки карциномы А549, не связанное с 
воздействием на сеть микротрубочек.

Выводы
Выявленное цитостатическое действие эквимолярной смеси двух сложных эфиров, полученных реак-

цией этерификации 3-гидрокси-4-метоксибензилового спирта и 3-гидрокси-адамантануксусной кислоты, 
связано с воздействием не на клеточный белок тубулин, а на другую молекулярную мишень. Это делает 
интересным реализацию многостадийных схем синтеза с использованием защитных групп для раздельно-
го получения целевых веществ и дальнейшего изучения их антимитотической активности.

Синтез и молекулярное моделирование выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-33-
01121_мол_a). Биотестирование выполнено в рамках гос. задания АААА-А16-116032250004-2.
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SUMMARY
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Analog of the tubulin-targeted agent 5-(hydroxymethyl)-2-methoxyphenyladamantyl-1-acetate with hydroxyl 
group in adamantane moiety was obtained by the Steglich esterification as an equimolar mixture with its structural 
isomer, which could not be separated by column chromatography on silica gel. The structures of the compounds 
were proved by 1Н and 13С NMR spectral data. The compounds were found to have no effect on microtubules of 
carcinoma cells A549, but were able to change dramatically the cell morphology and to stop their growth.

Keywords: adamantane derivatives, the Steglich esterification, computer molecular modeling, carcinoma 
A549.
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ВзАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТИЛ-3-(4-ОКСО-4H-ХРОМЕН-3-ИЛ)-АКРИЛАТОВ 
С 1,2-БИНУКЛЕОФИЛЬНЫМИ РЕАГЕНТАМИ
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Разработана методика проведения реакции этил-3-(4-оксо-4Н-хромен-3-ил)-акрилатов с 1,2-бинуклео-

фильными реагентами на примере некоторых их представителей, синтезированы соответствующие хроме-
нопиразолы и хроменоизоксазолы с количественными выходами. 

Ключевые слова: хромон, пиразолы, изоксазолы.

Известно, что производные бензопиран-4-она, известные как хромоны, зарекомендовали себя в каче-
стве перспективных как с позиции широкого спектра проявляемых ими видов биологической активности, 
так и с позиции стартового реагента при получении более сложных биоактивных веществ [1].

На данный момент достаточно подробно изучены химические свойства лишь некоторых представите-
лей ряда производных бензопиран-4-она, однако анализ литературы показал фрагментарные данные по 
химии одного из оригинальных представителей данного класса веществ – хроменилакрилатов [2]. 

Нами было изучено поведение этил-3-(4-оксо-4Н-хромен-3-ил)-акрилата и его 6-галогенпроизводных 
в реакциях с N,N-и N,O-бинуклеофилов. Было установлено, что взаимодействие с 1,2-бинуклеофильными 
реагентами ведёт к рециклизации с образованием гетероциклических структур пиразольного и изокса-
зольного рядов с выходами 62-99%. 

O

O

CO2EtR

OH

R

NX

CO2Et

EtOH, r.t.

X
NH2

R = H (1a); F (1b); Cl (1c); Br (1d) X = -NH2; Ph-NH-; -OH 2(a-d) (X=NH)
3(a-d) (X=N-Ph)
4(a-d) (X=O)

Реакция протекает в этаноле при комнатной температуре при введении в реакцию бинуклеофила в ко-
личестве 1.2 эквивалента, завершаясь образованием кристаллических веществ.

Реакция идёт, по-видимому, путём первой атаки нуклеофилом второго положения в хромоновом фраг-
менте с последующим размыканием цикла, после чего второй атаке подвергается карбонильный углерод в 
четвёртом положении хромона, таким образом замыкаясь в новую гетероциклическую структуру.

Строение полученных соединений подтверждено с помощью спектроскопии ЯМР 1H и 13C.

Экспериментальная часть
Спектры ЯМР 1H и 13C растворов веществ записывали на спектрометре BrukerAM-400 (рабочая частота 

400 МГц). Контроль хода реакции осуществлялся методом ТСХ на пластинах Silufol-UV-254, детектиро-
вание в УФ-свете.

Получение этил 3-(5-(2-гидроксифенил)-1Н-пиразол-4-ил)-акрилатов.
Общая методика: к суспензии 0.002 моль 1 в этаноле приливали 1.2 эквивалента гидразин гидрата и 

перемешивали при комнатной температуре. Контроль хода реакции осуществлялся методом ТСХ. После 
окончания реакции подкисляли реакционную массу 4М HCl, разбавляли водой и перемешивали до выпа-
дения осадка. Осадок отфильтровывали, промывали водой и сушили на воздухе. Выход 62-99%.
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Получение этил 3-(5-(2-гидроксифенил)-1-фенил-1Н-пиразол-4-ил)-акрилатов. 
Общая методика: к суспензии 0.002 моль I в этаноле приливали 1.2 эквивалента фенилгидразина и 

перемешивали при комнатной температуре.Контроль хода реакции осуществлялся методом ТСХ. После 
окончания реакции подкисляли реакционную массу 4М HCl, разбавляли водой и перемешивали до выпа-
дения осадка. Осадок отфильтровывали, промывали водой и сушили на воздухе. Выход 86-99%.

Получение этил 3-(5-(2-гидроксифенил)изоксазол-4-ил)-акрилатов.
Общая методика: к раствору 0.1 г NaOH в этаноле прибавляли сначала гидроксиламин солянокислый, 

потом I. Перемешивали при комнатной температуре. Контроль хода реакции осуществляли методом ТСХ. 
Подкисляли реакционную массу 4М HCl, разбавляли водой и перемешивали до выпадения осадка. Осадок 
отфильтровывали, промывали водой и сушили на воздухе. Выход 64-90%.

Выводы
1. Разработана аппаратно простая методика для введения хроменилакрилатов в реакцию с 

1,2-бинулеофильными реагентами.
2. Доказана эффективность разработанной методики на примере реакций с гидразином, фенилгидразином 

и гидроксиламином.
3. Строение полученных соединений доказано с помощью спектроскопии ЯМР.
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В настоящее время особое внимание в синтетической химии уделено дигидроксантонам, как потенци-
ально новому и малоизученному классу веществ. Молекула ксантона представляет собой трициклическую 
кислородсодержащую систему (рис 1.).

Дигидроксантоны же могут быть представлены девятью основными изомерами, в зависимости от на-
личия атомов водорода в соответствующем положении. Наибольший интерес с фармакологической точки 
зрения имеют 4,4а-дигидроксантоны (рис 1.), так как они обладают наиболее выраженной цитотоксично-
стью, антибактериальной и иммуносупрессорной активностью.
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Рис. 1. Структура ксантона (слева) и 4,4а-дигидроксантона (справа)

Первые попытки синтеза 4,4а-дигидроксантонов были предприняты в 1965 году американскими уче-
ными [1]. Дальнейшие эксперименты в этой области оказались не очень перспективными ввиду того, что 
почти все предложенные методики сопровождались большим количеством побочных процессов и приво-
дили к низким выходам целевых веществ [2].

В 2003 году Bodwell с соавторами применили совершенно иной подход к синтезу 
4,4а-дигидроксантонов – [4+2]–циклоприсоединение [3]. Основной проблемой в данном случае был 
[1,5]-сигматропный сдвиг, который приводил к получению в конечном итоге 3,4-дигидроксантонов 
(схема 1). В качестве диенов в данной реакции использовался хромоновый фрагмент, в качестве ди-
енофилов – енаминовое производное пирролидина. При этом лишь в одном случае, когда у енамина 
R1 = H, R2 = R3 = CH3, возможно образование дигидроксантона. При использовании других енаминов 
реакция вела к ароматизации кольца и получению бензофенонов.
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Схема 1. Синтез, предложенный Bodwell с соавт. в 2003 году

В 2017 году на кафедре органической химии СПХФУ данный подход был модифицирован [4] (схе-
ма 2). В качестве исходных веществ использовались не сложные эфиры, а соответствующие им хро-
монилакриловые кислоты, что позволило избежать [1,5]-сигматропной перегруппировки и получить 
4,4а-дигидроксантоны с хорошими выходами. Изомеризации в 3,4-дигидроксантоны отмечено не было. 
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Также было установлено, что причиной [1,5]-сигматропной перегруппировки является амин, который 
выделяется в ходе реакции. В эксперименте с хромонакриловыми кислотами он взаимодействует с кар-
боксильной группой, образует соль и переходит в неактивную форму. В случае эфиров появляется необ-
ходимость связывания амина или использование менее активных аналогов для направленного протекания 
реакции в сторону получения 4,4а-дигидроксантонов.
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Схема 2. Синтез, проведенный в 2017 году на кафедре органической химии СПХФУ

Анализируя вышеперечисленные факты, мы выбрали целью своего исследования разработку методики 
синтеза 4,4а-дигидроксантонов, не содержащих карбоксильную группу. На данный момент было апроби-
ровано несколько подходов:

1. Использование менее нуклеофильных енаминов.
Была изучена реакция хромонакриловых эфиров с морфолиновым аналогом енамина.  Оказалось, что 

она проходит в разы медленнее, чем с енамином, предложенным Bodwell, а с соответствующими кислота-
ми данный подход приводит к образованию аллиламинов [5]. Для ускорения реакции в качестве катализа-
тора был опробован ион лантана. La3+ координируется с карбоксильной группой в хромоне и активирует ее 
[4], но не способен взаимодейстовать со сложноэфирной группой. Следовательно, такой подход оказался 
неприменим для синтеза эфиров 4,4а-дигидроксантонов. 

2. Добавление в реакционную среду уксусной кислоты
В 2020 году было положено начало эксперимента по добавлению нескольких эквивалентов ледяной ук-

сусной кислоты в реакционную среду. Этот шаг позволил связывать образующийся in situ амин и получить 
некоторые 4,4а-дигидроксантоны из соответствующих эфиров за короткое время (4-5 часов) с выходами 
60-70%, предотвращая тем самым перегруппировку. Данный подход оказался неплохой перспективой по-
лучения эфиров 4,4а-дигидроксантонов без побочных перегруппировок.
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Исследование каталитической активности изопропилата алюминия в реакциях конденсации Кнёвена-

геля является интересной задачей как в рамках направленного синтеза биологически активных соедине-
ний, так и для исследования новых направлений в органическом синтезе.

Ключевые слова: конденсация Кнёвенагеля, изопропилат алюминия, 3-бензилиденоксиндол, 3-изопро-
пилидениндолинон.

Конденсация Кнёвенагеля находит широкое применение в органической химии, в частности при синте-
зе биологически-активных веществ. В НИЛ «Молекулярная фармакология» была разработана эффективная 
конвергентная стратегия синтеза производных 3-бензилиденоксиндолов, первой стадией которой выступает 
конденсация Кнёвенагеля оксиндолов и бензофенонов [1]. Соединения данной серии являются активаторами 
АМФ-активируемой протеинкиназы и представляют большой интерес для медицинской химии. Однако ре-
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ализация данной схемы затруднена ввиду того, что бензофенон обладает малой реакционной способностью 
в конденсации Кнёвенагеля. Для повышения эффективности взаимодействия оксиндола с бензофеноном, 
в нашей лаборатории было предложено проводить реакцию в присутствии такого катализатора, как изо-
пропилат алюминия. Различные металлорганические соединения применяются в качестве катализаторов. 
Изопропилат алюминия был выбран ввиду простоты синтеза, а также благодаря сходству с изопропилатом 
титана, который ранее применялся в реакциях конденсации оксиндолов и бензофенонов как катализатор [2]. 
Согласно литературным данным изопропилат алюминия может существовать в двух модификациях: тример 
(жидкий) и тетрамер (кристаллический). Тример более активен, чем тетрамер в реакциях органического син-
теза, что может поспособствовать увеличению выхода целевого продукта [3]. Эксперименты в апротонных 
растворителях с различными карбонильными субстратами при использовании изопропилата алюминия по-
зволили выявить альтернативное направление реакции Кнёвенагеля (рис. 1.).
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Рис. 1. Направления конденсации Кнёвенагеля

Образование такого продукта, как 3-изопропилидениндолинон, позволило предположить, что изопропи-
лат алюминия выступает не только как катализатор, но и является непосредственным участником реакции.

Таким образом, исследование каталитической активности изопропилата алюминия в реакциях конден-
сации Кнёвенагеля является интересной задачей как в рамках направленного синтеза биологически актив-
ных соединений, так и для исследования новых направлений в органическом синтезе.
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личением температуры в диапазоне температур: 70-90°С, а также с увеличением мольного соотношения- 
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Введение
Из литературы известно, что вещества, содержащие гидроксамовые группировки, проявляют широкий 

спектр биологической активности. Они обладают антибактериальным, противогрибковым, противовос-
палительным, антиастматическим и противораковым действиями [1].

Среди биомолекул гидроксамовая группа присутствует в сильнодействующих ингибиторах матриксной 
металлопротеиназы и деацетилазы гистогов. Гидроксамовые кислоты являются сильными бидентатными 
ионными хелатирующими агентами, которые взаимодействуют с цинксодержащими белками. Учитывая 
важность этой функциональности, разработка новых методологий для общего и эффективного синтеза по-
прежнему имеет большое значение [1]. 

На данный момент описано много методик синтеза гидроксамовых кислот [2], [3], [4]. Однако, совре-
менный подход к синтезу бензгидроксамовых кислот в проточном микрореакторе описан только в одной 
статье [1]. В ней реакция получения бензгидроксамовой кислоты проводится в присутствии метилата на-
трия, но процесс получения метилата натрия является взрывоопасным. Менее опасно использование спир-
товых растворов щелочей. В данной работе мы основывались на препаративной методике, но попытались 
ее реализовать в микрореакторной системе [5].

Экспериментальная часть
Для проведения исследования была использована проточная микрореакторная система The Dolomite 

(Германия), состоящая из шприцевого насоса Mitos syringe pump xs с двумя шприцами вместимостью по 
2,5 мл и микрореатора Microreactor Chip 250 мкл, 3 порта. Для нагревания микрореакторного термоблока 
использовали Meros TCU-125. На выходе из микрореактора устанавливали регулятор обратного давления 
на 6 бар. Измерение оптической плотности проводилось на электрофотоколориметре КФК-3-01 (Россия) в 
стеклянных кюветах с толщиной поглощения слоя 1 см.

https://doi.org/10.1039/C8RA07576J
mailto:naumova.alena@pharminnotech.com
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Исходные вещества. Метанол, производитель – ЗАО «Вектон», марка-ХЧ; гидроксиламина гидрох-
лорид, производитель – ООО АО «Реахим», марка-Ч; гидроксид калия, производитель – ЗАО «Вектон», 
марка-ХЧ; этилбензоат получен при взаимодействии бензойной кислоты, этанола и концентрированной 
серной кислоты [6].

O

OEt

+ NH2OH + KOH

O

NHOK
+ C2H5OH + H2O

MeOH

Рис 1. Схема получения бензгидроксамовой кислоты

Общая методика получения бензгидроксамовой кислоты. Изначально было подготовлено два рас-
твора. Раствор №1: приготовлен из 24,25 г (0,38 моль) гидроксиламина гидрохлорида в 250 мл метанола. 
Раствор №2: приготовлен из 56,02 г (0,998 моль) гидроксида калия в 150 мл метанола, для ускорения за-
вершения реакции раствор был подогрет до 40 °С.  Также приготовили 250 мл раствора этилбензоата в 
метаноле С=0,05 моль/л (в метаноле растворили 1,88 г этилбензоата).

Далее раствор этилбензоата в метаноле непосредственно использовался в микрореакторном синтезе. 
Данный раствор помещался в один из дозирующих шприцев микрореакторной системы. Во второй шприц 
набирали раствор гидроксиламина и гидроксида калия в метаноле. Его готовили смешиванием рассчитан-
ных объемов гидроксиламина гидрохлорида в метаноле и гидроксида калия в метаноле и доводили объ-
ем смеси до 15 мл метанолом. Образовавшийся раствор декантировали с образующегося осадка хлорида 
калия в другую пробирку, из которой и проводили дозировку раствора в микрореактор. Расход при этом 
составлял 50 мкл/мин. Реакцию проводили при 70 и 90 °С.

Отбор для анализа реакционной смеси начинали, когда через микрореактор было прокачано 1 мл 
реакционной смеси. Таким образом отбирали по 1 мл последовательно в три пробирки, в которые 
были помещены: 1 мл 15 % FeCl3, 0,1 мл 36 % HCl и 1 мл H2O дистиллированной. Признаком образо-
вания бензгидроксамовой кислоты являлось появление в приемных пробирках характерного темно-
фиолетового окрашивания, вследствие образования ее комплекса с иона Fe3+.  После отбора к пробе 
добавили H2O дистиллированной, доводя объем до 10 мл. Затем измеряли оптическую плотность на 
фотоколориметре. 

Предварительно был записан электронный спектр поглощения раствора комплекса бензгидроксамовой 
кислоты с ионами Fe3+.  Для этого было приготовлено 50 мл раствора бензгидроксамовой кислоты в мета-
ноле растворением навески бензгидроксамовой кислоты. Из данного раствора отобрали аликвоту объемом 
0,2 мл, добавили 13 мл 15 % FeCl3,6 мл 36 % HCl и доводили объем раствора до 25 мл. В качестве раствора 
сравнения использовали раствор 15 % FeCl3, 36 % HCl в H2O дистиллированной с концентрацией, соот-
ветствующей концентрации этих компонентов в анализируемых пробах. Максимум поглощения раствора 
бензгидроксамовой кислоты оказался в области 500-520 нм. Поэтому при анализе реакционной массы в 
качестве аналитической использовали длину волну равную 510 нм. Молярный показатель поглощения  
составил εтеор.=1900 .

В случае полного превращения концентрация этилбензоата должна составлять С = 2,5 ∙ 10–3 моль/л. 
Если использовать найденный показатель поглощения, то оптическая плотность А100% =  4,75 (на осно-
вании закона Бугера-Ламберта-Бера: А = ε ∙ l ∙ C). Это значение принимаем в качестве оптической плот-
ности комплекса в случае 100% выхода бензгидроксамовой кислоты. Таким образом, выход реакции:   

, где А – оптическая плотность анализируемого раствора.

Обсуждение результатов
Характеристики выбранных условий представлены в таблице.
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Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБРАННЫХ УСЛОВИЙ СИНТЕзА 

БЕНзГИДРОКСАМОВОЙ КИСЛОТЫ

№ опыта Температура, °С
Мольное соотношение 

NH2OH:KOH:C6H5COOC2H5

Оптическая плотность, 
λ = 510 нм

Выход, %

1 70 6,5:26:1 0,430 9,05
2 70 11,2:53,4:1 1,100 23,2
3 90 11,2:53,4:1 1,664 35,0

Согласно этой таблице, с увеличением мольного соотношения NH2OH:KOH:C6H5COOC2H5  выход бенз-
гидроксамовой кислоты увеличился в 2,6 раза, также существенное влияние оказывает увеличение тем-
пературы, что позволило увеличить выход до 35 %. Очевидны возможности для дальнейшего увеличения 
выхода бензгидроксамовой кислоты. Например, если использовать последовательно 2 микрореактора, тем 
самым время нахождения смеси в выбранных условиях увеличится вдвое.

Выводы
Использование проточной микрореакторной системы является эффективным методом синтеза бензгидрок-

самовых кислот. Наиболее важными факторами являются мольное соотношение и увеличение температуры.
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Benzhydroxamic acid was synthesized in a flow microreactor. It has been found that with an increase in 
temperature in the range of 70-90 ° C, as well as with an increase in the molar ratio hydroxylamine: potassium 
hydroxide: ethylbenzoate, the yield of benzhydroxamic acid increases.
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САМОСОБИРАЮЩИЕСЯ НАНОЧАСТИЦЫ НА ОСНОВЕ КОНЪЮГАТА ХИТОзАНА 
С ДЕзОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ
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Получены самособирающиеся наночастицы на основе модифицированного дезоксихолевой кислотой 

хитозана. Изучены основные физико-химические параметры образующихся частиц (гидродинамический 
диаметр и ζ-потенциал).

Ключевые слова: хитозан, дезоксихолевая кислота, наночастицы.

Амфифильные производные биополимера хитозана за счёт наличия в их структуре гидрофильных и 
гидрофобных групп способны к образованию самособирающихся частиц при концентрации полимера, 
превышающей критическую концентрацию мицеллообразования. Такие частицы, характеризующиеся ги-
дрофобным ядром и гидрофильной оболочкой, представляют интерес в качестве системы доставки гидро-
фобных лекарственных средств не только оральным и парентеральным путями, но также через слизистые 
оболочки благодаря мукоадгезивным свойствам хитозана [1]. Для гидрофобной модификации хитозана 
могут быть использованы холестерин, α-токоферол, холевая, дезоксихолевая, линолевая кислоты, обеспе-
чивающие гидрофобные взаимодействия в том числе и с нуклеиновыми кислотами, при доставке которых 
с помощью невирусного вектора на основе производных хитозана именно гидрофобные взаимодействия 
являются основными силами в нейтральной и щелочной средах [2].

Целью данной работы являлось получение самособирающихся частиц на основе дезоксихолевого про-
изводного хитозана, для достижения которой решены следующие задачи: 1) синтез конъюгата дезоксихо-
левой кислоты и хитозана (CS-DA); 2) измерение основных физико-химических параметров образующих-
ся частиц (диаметр и ζ-потенциал).

Экспериментальная часть
Материалы и реагенты. Хитозан из панцирей крабов (ЗАО «Биопрогресс»), имеющий средневязкост-

ную молекулярную массу 3.7×104 и степень дезацетилирования DD=0.74; дезоксихолевая кислота (DA); 
N-этил-N’-(3-диметиламинопропил)карбодиимида гидрохлорид (EDAC); N-гидроксисукцинимид (NHS).

Методика и методы
Синтез CS-DA. Хитозан (0,1 г, 0,53 ммоль) растворили в 5 мл 0,1 М HCl. DA (0,0208 г, 0,053 ммоль), 

растворённую в 1 мл ТГФ, добавили к раствору хитозана. Затем добавили EDAC (0,0071 г, 0,053 ммоль) 
и NHS (0,0061 г,0,053 ммоль). Реакционную смесь оставили при перемешивании на 72 ч при 20°С. Полу-
ченный полимер осадили ацетоном, добавили насыщенный раствор NaCl до укрупнения образовавшегося 
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белого аморфного осадка, который отфильтровали, диспергировали в очищенной воде, диализовали в те-
чение 4 суток и высушили лиофильно (Freeze Dryer 10N, Fanbolun Ltd.). Структуру полимера изучили при 
помощи ЯМР 1Н спектроскопии в растворе D2O/CF3COOH при 70°С (Bruker Avance 400 MHz).

Получение самособирающихся наночастиц CS-DA. 2 мг CS-DA диспергировали в 4 мл воды очищенной 
и сонировали ультразвуком 20 Вт в течение 5 мин (Bandelin Sonopuls mini 20). Гидродинамический диа-
метр и ζ-потенциал образовавшихся частиц измерили при помощи Photocor Compact-Z.

Результаты и их обсуждение
Синтез конъюгата CS-DA осуществлён карбодиимидным методом, заключающимся в активации кар-

боксильной группы DA с помощью EDAC и последующем её присоединении к первичной аминогруппе 
хитозана с образованием амидной связи между хитозаном и DA при участии NHS (рис. 1). Полученный 
полимер охарактеризован ЯМР 1Н спектром (рис. 2), в котором присутствуют характерные для CS-DA 
сигналы (м.д.): 0.4-1.77 (сигналы DA), 2.44 (CH3 Ac), 3.59 (H-2 GlcNH2), 3.8-4.5 (H-2 GlcNHAc(DA), H-3, 
H-4, H-5, H-6), 4.99 (H-1 GlcNHAc(DA)), 5.28 (H-1 GlcNH2). Степень замещения хитозана дезоксихолевой 
кислотой составила 1,6% при молярном отношении DA к хитозану 0,1.

Спустя 5 минут воздействия ультразвуком на суспензию CS-DA образовавшиеся частицы имели гидро-
динамический диаметр (518,6 ± 169,2) и ζ-потенциал (26,7 ± 0,5) мВ.

Рис. 1. Схема синтеза конъюгата CS-DA
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Рис. 2. ЯМР 1Н спектр CS-DA

Выводы
Разработана методика получения положительно заряженных самособирающихся наночастиц на основе 

дезоксихолевого производного хитозана со степенью замещения 1,6%. В дальнейшем для оптимизации 
синтеза данного амфифильного производного хитозана будет изучено влияние мольного соотношения хи-
тозана и дезоксихолевой кислоты на основные параметры самособирающихся частиц, представляющих 
интерес в качестве системы доставки лекарственных средств и нуклеиновых кислот.

Работа выполнена при финансовой поддержке мегагранта Правительства Российской Федерации (про-
ект 14.W03.31.0025).
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Self-assembled nanoparticles based on chitosan modified with deoxycholic acid were obtained. The main 
physical and chemical parameters of the resulting particles (hydrodynamic diameter and ζ-potential) were studied.
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Была проведена модификация молекулы триметилового эфира хлорина p6 производным глицеролипи-

да, которая позволит создать объекты для проведения фотодинамической терапии с использованием ап-
конвертирующих наночастиц.

Ключевые слова: природные хлорины, фотосенсибилизаторы, фотодинамическая терапия, апконвер-
тирующие наночастицы.

Фотодинамическая терапия представляет собой способ лечения различных заболеваний, который со-
стоит в использовании фоточувствительных химических веществ – фотосенсибилизаторов. Они поглоща-
ют свет с определенной длиной волны и образуют активные формы кислорода, которые могут напрямую 
повреждать клетки организма. Для усиления эффективности и уменьшения побочных эффектов в здоро-
вых тканях используют различные люминесцентные наноматериалы, которые также позволяют сочетать 
фотодинамическую терапию с оптической визуализацией [1].

Поглощение света фотосенсибилизаторами при проведении фотодинамической терапии обычно наи-
более интенсивно происходит в области синего или ультрафиолетового диапазона, что не входит в область 
«окна прозрачности» тканей живых организмов (700-1100 нм), что затрудняет использование метода при 
воздействии на глубокозалегающие ткани и органы. Использование апконвертирующих наночастиц в со-
ставе фотосенсибилизаторов позволяет преодолеть этот недостаток, так как системы на их основе способ-
ны поглощать свет инфракрасной области, который проникает сквозь биологические ткани сильнее, чем 
свет ультрафиолетовой области спектра.

Природные хлорины могут использоваться в качестве фотосенсибилизаторов для фотодинамической 
терапии. Путем их модификации возможно создать производные, способные присоединяться к поверх-
ности апконвертирующих наночастиц с образованием фоточувствительных систем, которые образуют ак-
тивные формы кислорода при поглощении света инфракрасной области спектра.

Экспериментальная часть
В этой работе на примере триметилового эфира хлорина p6 была проведена модификация молекулы по 

173-положению макроцикла производным глицеролипида.
Вначале триметиловый эфир хлорина p6 переводили в диметиловый эфир, после чего через сукцини-

мидный эфир присоединяли глицеролипид (рис. 1).
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Рис. 1. Модификация молекулы триметилового эфира хлорина p6

Для получения необходимого глицеролипида использовали 2,3-бис(октадецилокси)пропан-1-ол, ко-
торый вначале бромировали, а затем присоединяли N-Boc-этаноламин с последующим удалением Boc-
защиты (рис. 2).
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Рис. 2. Получение глицеролипида
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A modification of the molecule of chlorin p6 trimethyl ester with a glycerolipid derivative was carried out, 
which allows to create a system for photodynamic therapy using up-converting nanoparticles.
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СОДЕРЖАЩИХ N-ТЕРМИНАЛЬНЫЙ 
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Синтезирована серия модифицированных дипептидов на основе L-триптофана, содержащих 

N-терминальный 4-(1-адамантил)бензоилированый фрагмент. Полученные соединения переданы на ис-
пытания in vitro для подтверждения антибактериальной активности.

Ключевые слова: модифицированные дипептиды, N-терминальный 4-(1-адамантил)бензоилированый 
фрагмент, антибактериальная активность, испытания in vitro.

В настоящее время в литературе встречаются данные о низших модифицированных пептидах, в том 
числе содержащих фрагмент адамантана, обладающих такими видами активности, как притивовирусная 
[1], иммуностимулирующая [2], анксиолитическая [3] и др. Также имеются данные и о проявлении высо-
кой антибактериальной активности соединений с подобной структурой [4].

Ранее нашей научной подгруппой была синтезирована серия N-[4-(1-адамантил)бензоил]–аминокислот 
[5]. В результате фармакологического скрининга данных соединений in vitro было установлено, что N-[4-
(1-адамантил)бензоил]-L-триптофан (Рис.) обладает антибактериальной активностью в отношении золо-
тистого стафилококка S.aureus и кишечной палочки E.coli. Испытания острой токсичности in vivo данного 
соединения показали, что при внутрижелудочном и внутрибрюшинном введении оно относится к 3 классу 
опасности, а значит, имеет низкую токсичность [6]. 

Рис. N-[4-(1-адамантил)бензоил]-L-триптофан

Синтез модифицированных дипептидов на основе N-[4-(1-адамантил)бензоил]-L-триптофана потенци-
ально приведет к увеличению антибактериальной активности и снижению токсичности по сравнению  с 
применяемыми в настоящее время антибиотиками. Также стоит отметить, что новые хемотипы потенци-
альных антибактериальных средств не имеют структурных аналогов, что может решить проблему рези-
стентности патогенных микроорганизмов к известным антибиотикам.
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В связи с этим, нами была поставлена задача получить ряд модифицированных дипептидов на основе 
L-триптофана, содержащих фрагмент 4-(1-адамантил)бензойной кислоты. 

Экспериментальная часть
Синтез модифицированных дипептидов состоял из нескольких стадий. Первый этап осуществлялся 

проведением реакции ацилирования по Шоттену-Бауману L-триптофана хлорангидридом 4-(1-адаман-
тил)бензойной кислоты в тетрагидрофуране при pH 9-10 в течение трех часов при комнатной темпе-
ратуре с выходом 85 %. Строение и чистота продукта подтверждены данными методов ИК и 1Н ЯМР-
спектроскопии. 

 На втором этапе N-[4-(1-адамантил)бензоил]-L-триптофан взаимодействовал с 15%-ным избытком 
N,N-карбонилдиимидазола в тетрагидрофуране при перемешивании и нагревании в течение 1 часа. В 
результате in situ образовывались соответствующие имидазолиды, которые также при перемешивании 
и нагревании реагировали с 10%-ным избытком гидрохлоридов метиловых эфиров α-аминокислот 
(L-фенилаланин, L-метионин, L-саркозин, L-глицин, L-лейцин) в присутствии триэтиламина в 
течение трех часов. Время реакции определяли с помощью ТСХ контроля (толуол / ацетон = 1:1, 
УФ – проявка). Выходы продуктов составили порядка 70-80 %. Была разработана методика выделения 
полученных эфиров. В ИК спектре продуктов обнаружены полосы валентных колебаний NH-групп 
3280-3290 см-1, наличие карбонильных сложноэфирных групп С=O 1740-1750 см-1, I и II амидных 
полос связей C=О соответственно 1630-1640 и 1535-1545 см-1. В 1Н ЯМР спектре целевых эфиров 
в области 8,6-8,5 м.д. присутствуют сигналы дублетов, относящихся к NH-группе триптофанового 
фрагмента и сигналы с разным расщеплением в области 8,2-8,0 м.д., относящихся к NH-группам кон-
цевых α-аминокислот.

Следующим этапом синтеза являлся щелочной гидролиз полученных эфиров N-[4-(1-адамантил)
бензоил]-L-триптофанил-α-аминокислот 1 н раствором NaOH в ацетоне в течение двадцати четырех часов 
при комнатной температуре с выходом 80-85 %. Полученные продукты в виде натриевых солей в настоя-
щее время проходят испытания in vitro на подтверждение антибактериальной активности. 

Вывод
Таким образом, была синтезирована серия модифицированных дипептидов на основе L-триптофана, 

содержащих фрагмент 4-(1-адамантил)бензойной кислоты с выходом 60-65 % на 4-(1-адамантил)бензой-
ную кислоту. Строение продуктов подтверждали методами ТСХ, ИК и 1H ЯМР – спектроскопии. Синте-
зированные модифицированные дипептиды в виде натриевых солей переданы на испытания in vitro для 
подтверждения антибактериальной активности. 
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SUMMARY
SYNTHESIS OF MODIFIED DIPEPTIDES BASED ON L-TRIPTOPHANE, 
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A series of modified L-tryptophan-based dipeptides containing the N-terminal 4-(1-adamantyl)benzoylated 
fragment was synthesized. The resulting compounds were submitted for in vitro testing to confirm antibacterial 
activity.

Keywords: modified dipeptides, N-terminal 4- (1-adamantyl) benzoylated fragment, antibacterial activity, in 
vitro tests.
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СИНТЕз И ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 
9-АМИНОХРОМЕНО[4,3-D]ПИРИМИДИНОВ
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Изучены подходы к синтезу 9-аминохромено[4,3-d]пиримидинов путем взаимодействия этил-3-(6-

нитро-4-оксо-4H-хромон-3-ил)акрилата с 1,3-N,N-бинуклеофилами. Исследовано влияние заместителей в 
положении 2 полученных 9-аминохромено[4,3-d]пиримидинов на флуоресцирующую активность и вели-
чину стоксова сдвига.

Ключевые слова: бинуклеофил, пиримидин, флуоресценция, стоксов сдвиг.

Синтез полициклических ароматических углеводородов привлекает особое внимание в силу раз-
нообразия биологической активности, а также своими фотофизическими свойствами. В частности, 
бензопирано[4,3-d] пиримидины показывают противовоспалительную [1], антиагрегантную [2], и аналь-
гетическую [3] активность. Данная работа основывается на результатах исследований, полученных на 
кафедре органической химии СПХФУ, в ходе которых была выявлена флуоресценция данной группы 
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веществ в фиолетово-синем диапазоне (390-460 нм) [4]. Стоит отметить, что в состав исследуемых по-
лициклических соединений входит пиримидиновая компонента, которая является основной структурной 
единицей пиримидиновых оснований, отвечающих за строение нуклеиновых кислот. Описанное сродство 
предполагает, что данный класс соединений может стать удобным инструментом для исследования био-
логических мембран и мембранных ферментов с помощью так называемых флуоресцентных меток.

Несмотря на потенциал ранее синтезированных молекул, есть основания полагать, что возможно полу-
чить более активные флуоресцирующие агенты той же структуры. С этой целью в качестве заместителя 
была выбрана аминогруппа, так как она является распространенным ауксохромом, усиливающим флуо-
ресценцию.  

Результаты и их обсуждение
За исходное соединение был взят этил-3-(6-нитро-4-оксо-4H-хромон-3-ил)акрилат (1) (схема 1). Более 

оптимальным путем синтеза могла бы стать циклизация 6-аминозамещенного акрилата, взятого в каче-
стве исходной структуры, но вследствие необратимых процессов окисления аминогруппы по ходу синте-
за, реакционная масса осмоляется и выделение целевого продукта не представляется возможным. Выбор 
нитрогруппы в качестве заместителя фенильного кольца был основан на возможности восстановления 
нитрогруппы до аминогруппы, проявляющей свойства ауксохрома в образующейся полициклической хро-
мофорной группировке. Реакция с 1,3-N,N-бинуклеофилами 2a-d (схема 1) проходит в мягких условиях в 
среде этилового спирта при комнатной температуре с умеренными выходами (40-50%), в отличие от ана-
логичных реакций с другими заместителями [4].

Варьирование заместителей бинуклеофила значительно влияет на время протекания процесса, объем-
ные заместители (b, c) (таблица 1) снижают скорость реакции в десятки раз.

Схема 1

+ R
NH

NH2

R

O2N

O

N N

COOEt

COOEt

O2N
O

O

EtOH

4 -144 ч

1 2а-d 3a-d

Выделенные продукты реакции (схема 1) подвергались селективному восстановлению нитрогруп-
пы до аминогруппы. Восстановление проводилось по типовой схеме (схема 2) кипячением полученных 
9-нитрохромено[4,3-d]пиримидинов 3a-d (схема 1) с дигидратом хлорида олова в среде спирта. Продукты 
восстановления были выделены из смеси хлороформ-гексан.

Строение соединений 3 и 4 было доказано методами спектроскопии ЯМР 1Н, 13С.

Схема 2
R

O2N

O

N N

COOEt

SnCl2 х 2H2O, EtOН

2 ч. toкип

NH2

R

O

N N

COOEt

3a-d 4a-d

Следующим этапом исследования синтезированных молекул был анализ спектров флуоресценции. 
Было выявлено, что аминогруппа смещает длины волн возбуждения ароматической системы в длинно-
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волновую область (380нм) в сравнении с нитрохроменопиримидинами (250 нм) [4]. Максимумы эмиссии 
наблюдаются от 530 до 580 нм. 

Среди 9-аминохромено[4,3-d]пиримидинов 3a-d наибольшую флуоресцирующую активность показал 
2-метилтио-9-аминохромено[4,3-d]пиримидин (4b) с аномально большим стоксовым сдвигом близким к 
200 нм. Наименьшее значение данного параметра наблюдается у 2,9-диаминохромено[4,3-d]пиримидина.

Таблица 1
ВЛИЯНИЕ зАМЕСТИТЕЛЕЙ НА ЭМИССИЮ И ПОГЛОЩЕНИЕ

№ R Максимум эмиссии, нм Максимумы поглощения, нм Стоксов сдвиг, нм

4a CH3 550 303, 383 167

4b CH3S 580 299, 320, 384 196

4c 550 308, 386 164

4d NH2 530 329, 378 152

Выводы
В ходе выполненного исследования было изучено влияние заместителей бинуклеофила на ход 

циклизации с этил-3-(6-нитро-4-оксо-4H-хромон-3-ил) акрилатом (1). Расширен ряд замещенных 
хромено[4,3-d]пиримидинов. По результатам спектрального анализа, выявлено, что полученные 
9-аминохромено[4,3-d]пиримидины 4a-d проявляют флуоресценцию в зелено-желтом диапазоне (530-
580нм) и обладают аномально большим сдвигом Стокса, поэтому могут быть использованы в качестве 
органических люминофоров.
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The approaches to the synthesis of 9-aminochromeno [4,3-d] pyrimidines by the interaction of ethyl 
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СИНТЕз ПОЛИМЕР НОСИТЕЛЯ Из ДЕКСТРАНА 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СИСТЕМ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ
Уразбоев Ш.Р., студ. 2 курса 

Руководитель: Каримов А., докт. хим. наук, проф.
Ташкентский Фармацевтический Институт,
100015, Ташкент, ул. Айбека 45, Узбекистан

E-mail: info@pharmi.uz
Приведена реакция периодатного окисления декстрана и получены диальдегид производные декстрана 

содержащие 10-90 моль% альдегидных групп. Показана, что путем изменения условия реакции можно 
варьировать содержание альдегидных групп и молекулярные параметры диальдегид декстрана. Проведена 
реакция диальдегид декстрана с гидроксиламином и получены макромолекулярные системы, содержащие 
оксимные группы.  

Ключевые слова: декстран, полимер-носитель, периодатное окисление, диальдегид декстран, гидрок-
силамин.

Одной из быстро развивающихся отраслей фармацевтической промышленности является создание но-
вых лекарственных форм пролонгированного действия на основе полимерных носителей, обеспечиваю-
щих направленный транспорт в орган-мишень [1, 2]. При создании таких макромолекулярных лекарствен-
ных систем особое внимание уделяется к выбору полимер-носителя [3], так как активность, токсичность и 
время действие препарата зависит от природы, физико-химических свойств полимер-носителя.   

В последние годы в качестве полимер-носителя часто используют полисахариды. Это  связано с их био-
совместимостью, нетоксичностью, доступностью и наличием в их макромолекулах реакционно-активных 
функциональных групп.

В настоящей работе в качестве полимер-носителя использовали декстран. Декстран – полисахарид, 
получаемый методом микробиологического синтеза, основная молекулярная цепь которого состоит из 
ангидро-D-глюкопиранозных звеньев, соединенных преимущественно α-1,6- гликозидными связями. 

Для введения реакционно-активных альдегидных групп в молекулу декстрана проводили реакцию пе-
риодатного окисления. Реакцию проводили гомогенно с растворами NaJО4. 

Как известно при периодатном окислении, возможно, могут присутствовать следующие комбинации 
окисленных моносахаридных остатков [4, 5]:

Рис. 1. Периодатное окисление декстрана
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Как видно из схемы (рис. 1) реакция протекает с разрывом связей С(2)-С(3) и С(3)-С(4) с равной ве-
роятностью, поэтому на первой стадии при малых соотношениях ангидроглюкозное звено: IO4

– проис-
ходит образование равномольной смеси продуктов, содержащих окисленные звенья II и III. При избытке 
в реакции периодата происходит доокисление звеньев II и III до продукта IV с выделением муравьиной 
кислоты.

Для определения оптимального условия периодатного окисления декстрана изучено влияние параме-
тров реакции на степень окисления декстрана. В таблице 1 приведены результаты исследования зависимо-
сти степени окисления декстрана от продолжительности реакции и соотношения реагентов. 

Таблица 1
зАВИСИМОСТЬ СТЕПЕНИ ОКИСЛЕНИЯ ДЕКСТРАНА ОТ СООТНОШЕНИЯ РЕАГЕНТОВ

Мольное соотношение 
декстран : JO4

Число окисленных звеньев, 
вмоль %

(II + III + IV)

Расчет
Эксп. значение IV 
по выдел. HCOOHII + III* IV**

1 : 0,5 5 5 - -
1 : 0,15 14 13 - 1
1 : 0,25 18 16 2 2
1 : 0,5 27 16 11 11
1 : 1,0 52 7 45 45
1 : 1,5 64 2 62 62
1 : 2,0 84 - 84 84

где: степень окисления определена
* – йодометрическим методом; 
** – по концентрации муравьиной кислоты

Как видно из таблицы 1, при малых соотношениях (до 12%) образуются только звенья II и III, и коли-
чество израсходованного периодата соответствует количеству образовавшихся альдегидных звеньев, при 
соотношениях от 20 до 100% становится заметной реакция окисления с выделением муравьиной кислоты, 
при этом образуется полимер, содержащий все три типа звеньев. При соотношениях выше 100 мол. % пе-
риодата практически все звенья типа II и III доокисляются с выделением муравьиной кислоты. 

Таким образом, ДАД со степенью окисления выше 50% содержат только звенья типа IV. Результаты 
титрования выделяющейся в реакции муравьиной кислоты полностью согласуются с результатами опре-
деления степени окисления полученных ДАД. 

Далее выяснения реакционной способности альдегидных групп ДАД проводили реакцию присоеди-
нения гидроксиламина (ГА) к макромолекуле ДАД. Реакцию проводили в водных средах в стехиометри-
ческих соотношениях ДАД : ГА. Результат исследования показали, что взаимодействие ДАД с ГА идет 
быстро, уже через 30 мин после начала реакции все альдегидные группы ДАД полностью замещается с 
ГА. При этом одному окисленному элементарному звену ДАД соответствует 2 моль ГА. Результаты при-
ведены в таблице 2.

Таблица 2
зАВИСИМОСТЬ НУКЛЕОФИЛЬНОГО зАМЕЩЕНИЯ ДАД С ГА 

ОТ СООТНОШЕНИЯ РЕАГЕНТОВ
Соотношение

ДАД (γ = ) : ГА, в молях
Содержание 

N, %
Связанный ГА, 

моль %
1:0,25 1,67 22,5
1:0,5 3,15 42,4
1:1,0 4,93 66,2
1:1,5 6,01 80,7
1:2,5 6,06 81,4
1:5,0 6,17 82,8
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Как видно из таблицы 2 увеличение количества ГА в реакционной среде до 2,5 моль приводит к значи-
тельному увеличению содержания связанного ГА в макромолекуле. Однако дальнейшее увеличение его 
количества мало изменяет его содержание в продукте реакции, что свидетельствует об исчерпании неза-
мещенных альдегидных групп полимерной матрицы при определенных соотношениях компонентов. 

Таким образом ДАД обладает высоко реакционной способностью и легко выступает реакцию присо-
единения с препаратами, содержащими первичные аминогруппы, что позволяет получать на их основе 
макромолекулярные лекарственные системы. 

Экспериментальная часть
Декстран. Стандартный кровезаменитель Полиглюкин – прозрачный раствор. Раствор для инфузий, 

200 мл 10 % раствор декстрана с Mw=40 кДа в изотоническом 0,9 % растворе NaCl. Использовали без до-
полнительной очистки. 

Натрий йоднокислый мета. Белый кристаллический порошок. Массовая доля основного вещества – не 
менее 98%. Химическая формула: NaIO4. Использовали без дополнительной очистки.

Анализ содержания азота проводили на элемент анализаторе EuroEA Elemental Analuser, Италия. 
УФ-спектры снимали на спектрофотометре «UV 1280» производства фирмы «Shimadzu» (Япония). ИК-
спектры снимали на приборе IR Tracer -100 (Shimadzu), в диапазоне длин волн 500-4000 см-1. 

Периодатное окисление. К раствору декстрана добавляли соответствующее количество NaJO4 и пере-
мешивали в течении 2 часа при 25 оС температуре. Продукты реакции осаждали ацетоном. Осадок про-
мывали 75 %-ным водно-спиртовым раствором до отрицательной реакции на ионы JO4

- и JO3
-. 

Вывод(ы)
Таким образом, в результате проведенных исследований получены макромолекулярные системы на 

основе декстрана, содержащие от 20 до 80 моль % РРР посредством азометиновой связи. В настоящее 
время проводятся исследования по изучению биологической активности полученных макромолекулярных 
систем.

ЛИТЕРАТУРА
1. Хананов Э.А., Мизина П.Г., Симакина А.А. Пролонгированные лекарственные формы как способ 

снижения негативных воздействий на человеческий организм. Известия научного центра РАН. Т.11. №1 
(6) 2009, -С. 1321-1323.

2. Шомуротов Ш.А., Муродов Э.А., Тураев А.С. Синтез и исследование пролонгированного препарата 
на основе карбоксиметилцеллюлозы. Фармацевтический журнал. – Ташкент, 2005. – №4. – С. 61-64.

3. Shomurоtov Sh.A., Turaev A.S., Murodov E.A. «Medical and biologic polymers on the basis of polysac-
charides» 6 th international symposium on the chemistry of natural compounds. – Ankara, 2005. – p. 190.

4. Валуев И.Л. Химическая модификация макромолекул для создания полимерных систем направ-
ленного транспорта биологически активных соединений. диссертация ... доктора химических наук: 
02.00.06. – Москва, 2007. – 211 с. : ил. РГБ ОД, 71:07-2/67.

5. Кривоногов А.В. Получение полисахаридных пленок из декстранов // Международный школьный 
научный вестник. – 2016. – № 3. – С. 71-72.

SUMMARY
SYNTHESIS OF A CARRIER POLYMER FROM DEXTRAN 

FOR PRODUCING MACROMOLECULAR MEDICINAL SYSTEMS OF LONG-TERM ACTION
Urazboev Sh.R. , 2th year student

Tashkent Pharmaceutical Institute,
100015, Tashkent, st. Aybek 45, Uzbekistan

The reaction of periodic oxidation of dextran was carried out and dialdehyde derivatives of dextran containing 
10-90 mol% of oxidized units were obtained. It was shown that by changing the reaction conditions it is possible to 
vary the content of aldehyde groups and the molecular parameters of dialdehyde dextran. The obtained dialdehyde 
derivatives easily interacts with primary amines to form easily hydrolyzable compounds having an azomethine 
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bond, which allows them to be used as a carrier polymer for the production of prolonged action macromolecular 
drug systems.

Keywords: capillary electrophoresis, capillary zone electrophoresis, inorganic cations.
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ПОДХОД К СИНТЕзУ НОВЫХ 2,4,6-ТРИзАМЕЩЕННЫХ-1,3,5-ТРИАзИНОВ 
И ПРОГНОзИРОВАНИЕ ИХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Чернышов М.Ф., студ. 4 курса, Колесник Д.А., асп. 2 года обучения
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Разработан подход к синтезу 2,4,6-тризамещенных-1,3,5-триазинов с помощью реакции рециклиза-

ции. Проведён скрининг биологической активности полученных соединений с помощью пакета программ 
PASS.

Ключевые слова: 1,3,5-триазины, биологическая активность, PASS, GUSAR.

На сегодняшний день среди 2,4,6-тризамещенных-1,3,5-триазинов известны соединения, обладающие 
различной биологической активностью: антимикробной, противоопухолевой и др. Некоторые из них до-
статочно широко применяются при лечении малярии (циклогуанил – активный метаболит прогуанила) и 
хронического миелолейкоза (азацитидин,  децитабин), а также в сельском хозяйстве в качестве пестицидов 
(прометрин, атразин, пропазин). Таким образом, данный класс соединений является весьма перспектив-
ным для исследований с точки зрения синтеза и изучения биологической активности. Поэтому целью 
нашей работы стало изучение взаимодействия 2,5-дизамещённых-4-гидрокси-6Н-1,3-оксазин-6-онов и  
S-метилизотиомочевины как способа получения, во-первых, 1,3,5-триазинового цикла, во-вторых, трех 
различных заместителей в положениях 2, 4 и 6 цикла. В ходе работы дополнительно был провёден скри-
нинг биологической активности полученных соединений «in silico».

Экспериментальная часть
2,5-дизамещённые-4-гидрокси-6Н-1,3-оксазин-6-оны (III а, б) для последующей стадии синтеза были 

предварительно получены в ходе реакции между свежеперегнанным 2-метилпропандиоилдихлоридом (II) 
и амидами соответствующих гетероциклических карбоновых кислот (I а, б). Реакция протекала в абсолют-
ном бензоле в качестве среды при температуре кипения последнего в течение 4 часов (рис.1).
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Рис. 1. Схема синтеза 2,5-дизамещённых-4-гидрокси-6Н-1,3-оксазин-6-онов

2,4,6-тризамещенные-1,3,5-триазины (V а, б) были получены путём взаимодействия 2,5-дизамещённых-
4-гидрокси-6Н-1,3-оксазин-6-онов (III а, б) с S-метилизотиомочевиной (IV) в абсолютном метаноле в тече-
ние 6 часов при температуре 25±2°С и постоянном перемешивании (рис. 2).
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Рис. 2. Схема синтеза 2,4,6-тризамещённых-1,3,5-триазинов

Прогнозирование возможной биологической активности полученных соединений (V а, б) осуществля-
лось с помощью программного обеспечения Prediction of Activity Spectra for Substances – PASS. Данное 
программное обеспечение оценивает вероятные профили биологической активности для исследуемых со-
единений на основе их структурных формул. Общий список предсказываемых биологических активностей 
состоит из более чем 4000 терминов, включая фармакотерапевтические эффекты, биохимические механиз-
мы, токсичность, метаболизм, регуляцию экспрессии генов. Прогноз PASS основан на базе о взаимосвя-
зях «структура-активность» для более чем 260000 соединений с известной биологической активностью, 
средняя точность которого составляет около 95%. Для каждого соединения были найдены: Probability to be 
active (Pa) – вероятность того, что исследуемое соединение относится к подклассу активных по данному 
критерию и Probability to be inactive (Pi) – вероятность того, что исследуемое соединение относится к под-
классу неактивных по данному критерию (таблица 1, таблица 2).

Таблица 1
РЕзУЛЬТАТЫ ПРОГНОзИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ V (А)

Pa Pi Спектры биологической активности

0,671 0,009 Активность при нейродегенеративных заболеваниях

0,618 0,005 Противопаркинсоническая активность

0,632 0,033 Ингибитор фосфатазы

0,591 0,035 Ингибитор экспрессии HIF1A

0,542 0,004 Параоксоназный субстрат

0,531 0,005 Протагонист предшественника бета-амилоида

0,487 0,031 Ингибитор гистидинкиназы

0,464 0,014 Ингибитор тиопурин-S-метилтрансферазы
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Pa Pi Спектры биологической активности

0,462 0,089 Ингибитор протеасомы

0,495 0,123 Фибринолитическая активность

Таблица 2
РЕзУЛЬТАТЫ ПРОГНОзИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ V (Б)

Pa Pi Спектры биологической активности

0,638 0,033 Антагонист анафилотоксин-рецептора

0,515 0,004 Параоксоназный субстрат

0,556 0,051 Ингибитор дополнения фактора D

0,547 0,044 Противовоспалительная активность

0,522 0,035 CYP2C9 субстрат

0,451 0,017 CYP2C10 субстрат

0,478 0,080 Ингибитор протеасомы

0,467 0,069 Ингибитор экспрессии HIF1A

0,456 0,060 Активность при артрите

Прогноз острой токсичности у крыс и принадлежности к классу токсичности согласно классификации, 
принятой в Европейском Союзе (ЕС), при моделировании внутрибрюшинного и перорального введения 
полученных соединений (V а, б) был проведён с помощью программного обеспечения General Unrestricted 
Structure-Activity Relationships – GUSAR (таблица 3, таблица 4).

Таблица 3
ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ У КРЫС ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ВНУТРИБРЮШИННОГО И ПЕРОРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ V (А)

Способ введения
Концентрация мг/кг;

класс токсичности
Внутрибрюшинное введение 235,200; класс IV

Пероральное введение 714,200; класс IV

Таблица 4
ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ У КРЫС ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ

 ВНУТРИБРЮШИННОГО И ПЕРОРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ V (Б)

Способ введения
Концентрация мг/кг;

класс токсичности
Внутрибрюшинное введение 365,600; класс IV

Пероральное введение 738,400; класс IV

Выводы
Изучено взаимодействие 2,5-дизамещённых-4-гидрокси-6Н-1,3-оксазин-6-онов и 

S-метилизотиомочевины. В ходе реакции были получены новые 2,4,6-тризамещенные-1,3,5-триазины. 
Проведён скрининг биологической активности полученных соединений и выявлены возможные её спек-
тры. Проведена оценка острой токсичности, а также установлен класс токсичности согласно классифика-
ции ЕС у крыс при моделировании внутрибрюшинного и перорального введения полученных соединений.

ЛИТЕРАТУРА
1. Majdouline L., AzeddineA., Rachid H. et al. Biological activities of triazine derivatives. Combining DFT 

and QSAR results. Arabian Journal of Chemistry. 2017; 10:946-955.
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SUMMARY
AN APPROACH TO THE SYNTHESIS OF NEW 2,4,6-TRISUBSTITUTED-1,3,5-TRIAZINES 

AND PREDICTION OF THEIR BIOLOGICAL ACTIVITY
Chernyshov M.F., 4thyear student, Kolesnik D.A.,2nd year Ph.D. student

Saint Petersburg State Chemical Pharmaceutical University
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

An approach to the synthesis of 2,4,6-trisubstituted-1,3,5-triazines using the recyclization reactionhas been 
developed. The biological activity of the obtained compounds was screened using the PASS software package.

Keywords: 1,3,5-triazines, biological activity, PASS, GUSAR.
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Представлен способ очистки солей алкиленгуанидинов от примесей остаточных мономеров гексамети-

лендиамина и гуанидина гидрохлорида при помощи кетонового растворителя.
Ключевые слова: олигогуанидины, микрофлюидный синтез, антисептик, резистентность бактерий.

В современном мире количество бактерий, порождающих различные инфекции, неумеренно растёт, 
а антибактериальных агентов, способных воздействовать на них, сокращается. Основной причиной это-
го дисбаланса является микробная резистентность. Известно, что длительное применение антибиотиков 
снижает механизмы защиты, при этом нередки случаи развития лекарственной аллергии и кандидозной 
(грибковой) инфекции, отмечается их отрицательное действие на соматические клетки [1]. В связи с этим 
требуется внедрение в практику других средств – антисептиков, в роли которого может выступать цитрат 
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олигогексаметиленгуанидина (ОГМГц). Цитраты обеспечивают эффективные противокоагулирующие и 
антимикробные свойства [2]. Кроме того, соль лимонной кислоты более безопасна в отношении организ-
ма человека [3] и ее биодоступность выше, чем у солей других кислот [4]. Сейчас ведутся разработки по 
синтезу ОГМГц с использованием микрофлюидных технологий. Микрофлюидная система является очень 
многообещающей. Вследствие малых размеров канала и высокого коэффициента поверхности микрока-
нала к объему жидкости, реакции в такой системе проходят намного быстрее и эффективнее [5], однако 
для того, чтобы использовать соль ОГМГ в качестве лекарственного препарата, требуется определённая 
квалификация чистоты соединения согласно Государственной Фармакопее XIV изд. (ГФ XIV изд.). Имен-
но поэтому основной целью данной работы является разработка этапа очистки солей ОГМГ, полученных 
с помощью микрофлюидных технологий.

Экспериментальная часть
На первоначальном этапе получают технический гидрохлорид ОГМГ поликонденсацией гексамети-

лендиамина (ГМДА) с гидрохлоридом гуанидина (ГХГ) при температуре 180-210°С, синтез идет в микро-
реакторе, куда подается смесь, растворенная в полярном растворителе. Далее технический ОГМГ-ГХ рас-
творяют в воде с получением 40-60% водного раствора. Затем к 1 объемной части водного раствора тех-
нического ОГМГ-ГХ добавляют 4-6 объемных частей спиртового раствора щелочи, отобранной из KOH, 
полученной в количестве 1-4 эквивалентов на 1 эквивалент ОГМГ-ГХ. Полученный раствор основания 
ОГМГ барботируют углекислым газом в течение 2 часов. Образовавшуюся смесь гидрокарбоната ОГМГ 
фильтруют под вакуумом от осадка и добавляют к ней лимонную кислоту до выпадения осадка в виде ги-
дроцитрата. После осаждения и выпаривания к сухому остатку соли ОГМГ, растворенному в 1 части воды, 
добавляют 2 массовые части спирта, выбранного из этанола пропанола или изопропанола, и 1 массовую 
часть хлороформа. В течение часа происходит перемешивание и последующее отделение нижней фазы, 
состоящей из соли разветвленного ОГМГ, спирта и хлороформа.  Затем осуществляется выпаривание с 
получением очищенного гидроцитрата разветвленного ОГМГ. Использование представленного способа 
повышает дезинфицирующие свойства и приводит к снижению токсичности получаемой соли.

Для того, чтобы ОГМГц был пригоден для медицинского и фармацевтического назначений, он должен 
удовлетворять критериям ГФ XIV изд. Согласно данным проведенного исследования на соответствие тре-
бованиям ГФ XIV изд., ОФС.1.1.0006.15 “Фармацевтические субстанции” фармацевтическая субстанция 
ОГМГц должна отвечать критериям качества, а именно: должна пройти проверку на подлинность, которая 
осуществляется с помощью качественных реакций: с пикриновой кислотой – по окончании реакции об-
разуется желтый творожистый осадок, и реакции хлоридов с нитратом серебра – образуется белый оса-
док. Раствор 1% субстанции в воде должен быть прозрачным. Окраска 1% раствора субстанции в воде не 
должна быть интенсивнее эталона BY5, а pH 1% раствора должен находиться в промежутке от 6,5 до 8,5. 
Степень разветвления лежит в промежутке от 0,15 до 1,10. Среднечисловая молекулярная масса от 600 до 
1100 Да. Количественное определение: не менее 97,5 % (масс.) и не более 102,5 % (масс.) в пересчёте на 
сухое вещество.

Выводы
Описан процесс очищения соли гуанидина. При помощи субстанции, поступившей с микрофлюидного 

синтеза, авторами была получена соль лимонной кислоты, которую переоосадили органическим раство-
рителем.  
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SUMMARY
THE TECHOLOGICAL STAGE OF THE PURIFICATION OF SALTS OF OLIGOGUANIDINES

Chumak A.V., 3th year student, Ivanov I.S., 3th year graduate student, Trachuk K.N., 4th year student

A method for purifying alkylene guanidine salts from impurities of residual monomers of hexamethylenediamine 
and guanidine hydrochloride using a ketone solvent is presented.
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PROSPECTS OF USE IN MEDICINE OF MEDICINAL PLANT XANTHIUM STRUMARIUM L.
Gazizova A.A., 1st year master’s degree

Ililyanova S.S., 4th year student
NCJSC «Asfendiyarov Kazakh national medical university»;

94, Tole bi St., Almaty, 050012, Republic of Kazakhstan

The article describes the chemical composition and scope of medicinal plant materials according to information 
and patent sources, which use the main methods and methods for developing drugs based on the Xanthium 
strumarium L.

Keywords: phytopreparation, organic compounds, carboxyatractyloside, iodine, thyroid disease, seeds, fruits.
 
 On the way to achieving the current level of socio-economic development of the country, the state has a 

great contribution to the development of various industries and services. Today, one of the industries that is 
recognized as of high economic importance is the pharmaceutical industry. The main development trends are 
the strengthening of the production of phytochemicals based on medicinal plant materials in order to promote 
domestic pharmaceutical products on the market.

One of the reasons for this is the convenience of climatic conditions by the geographical location of the 
Republic of Kazakhstan for the growth of medicinal plants, due to which there are large and large reserves 
of medicinal plant materials in the republic. These factors, in turn, contribute to an increase in the share of 
cost-effective and affordable consumer drugs with a wide spectrum of action, especially herbal remedies in the 
domestic pharmaceutical market.  At the same time, the relatively frequent occurrence of cases of negative effects 
of synthetic drugs on the human body can also increase the demand for drugs based on medicinal raw materials 
of natural origin.

Experimental part
Stem 15-120 cm tall, grayish-green, straight, hard, branched, with short, glandular top, pubescence. Petiole 

leaves, heart-shaped, three-five-lobed, unequally coarse, on both sides with thin pressed hairs or bristly 
pubescence. Yellow flowers in special, almost spherical apical baskets. Corolla regular, tubular, stamens 
free. The fruit wrapper turns into a dense, ligneous, prickly pericarp. The ovule is ovoid, with hooked, 
spirally located appendages-spikes, oval. Usually they contain two single-seeded fruits (Fig. 1.). The walls 
of the fertility are very strong. The top ends with two strong, large, often uneven and slightly curved spikes.  
A protrusion is significantly developed at the base of the seed. The surface between the spikes is covered with 
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short thin hairs and slightly longitudinally wrinkled. It blooms in July-September. Maximum fecundity of 23,700 
seeds. The minimum temperature of seed germination is 14-16 ° C, the optimum is 20-24 ° C, the maximum is 
32-34 ° C. Shoots appear in April-May, sometimes in June from a depth of not more than 18-20 cm. Fruits are 
spread by animals, attaching to wool.

    
Fig. 1. The fruits of the common cocklebur  (Xanthium strumarium L.)

Distribution – Scandinavia, Atlantic Europe, Western and Eastern Mediterranean, Balkans, Asia Minor, Iran, 
Afghanistan, India, Ceylon, Mongolia, China, Kazakhstan, North America, North Africa. In the territory of last 
USSR – European part, Caucasus, Central Asia, Western Siberia, Far East  [1].

Ecology – Heat-loving, drought-tolerant plant. It is found in housing, roads, on wastelands, landfills, along the 
banks of rivers and ditches, in crops.

The research materials are world-wide research papers, articles, patents and extracts and medicines derived 
from medicinal plants [2].

According to many reports, the surface of the plant contains 17 classes of various organic compounds. The 
following chemical compounds are also available [3]:

Common cocklebur
(Xanthium 

strumarium L.)

iodine nitrogen compounds xanthocumarines

Fig. 2. The phytochemical composition of the common cocklebur (Xanthium strumarium L.)

Each part of the plant contains a large amount of iodine, which is used to treat diseases of the thyroid gland, as 
well as to treat joint pain. Iodine-based medications are used to treat iodine-associated thyrotoxicosis [4].

  Sesquiterpene lactones, such as xanthanol, isoxanthanol, xanthine and xanthumine, may introduce some 
obvious anti-inflammatory and anti-allergic properties [5]. The main toxic compound isolated from the common 
sock (Xanthium strumarium L.) was identified as a carboxyatractyloside. This compound, isolated and identified in 
1975, was formerly called xanthostrumariam, a name still found in Chinese literature. In fact, spikes are especially 
rich in this compound [6]. 

The fruits are used in Chinese medicine and are known as cangerzi, which means “dark green fruits” in Chinese 
[7]. Xanthium strumarium L. seeds are used to make drugs that lower blood sugar [8]. 
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In folk medicine, the seeds and roots of the common gooseberry (Xanthium strumarium L.) are used for 
mixed diarrhea, diathesis and toothache. The disadvantage of the plant is its toxicity, but it must be studied as an 
adsorbent and strengthening agent for tumors, especially non-specific, some skin diseases and neuroses [9].

 A yellow dye is made from the leaves and roots of the fruit tree, which is used to dye fabrics, and seed oil is 
suitable for the manufacture of drying oil.

  In addition to the common fruit bush, closely related plants are used for medicinal purposes – the prickly 
thorn (Xanthium spinosum L.), the Siberian gingerbread (Xanthium sibiricum Patrin) and some others. They have 
identical pharmaceutical properties. Prickly gorse differs from common gorse by a lower stem (up to 50 cm) and 
the presence of tripartite yellow spines at the base of the leaves [10].

Conclusion
According to these results, the main biologically active substances that have specific therapeutic effects have 

been identified. It also became known that the common fruit bush (Xanthium strumarium L.) is widely known in 
the colony of medicine and pharmacy of East Asian countries, the evidence of which is the fruit of the common 
fruit bush in the list of medicinal plants in the State Pharmacopoeia of the People’s Republic of China  (І t., 115 p.).
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Был проведен сравнительный анализ качественного и количественного состава образцов лекарствен-

ного растительного сырья родиолы розовой. Выявлены наиболее перспективные сорта для последующего 
культивирования в питомнике лекарственных растений СПХФУ.

Ключевые слова: Rhodiola rosea, фенилпропаноиды, ТСХ, ВЭЖХ, высокоэффективная тонкослойная 
хроматография, адаптогены.

На сегодняшний день родиола розовая является одним из мощнейших и диапазонных адаптогенных 
средств, обладающих способностью в условиях дезадаптации смягчать воздействие на организм человека 
неблагоприятных факторов внутренней и внешней среды. В последнее время выявлен целый ряд новых 
фармакологических свойств, а именно: антиоксидантная, анксиолитическая, ноотропная, иммуномодули-
рующая активность. Родиола розовая распространена в полярно-арктической зоне, в тундре севера евро-
пейской части России (вдоль побережья Северного Ледовитого океана), Западной и Восточной Сибири 
(в горах Алтая, Тянь-Шаня, Саян), на Дальнем Востоке, а также в горах Западной Европы, Скандинавии, 
Малой Азии, Монголии, Китая. Основным поставщиком сырья считается Россия, однако во многих регио-
нах растение занесено в Красную книгу. К тому же возможности заготовки ограничены в связи с тем, что 
около 10-15 лет уходит на восстановление зарослей [2,3]. Следовательно, перспективным направлением 
является проведение исследований в плане расширения сырьевой базы родиолы розовой за счет исполь-
зования в производстве культивируемого сырья с наиболее высоким количественными показателями со-
держания действующих веществ.

Экспериментальная часть
Целью данного исследования является определение качественного и количественного состава корне-

вищ и корней родиолы розовой. Объектами исследования служили образцы 18 сортов данного лекарствен-
ного растительного сырья, заготовленные в фазу плодоношения в питомнике лекарственных растений 
СПХФУ в 2018 и 2019 гг.

Образцы корневищ и корней высушивали методами тепловой и инфракрасной сушки соответственно.
Для определения качественного состава воспользовались фармакопейным методом тонкослойной хро-

матографии. Извлечение было получено как с использованием ультразвуковой бани, так и без нее. Ис-
пользовали 2 вида хроматографических пластинок: на алюминиевой и на полимерной подложке (Sorbfil). 
Система растворителей хлороформ – спирт 96% – вода (25:16:1) была одинаковая. Детекцию проводили в 
видимом и УФ-свете [1]. В результате исследований было выявлено, что число зон адсорбции не зависит 
от материала подложки, использования ультразвуковой бани, но зависит от метода сушки. Образцы 2018 
года – 2 зоны адсорбции, образцы 2019 года – 4 зоны адсорбции.

Следующим этапом проводили профиль биологически активных веществ в извлечениях из образцов 
сырья родиолы розовой методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на жидкостном хро-
матографе Shimadzu LC-20, снабжённым диодно-матричным детектором. Анализировали 17 извлечений, 
полученных с применением ультразвуковой бани, и 2 извлечения, полученных с помощью водяной бани. 
Разделение проводили на колонке Luna C18, размером 250×4,6 мм, заполненный обращённо-фазным окта-
децилсилильным сорбентом с частицами 5 мкм. В качестве элюентов применяли смесь 0,05% трифторук-
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сусной кислоты и ацетонитрила, изменение состава подвижной фазы проводили в градиентном режиме. 
Объем вводимой пробы составлял 20 мкл. Регистрировали хроматограммы при длине волны 254 нм. По 
результатам анализа образцов 2018 года наибольшим суммарным содержанием биологически активных 
веществ обладает образец №2 (сумма площадей пиков извлечений, полученных с применением ультра-
звука и без него, составляет 8 105 595 и 8 457 596 соответственно). 

Далее было проведено определение качественного состава и количественного содержания фенилпро-
паноидов в корневищах и корнях родиолы розовой методом высокоэффективной тонкослойной хромато-
графии. Для данного исследования были получены 6 метанольных и 20 этанольных (18 с использованием 
ультразвуковой бани и 2 без неё) извлечений. Пластинка Merck HPTLC plates silica gel 60 F 254, системы 
растворителей использовались следующие: этилацетат – метанол – муравьиная кислота – вода и хлоро-
форм – спирт 96% – вода (25:16:1). Детекцию проводили в видимом и УФ-свете.

На основании полученных результатов можно утверждать, что метанольные извлечения разделяются 
гораздо лучше. Кроме того, разделение в системе растворителей этилацетат – метанол – муравьиная ки-
лота – вода происходит более полно, чем в системе хлороформ – спирт 96% – вода (25:16:1). Наличие или 
отсутствие использования ультразвуковой бани при получении извлечений не оказало существенного вли-
яния на определение содержания биологически активных веществ. С точки зрения суммы действующих 
веществ, содержащихся в извлечениях из образцов сырья, наиболее перспективными являются образцы 
№2, 6, 10.

Выводы
В ходе исследований были выявлены наиболее перспективные образцы родиолы розовой на основании 

суммы содержащихся биологически активных веществ с помощью методов тонкослойной хроматографии, 
высокоэффективной жидкостной хроматографии, высокоэффективной тонкослойной хроматографии. Тре-
буются дальнейшие исследования этого вопроса.
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A comparative analysis of the qualitative and quantitative composition of samples of medicinal plant material 
of Rhodiola rosea was carried out. The most promising varieties for subsequent cultivation in the nursery of 
medicinal plants SPCPU were identified.
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На примере листьев шалфея лекарственного (Salvia officinalis L.) изучена кинетика экстракции абиета-

новых дитерпеноидов при использовании различных методов: классическая экстракция на водяной бане с 
обратным холодильником, циркуляционная экстракция в аппарате Сокслета, перколяция и комбинации не-
скольких методов в одном опыте. Продемонстрировано, что наиболее эффективным методом извлечения 
действующих веществ шалфея является перколяция с последующей экстракцией на водяной бане.

Ключевые слова: шалфей лекарственный, абиетановые дитерпеноиды, экстракция на водяной бане, 
циркуляционная экстракция, аппарат Сокслета, перколяция. 

Шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.) наряду с другими представителями лекарственных рас-
тений сем. Lamiaceae является источником огромного числа биологически активных веществ (БАВ), об-
ладающих уникальным, разнообразным строением и широким спектром биологической активности [3, 4]. 
Одним из основных компонентов листьев шалфея является эфирное масло, насыщенное моно- и сескви-
терпеноидами – α - туйон (18 – 43 %), β – туйон (3 – 8.5 %) 1,8 -цинеол (5.5 – 13 %), камфора (4.5 – 24,5%) 
и другие [3]. 

На сегодняшний день особый интерес у исследователей представляют соединения дитерпеновой 
структуры, в частности абиетановые дитерпеноиды с ароматическим кольцом, с содержанием которых 
связывают противомикробный, противовоспалительный и антиоксидантный эффекты сырья шалфея [4]. 
Химическая структура некоторых представителей класса показана на рис. 1. Изучение кинетики экстрак-
ции описанных соединений в раствор является одной из главных задач на этапах разработки способов 
выделения БАВ из лекарственного растительного сырья (ЛРС).

OH
OH

O

O O

OH
OH

O
H

OH

Рис. 1. Химическая структура абиетановых дитерпеноидов Salvia officinalis L. 
(1 – карназоловая кислота, 2 – карназол, 3 –  розманол) [4]

Экспериментальная часть
В исследовании использовали коммерческие образцы листьев шалфея лекарственного производителя 

ЗАО «Ст-Медифарм» (форма выпуска – 20 фильтр-пакетов; каждый содержит по 1.5 г сырья). Сырьё пред-
ставляло собой высушенные измельчённые кусочки листьев с кусочками листовых черешков, проходящих 
сквозь сито с размером отверстия 2 мм. Дополнительно ЛРС измельчали с помощью лабораторной зерно-

mailto:aliullina98@mail.ru


                   68                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           69

СЕКЦИЯ 2. Фармакогнозия и фитохимия

вой мельницы (ЛЗМ-1, Украина) до размера частиц около 150 мкм. В качестве экстрагента использовали 
петролейный эфир 40/70 («ЭКРОС», Россия). Для оценки количественного содержания абиетановых ди-
терпеноидов в извлечениях использовали ранее разработанную спектрофотометрическую методику ко-
личественного анализа [6]. Контрольное сканирование образцов (запись УФ-спектра) и количественные 
измерения проводили на спектрофотометре Ecoview-1800 (ПЭЛ, Китай). Расчёты проводили с использо-
ванием удельного показателя поглощения карназоловой кислоты, равного 40.92.

Кинетика экстракции абиетановых дитерпеноидов изучалась с помощью следующих технологиче-
ских подходов: классическая экстракция на водяной бане с обратным холодильником (1), циркуляци-
онная экстракция в аппарате Сокслета (2), перколяция (3) и комбинации нескольких методов в одном 
опыте.

При реализации технологического подхода 1 к экстракции использовали конкретные соотношения сы-
рья и экстрагента от 50 до 400 г/мл. Результаты исследования представлены на рис. 2. Следует отметить, 
что полная экстракция БАВ не была достигнута в пределах диапазона испытаний равновесных концен-
траций растворенного вещества. Увеличение удельной массы х составляло около 50%, от 21.5 мг/г массы 
сухого растения при L = 50 г/мл до 30.3 мг/г сухого растения при L = 400 г/мл. 

Рис. 2. Зависимость удельной массы абиетановых дитерпеноидов в извлечениях х, % (ордината) 
при времени экстракции t = 20 и 60 мин (серый и белые столбцы соответственно) при использовании варианта 

классической экстракции на водяной бане с обратным холодильником в сравнении 
с различными соотношениями сырья и экстрагента L (абсцисса)

При реализации подхода 3 проводили перколяцию 50 мл растворителя на 1 г ЛРС. Результаты 
(х = 21 мг/г) были практически эквивалентны более длительной экстракции при кипячении с обратным 
холодильником (х = 21.5 мг/г) с тем же удельным объемом L = 50 г/мл. При применении комбинаций 
методов в одном опыте (после перколяции сырьё подвергается экстракции с обратным холодильником 
при L = 100 м/г) было проэкстрагировано дополнительно количество х = 7.3 мг/г и общая извлеченная 
масса составила 36.9 мг/г.

 Метод экстракции 3 продемонстрировал сходные результаты с комбинацией методов перколяции и 
экстракции на водяной бане (36.4 мг/г). Однако суммарно затраченное время (более 10 ч) и расход рас-
творителя не позволяют считать метод циркуляционной экстракции в аппарате Сокслета максимально 
эффективным.

Выводы
Было показано, что максимальное извлечение БАВ (36.9 мг/г) достигается при использовании после-

довательной перколяции растворителя через навеску сырья с последующей экстракцией на водяной бане 
с обратным холодильником в соотношении сырья и экстрагента 1:100. Подобный подход планируется ис-
пользовать на первых этапах выделения БАВ шалфея из ЛРС.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан в рамках 
научного проекта № 18-41-160001.
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EXTRACTION OF ABIETANE DITERPENOIDS FROM SALVIA OFFICINALIS L. LEAVES
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The kinetics of the extraction of abietane diterpenoids from Salvia officinalis L. was studied with different 
methods: classical extraction in a water bath with a reflux condenser, circulation extraction in a Soxhlet apparatus, 
percolation and combinations of several methods in one experiment. It has been demonstrated that the most 
effective method for extracting the active compounds of sage is percolation with extraction in a water bath. 

Keywords: Salvia officinalis, abietane diterpenoids, extraction in a water bath, circulating extraction, Soxhlet 
apparatus, percolation.
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В ходе работы был проведен качественный анализ водного извлечения, водно-спиртового и гидралата 
фенхеля на состав БАВ плодов фенхеля, а именно реакции на полисахариды, аминокислоты, дубильные 
вещества, органические кислоты, сапонины, флавоноиды.

Ключевые слова: фенхель, гидралат, качественные реакции

Фенхель обыкновенный является исходным сырьем для получения ряда душистых веществ, составля-
ющих основу многих лекарственных препаратов, современной парфюмерии и косметики, широко исполь-
зуется в пищевой промышленности как ароматизатор или специя.

Плоды фенхеля содержат эфирное масло (до 6%), в состав которого входят: анетол (до 60%), α-пинен, 
α-фелландрен, дипентен, лимонен, метилхавикол, камфен, тимолол, феникулин, эстрагол, этилфенхан, фен-
хон (20%), метилхавикол (10%); белковые вещества, жирное масло (до 18 %), в составе которого петросели-
новая, олеиновая, линолевая, пальмитиновая кислоты, сахара, кумарины; макро- и микроэлементы.

Экспериментальная часть

Получение извлечений для качественных реакций
Для проведения качественных реакций были получены три вида извлечений: водное, водно-спиртовое 

и гидралат фенхеля.
Для получения водной вытяжки, 5 г сухого сырья заливали 50 мл воды очищенной и нагревали кол-

бу с обратным холодильником в течении 1 ч. Полученное извлечение отфильтровывали через бумажный 
фильтр. Экстракцию проводили двукратно новыми порциями растворителя.

Водно-спиртовой экстракт получали аналогично. В качестве экстрагента использовался спирт этило-
вый в концентрации 70%.

Гидралат фенхеля получали методом дистилляции семян фенхеля. 

Проведение качественных реакций на содержание БАВ в извлечениях плодов фенхеля.
1. Реакции на полисахариды:
В мерный цилиндр вместимостью 25 мл помещали 10 мл 96% спирта этилового и постепенно прибав-

ляли 2 мл извлечения.
2. Реакции на аминокислоты:
При нагревании извлечения изучаемого сырья добавляли 0,2% спиртовой раствор нингидрина.
3. Реакции на дубильные вещества:
1) К 2 мл извлечения изучаемого сырья прибавляли несколько капель 1% раствора желатина.
2) К 2 мл извлечения изучаемого сырья прибавляли 4 капли раствора железоаммонийных квасцов.
4. Реакции на органические кислоты:
1) К 1 мл извлечения изучаемого сырья прибавляли 2 мл 10% раствора гидроксида натрия.
2) К 1 мл извлечения изучаемого сырья прибавляли 1 мл 10% р-ра ацетата свинца.
5. Реакции на сапонины:
1) В пробирку помещали 3 мл извлечения плодов фенхеля и энергично встряхивали в течении несколь-

ких минут.
6. Реакции на флавоноиды:
К 1 мл водно-спиртового извлечения плодов фенхеля прибавляли 1-2 к. 10% раствора железа (III) 

хлорида.
Результаты анализа содержания БАВ в извлечениях плодов фенхеля представлены в таблице.

Таблица 1
КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ БАВ В ИзВЛЕЧЕНИЯХ ПЛОДОВ ФЕНХЕЛЯ

Реакции Результат Водное 
извлечение

Водно-
спиртовое

Гидралат 
фенхеля

Реакции на полисахариды

Осаждение 96% спиртом Хлопьевидный осадок 
полисахаридов + - -
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Реакции Результат Водное 
извлечение

Водно-
спиртовое

Гидралат 
фенхеля

Реакции на аминокислоты
С 0,2% спиртовым 

раствором нингидрина
Фиолетово-сиреневое 

окрашивание + - -

Реакции на дубильные вещества

С 1% раствором желатина

Появление мути, 
исчезающей после 

добавления избытка 
желатина

+ + -

С 1% раствором 
железоаммонийных квасцов

Черно-зеленое окрашивание, 
свидетельствует о 

концентрированной группе 
дубильных веществ

+
Светло-черный

+
Светло-зеленый -

Реакции на органические кислоты

Со щелочью Усиление интенсивности 
окраски + + -

С 10% раствором 
ацетата свинца Желтый осадок + + -

Реакции на сапонины

Проба пенообразования Устойчивая пена + + -

Реакции на флавоноиды
Осаждение 10% раствором 

ацетата свинца Темно-зеленое окрашивание + + +
Светло-желтое

Выводы
В ходе работы был проведен анализ качественного состава БАВ в извлечениях плодов фенхеля, было 

выявлено наличие/отсутствие   полисахаридов, аминокислот, дубильных веществ, органических кислот, 
сапонинов, флавоноидов в исследуемых извлечениях.
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SUMMARY
EFFECT OF EXTRACTION METHODS ON COMPOSITION OF FENNEL FRUIT EXTRACTION BAW

Andreeva P.V., 4th year student
St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
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In the course of the work, qualitative analysis of water extraction, water-alcohol and fennel hydrate was 
carried out on the composition of BAB fennel fruits, namely reactions to polysaccharides, amino acids, tanning 
substances, organic acids, saponins, flavonoids.
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Проведено исследование микродиагностических признаков листьев, цветков и стебля люпина много-

листного. В траве определено количество экстрактивных веществ, аскорбиновой кислоты и алкалоидов.
Ключевые слова: люпин многолистный, Lupinus polyphyllus, микроскопия, экстрактивные вещества, 

аскорбиновая кислота, алкалоиды.

Люпин многолистный (Lupinus polyphyllus) происходит из Северной Америки, однако с начала XIX 
века он широко натурализовался в Европе, особенно в северных странах [1].

В листьях и семенах люпина многолистного найдены хинолизидиновые алкалоиды – лупанин, спарте-
ин (люпинидин), ангустифолин, 13-гидроксилупанин, 17-оксолупанин, 13-циннамоиллупанин, 13-тигло-
иллупанин и его цис-изомер 13-ангеллоиллупанин, дегидролупанин [2]. В семенах алкалоидов до 4 %, в 
цветках – до 2,5%, в листьях – до 1,5 [3]. Алкалоиды люпина обладают антиаритмическим, гипотензивным 
и гипогликемическим свойствами [4].

Целью нашего исследования было изучение микродиагностических признаки листьев, цветков и стебля 
растения; определить количество экстрактивных веществ, извлекаемых водой, количество аскорбиновой 
кислоты и сумму алкалоидов.

Экспериментальная часть
Для исследования собрали траву люпина многолистного в Окуловском районе Новгородской области, 

в начале июня.
При рассмотрении микропрепарата листьев, клетки эпидермиса с нижней стороны листа имеют более 

извилистые стенки. Устьица овальные, окружены 4-5 околоустьичными клетками (аномоцитный тип) и 
на нижней стороне листа встречаются чаще (рис. 1, 2). В мезофилле листа встречаются призматические 
кристаллы оксалата кальция.

Венчик цветка имеет сосочковидные выросты на эпидермисе отгиба цветка, а в основании лепестков 
большое количество простых одноклеточных волосков (рис. 3). Эпидермис чашечки состоит из сильноиз-
вилистых клеток с устьицами аномоцитного типа (рис. 4). Пыльца люпина многолистного округло-трех-
гранная (рис. 3).

Эпидермис стебля представлен прозенхимными прямостенными клетками, с простыми одноклеточны-
ми и многоклеточными волосками (рис. 5).
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Рис. 1. Фрагмент эпидермиса верхней стороны листа 
(200х)

Рис. 2. Фрагмент эпидермиса нижней стороны листа 
(200х)

Рис. 3. Фрагмент эпидермиса в основании лепестка 
(200х) и пыльца Рис. 4. Фрагмент эпидермиса чашечки (200х)

Рис. 5. Фрагмент эпидермиса стебля (200х)

Для определения экстрактивных веществ, извлекаемых водой, применили метод 1 ГФ XIV [5]. Коли-
чество аскорбиновой кислоты определяли титриметрическим методом с использованием 0,001 н раствора 
2,6-дихлофенолиндофенолята натрия в кислой среде.

Сумму алкалоидов определяли методом гравиметрии. Траву измельчали до величины частиц, проходя-
щих сквозь сито с отверстиями размером 1 мм. Сырье экстрагировали хлороформом. Затем, хлороформное 
извлечение помещали в делительную воронку и алкалоиды трехкратно извлекали 1% раствором соляной 
кислоты. Полученное извлечение отфильтровывали и фильтр промывали 1% соляной кислотой. Фильтрат 
подщелачивали раствором аммиака до щелочной реакции по фенолфталеину и алкалоиды извлекали хло-
роформом. После отстаивания и полного разделения слоёв хлороформное извлечение фильтровали, про-
мывая фильтр хлороформом, извлечение помещали в предварительно высушенные до постоянной массы 
и взвешенные на аналитических весах выпарительные чашки, упаривали досуха на водяной бане, сушили 
до постоянной массы и остаток взвешивали на аналитических весах. Результаты исследований приведены 
в таблице 1.
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Таблица 1
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИз ТРАВЫ ЛЮПИНА МНОГОЛИСТНОГО

Наименование
Среднее 

содержание, %
n S S2 t (0,05, 2) ΔХ ε, %

Экстрактивные вещества 33,9±1,558 3 2,698 7,281 4,303 6,703 19,773

Аскорбиновая кислота 0,045±0,0015 3 0,0026 0,000007 4,303 0,007 14,605

Сумма алкалоидов 0,014±0,006 3 0,001 0,000001 4,303 0,002 17,744

Выводы
Определены основные микродиагностические признаки листьев, цветков и стебля люпина многолистного.
Определено количество экстрактивных веществ, аскорбиновой кислоты и сумму алкалоидов в траве 

люпина. По результатам исследования видно, что количество аскорбиновой кислоты невелико. Количе-
ство алкалоидов, определенных методом гравиметрии значительно меньше значений, указанных в литера-
туре, поэтому необходимо предложить другой метод.
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We conducted study of the microdiagnostic features of the leaves, flowers and stems of large-leaved lupine 
(Lupinus polyphyllus). We determined the amount of extractives, ascorbic acid and alkaloids in the material.
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В листьях черники обыкновенной, применяемой для коррекции метаболического синдрома, определи-

ли количество антоцианов, обладающих гипогликемическим действием. Сырье собирали в фазу цветения 
и плодоношения. Большее количество антоцианов обнаружено у сырья, собранного в фазу цветения.

Ключевые слова: метаболический синдром, антоцианы, черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.).

Известно, что около четверти взрослого населения планеты имеют метаболический синдром [1], при 
этом риск развития инфаркта миокарда и инсульта повышается в 2 раза, а смертность от этих сердечно-со-
судистых заболеваний – в 1,5 раза [2].

Для коррекции клинических проявлений метаболического синдрома возможно использовать растения, 
обладающие гиполипидемическими и гипогликемическими свойствами.

Одним из таких растений является черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.). Побеги черники 
входят в антидиабетический сбор «Арфазетин». Листья черники содержат большое количество дубильных 
веществ (до 20%), фенольные соединения – арбутин и гидрохинон (до 1%), флавоноиды (кверцетин и др.) 
и антоцианы (гликозиды дельфинидина, мальвидина), тритерпеновые сапонины (урсоловая, олеоноловая 
кислоты), аскорбиновую кислоту (до 250 мг %). Было показано, что экстракт листьев черники оказыва-
ет благоприятное действие на состояние углеводного и липидного обмена на фоне экспериментального 
аллоксанового диабета [3]. При исследовании водно-спиртового экстракта листьев черники было обна-
ружено снижение концентрации глюкозы в плазме крови мышей с индуцированным стрептозотоцином 
диабетом на 26%, а при повышении концентрации антоцианов в экстракте, эффект был еще лучше. Ис-
следования, проведенные на преадипоцитах человека из подкожной жировой ткани, показали, что после 
обработки клеток антоцианами, были обнаружены воздействия на различные цитокины и ферменты, ука-
зывающие на положительную роль антоцианов в предотвращении метаболического синдрома, связанного 
с резистентностью к инсулину, гипертонией и дислипидемией [4].

Целью нашего исследования было изучить сырье – листья черники обыкновенной.

Экспериментальная часть
Для исследования собрали листья черники в фазу цветения (в начале июня) и в фазу плодоношения (в 

конце июля) вблизи поселка Грибки Гвардейского района Калининградской области.
Для сырья, собранного в фазу цветения и плодоношения определили количественное содержание ан-

тоцианов. Исследования проводили в соответствии с методиками, предложенными ГФ 14 [5]. Аналитиче-
ские пробы сырья измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито диаметром 1 мм. Оптическую 
плотность растворов измеряли на спектрофотометре Shimadzu UV-1800. Использовали следующие экс-
трагенты:

1) экстрагент – 1% водный раствор хлористоводородной кислоты; измерения проводили при длине 
волны 510 нм, рассчитывали сумму антоцианов в пересчете на цианидин-3,5-дигликозид;

2) экстрагент – 96% этанол, содержащий 1% концентрированной хлористоводородной кислоты, изме-
рения проводили при длине волны 534 нм; рассчитывали сумму антоцианов в пересчете на цианидин-3-
О-глюкозид.

Результаты исследований приведены в таблице 1.

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
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Таблица 1
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТОЦИАНОВ В ЛИСТЬЯХ ЧЕРНИКИ

Наименование
Среднее 

содержание, %
n S S2 t (0,05, 2) ΔХ ε, %

Фаза цветения, 
экстрагент 1 0,016±0,003 3 0,0027 0,0000074 4,303 0,00676 43,07

Фаза плодоношения, 
экстрагент 1 0,023±0,003 3 0,0046 0,000021 4,303 0,0115 50,62

Фаза цветения, 
экстрагент 2 0,795±0,008 3 0,0075 0,000056 4,303 0,0186 2,35

Фаза плодоношения, 
экстрагент 2 0,321±0,048 3 0,0478 0,00228 4,303 0,1187 37,01

Из таблицы видно, что для определения количественного содержания антоцианов в листьях черники не-
обходимо использовать 96% этанол, поскольку использование в качестве экстрагента водного раствора хлори-
стоводородной кислоты дает большую ошибку при количественном определении антоцианов и данные нельзя 
признать статистически значимыми. Обнаружено, что собирать листья черники необходимо в фазу цветения.

Вывод
На основании проведения количественного определения антоцианов выяснили, что лучшим экстраген-

том является спирт 96% этанол, содержащий 1% концентрированной хлористоводородной кислоты.
Определили, что сбор листьев черники лучше проводить в фазу цветения, так как в листьях содержится 

больше антоцианов, обладающих гипогликемическим действием.
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We determined the amount of anthocyanins responsible for hypoglycemic effect in the blueberry leaves which 
are used for metabolic syndrome correction. The leaves were collected during the blossoming and fruition phases. 
The highest amount of anthocyanins was detected in the material collected during the blossoming.
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В обзоре рассмотрена проблема лекарственной устойчивости при лечении и профилактики туберкуле-

за, а также обоснована разработка лекарственного средства на основе хлоргексидина.
Ключевые слова: туберкулез, лекарственная устойчивость, хлоргексидин, трилон Б. 

Согласно выводам Всемирной организации здравоохранения, туберкулез остается одной из основных 
глобальных проблем здравоохранения. Более трети населения земного шара инфицировано бактериями 
туберкулеза [1]. Согласно последнему докладу, в 2018 году туберкулез каждый день уносил в среднем по 
4000 жизней, став причиной 1,5 миллиона смертей. На 2019 год Россия входит в число двадцати стран 
мира с наименее благоприятной обстановкой по распространению туберкулёза.

Туберкулёз – широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и животных, вы-
зываемое различными видами микобактерий из группы Mycobacterium tuberculosis complex [2]. Туберкулёз 
обычно поражает лёгкие, реже затрагивая другие органы и системы. Mycobacterium tuberculosis переда-
ётся воздушно-капельным. Чаще всего после инфицирования микобактериями заболевание протекает в 
бессимптомной, скрытой форме, но примерно один из десяти случаев скрытой инфекции, в конце концов, 
переходит в активную форму [3].

Неуклонный рост показателей заболеваемости туберкулезом представляет значительную угрозу для 
общества. Однако еще более серьёзной для современной фтизиатрии является проблема лекарственной 
устойчивости (ЛУ) возбудителя туберкулеза [4,5], поскольку является одним из факторов, ограничиваю-
щих эффективность антибактериальной терапии. 

Лекарственная устойчивость – природная или приобретенная способность возбудителя заболевания 
сохранять жизнедеятельность при воздействии на него лекарственных препаратов. 

В международной практике выделяют понятия первичной и вторичной ЛУ. В первом случае, это устой-
чивость, обусловленная инфицированием штаммом микобактерий, выделенных больным с приобретенной 
устойчивостью. Во втором – устойчивость, возникшая в результате нерациональной химиотерапии [6]. 

Появление первых антибиотикорезистентных штаммов МБТ связывают с открытием в 1943 г. и широ-
ким применением стрептомицина как эффективного противотуберкулезного препарата. 

Таким образом, в связи с увеличивающейся резистентностью к антибиотикам, поиск и разработка но-
вых противотуберкулезных лекарственных препаратов является актуальной. Особый интерес представля-
ют комбинации хлоргексидина и динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б) 1%.

Хлоргексидин используется уже почти 60 лет более чем в шестидесяти фармацевтических препаратах [7]. 
За это время лекарство безоговорочно доказало свою эффективность и безопасность. А начало было положе-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92770/
http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
mailto:elizaveta.galynkina@pharminnotech.com


                   78                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           79

СЕКЦИЯ 2. Фармакогнозия и фитохимия

но в начале 50-х годов, когда в Манчестере, в Королевской химической компании, которая занималась разра-
боткой антималярийных препаратов, был синтезирован хлоргексидина биглюконат. Хлоргексидин является 
амфипатической молекулой с гидрофильными и гидрофобными группами, представляет собой катион при 
физиологическом значении рН. Молекула состоит из двух симметричных хлорфеноловых колец (4-хлорофе-
нил) и двух бигуанидовых групп, объединённых в центре гидрофобной гексаметиленовой цепочкой, являясь 
симметричной молекулой – 1,6-би-4-хлорофенилдигуанидо-гексаном. Как правило, хлоргексидин использу-
ется в виде солей, главным образом биацетата, биглюконата или дигидрохлорида. Биглюконат является наи-
более растворимым в воде и спиртах, и, следовательно, эта форма используется в жидкостях для полоскания 
рта, гелях и лаках. Кроме того, эта форма имеет дополнительное преимущество, так как при физиологиче-
ском значении рН высвобождаются активные компоненты с положительным ионным зарядом [8].

Трилон Б в медицине применяется как лекарственное средство для выведения из организма кальция и 
тяжелых металлов. Трилон Б способен образовывать комплексные соединения с различными катионами, в 
том числе с ионами кальция. Это позволяет применять вещество при лечении заболеваний, связанных с из-
быточным отложением солей кальция в организме, при патологическом окостенении скелета, отложениях 
кальция в мышцах, связках, почках, на стенках вен и т.п. Перорально трилон Б малотоксичен даже в высо-
ких дозах, оказывает антибактериальное действие, на дрожжи – не влияниет. Образуя комплексы с ионами 
двухвалентных металлов, трилон Б увеличивает проницаемость клеточных мембран для консервантов, 
чем и объясняется его синергическое действие [9].

На основании вышесказанного, перспективным является разработка противотуберкулезного средства в 
виде твердой лекарственной формы на основе хлоргексидина.
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Проведена качественная оценка содержания биологически активных веществ в густом и масляном экс-

трактах из плодов маклюры оранжевой (Maclura pomifera (Raf.) Schneid.).
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фотометрия. 

Одной из давно используемых лекарственных форм, не теряющих свою актуальность на сегодняшний 
день, являются суппозитории. Они находят широкое применение в лечении заболеваний урологического, 
гинекологического, проктологического профиля и т.п. [1]. Суппозитории обладают терапевтической эф-
фективностью, оказывают местное и системное действие, не имеют значительных побочных эффектов и 
не требуют специальных условий для применения [2].

В последние годы наблюдается увеличение ассортимента препаратов на основе растительных экстрак-
тов, что связано с высокой биологической активностью средств растительного происхождения, комплекс-
ным воздействием на организм и безопасностью.

Одним из источников, богатых биологическими активными веществами и оказывающих различное 
терапевтическое действие, является представитель семейства Тутовых (Moraceae) – маклюра оранжевая 
(Maclura pomifera). Фитохимический состав соплодий этого растения представлен фенольными соедине-
ниями – фенолкарбоновыми кислотами и флавоноидами, в том числе изофлавонами, тритерпенами, фито-
стеринами, аминокислотами, полисахаридами, жирными кислотами и др. [3,4].

Целью данного исследования являлась оценка качественного состава экстрактов маклюры оранжевой 
для создания суппозиториев на их основе.

Экспериментальная часть
Объектами исследования служили густой и масляный экстракты, полученные из плодов маклюры 

оранжевой, собранных летом 2018 г. на п-ове Крым. 
Компонентный состав исследуемых экстрактов анализировали с помощью цветных качественных ре-

акций, методом распределительной хроматографии на бумаге (БХ), тонкослойной хроматографией (ТСХ) 
и методом спектрофотомерии. Предварительно густой экстракт растворяли в спирте 70%, масляный – в 
гексане в соотношении 1:5. 
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Для подтверждения присутствия флавоноидов и других фенольных соединений в спиртовом растворе 
густого экстракта были проведены качественные реакции с раствором хлорида алюминия 5%, раствором 
гидроксида натрия 10% и раствором хлорида железа (III) 2%. 

Методом распределительной хроматографии на бумаге в системе растворителей н-бутанол-кислота 
уксусная ледяная-вода (БУВ) с соотношением компонентов 4:1:2 был исследован качественный состав 
фенольных соединений густого экстракта маклюры оранжевой. Определение проводили в УФ-свете при 
длине волн 254 и 365 нм до и после проявления парами аммиака, раствором хлорида алюминия и рас-
твором хлорида железа (III). Было установлено присутствие хлорогеновой кислоты по окраске пятен на 
хроматограммах и сравнению со стандартным образцом. Кроме того, в густом экстракте было обнаружено 
присутствие следов флавонола кемпферола и его гликозидного производного. 

Качественный состав аминокислот также проводили методом БХ в системе БУВ (4:1:2). Для прояв-
ления использовали раствор нингидрина 0,2% в ацетоне с последующим нагреванием хроматограмм в 
термостате при температуре 100 -105 оС в течении 2 мин. Выбор стандартных образцов аминокислот был 
основан на данных литературы [4]. Установлено наличие семи свободных аминокислот, из которых по 
окраске пятен и значениям Rf идентифицировали следующие соединения: валин, аспарагиновая кислота, 
лизин, глутамин, тирозин. 

Для определения химического состава масляного экстракта использовали хроматографию в тонком 
слое силикагеля на пластинках марки «Sorbfil ПТСХ-П-А-УФ» в системе растворителей гексан-этилаце-
тат (10:1). Обнаружение компонентов на хроматограммах проводили в видимом и УФ-свете, которые затем 
проявляли раствором серной кислоты 10% с последующим нагреванием при 100-105 оС . Было установле-
но наличие изофлавонов (осайина и помиферина), тритерпеноида (лупеола) и β-ситостерина в масляном 
экстракте маклюры оранжевой, что соответствует литературным данным [3].

Присутствие в густом экстракте изофлавоноидов подтверждали методом спектрофотометрии. УФ-
спектр исследуемого раствора снимали на спектрофотометре СФ-2000 в области длин волн от 200 до 600 
нм. При этом наблюдали выраженный максимум поглощения при длине волны 274 нм и плечо при 323 нм, 
что является характерным для представителей класса изофлавонов – осайина и помиферина [3].

Выводы
Проведена оценка качественного состава густого и масляного экстрактов маклюры оранжевой для создания 

суппозиториев на их основе. Было установлено наличие в густом экстракте фенольных соединений (изофла-
воноидов, флавонола кемпферола, хлорогеновой кислоты и др.) и аминокислот. В масляном экстракте методом 
ТСХ обнаружены изофлавоны (осайин и помиферин), тритерпеноиды (лупеол) и стероиды (β-ситостерин). 
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В траве и корнях стальника полевого (Ononis arvensis L.) обнаружено богатое разнообразие различных 

групп вторичных метаболитов полифенольной природы, принадлежащих к классу изофлавоноидов и их 
производных. Разработка методики выделения индивидуальных веществ из травы стальника полевого яв-
ляется перспективным направлением для поиска новых природных биологически активных соединений. 

Ключевые слова: Ononis arvensis, стальник полевой, трава, полифенолы, изофлавоноиды, выделение 
индивидуальных веществ. 

Виды рода Ononis с древних времен применяются в народной медицине в качестве потогонного, мо-
чегонного, кровоостанавливающего и обезболивающего средства. В эпоху Ренессанса его использовали 
при лечении эпилепсии [1], но его наиболее распространенным применением является лечение инфекций 
мочевыводящих путей и кожных заболеваний [2]. В этномедицинских отчетах отвар надземной части был 
применен для лечения заболеваний желудка и кишечника, а также в ветеринарии и медицине [3,4].

Фитохимический и фармакогностический анализ травы стальника полевого был ранее произведен на 
кафедре фармакогнозии СПХФУ [5]. Индивидуальные соединения из травы стальника полевого ранее не 
выделялись.

Наиболее известные вторичные метаболиты полифенольной природы, содержащиеся в стальнике по-
левом, являются изофлавоноиды, принадлежащие к группам изофлавонов и изофлаванов. Кроме того, в 
стальнике полевом описаны птерокарпаны, гидроксикумарины, бут-2-енолиды и азотсодержащие соеди-
нения – сложные эфиры бета-аминокислот [6]. 

Целью настоящей работы является разработка методики экстракции сырья и выделение индивидуаль-
ных веществ – потенциальных фармацевтических субстанций из травы стальника полевого, используя 
методы колоночной хроматографии на различных сорбентах (HP-20, сефадекс), ВЭТСХ, ВЭЖХ и пре-
паративной высокоэффективной жидкостной хроматографии. Установление структуры выделенных 
индивидуальных соединений предполагается с помощью физико-химических методов анализа – ЯМР-
спектроскопии и масс-спектрометрии.

Экспериментальная часть
В рамках настоящего исследования проведена многократная экстракция водно-спиртовой смесью с це-

лью получения наиболее полного извлечения из высушенной травы Стальника полевого. Далее с получен-
ным экстрактом проведена последовательная жидко-жидкостная экстракция с гексаном, дихлорметаном и 
бутанолом, с целью очищения извлечения от балластных веществ и разделения их по полярности. Затем 
экстракты очищали методом колоночной хроматографии с различными сорбентами (HP-20, Sephadex). 
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После чего определяли качественный состав фракций методами ВЭЖХ, ВЭТСХ и УФ-СФМ. Далее осу-
ществляли выделение индивидуальных веществ методом препаративной ВЭЖХ.

Выводы
На данный момент получены перспективные для дальнейшего разделения фракции веществ, а также 

выделено четыре индивидуальных соединения, имеющие УФ-спектры схожие с веществами изофлавоно-
идной природы. 

В дальнейшем предстоит продолжение выделения индивидуальных веществ методом препаративной 
ВЭЖХ и определение структуры уже выделенных индивидуальных веществ методами ЯМР-спектроскопии 
и масс-спектрометрии. 
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PHYTOCHEMICAL ANALYSIS OF ONONIS ARVENSIS GRASS
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Currently, four individual compounds from the grass of Ononis arvensis have been isolated, we plan to further 
determine their structure using NMR-spectroscopy and mass-spectrometry. Allegedly these compounds belong to 
the group of flavonoids and pterocarpanes.
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ИзУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДЫ РАСТВОРИТЕЛЕЙ НА ЭКСТРАКЦИЮ АНТОЦИАНОВ 
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E-mail: davidyan68@mail.ru
Изучена экстрагирующая способность растворителей разной природы и в различных объемных долях 

в отношении антоцианов рудбекии шершавой цветков. Выявлено наличие средней корреляции между со-
держанием антоцианов при экстракции 100% растворителями и диэлектрической постоянной при 25°С 
и отсутствие корреляции между содержанием антоцианов и динамической вязкостью изученных 100% 
растворителей.

Ключевые слова: антоцианы, рудбекия шершавая, цветки, органические растворители. 

Результаты предыдущего исследования показали, что рудбекии шершавой цветки являются богатым 
источником антоцианов [2]. Антоцианы – перспективная группа биологически активных веществ, облада-
ющая рядом выраженных полезных фармакологических эффектов. С целью дальнейшей работы по изуче-
нию возможности получения извлечений и лекарственных форм, богатых антоцианами, было проведено 
исследование экстракции антоцианов из лекарственного растительного сырья (ЛРС) при применении ряда 
растворителей различной природы.

Экспериментальная часть
Объектом исследования служили рудбекии шершавой цветки, заготовленные в период массового цвете-

ния от одичавших форм во второй половине июля 2019 года в окрестностях г. Минска (д. Новое Поле). Сы-
рье подвергли воздушно-теневой сушке. До проведения исследований сырье хранили в бумажных пакетах.

Для работы за основу выбрана фармакопейная методика количественного определения антоцианов со-
гласно Государственной фармакопее Республики Беларусь (ГФ РБ) (том 2) на бегонии листья как наиболее 
эффективная по результатам предыдущего исследования [3]. Выполнение методики подробно описано в 
соответствующей частной статье ГФ РБ [1].

При подборе оптимального экстрагента и его объемной доли использовали: пропанол «х.ч.», изопро-
панол «х.ч.», бутанол-1 «х.ч.», изобутанол «х.ч.», ацетон «х.ч.», этилацетат «х.ч.», этиленгликоль «х.ч.», 
глицерол «х.ч.», диметилсульфоксид (ДМСО) «х.ч.». Для анализа готовили следующие объемные доли 
экстрагентов (%): 20, 40, 60, 80 и 100 (за исключением не смешивающихся с водой растворителей). 

Извлечения получали путём экстракции антоцианов из ЛРС с размером частиц 2000 мкм растворите-
лями различной природы и объемной доли на водяной бане при температуре 60°С в течение 30 минут при 
соотношении сырья и экстрагента 1 к 10 (1 к 50 для этиленгликоля и глицерина) в плотно укупоренных 
флаконах с прокладкой и завинчивающейся крышкой. Далее отделяли остатки сырья от жидкой фракции 
путём фильтрации. Фильтрат использовали в дальнейшей работе.

В ходе количественного определения антоцианов использовали раствор 10 г/л кислоты хлористоводо-
родной P. Раствор готовили в соответствии с ГФ РБ (том 1).

Содержание суммы антоцианов определяли в пересчете на цианидина хлорид методом градуировочно-
го графика. Статистическую обработку проводили при помощи пакета «Анализ данных» компьютерной 
программы «Microsoft Office Excel 2010». Результаты представляли в виде среднего значения и полушири-
ны его доверительного интервала (n=3; Р=95%).

Результаты, полученные в ходе работы, представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Зависимость содержания антоцианов от объёмной доли растворителя

Из представленных на рисунке данных видно, что этиленгликоль и глицерин в объёмной доле 60% экс-
трагируют антоцианы из ЛРС лучше всего, что приводит к необходимости изучения корреляции между 
свойствами всех растворителей, использованных в ходе работы, и содержанием антоцианов при их объ-
ёмной доле 100%.

Перед работой были выбраны два свойства, которые, предположительно, могли оказать наибольшее 
влияние на экстракцию: диэлектрическая постоянная при 25ºС и динамическая вязкость при 25ºС (мПа·с).

В ходе анализа были установлены следующие значения:
• корреляция между содержанием антоцианов и диэлектрической постоянной составила 0,5181;
• корреляция между содержанием антоцианов и динамической вязкостью составила 0,1577.
Также необходимо отметить необходимость получения водно-органической смеси и её использования 

в качестве экстрагента при работе с ЛРС для более продуктивного извлечения антоцианов.

Выводы
При изучении влияния природы растворителей на экстракцию антоцианов из рудбекии шершавой цвет-

ков установлено, что наиболее эффективно извлекают антоцианы этиленгликоль и глицерин при их объём-
ной доле 60% (содержание 8,44±0,442% и 7,55±0,378% соответственно). Данные результаты располагают 
к дальней работе по изучению влияния экстракции антоцианов из других видов ЛРС, возможности полу-
чения антоциансодержащих лекарственных форм и разработке методики стандартизации антоциансодер-
жащего сырья с использованием данных растворителей. Увеличение количества гидроксилов в молекулах 
спиртов до двух и трех приводит к резкому увеличению экстракции антоцианов.
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SUMMARY
STUDYING THE EFFECT OF THE NATURE OF SOLVENTS 

ON ANTHOCYANINS EXTRACTION FROM BLACK-EYED SUSAN FLOWERS
Davidyan R.R., 3rdrd year student
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The extracting ability of solvents of different nature and in different volumetric proportions with respect to 
antocyanins of Black-Eyed Susan flowers has been studied. The presence of an average correlation between 
the content of anthocyanins at extraction of 100% solvents and dielectric constant at 25°C and the absence of 
correlation between the content of anthocyanins and dynamic viscosity of 100% solvents studied were revealed.

Keywords: anthocyanins, Black-Eyed Susan, organic solvents, flowers.
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ИзУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДЫ ЭКСТРАГЕНТА 
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Изучено влияние природы экстрагента на состав биологически активных веществ (БАВ) на различные 

извлечения хвои ели.
Ключевые слова: качественные реакции; хвоя ели.

Еловые иглы (хвоя) имеют сложный состав. В них содержится множество аминокислоты, в том числе, 
незаменимые, витамины, эфирные масла и смолы, различные минеральные вещества (кобальт, железо, 
марганец).

Для проведения качественных реакций были получены три вида извлечения: водное, водно-спиртовое 
и из хлористого метилена.

Для получения водной вытяжки, 5 г сухого сырья залили 50 мл воды и нагревали с обратным холо-
дильником в течении 1 ч. Полученное извлечение отфильтровывали через бумажный фильтр. Экстракцию 
проводили дважды новыми порциями растворителя. Извлечение – бесцветное.
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Водно-спиртовой экстракт получали аналогично. В качестве экстрагента использовался 70% спирт. Из-
влечение имеет темно-зеленый цвет.

Вытяжку из хлористого метилена получали методом циркуляционной экстракции на аппарате «Сок-
слет». Извлечение – желтого цвета.

1. Качественные реакции на полисахариды:
В мерный цилиндр вместимостью 25 мл помещали 10 мл 96% спирта и постепенно прибавляли 2 мл 

извлечения. Результат: появление аморфного осадка. 
2. Реакции на аминокислоты:
При нагревании извлечения изучаемого сырья добавляли 0,2% спиртовой раствор нингидрина. Резуль-

тат: появление фиолетово-сиреневого окрашивания.
3. Реакции на дубильные вещества:
1) К 2 мл извлечения изучаемого сырья прибавляли несколько капель 1% раствора желатина. Резуль-

тат: появление мути, исчезающей при избытке желатина.
2) К 2 мл извлечения изучаемого сырья прибавляли 4 капли раствора железоаммонийных квасцов. 

Результат: появление черно-зеленого окрашивания.
4. Реакции на органические кислоты:
1) К 1 мл извлечения изучаемого сырья прибавляли 2 мл 10% раствора гидроксида калия. Результат: 

усиление интенсивности окраски. 
2) К 1 мл извлечения изучаемого сырья прибавляли 1 мл 10% ацетата свинца. Результат: желтый осадок.
5. Реакции на сапонины: 
1) В пробирку помещали 3 мл извлечения и энергично встряхивали в течении нескольких минут. 

Результат: образование устойчивой пены, не исчезающей в течении часа.
2) К 1 мл извлечения изучаемого сырья добавили 4 капли 10% раствора ацетата свинца. Результат: по-

явление мути и желто-бурого осадка.
6. Реакции на флавоноиды:
К 1 мл извлечения изучаемого сырья прибавили 2 капли 10% раствора хлорида железа (III). Результат: 

темно-зеленое окрашивание.
7. Реакции на кумарины:
К 5 мл извлечения изучаемого сырья прибавили 5 капель 10% раствора гидроксида калия и нагрели в 

течение 5 мин на водяной бане. Результат: желтое окрашивание. 
Затем к окрашенному раствору прибавили 10 мл воды очищенной и 10 капель 10% хлороводородной 

кислоты. Результат: обесцвечивание раствора и появление мути.
8. Реакции на витамины:
К 2 каплям раствора Люголя добавили 10 капель извлечения изучаемого сырья. Результат: обесцвечи-

вание раствора.
Результаты качественных реакций на БАВ представлены в таблице.

Таблица 
РЕзУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВЕННЫХ РЕАКЦИЙ

Реакции Эффект реакции
Водное 

извлечение
Водно-

спиртовое
Из Хлористого 

метилена

Реакции на полисахариды

Осаждение 96% спиртом Хлопьевидный осадок 
полисахаридов + + -

Реакции на аминокислоты
С 0,2% спиртовым раствором 

нингидрина
Фиолетово-сиреневое 

окрашивание + + -

Реакции на дубильные вещества

С 1% раствором желатина Белый осадок, муть + + +
С 1% раствором 

железоаммонийных квасцов Черно-зеленое окрашивание + + +
(обесцвечивание)
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Реакции Эффект реакции
Водное 

извлечение
Водно-

спиртовое
Из Хлористого 

метилена
Реакции на органические кислоты

Со щелочью Усиление интенсивности 
окраски + + +

С 10% раствором ацетата 
свинца Желтый осадок + + -

Реакции на сапонины

Проба пенообразования Устойчивая пена + - -
Осаждение 10% раствором 

ацетата свинца Осадок желто-бурого цвета + + -

Реакции на флавоноиды
С 10% раствором хлорида 

железа (III) Темно-зеленое окрашивание + + +

Реакции на кумарины

Лактонная проба

Сначала желтое 
окрашивание;

затем обесцвечивание 
раствора

+
(красный)

+
(желтый)

+
(бесцветный)

Реакции на витамины

Йодная проба Обесцвечивание раствора + + -

Вывод
В результате проведенных качественных реакций было установлено, что в водном и водно-спиртовом 

извлечении находятся все БАВы, а в излечении из хлористого метилена отсутствуют полисахариды, ами-
нокислоты, витамины и некоторые органические кислоты.
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The effect of the nature of the extractant on the composition of biologically active substances (BAS) on various 
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РАзРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДОВ СТАНДАРТИзАЦИИ КОСМЕТИЧЕСКОГО 
СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ФИТОЭКСТРАКТОВ ЛАБАзНИКА ВЯзОЛИСТНОГО ТРАВЫ

Диточенко П.А., студ. 5 курса
Руководители: Буракова М.А., к. фарм. н., доцент; 

Скляревская Н.В., доцент каф. фармакогнозии, к. фарм. н.
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, 

197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 14, Российская Федерация

E-mail: polina.ditochenko@pharminnotech.com
В ходе исследования были определены основные группы биологически активных веществ в образцах 

травы лабазника вязолистного, их качественный и количественный состав. Предложен метод двухфазной 
системы экстрагентов для сырья лабазника вязолистного травы с последующим введением фитоэкстрак-
тов в антивозрастной крем. 

 Ключевые слова: Filipendula ulmaria, флавоноиды, каротиноиды, крем, эмульсия, метод двухфазной 
системы экстрагентов, экстракт лабазника вязолистного травы.

В настоящее время неблагоприятное состояние окружающей среды является мощным агрессивным 
фактором, негативно сказывающимся на состоянии кожи и организма в целом, который также активизиру-
ет старение. Поэтому проблема сохранения молодости кожи остается актуальной и по сей день [1]. 

На данный момент актуальным направлением в косметологии является разработка anti-age косметиче-
ских средств. В антивозрастной косметике наиболее эффективными являются такие группы веществ как: 
ретиноиды (группа производных витамина А), витамин С, АНА-кислоты, антиоксиданты и солнцезащит-
ные средства [3]. 

Растительные экстракты издавна используются для создания косметических продуктов. Перспектив-
ным источником создания anti-age косметических средств является лабазник вязолистный – Filipendula 
ulmaria (L.) Maxim, сем. розоцветные – Rosaceae [4]. В надземной части лабазника вязолистного были об-
наружены: фенольные соединения (флавонолы, катехины, танины, кумарины); сапонины; эфирные масла, 
метилсалицилат, салициловый альдегид; витамин А, витамин С; каротиноиды; хлорофиллы – то есть как 
липофильные, так и гидрофильные БАВ [2]. Поскольку в лабазнике вязолистном содержатся компоненты, 
использующиеся в антивозрастных косметических средствах, разработка крема anti-age на основе экс-
трактов из лабазника является актуальной.

Таким образом, целью исследования является разработка технологии и методов стандартизации косме-
тических средств на основе фитоэкстрактов лабазника вязолистного травы.

Экспериментальная часть
В качестве объекта исследования использовали три образца травы лабазника вязолистного, заготов-

ленные в период массового цветения в июле 2019 г. в окрестностях питомника лекарственных растений 
СПХФУ, пос. Углово (Всеволожский р-н) и в окрестностях г. Тихвин Ленинградской обл. 

Фитохимический анализ проводили по общепринятым методикам с использованием качественных ре-
акций на основные группы биологически активных веществ. В надземной части Filipendula ulmaria были 
обнаружены: флавоноиды, дубильные вещества, сапонины и кумарины. Для определения качественно-
го состава флавоноидов использовали хроматографию в тонком слое сорбента на пластинках «Sorbfil–
ПТСХ–П–А–УФ» в системе растворителей бутанол-уксусная кислота-вода в соотношении 4:1:2 (БУВ). 
Детекцию проводили в видимом и УФ-свете. В результате исследования в траве лабазника вязолистного 
идентифицированы: рутин, кверцетин, гиперозид, лютеолин. 

На следующем этапе исследования определили количественное содержание флавоноидов и каро-
тиноидов в образцах сырья. Для оценки содержания флавоноидов использовали метод дифферен-
циальной спектрофотометрии, основанный на взаимодействии флавоноидов с раствором алюминия 
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хлорида с образованием окрашенных продуктов. Содержание флавоноидов в траве лабазника вязо-
листного составило от 1,0% до 2,3%. Количественное определение каротиноидов проводили спекро-
тофотометрическим методом, их содержание в надземной части Filipendula ulmaria составило от 2,4% 
до 10,8%.

Для выделения БАВ липофильной и гидрофильной фракций использовали метод двухфазной системы 
экстрагентов. Данный метод позволяет выделить липофильную и гидрофильную фракции за один техно-
логический цикл. В качестве экстрагентов использовали кукурузное масло и спирт этиловый 70%, но так 
как спирт способен проникать в кожу, вызывая обезвоживание и фотосенсибилизацию, следует избегать 
его наличия в составе антивозрастного косметического средства. В связи с этим в состав экстрагента был 
введен пропиленгликоль в количестве 20%. В результате было получено два экстракта на основе кукуруз-
ного масла и пропиленгликоля, которые были введены в состав питательного и увлажняющего антивоз-
растных кремов. 

Технологическая схема получения эмульсионного крема представлена на рис. 1.

Рис. 1. Технологическая схема получения эмульсионного крема

Выводы
В ходе исследований установлен качественный состав травы лабазника вязолистного и количественное 

содержание флавоноидов и каротиноидов. 
Получены методом двухфазной системы экстрагентов липофильная и гидрофильная фракции для даль-

нейшего введения их в косметическое средство – эмульсионный крем.
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SUMMARY
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY AND METHODS FOR STANDARDIZING COSMETICS 

BASED ON PHYTOEXTRACTS OF FILIPENDULAE ULMARIAE HERB
Ditochenko P.A., 5th year student 

St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

The study identified the main groups of biologically active substances, their qualitative and quantitative 
composition in the samples of Filipendulae ulmariae herb. The method of two-phase system of extracts for the 
raw materials of Filipendulae ulmariae herb with the subsequent introduction of phytoextracts in anti-age cream.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ C-ГЛИКОзИДОВ ФЛАВОНОВ 
И КСАНТОНОВ Из ТРАВЫ IRIS LACTEA (PALL.) 

зингалюк М.А., студ. 4 курса
Руководитель: Лужанин В.Г., к.б.н., доц.
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Проводится совершенствование процесса выделения C-гликозидов флавонов и разработка метода вы-

деления C-гликозидов ксантонов из травы касатика молочно-белого (Iris lactea (Pall.)).
Ключевые слова: Iris lactea, касатик молочно-белый, C-гликозиды флавонов, C-гликозиды ксантонов, 

эмбинин, ВЭЖХ-анализ.

Одни из основных классов полифенольных соединений, содержащиеся в роде Iris являются флавонои-
ды и ксантоны. В роде Iris встречаются также изофлавоноиды. Причем изофлавоноиды встречаются пре-
имущественно в подземных органах. Характерной чертой касатика молочно-белого является то, что в нем 
содержатся C-гликозиды как флавонов, так и ксантонов [1]. 

Основным представителем C-гликозидов флавонов касатика молочно-белого является эмбинин, а ос-
новным представителем C-гликозидов ксантонов предположительно является мангиферин. В касатике 
молочно-белом помимо эмбинина содержатся все возможные его моно- и диацетатные производные по 
рамнозному остатку, из которых были выделены и охарактеризованы:

1. Эмбинин.
2. Моноацетаты эмбинина: 4‴-O-ацетил-эмбинин, 3‴-O-ацетил-эмбинин и 2‴-O-ацетил-эмбинин. 
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3. Диацетаты эмбинина: 2‴,4‴-O-диацетил-эмбинин, 2‴,3‴-O-диацетил-эмбинин и 3‴,4‴-O-диацетил-
эмбинин. Также был выделен 6″,4‴-O-диацетил-эмбинин у которого одна ацетатная группа находится на 
рамнозном остатке, а вторая ацетильная группа на глюкозном остакте эмбинина [2,3,4,5]. 

Учитывая вышеперечисленные выделенные соединения возможно наличие еще неописанных диаце-
татных производных 6″,2‴-O-диацетил-эмбинина и 6″,3‴-O-диацетил-эмбинина. 

Особого внимания также заслуживает тот факт, что соединения мангиферина и эмбинина, обладают 
биологической активностью:

1. Эмбинин, флавоновый гликозид, выделенный из травы Iris lactea, относится к веществам 5го класса 
токсичности.

2. Предсказание спектра биологической активности эмбинина с использованием программы PASS по-
казало, что наиболее вероятным является кардиопротекторное действие.

3. В результате эксперимента на органном и организменном уровнях был обнаружен положительный 
инотропный эффект, что на фоне низкой токсичности позволяет рассматривать эмбинин как перспектив-
ную молекулу для дальнейших его исследований при сердечно-сосудистой патологии [6]. 

Экспериментальная часть
Выделение веществ из сырья производилось по следующей схеме:
1) Экстракция сырья методом мацерации при комнатной температуре в 95% этиловом спирте;
2) Выпаривание до густого осадка с последующим добавлением воды;
3) Проведение жидко-жидкостной экстракции: водная вытяжка/гексан;
4) Проведение жидко-жидкостной экстракции: очищенная от хлорофилла водная вытяжка/дихлор-

метан;
5) Колоночная хроматография на полиамиде: элюент – вода:метанол 10:1 с последовательным умень-

шением полярности;
6) Колоночная хроматография на сефадексе: элюент – метанол;
7) Препаративная высокоэффективная жидкостная хроматография.

Выводы
Результаты разделения контролировались методами высокоэффективной тонкослойной хромато-

графии, высокоэффективной жидкостной хроматографии, ультрафиолетовой спектроскопией, масс-
спектрометрией. 

На данном этапе исследования выделены 4 С-гликозида флавонов и получены фракции, обогащенные 
С-гликозидами ксантонов. 

Последующей целью является дальнейшее выделение в индивидуальном виде С-гликозидов фла-
вонов и ксантонов с последующим определением их структуры методами ЯМР-спектроскопии и масс-
спектрометрии.
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SUMMARY
IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY OF FLAVONE AND XANTONE C-GLYCOSIDES 

ISOLATION FROM THE GRASS OF IRIS LACTEA
Zingaluk M. A., 4th year student 

St. Petersburg State Chemical-Pharmaceutical University; 
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

A new methodology for the simultaneous isolation of flavone and xanthone C-glycosides from the grass of Iris 
lactea (Pall.) is currently being created. So far, we have managed to isolate fractions primarily containing either 
embinin and its acetates or xanthone C-glycosides. 

Keywords: Iris lactea, flavon C-glycosides, xanthone C-glycosides, embinin, HPLC analysis. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ТРАВЕ 
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В статье представлены результаты определения содержания флавоноидов в извлечениях из тысячелист-

ника обыкновенного травы, полученных с помощью органических растворителей и их водных растворов в 
различных объёмных долях. Оптимальными экстрагентами являются 60% изопропанол, 40% диметилсуль-
фоксид (ДМСО), 80% метанол и 60% ацетонитрил. Содержание флавоноидов в извлечениях, полученных 
данными экстрагентами, составило 1,71±0,09%, 1,63±0,08%, 1,61±0,08%, 1,46±0,073%, соответственно.

Ключевые слова: тысячелистник, флавоноиды, экстракция.

Тысячелистник обыкновенный обладает широким спектром фармакологической активности, в том чис-
ле вазопротекторным действием, которое находится на начальных этапах изучения. Однако, уже извест-
но, что оно обусловлено наличием флавоноидов, среди которых в траве тысячелистника обыкновенного 
преобладающими являются 7-О-глюкозиды апигенина и лютеолина [3, 4]. Данные, полученные в ходе 
настоящего эксперимента, могут быть использованы для последующего изучения вышеупомянутой фар-
макологической активности и стандартизации тысячелистника по флавоноидам. 

Экспериментальная часть
Объектом исследования служила тысячелистника трава, заготовленная в сентябре 20019 года воздуш-

но-теневым способом. В качестве экстрагентов использовали органические растворители (метанол, эта-
нол, пропанол-1, пропанол-2, этиленгликоль, глицерин, ацетон, ацетонитрил, диметилсульфоксид (ДМСО) 

https://pubag.nal.usda.gov/?f%5Bjournal_name%5D%5B%5D=Tetrahedron+letters&f%5Bpublication_year_rev%5D%5B%5D=7983-2017&f%5Bsource%5D%5B%5D=2017+v.58
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2Fj.tetlet.2017.04.080
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https://www.sciencedirect.com/science/journal/18743900/22/supp/C
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и их водные растворы с объёмными долями 20, 40, 60 и 80 %, а также растворители, плохо смешивающи-
еся с водой: бутанол-1, бутанол-2, этилацетат.

Использовали экстрагенты различной полярности (диэлектрическая постоянная). Для этилацетата эта 
величина при 25оС составила – 6,02; для бутанола-2 – 17,1; для пропанола-2 – 18,3; для пропанола-1 – 20,1; 
для ацетона – 20,9; для этанола – 24,3; для метанола – 32,6; для ацетонитрила – 38,2; для этиленгликоля – 
37,7; для глицерина – 42,5; для бутанола-1 – 45,0; для ДМСО – 45,0 и для воды – 78,5 [2, 5].

Экстрагенты, используемые в исследовании, отличались по динамической вязкости (мП∙с). Для ацетона 
эта величина при 25оС составила 0,31; для ацетонитрила – 0,35; для метанола – 0,55; для воды – 1,00; для 
этанола – 1,10; для пропанола-1 – 2,00; для пропанола-2 – 2,05; для ДМСО – 2,00; для этиленгликоля – 16,5 
и для глицерина – 945 [2, 5].

Содержание флавоноидов определяли спектрофотометрически в пересчёте на лютеолин-7-О-глюкозид, ис-
пользуя в основе методику, изложенную в Государственной фармакопее Республики Беларусь для душицы травы 
[1]. Для извлечения флавоноидов взвешивали точные навески массой около 0,1 г тысячелистника травы, предва-
рительно измельчённой и просеянной через сито с размером отверстий 1400 мкм. Для экстракции использовали 
выше перечисленные растворители в количестве 5,00 мл в разных объёмных долях: 20, 40, 60, 80, 100%, раство-
рители, не смешивающиеся с водой, использовали в объёмной доле 100%. Экстракцию проводили на водяной 
бане в течение 60 мин при 60оС в плотно укупоренных флаконах с завинчивающейся крышкой. После экстракции 
проводили фильтрацию полученного извлечения, полученный фильтрат использовали для дальнейшей работы.

Флавоноиды в составе полученных извлечений вступали в реакцию комплексообразования с алюми-
ния хлоридом. Реакцию проводили по следующей методике: к 100 мкл полученного извлечения добав-
ляли 400 мкл 2% водного раствора алюминия хлорида, 50,0 мкл кислоты уксусной и полученную смесь 
доводили водой очищенной до 5,00 мл. Таким образом, получали испытуемый раствор. Компенсацион-
ный раствор: к 100 мкл извлечения добавляли 50,0 мкл кислоты уксусной и доводили водой очищенной 
до 5,00 мл. Время реакции 30 мин. Определяли оптическую плотность испытуемого раствора против 
компенсационного раствора при длине волны 400 нм.

Строили градуировачный график для лютеолина-7-О-глюкозида в концентрациях: от 0,1 до 1 мг/мл. 
Содержание суммы флавоноидов (X, %) в пересчете на лютеолин-7-О-глюкозид рассчитывали по формуле 1.1:

                                                          (1.1)

где А – оптическая плотность испытуемого раствора;
m – масса навески измельченного сырья, г.
Полученные экспериментальные данные обрабатывали при помощи программы Microsoft Excel 2016.
На рисунке 1 представлена зависимость содержания флавоноидов (%) от объёмной доли пропанола-2, 

ДМСО, метанола и ацетонитрила. 
Из рисунка 1 видно, что максимальное содержание флавоноидов наблюдали при экстракции 60% про-

панолом-2 (1,71%), 40% ДМСО (1,63%), 80% метанолом (1,61%) и 60% ацетонитрилом (1,46%).

Рис. 1. Зависимость содержания флавоноидов (%) от объёмных долей экстрагентов
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На рисунке 2 представлена зависимость содержания флавоноидов (%) от объёмной доли пропанола-1, 
метанола, этанола, ацетона, этиленгликоля, глицерина.

Из рисунка 2 видно, что максимальное содержание флавоноидов наблюдалось при экстракции 80% 
ацетоном (1,19%), 80% пропанолом-1 (1,16%), 80% этанолом (1,12%), 80% этиленгликолем (0,932%) и 
60% глицерином (0,929%). 

Рис. 2.  Зависимость содержания флавоноидов (%) от объёмных долей экстрагентов

Из рисунков 1 и 2 видно, что наибольшее содержание флавоноидов извлекалось из тысячелистника 
травы при использовании 60% пропанола-2, 40% ДМСО, 80% метанола и 60% ацетонитрила. 

При использовании в качестве экстрагента растворителей, не смешивающиеся с водой: бутанол-1, бу-
танол-2, этилацетат, получены следующие результаты: 0,226%; не извлекал флавоноиды; 0,355% соотве-
ственно.

Вывод
Экстрагирующая способность водно-органических растворов в отношении флавоноидов тысячелист-

ника травы уменьшается в ряду: 60% пропанол-2 > 40% ДМСО > 80% метанол > 60% ацетонитрил > 80% 
ацетон > 80% пропанол-1 > 80% этанол > 80% этиленгликоль > 60% глицерин.
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The article presents the results of determining the content of flavonoids in extracts of Achilleae millefolii 
obtained with the help of organic solvents and their aqueous solutions with different volume fractions. The optimal 
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extractant is 60% isopropanol, 40% DMSO, 80% methanol. The content of flavonoids in the extracts obtained by t
hese extractants was 1,71 ± 0,09%, 1,63 ± 0,08%, 1,61 ± 0,08%, and
1,46±0,073% respectively. 

Keywords: yarrow, flavonoids, extraction.
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Проведены исследования по выбору оптимальной основы для суппозиториев с хлоропирамина гидрох-

лоридом. Полученные суппозитории проанализированы по показателям: «Описание», «Определение одно-
родности массы суппозиториев», «Качественный и количественный анализ», «Время полной деформации».

Ключевые слова: суппозитории, хлоропирамина гидрохлорид, антигистаминные лекарственные пре-
параты.

Препаратами выбора при лечении аллергий являются антигистаминные препараты. Одним из ярких 
и хорошо известных представителей антагонистов Н1-гистаминовых рецепторов является хлоропирами-
на гидрохлорид (ХГ). Он достаточно безопасен в применении и купирует выраженный кожный зуд, что 
уменьшает вероятность усиления сосудистого отека, а также риск присоединения вторичной бактериаль-
ной инфекции, возникающей при расчесывании больным кожных покровов. В силу наличия инъекцион-
ной лекарственной формы (ЛФ), супрастин является ЛС выбора для купирования приступов аллергии, 
но не удобен в применении для детей, так как путь введения довольно болезненный и требует помощи 
медицинского персонала. Поэтому, на наш взгляд, разработка суппозиториев с ХГ для применения в педи-
атрической практике – задача вполне актуальная [1, 2].

Экспериментальная часть
В педиатрической практике при выборе суппозиторной основы, предпочтение отдают липофильным 

основам, так как у них отсутствует раздражающий эффект на слизистую оболочку прямой кишки. Что ка-
сается гидрофильных полиэтиленоксидных основ, то они все меньше пользуются успехом, что обусловле-
но их дегидратирующими свойствами. Дифильные основы не рассматривались при выборе, так как содер-
жат поверхностно-активные вещества, которые в свою очередь, не рекомендуется использовать в детских 
лекарственных формах. Исходя из этого, нами были рассмотрены 4 липофильные основы: Витепсол H-15, 
Витепсол S-51, Витепсол S-58, Витепсол W-35.

Для получения образцов суппозиториев использовали модельную концентрацию ХГ 0,01 г на 1 суппо-
зиторий (1,0 г). Учитывая свойство ХГ легко растворяться в воде, в суппозиторные основы вводили его в 
виде тонкоизмельченного порошка. Суппозитории получали методом выливания. Для выбора оптималь-
ной основы мы проведи биофармацевтические исследования методом диализа через полупроницаемую 
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мембрану. Средой для диализа служила вода очищенная. Диализ проводили в термостате при температуре 
37 °С. На стеклянную трубку длиной 10 см, на один конец закрепляли целлофановую мембрану, на кото-
рую помещали измельченную массу одного суппозитория. Диализную трубку с мембраной погружали в 
термостатированный химический стакан. Отбор проб диализата проводили через 15, 30, 45 и 60 минут 
с помощью пипетки в количестве 5 мл с немедленным восполнением взятого количества чистого рас-
творителя в диализатор. В отобранных пробах определяли количество высвободившегося ХГ методом 
спектрофотометрии при длине волны 244 нм в кварцевых кюветах с толщиной слоя 10 мм. Результаты 
определения кинетики высвобождения ХГ из суппозиторных основ представлены на диаграмме (рис. 1). 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной Основной

Основа № 1

Основа № 2

Основа № 3

Основа № 4

часы%
Рис. 1. Динамика высвобождения ХГ из суппозиторных основ: основа № 1 – Витепсол S-51;

 основа № 2 – Витепсол  W-35; основа № 3 – Витепсол H-15; основа № 4 – Витепсол S-58

Установлено, что степень высвобождения ХГ через 15 минут начинает высвобождаться из всех основ. 
К 60 минуте эксперимента наблюдается максимальное количество ХГ во всех диализатах. Наиболее пол-
ное и быстрое высвобождение наблюдается из основы № 1 – Витепсол S-51, поэтому она выбрана нами 
для дальнейших исследований.

Далее в суппозиториях определяли количество действующего вещества спектрофотометрическим ме-
тодом [3]. Методика эксперимента: 1 суппозиторий растворяли в 50 мл 96 % спирта этилового. Затем 
5,0 мл полученного раствора доводили до 100,0 мл 96 % спиртом этиловым. В качестве раствора стандарт-
ного образца, использовали раствор, полученный по методике: 0,050 г (точная навеска) ХГ в 50,0 мл 96 
% спирта этилового; затем 1,0 мл полученного раствора доводила до 100,0 мл 96 % спиртом этиловым и 
перемешивали. Раствором сравнения служил 96 % спирт этиловый. Измерения проводили на спектрофо-
тометре ПЭ-5400-УФ при длине волны 244 нм, в кювете с толщиной слой 10 мм. На рисунке 2 представлен 
спектр поглощения ХГ.

Рис. 2. УФ-спектр поглощения ХГ
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По результатам измерения оптических плотностей установили, что 1 суппозиторий содержит в среднем 
0,0097±0,0001 г ХГ. Для качественного обнаружения ХГ нами предложен использовать метод хроматогра-
фии в тонком слое сорбента на пластинах Silufol F365 в системе растворителей бензол:спирт этиловый 9 
6 %:раствор аммиака (80:20:1). Хроматограмма представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Хроматограмма ХГ в тонком слое сорбента (слева – зона адсорбции раствора суппозитория; 
справа – зона адсорбции раствора рабочего стандартного образца ХГ)

Определение однородности массы суппозиториев. Данный показатель составил 0,97 г, отклонения от 
средней массы суппозиториев находятся в пределах от -1,4 % до + 1,3, что соответствует требованиям 
ГФ IV издания, Т.2, ОФС.1.4.2.0009.15 «Однородность массы дозированных лекарственных форм» – до-
пустимое отклонение ± 5 %. Время полной деформации определяли в соответствии с ГФ IV издания, Т.2, 
ОФС.1.4.2.0010.15 «Определение времени полной деформации суппозиториев на липофильной основе». 
В результате установлено, что суппозитории полностью деформируются на 7 минуте эксперимента.

Выводы
Результаты проведенного исследования можно считать положительными, что свидетельствует о воз-

можном использовании детских суппозиториев с ХГ в педиатрической практике.
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Studies have been conducted to select the optimal basis for suppositories with chloropyramine hydrochloride. 
The obtained suppositories were analyzed according to the following indicators: “Description”, “Determination 
of the uniformity of the mass of suppositories”, “Qualitative and quantitative analysis”, “time of complete 
deformation”.
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Целью данной статьи является стандартизация сухого экстракта травы Душицы обыкновенной. Для 

этого было найдено количественное содержание основных веществ биологически активных веществ 
(БАВ): дубильные веществ и флавоноидов.

Ключевые слова: сухой экстракт, Душица обыкновенная, стандартизация, фитосубстанция, флаво-
ноиды, дубильные вещества.

Введение
В фармацевтической промышленности все субстанции можно классифицировать по происхождению: 

биотехнологические и биологические, химические и фитосубстанции. Из главных преимуществ фиосуб-
станции, по сравнению с другими по происхождению субстанции, можно выделить не высокую цену и 
низкую токсичность. 

Большое количество фитосубстанции в качестве основных биологически активных веществ (БАВ) со-
держат флавоноиды. По данным исследований флавоноиды обладают различными фармакологическими 
свойствами такими как: противовоспалительное, антиокислительное, сахаропонижающее и давлениепо-
нижающее [1]. В качестве объекта исследования был выбран сухой экстракт травы Душицы обыкновен-
ной. В данной статье приведены результаты стандартизации сухого экстракта травы душицы обыкновен-
ной, основными действующими веществами которого является сумма флавонойдов из класса флавонов: 
лютеолин, рутин и кварцетин.

Сухие экстракты используются в качестве фитосубстанции. Сухие экстракты – это порошкообразные 
массы обладающее свойством сыпучести, с содержанием влаги не более 5 % [2]. Они удобны в обращении, 
имеют минимально возможную массу. К недостаткам сухих экстрактов относится их высокая гигроско-
пичность, вследствие чего они превращаются в комкообразные массы. 

Методы и материалы
Объектом исследования является сухой экстракт травы Душицы обыкновенной. Ранее были определе-

ны параметры экстрагирования травы Душицы обыкновенной методом ультразвуковой экстракции [3]. На 
основе извлечений была разработана процессуальная схема получения сухого экстракта.

Ранее было установлено, что в извлечении содержатся флавоноиды и дубильные вещества [4]. Поэтому 
сухой экстракт стандартизировали по количественному содержанию этих веществ.

Определение влажности сухого экстракта. Влажность сухого экстракта определяли с помощью 
влагомера. 

Количественное определение флавоноидов. Методика количественного определения флавоноидов в 
пересчёте на лютеолин представлена в предыдущих работах [3].

 Количественное содержание дубильных веществ определяли титриметрическим методом пермангана-
том калия в присутствии индигосульфокислоты [5] с изменениями. Для определения дубильных веществ 
в коническую колбу на 100 мл добавили 2,5 мл. раствора А, 50 мл. воды и 2,5 индигосульфокислоты, по-
лученную смесь титровали 0,02 М раствором перманганатом калия до золотисто-желтого окрашивания. 
Параллельно проводили следующий опыт: в колбу на 100 мл. загружали 2,5 мл. индигосульфокислоты и 
добавляли 50 мл воды, полученную смесь титровали 0,02 М раствором перманганатом калия.

mailto:gelbundschwarz@mail.ru
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Результаты и обсуждения
Таблица 1

РЕзУЛЬТАТЫ СТАНДАРТИзАЦИИ СУХОГО ЭКСТРАКТА
 ТРАВЫ ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

Параметр Требования Результат

Описание -
Однородный сыпучий 
кристаллический порошок 
черно-коричневого цвета 

Подлинность Соответствие определённым параметрам Соответствует
Остаточное содержание этилового 
спирта, мас.% Не более 0,001 Соответствует

Содержание суммы тяжелых 
металлов, мас.% Не более 0,01 Соответствует

Влажность экстракта, %. Не более 5 2,5±0,2
Количественное содержание 
флавоноидов в пересчёте на 
лютеолин в сухом экстракте, %.

Не менее 30 34,6±0,2

Количественное содержание 
дубильных веществ в пересчете на 
танин в сухом экстракте, %.

Не менее 40 46,4±0,3

Микробиологическая чистота

Общее число аэробных микроорганизмов – 
не более 103 КОЕ в 1 г.
Общее число дрожжевых и плесневых грибов – 
не более 103 КОЕ в 1 г.

Соответствует

В таблице 1 приведены результаты проведения стандартизации сухого экстракта в соответствии с ГФ 
XIV [6]. Требования по количественному содержанию были установлены экспериментально. 

Вывод
Были разработаны показатели качества для стандартизации сухого экстракта Душицы обыкновенной: 

описание, подлинность, влажность и количественное определение основных групп БАВ. 
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Получены результаты предварительного фитохимического скрининга лекарственного растительного 

сырья (ЛРС) ортилии однобокой Orthilia secunda L. (матка боровая) и родиолы четырехлепестной Rhodiola 
quadrifida (Pall.) Fisch. & C.A.Mey (красная щетка).

Ключевые слова: фитохимический скрининг, биологически активные вещества, ортилия однобокая, 
родиола четырехлепестная, гинекологические патологии 

Патология женской репродуктивной системы – одна из актуальных проблем современной медицины. 
За последние 15 лет в РФ количество пациенток со злокачественными новообразованиями увеличилось 
примерно на 80 тысяч, с бесплодием на 40 тысяч, у каждой десятой женщины репродуктивного возраста 
диагностируется эндометриоз [1, 2]. Современные методы лечения гинекологических заболеваний вклю-
чают в себя гормональную терапию, терапию нестероидными противовоспалительными средствами и хи-
рургическое вмешательство [3]. Все вышеуказанные способы лечения эффективны, но имеют ряд неблаго-
приятных побочных реакций. По этой причине женщины в качестве одной из дополнительных и альтер-
нативных методик лечения используют фитотерапию (ФТ) [4]. Для лечения различных гинекологических 
патологий в народной медицине активно используется комбинация ортилии однобокой Orthilia secunda L. 
(матка боровая) и родиолы четырехлепестной Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. & C.A.Mey (красная щетка) 
[5]. Поэтому изучение фитохимическое изучение сырья данных растений с целью введения их в офици-
нальную медицину является актуальным.

Целью настоящей работы было скрининговое фитохимическое исследование травы ортилии однобо-
кой и корневищ с корнями родиолы четырехлепестной.

Экспериментальная часть
В качестве объектов исследования использовалась трава ортилии однобокой из различных эколо-

го-фитоценотических зон заготовки: Тюменской области (июнь 2019 года) и Пермского края (август 
2019 года) и корневища с корнями родиолы четырехлепестной заготовленные в Таджикистане в марте 
2019 года. 

mailto:alena.lezina@pharminnotech.com
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Для проведения фитохимического анализа были получены водные, солянокислые и спиртовые извле-
чения (соотношение сырья и экстрагента 1:4) методом двукратного последовательного нагревания при 
100°С в течении одного часа на водяной бане с обратным холодильником. Идентификацию БАВ в извлече-
ниях проводили с помощью специфических групповых реакций и методом тонкослойной хроматографии 
(ТСХ) в системах, рекомендованных ГФ РФ [6]. 

В водном извлечении травы ортилии идентифицированы полисахариды (ПСХ), органические и амино-
кислоты, дубильные вещества. В водно-спиртовом извлечение (экстрагент 70% спирт этиловый) обнару-
жены флавоноиды. Методом ТСХ установлено, что ортилия однобокая не содержит кемпферол, рутин и 
лютеолин. Также в вышеуказанном извлечении не были обнаружены сапонины. В 96% водно-спиртовом 
извлечении с реактивами Шталя и Трим-Хилла методом ТСХ обнаружено не менее 4 пятен веществ тер-
пеноидной природы. Извлечения, полученные из ЛРС ортилии однобокой разных эколого-фитоценотиче-
ских зон, по качественному составу идентичны между собой.

В водном извлечении корневищ с корнями родиолы (степень измельчения – 2-3 мм), было также уста-
новлено наличие аминокислот, органических кислот и ПСХ. В 70% водно-спиртовом извлечении иден-
тифицировали флавоноиды. Вещества терпеноидной природы были обнаружены методом ТСХ в водно-
спиртовом извлечении (5 пятен), где экстрагентом служил 96% спирт. 

Предварительные фитохимические исследования травы ортилии и корневищ с корнями родиолы про-
должаются. 

Выводы
В ходе частичного предварительного фитохимического скрининга в траве ортилии однобокой установ-

лено наличие ПСХ, аминокислот, органических кислот, дубильных вещества, флавоноидов и веществ тер-
пеноидной природы. В корневищах с корнями родиолы четырехлепестной на данном этапе обнаружены 
аминокислоты, органические кислоты, ПСХ, флавоноиды и вещества терпенового ряда.
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Литературный обзор посвящен цикорию обыкновенному, обладающему антиоксидантной, антидиабе-

тической, противовоспалительной, противовирусной, антибактериальной активностью и представляюще-
му интерес для создания новых лекарственных средств на его основе.
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щества, лекарственное растительное сырье, фитосубстанция.

Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.) – многолетнее растение семейства сложноцветных (Astera-
ceae) достигающая в высоту до 1,5 метров с мясистым веретенообразным стержневым корнем. Стебель пря-
мостоячий, прутьевидный, зелёный или сизовато-зелёный, более-менее разветвлённый, шершавый. Ветви 
часто сильно отклоняющиеся, несколько утолщающиеся к верхушке, щетинистые или курчавоволосистые, 
нередко голые или почти голые, кажутся наверху почти безлистными, так как листья здесь мелкие. Прикор-
невые листья от струговидно-перистораздельных до цельных, более-менее зубчатые по краю, у основания 
постепенно суженные в черешок; стеблевые – относительно немногочисленные, сильно уменьшенные, от 
ланцетно-яйцевидных до ланцетных, стеблеобъёмлющие. Корзинки одиночные, многочисленные или ску-
ченные по несколько на верхушке стебля, боковых ветвей и в пазухах верхних и средних стеблевых листьев. 
Цветки язычковые. Венчик длиной 15–25 мм, разных оттенков голубого, белого или розового цвета. Плод – 
трёх-пятигранная семянка, длиной 2–3 мм, светло-коричневая, продолговатая [1]. 

Цикорий обыкновенный применяется в традиционной медицине всего мира и в лечебных целях использу-
ются экстракты, отвары, порошки, мази и сиропы из семян, корней, листьев, цветков, а также широко применя-
ются выделенные из него и идентифицированные компоненты. Например в Древнем Египте цикорий обыкно-
венный находил применение при лечении сахарного диабета, желчных камней, заболеваний желудка а, так же 
как тонизирующее средство. В Индии семена цикория обыкновенного использовались в качестве лекарств при 
заболеваниях печени, корень при лечении желтухи, увеличении печени, подагры, ревматизма. В традиционной 
медицине Италии листья этого растения использовали для профилактики организма, для лечения высокого 
кровеносного давления. Корень применяли при лечении артериосклероза и артрита. В странах Европы корни 
цикория использовались при лечении нефритов, энуреза, заболеваний селезенки, геморроя [2]. 
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Корни цикория обыкновенного содержат полисахарид инулин (40-60%), гликозиды интибин (0,032–
0,2%), 8 илактуцин (1–2%), фруктозу (4–10%), пектиновые вещества (2–4%), жирные кислоты (линоле-
вая, пальмитиновая, линоленовая, стеариновая) (2–3%), стерины (α-амирин, тараксастерол, β-ситостерол) 
(3–5%), смолы и холин (3–4%). В химический состав корней цикория обыкновенного входят также ду-
бильные вещества, витамины С (0,02–0,03%), Е (0, 02– 0,04%) и В (0,03–0,05%), РР (0,24%), белки (1–2%) 
и ряд микроэлементов – никель (0,012%), цирконий (0,010%), ванадий (0,009%), в больших количествах – 
железо (0,07%), хром (0,04%), цинк (0,03%), медь (0,03%) [3]. На сегодняшний день из цикория обыкно-
венного учеными мира выделены и идентифицированы более 100 индивидуальных веществ, основная 
часть которых обладают различной фармакологической активностью, в том числе антиоксидантной, анти-
диабетической, противовоспалительной, противовирусной, антибактериальной активностью [3].

Сухой экстракт цельного растения цикория и сухой экстракт семян, а так же порошки листьев цикория 
обыкновенного имеют антидиабетическую активность. Антимикробную активность против Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli и Candida albicans показывает сухой экстракт цельного растения по данным иссле-
дования проведенных в Индии 2012 году  и в Болгарии 2007 году [5,6]. Как показали исследования прове-
денные в 1990 году Японией компонент входящий в состав цикория обыкновенного, сесквитерпеноидный 
фитоалексин цихоралексин, имеет противогрибковую активность. Ученые Новой Зеландии и Дании 2003 
и 2011 годах определили антигельминтную активность [7, 8]. 

Создание лекарственных средств из лекарственного растительного сырья является актуальной тенденцией 
современной фармации. Лекарственные средства на основе лекарственного растительного сырья все больше 
привлекает внимание исследователей мира, так как они не уступают по эффективности синтетическим сред-
ствам и являются более безопасными. Вместе с тем, нужно отметить, что в современной фармацевтической 
практике экстракты, полученные из лекарственного растительного сырья, используются как самостоятельное 
лекарственное средство и как полупродукт для получения лекарственных и косметических форм. Основным 
доказательством актуальности их исследования являются зарегистрированные в Государственном реестре Ре-
спублики Казахстан от 10.01.2017 г. экстракты (40 наименований), полученные из различного ЛРС [3, 4].

Кроме того, препараты растительного происхождения, являясь физиологически совместимыми для орга-
низма, более предпочтительны, а при лечении некоторых заболеваний, являются наиболее эффективными и 
на сегодняшний день остаются незаменимыми. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные совре-
менными учеными всего мира. Анализ состояния использования цикория обыкновенного в современном мире 
показал, что ученые стран, занимающих ведущее положение в мировой науке, проявляют интерес к данному 
лекарственному сырью как к источнику биологически активных соединений. Следовательно, в условиях соз-
давшейся в стране импортозависимости фармацевтического рынка, проведение комплексных исследований 
и создание собственного препарата на основе цикория обыкновенного является одной из важнейших стадий 
в процессе становления экономической независимости Казахстана. Проведенный обзор фармацевтического 
рынка Республики Казахстан показывает, что отечественный фармацевтический рынок развивается весьма ди-
намично, но за счет импортной составляющей. На рынке отсутствуют препараты отечественного производства 
на основе цикория обыкновенного. Следует отметить, что все 5 наименований лекарственных препаратов им-
портного производства, содержащих цикорий обыкновенный, выпускаются в следующих 41 лекарственных 
формах: жидкие (сироп, капли для приема внутрь), твердые (капсулы и таблетки) [3].

Таким образом, анализ фармацевтического рынка Казахстана показывает актуальность создания новых 
лекарственных средств на основе цикория обыкновенного, обладающего антиоксидантной, антидиабети-
ческой, противовоспалительной, противовирусной, антибактериальной активностью.
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Впервые определен показатель общей золы и золы нерастворимой в 10% хлористоводородной кислоте 

для горчака ползучего (Acroptilon repens L.), перспективного растительного сырья для изучения, выделе-
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ния биологически активных веществ и создания на его основе эффективных лекарственных препаратов 
натурального происхождения.

Ключевые слова: горчак ползучий, зола общая, зола нерастворимая в хлористоводородной кислоте, 
общие показатели.

Горчак ползучий (Acroptilon repens L.) относится к роду горчак (Acroptilon), семейству Астровые (Asteraceae), 
подсемейству чертополоховые (Cynareae) [1]. Данное растение изучено недостаточно ввиду того, что является 
трудноискореняемым сорняком на борьбу с которые направляется много сил и ресурсов [2].

Одним из важнейших показателей качества растительного сырья является показатель золы общей и 
золы нерастворимой в 10%-й хлористоводородной кислоте. Зола общая – это остаток несгораемых неор-
ганической природы веществ, оставшийся после сжигания и прокаливании сырья (земля, песок, камеш-
ки, пыль). Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте (10%), представлена в основном оксидом 
кремния и характеризует загрязнённость сырья посторонними минеральными примесями [3].

Экспериментальная часть
Сырье было собрано в июле-августе, в период цветения и плодоношения растения, в Воронежской об-

ласти, г. Воронеж в 2019 г. Для определения общей золы и золы, нерастворимой в хлористоводородной 
кислоте использовали методики, описанные в Государственной Фармакопее XIII и XIV издания [4,5]. 

Зола общая. Высушенное растительное сырье измельчали до размера частиц не более 2 мм. Фарфо-
ровый тигель прокаливали в муфельной печи (550 – 650°С) до постоянной массы. Около 3 г (точная на-
веска) высушенного растительного сырья помещали в подготовленный тигель, равномерно распределяя 
анализируемую навеску по дну тигля. Испытуемый образец в тигле сжигали на электрической плитке до 
обугливания и далее проводили сжигание с последующим прокаливанием остатка образца при темпера-
туре 550 – 650 °С. Тигель охлаждали в эксикаторе и взвешивали. Прокаливание повторяли до постоянной 
массы, избегая сплавления золы и спекания её со стенками тигля.

Содержание общей золы (X) в процентах в растительном сырье вычисляли по формуле:

m1 – масса золы, г;
m2 – масса растительного сырья, г.
Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте. В тигель, содержащий остаток после определения 

общей золы, прибавляли 25 мл кислоты хлористоводородной 10 %, тигель накрывали часовым стеклом и 
нагревали на электроплитке до закипания смеси, выдерживая в течение 10 мин. После охлаждения филь-
тровали содержимое тигля через беззольный фильтр, перенося на него осадок. Фильтр с осадком промыва-
ли горячей водой до нейтральной реакции промывных вод по универсальной индикаторной бумаге, пере-
носили его в тот же тигель, сушили и прокаливали (550 – 650 °С), охлаждали в эксикаторе и взвешивали. 
Прокаливание проводили до постоянной массы остатка.

Содержание золы, нерастворимой в хлористоводородной кислоте 10 %, в сырье в процентах (X) вы-
числяли по формуле:

m – масса золы фильтра, г (если золы последнего более 0,002 г);
m1 – масса золы, г;
m2 – масса растительного сырья, г.
В результате проведенного исследования были получены следующие данные, представленные в Табли-

це 1 и Таблице 2.
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Таблица 1
ПОКАзАТЕЛИ зОЛЫ ОБЩЕЙ ДЛЯ ТРАВЫ И КОРНЕЙ ГОРЧАКА ПОЛзУЧЕГО

 (ACROPTILON REPENS L.)
№ Масса растительного сырья, г зола общая, % S ∆Хср. ɛ, %

Трава горчака ползучего

1 3,0022 8,0727

0,11113 0,30894 3,761

2 3,0012 8,1452

3 3,0100 8,3621

4 3,0027 8,2265

5 3,0101 8,2651

Хср = 8,21432

Корни горчака ползучего

1 3,0024 6,2449

0,06202 0,17242 2,729

2 3,0031 6,4049

3 3,0027 6,3521

4 3,0025 6,2849

5 3,0030 6,3027

Хср = 6,3179

Таблица 2
ПОКАзАТЕЛИ зОЛЫ НЕРАСТВОРИМОЙ В ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЕ

 ДЛЯ ТРАВЫ И КОРНЕЙ ГОРЧАКА ПОЛзУЧЕГО (ACROPTILON REPENS L.)

№ Масса растительного сырья, г зола нерастворимая в 
хлористоводородной кислоте, % S ∆Хср. ɛ, %

Трава горчака ползучего

1 3,0022 2,2537

0,03151 0,08761 3,875

2 3,0012 2,2209

3 3,0100 2,2997

4 3,0027 2,2852

5 3,0101 2,2459

Хср = 2,26108

Корни горчака ползучего

1 3,0024 0,4071

0,00567 0,01576 3,838

2 3,0031 0,4156

3 3,0027 0,4125

4 3,0025 0,4028

5 3,0030 0,4158

Хср = 0,41076

Выводы
Установлено, что показатель общей золы для травы горчака ползучего составляет 8,21%, а для корней 

6,32%, что входит в допустимые пределы (не более 15%) [3].  Показатель золы нерастворимой в 10%-й 
хлористоводородной кислоте для травы горчака ползучего составляет 2,26%, для корней этот показатель 
составил 0,41%. Ошибка опыта не превышала 5%.  
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SUMMARY
DETERMINATION OF ASH GENERAL ASH INSOLVED IN HYDROCHLORIC ACID 

OF HERBS AND ROOTS ACROPTILON REPENS L.
Moldavanova A.Yu., 5th year student

Belgorod state national research University;
85, Pobedy St., Belgorod, 308015, Russian Federation

For the first time, the indicator of total ash and ash insoluble in 10% hydrochloric acid for Acroptilon 
repens L., a promising plant material for the study, isolation of biologically active substances and the creation 
of effective drugs of natural origin based on it, was determined.

Keywords: Acroptilon repens, total ash, insoluble ash in hydrochloric acid, general indicators.
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Ключевые слова: сухой экстракт, клевера лугового трава, стандартизация.
 

Красный клевер или клевер луговой (Trifolium pratense L.) – представитель рода клевера (Trifolium L.), 
содержит значительное количество флавоноидов, особенно эстрогенных изофлавонов: формононетина, 
биоханина А, дайдзейна и генистеина. Актуальной задачей при разработке лекарственных препаратов на 
основе сухих экстрактов растительного происхождения является стандартизацией их качества.

Экспериментальная часть
Для получения сухого экстракта использовалась трава клевера лугового фирмы ООО «Компания 

Хорст», Барнаул, приобретенная в аптечной сети. Технология получения сухого экстракта травы клевера 
лугового была разработана ранее [1].

В разработанных условиях были получены партии сухого экстракта из травы клевера лугового и про-
ведена стандартизация в соответствии с требованиями ГФ XIV изд. [2]. Изучение полученного сухого 
экстракта травы клевера лугового на присутствие в них действующих веществ проводили методом ТСХ 
на пластинке Sorbfil размером 10х15 (см) в системе бензол: этанол в соотношении 8:2. В качестве стан-
дартов использовали растворы СО флавоноидов биоханина А, прунетина, формононетина, генистеина, 
дайдзеина.  Хроматографическую пластинку проявляли в ультрафиолете на хроматографическом облуча-
теле УФС- 254/365 при 254 нм. Количественное определение суммы флавоноидов в пересчете на рутин 
проводили методом дифференциальной спектрофотомерии, а суммы изофлавоноидов – методом прямой 
спектрофотомерии. Содержание тяжелых металлов проводили методом масс-спектроскопии с индуктивно 
связанной плазмой в соответствии с требованиями ГФ XIV изд. [3]. Определение остаточных органиче-
ских растворителей проводили в соответствии с ГФ XIV изд. ОФС.1.1.0008.15 «Остаточные органические 
растворители» [4]. Полученные результаты по определению показателей качества сухого экстракта при-
ведены в таблице.

Для определения гигроскопичности сухого экстракта использовались раствор хлорида натрия и вода очи-
щенная (с влажностью 75,5 % и 100% соответственно). Результаты исследования представлены в рисунке.

Таблица 
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОКАзАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СУХОГО ЭКСТРАКТА

Наименование 
показателя

Метод 
определения

Требования к показателям 
качества сухого экстракта Экспериментальные значения

Описание Визуально –
Зеленый порошок с желтоватым 

оттенком со специфическим запахом 
и горьковатым вкусом

Потеря в массе при 
высушивании, % ГФXIV Не более 5,00 %

Соответствует

1,50 ± 0,21

Фракционный состав, % ГФXIV –

Диаметр 
отверстий сита 

(d), мм
d≥2 0,00

1≤d≤2 6,14

0,25≤d≤1 65,89

d≤0,25 27,86

Сыпучесть, г/с ГФXIV – 2,65±0,08 (допустимая)

Насыпной объем, г/см3 ГФXIV – 0,74±0,03
Коэффициент 
прессуемости, % ГФXIV – 22,5±0,03 (достаточная сыпучесть)

Прессуемость, Н – 45,40±0,7

Тяжелые металлы, % ГФXIV Не более 0,01
Соответствует

(отсутствует кадмий, свинец, 
ртуть и мышьяк) 
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Наименование 
показателя

Метод 
определения

Требования к показателям 
качества сухого экстракта Экспериментальные значения

Остаточные органические 
растворители:
1. Гексан (2-ой класс)
2. Этиловый спирт 
(3-ий класс)

ГФXIV 1. ≤ 0,029%
2. ≤ 0,5%

Соответствует

1. 0,0005±0 %
2. 0,127±0,003%

Подлиность ТСХ
ГФXIV –

Не менее 3 пятен голубого цвета 
изофлавоноидов с Rf=0,73 

(биоханин А), Rf= 0,57 (формонетин), 
Rf= 0,36 (генистеин) 

Количественное 
содержание флавоноидов, 
%

Спектрофото-
метрический

метод
ГФXIV

–
▪ 1- образец: 25,35±1,28%

▪ 2- образец:
29,59±1,45%

Количественное 
содержание 
изофлавоноидов, %

Спектрофото-
метрический

метод
ГФXIV

–
▪ 1-образец: 45,25±1,53%

▪ 2- образец:
45,83±1,85% 

Микробиологичекая 
чистота ГФXIV Категория 3Б Соответствует

Упаковка В банках тёмного стекла 
с навинчиваемыми крышками  Соответствует

Хранение В защищенном от света месте 
при температуре от 15ºС до 25ºС Соответствует

Рис. Зависимость изменения массы сухого экстракта от времени в условиях заданной влажности

Выводы
Разработаны показатели качества сухого экстракта клевера лугового травы. Установлено, что экстракт 

обладает повышенной гигроскопичностью. Спектрофотометрическим методом определено, что в сухом 
экстракте клевера лугового травы содержится не менее 25,35±1,28% флавоноидов в пересчете на рутин и 
45,25±1,53% изофлавоноидов в пересчете на ононин. 
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SUMMARY

STANDARDIZATION OF DRY EXTRACT OF RED CLOVER GRASS AS PHYTOSUBSTANTS
 IN THE TECHNOLOGY OF MEDICINES

Nguyen Thi Sen, 3rd year Post-graduate Student,
St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

Quality indicators of dry extract of red clover grass are proposed.
Keywords: dry extract, red clover grass, standardization.
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ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИз МИКРОКЛОНОВ ЦИКОРИЯ ОБЫКНОВЕННОГО
Некрасова Д.А., студ. 4 курса

Руководитель: Повыдыш М.Н., д.б.н., канд. фарм. н., доцент каф. фармакогнозии; 
Пивоварова Н.С., канд.фарм.н., старший преподаватель 

каф. промышленной технологии лекарственных препаратов
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,

197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 14, Российская Федерация

E-mail: nekrasovadasha22@mail.ru
Рассмотрена возможность введения в культуру in vitro цикория обыкновенного, изучен качественный 

состав вторичных метаболитов, полученных микроклонов в сравнении с интактным растением.
Ключевые слова: микроклональное размножение, растения in vitro, цикорий обыкновенный, лекар-

ственное растениеводство, компонентный состав, высокоэффективная тонкослойная хроматография.

Микроклональное размножение активно используется в декоративном и пищевом растениеводстве для 
получения большого количества генетически однородного растительного материала в короткие сроки. 
Преимущества данного метода позволяют рассматривать его как потенциальную сырьевую базу лекар-
ственных растений.

Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.) – многолетнее травянистое растение из семейства слож-
ноцветных. В России распространен в европейской части, на Кавказе, в Сибири. Произрастает на лугах, 
лесных полянах, травянистых склонах.  

Трава цикория содержит фенольные соединения – кофейную, хлорогеновую, цикориевую кислоты, 
флавоноиды, оксикумарины, а также витамины – аскорбиновую кислоту, тиамин, рибофлавин. В корнях 
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содержится большое количество инулина – полисахарида, используемого в медицине в качестве преби-
отика, в составе диетического питания, и в качестве подсластителя [1]. Отвар корней цикория проявляет 
гипогликемическое действие и нормализует функции печени при диабете. Настой из соцветий цикория в 
эксперименте оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему, тонизирует рабо-
ту сердца, оказывает желчегонное действие. Трава и корни цикория перспективны для создания новых 
функциональных продуктов питания. В связи с этим изыскание новых способов получения качественного 
сырья цикория является актуальной задачей.

Целью данной работы является изучение возможности введения в культуру цикория обыкновенно-
го (Cichorium intybus L.), фитохимический анализ полученных микроклонов в сравнении с интактным 
растением.

Экспериментальная часть

Рис. 1. Кривая роста цикория обыкновенного in vitro

Растения-экспланты выращивали из семян в условиях in vitro на безгормональной питательной среде 
MS, затем проводили черенкование объектов с целью получения микроклонов. 

Микроклоны цикория культивировали на питательной среде Мурасиге-Скуга без добавления фитогор-
монов при температуре 23-26 ᵒC и относительной влажности воздуха 65-70 %. Данные о росте растений в 
условиях in vitro отражены на рис.1.

Полученные данные свидетельствуют о том, что подобранные условия являются комфортными для 
нормального роста и развития растений in vitro.

Для фитохимических исследований использовали высушенные при 40°С побеги и корни полученных 
микроклонов, биоматериал каллуса, полученного из надземной части микроклона, а также траву и корни 
интактного растения цикория обыкновенного.

Извлечения получали 70% спиртом этиловым путем нагревания на водяной бане с обратным холодиль-
ником в течение 15 минут при соотношении сырья и экстрагента 1:4. Извлечения фильтровали и наносили 
на пластину «HPTLC plates silica gel 60 F 254» (MERCK) в объеме 5 мкл. Хроматографирование проводили 
в системе растворителей, содержащей этилацетат, ацетон, воду и муравьиную кислоту (5:3:1:1) с исполь-
зованием системы CAMAG HPTLC PRO SYSTEM. Хроматограммы обрабатывали с помощью программ-
ного обеспечения visionCATS CAMAG® HPTLC. 

Результаты сравнительного анализа биологически активных веществ методом ВЭТСХ представлены на 
рисунке 2. На хроматограммах были обнаружены компоненты, встречающиеся во всех исследуемых объ-
ектах (Rf = 0,86, Rf = 0,57, Rf = 0,12), предварительно отнесенные к группе фенольных кислот. Согласно 
литературным данным, вещество с Rf=0,86 является цикориевой кислотой. В анализируемых объектах 
было обнаружено соединение, свойственное всем видам сырья, кроме каллусной ткани (Rf = 0,04). Было 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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выявлено не менее двух компонентов (Rf = 0,31, Rf = 0,35), накапливаемых травой и корнями интактных 
растений, надземной частью, но не корнями микроклонов. В траве микроклона и каллусной ткани было 
обнаружено уникальное соединение с Rf = 0,28. Для каждого анализируемого объекта характерны свои 
индивидуальные соединения, нигде более не встречающиеся: в траве интактного цикория их не менее трёх 
(Rf = 0,2, Rf = 0,25, Rf = 0,68), в корнях интактного растения (Rf = 0,1), каллусной ткани (Rf = 0,61), корнях 
микроклона (Rf = 0,15) было обнаружено не менее одного такого компонента.

1. Трава интактного цикория обыкновенного
2. Побеги микроклона цикория
3. Каллус цикория обыкновенного
4. Корни интактного цикория обыкновенного
5. Корни микроклона цикория обыкновенного

Рис. 2. ВЭТСХ хроматограмма извлечений из Cichorium intybus L. (1. Трава интактного растения цикория 
обыкновенного; 2. Трава цикория обыкновенного in vitro; 3. Каллус из надземной части микроклона цикория 

обыкновенного; 4. Корни интактного растения цикория обыкновенного; 5. Корни цикория обыкновенного in vitro)

Выводы
Полученные результаты показывают, что качественный состав надземной и подземной части микро-

клонов цикория лекарственного в целом близок к таковому у интактных растений. Однако обнаруженные 
вторичные метаболиты, характерные только для растений, выращенных в условиях in vitro, в том числе 
и для каллусной ткани, делают исследования по установлению структуры выявленных соединений, пер-
спективным направлением для дальнейшего изучения.
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The possibility of introducing in vitro Cichorium intybus L. into culture, as well as studying their qualitative 
composition in comparison with the intact plant. The relevance of the topic is associated with the search for a 
new raw material base for medicinal plant materials and obtaining high-quality medicinal plant materials for the 
pharmaceutical industry.
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composition, Cichorium intybus herb, high-performance thin-layer chromatography.

REFERENCES
1. Korozhan N.V., Teselkina A.D Komponentnyj sostav i protivomikrobnoe dejstvie travy cikoriya obyknoven-

nogo Sovremennye problemy zdravoohraneniya i medicinskoj statistiki, 2016: 291. (in Russian).



             Специальный выпуск                                                                                                                           113

СЕКЦИЯ 2. Фармакогнозия и фитохимия
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Получен сироп, содержащий спирто-водное извлечение из гинкго двулопастного листьев и отвар ши-

повника плодов. Фитохимический анализ сиропа свидетельствует о наличии в составе флавоноидов, ду-
бильных веществ, суммы органических кислот и аскорбиновой кислоты.

Ключевые слова: шиповника плоды, гинкго двулопастного листья, сироп.

На сегодняшний день в практической и научной фармации уделяется большое внимание разработке 
лекарственных растительных препаратов с антиоксидантной активностью. Это связано с ухудшающейся 
экологией, неправильным образом жизни, и, как следствие этого, возникновении целого ряда патологиче-
ских процессов. В качестве лекарственной формы мы предлагаем сиропы, это удобно как с технологиче-
ской точки зрения, так и с позиции применения. 

Поэтому целью настоящей работы явилось фитохимическое изучение разработанного нами ранее си-
ропа. Основными действующими компонентами сиропа являются спирто-водное извлечение из гинкго 
двулопастного листьев и отвар шиповника плодов [4].

Экспериментальная часть
На первом этапе фитохимического изучения сиропа шиповника плодов и гинкго двулопастного ли-

стьев с помощью классических химических реакций проводили качественное определение флавоноидов, 
дубильных веществ, суммы органических кислот и аскорбиновой кислоты (табл. 1). Результаты проведен-
ных реакций свидетельствует о наличии вышеуказанных групп веществ в сиропе. 

Следующим этапом работы был количественный анализ действующих веществ. Количественное опре-
деление дубильных веществ в сиропе проводили методом перманганатометрии. Методика определения 
дубильных веществ: 10 мл сиропа помещали в колбу объемом 350 мл, добавляли 300 мл воды очищенной, 
25 мл индигосульфокислоты и титровали 0,02 М раствором перманганата калия при постоянном поме-
шивании до золотисто-медного окрашивания. Параллельно проводили контрольный опыт: 25 мл индиго-
сульфокислоты помещали в колбу объемом 350 мл, добавляли 300 мл воды очищенной и тировали 0,02 М 
раствором перманганата калия при постоянном помешивании до золотисто-медного окрашивания [2, 3]. В 
результате установили, что дубильных веществ в сиропе содержится 0,311 ± 0,003 %.

Таблица 1
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИРОПЕ

Группа веществ Качественная реакция Аналитический эффект

Флавоноиды
Реакция с 15 % раствором алюминия хлорида желто-лимонное окрашивание

Цианидиновая реакция красное окрашивание

Дубильные 
вещества

Реакция с 5 % раствором калия бихромата потемнение раствора
Реакция со свинца ацетатом в уксуснокислой среде;
после добавления 1 % раствора железоаммониевых 

квасцов и 0,5 г натрия ацетата

выпадение  белого осадка
черно-зеленое окрашивание

Реакция с хлоридом железа (III) черно-зеленое окрашивание
Органические 

кислоты Реакция с ацетатом свинца постепенно образовывался 
белый осадок

Аскорбиновая 
кислота

Реакция с разведенной хлористоводородной 
кислотой и раствором (добавленным по каплям) 

2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия

появляется и исчезает 
розовое окрашивание
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Далее проводили количественное определение органических кислот в пересчете на яблочную кислоту 
в сиропе методом алкалиметрии. Методика анализа: 5 мл сиропа помещали в колбу объемом 200 мл, до-
бавляли 100 мл воды очищенной, 0,5 мл 1 % раствора фенолфталеина, 1 мл 0,1 % раствора метиленового 
синего и тировали 0,1 М раствором гидроксида натрия от зелено-голубого до лилово-красного окрашива-
ния [2, 3]. Органических кислот в сиропе содержится 0,202 ± 0,007 %.  

Также определяли количественное содержание аскорбиновой кислоты в сиропе классическим методом 
титрования раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия. Методика: 3 мл сиропа помещали в колбу 
вместимостью 200 мл, добавляли 5 мл 2 % соляной кислоты, 50 мл воды очищенной, и титровали 0,001 М 
раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия до слабо-розового окрашивания, устойчивого в течение 
60 секунд [2, 3]. Содержание аскорбиновой кислоты в сиропе составило 0,058 ± 0,005 %.

Количественное определение флавоноидов в пересчете на кверцетин в сиропе проводили методом 
дифференциальной спектрофотометрии по следующей методике: в мерную колбу вместимостью 100 мл 
помещали 10 мл сиропа, добавляли 10 мл 95 % спирта этилового и хорошо перемешивали. Затем к полу-
ченному раствору добавляли 2 мл 2 % раствора алюминия хлорида и 1-2 капли разведенной уксусной 
кислоты, доводили объем до метки 95 % спиртом этиловым, перемешивали. Параллельно готовили рас-
твор стандартного образца кверцетина: точную массу (около 0,05 г) кверцетина помещали в мерную колбу 
вместимостью 100 мл, добавляли да метки 95 % спиртом этиловым. Далее 1 мл полученного раствора по-
мещали в мерную колбу, вместимостью 25 мл, добавляли 2 мл 2 % раствора алюминия хлорида и 2 капли 
разведенной уксусной кислоты, доводили до метки 95 % спиртом этиловым и перемешивали. Через 40 
минут измеряли оптическую плотность растворов при длине волны 410 нм на спектрофотометре в кювете 
длиной 10 мм относительно раствора сравнения. Растворы сравнения готовили идентично испытуемым 
без добавления раствора хлорида алюминия [1].

На рисунке 1 приведен УФ-спектр поглощения сиропа. 

Рис. 1. УФ-спектр поглощения сиропа

Таким образом, флавоноидов в пересчете на кверцетин в сиропе содержится 0,346 ± 0,003%.

Выводы
В результате проведенного исследования установлен качественный и количественный состав сиропа ши-

повника плодов и гинкго двулопастного листьев. Полученные данные могут быть использованы для более 
детального фитохимического изучения и валидационных испытаний методов анализа изучаемого сиропа.
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The resulting syrup containing alcohol-water extract of Ginkgo biloba leaves and a decoction of rose hips 
fruits. Phytochemical analysis of the syrup indicates the presence of flavonoids, tannins, amounts of organic acids 
and ascorbic acid in the composition.
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Впервые проведено профилирование первичных метаболитов надземной части гравилата речного 

(Geum rivale L.). Установлен состав первичных метаболитов, выявлены соединения, ранее не описанные 
в литературных источниках.  

Ключевые слова: первичные метаболиты, профилирование, гравилат речной.

 Метаболом – это совокупность метаболитов органа, ткани или организма, являющихся промежуточ-
ными или конечными продуктами их жизнедеятельности. Профилирование первичных метаболитов дает 
полную информацию о метаболическом фоне анализируемого растительного сырья и может использовать-
ся для фундаментальных и прикладных целей. В последнее десятилетие этот метод широко используется 
для установления влияния отдельных биотических и абиотических факторов на исследуемый объект, в 
пищевой промышленности и в исследовании растений [1-3]. Данный метод обладает большим потенциа-
лом также и в фармацевтической отрасли, так как дает возможность оценить состав метаболитов потенци-
альных источников растительного сырья, выявить возможные фармакологические эффекты. 

mailto:anastasiya.lebedkova@spcpu.ru
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Гравилат речной ранее находил широкое применение в народной медицине, а на сегодняшний день яв-
ляется перспективным объектом для введения в официнальную медицину. Именно поэтому целью нашего 
исследования было профилирование первичных метаболитов травы гравилата речного. 

Экспериментальная часть
В качестве объекта исследования использовались образцы травы гравилата речного (Geum rivale L.), за-

готовленные в окрестностях питомника лекарственных растений СПХФУ (Ленинградская область, Всеволож-
ский район) в 2018 году. Сырье собрали в период цветения, надземные части растений срезали ножницами на 
расстоянии 3-5 см от почвы, рыхло укладывали сырье в тканевые мешки и быстро доставляли к месту сушки. 

Сушка сырья осуществлялась воздушно-теневым методом в хорошо проветриваемом помещении без 
доступа прямых солнечных лучей.

Для приготовления извлечений для анализа сырье измельчали и просеивали через сито с диаметром 
отверстия 5 мм.

Выделение метаболитов проводилось методом водно-метанольной экстракции и последователь-
ной дериватизации гидрохлоридом O-метилгидроксиламина (MOA) и N-метил-N-(триметилсилил)-
трифлюроацетамидом (MSTFA). Анализ метаболитов проводился методом газовой хромато-масс-
спектрометрии (GC-MS) с использованием 5%-фенил-95%-диметилсилоксановой колонки на хромато-
графе Agilent 7890, совмещенной с ионизацией в потоке электронов (EI)-TOF-MS. Обнаружение пиков 
производилось с использование программного обеспечение Automated Mass Spectral Deconvolution & 
Identification System (AMDIS), идентификация отдельных метаболитов основана на индексах времен удер-
живания и поиску по спектральному подобию с использованием библиотек NIST14, GMD и внутренних 
библиотек.  Количественное определение основано на интегрировании площадей хроматографических 
пиков на ионных хроматограммах, реконструированных для характеристических значений m/z (XIC, ± 0,5 
Da) и времен удерживания (RT) с использованием программного обеспечения LC-Quan. 

В ходе проведенного исследования в траве гравилата речного выявлены более 500 первичных метабо-
литов, из которых были идентифицированы с использованием библиотечных баз данных более 150 соеди-
нений. Среди идентифицированных метаболитов обнаружены соединения, описанные ранее в литерату-
ре: эллаговая кислота, хлорогеновая и изохлорогеновая кислоты, кофейная кислота, п-кумаровая кислота, 
феруловая кислота, эпикатехин. Некоторые метаболиты: ксилоновая кислота, 2-кетоглюконовая кислота, 
рибоновая кислота, L-треоновая кислота, D-глюконовая кислота, ксилитол, сорбитол, мио-инозитол, га-
лактинол, L-арабитол, адонитол, и некоторые другие – описаны для травы гравилата речного впервые. 

Рис. 1. Тепловая карта топ 25 первичных метаболитов травы гравилата речного (t-test)
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Проведен статистический кластерный анализ полученных данных, составлена тепловая карта топ 25 
метаболитов (на основании T-test), в которой отражены соотношения концентраций отображенных компо-
нентов как между собой, так и в различных образцах исследуемого объекта (рис. 1). 

Выводы
Проведено профилирование первичных метаболитов травы гравилата речного, выявлено более 500 

первичных метаболитов, из которых идентифицировано более 150 соединений с использованием совре-
менных спектральных баз данных. 
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For the first time, profiling of the primary metabolites of the aerial part of Geum rivale L. was carried out. The 
composition of primary metabolites was established, compounds that were not previously described in literature 
were identified.

Keywords: primary metabolites, profiling, Geum rivale L.

REFERENCES
1. Sumner L.W., Mendes P. & Dixon R.A. Plant metabolomics: large-scale phytochemistry in the functional 

genomics era. Phytochemistry, 2003; 62: 817–836.
2. Rochfort S. Metabolomics reviewed: A new ‘omic’ platform technology for systems biology and implications 

for natural products research. Journal of Natural Products, 2005; 68: 1813–1820.
3. Kim H.K., Choi Y.H., Verpoorte R. NMR-based metabolomics analysis of plants. Nature Protocols, 2010; 

5(3): 536-549.

РАзРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ зАГОТОВКИ, СУШКИ И ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
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В статье представлена концепция технологии заготовки, сушки и хранения лекарственного раститель-

ного сырья Адониса летнего (Adonis aestivalis L.). Определен период сбора в зависимости от накопления 
действующего вещества в лекарственном растительном сырье. Качество фитосубстации в виде лекарствен-
ного растительного сырья соответствует требованиям нормативных документов Республики Казахстан.

Ключевые слова: адонис летний, лекарственное растительное сырье, технология сбора, сушка, за-
готовка, хранение.
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Adonis aestivalis L. – однолетний вид растений рода Adonis L., семейства Ranunculaceae, известный в 
традиционной медицине влиянием на сердечно-сосудистую систему [1]. Травянистое однолетнее растение 
достигает в высоту максимум 50 сантиметров. Почти голое или в нижней части слегка тонко-пушистое, с 
тонким корнем, мало-ветвистым или простым прямостоячим стеблем. Нижние листья черешковые, дваж-
ды, трижды рассеченные на линейные дольки. Цветки немногочисленные, по 1 на верхушках стебля и 
ветвей, 1,8-3 см в диаметре. Чашелистики плоские, яйцевидные, голые, реже снизу волосистые. Лепестки 
вдвое превышают чашелистики, ярко-огненно-красные, реже желтые, с черным пятном у основания. Се-
мянки, собранные в густую продолговатую головку, по поверхности морщинисто-ячеистые, вытянутые 
в впрямой носик, ниже своей середины окаймлены гребенчато-зубчатой окраиной, с одним островатым 
выступом и 2 зубчиками [2] . 

Целью настоящего исследования является разработка технологии сбора, способа сушки и условий хра-
нения лекарственного растительного сырья Адониса летнего в соответствии руководству «Надлежащая 
практика культивирования и сбора лекарственных растений» (GACP) [3]. 

Материалы и методы. Сбор и заготовку лекарственного растительного сырья Адониса летнего (Adonis 
aestivalis L.) осуществляли в соответствии с Надлежащей практикой сбора лекарственных растений 
(GACP) в весенне-летний период 2019 г. в фазах с начала цветения до начала созревания плодов для лабо-
раторных серий. 

Результаты и обсуждения
Концепция технологии заготовки травы Adonis aestivalis L. включает в себя: сбор травы, которой счита-

ется вся надземная часть растения, в начале цветения, когда отмечается наибольшее количество действу-
ющего вещества (Таблица 1), срезанием стеблей на высоте не более 10 см; сушку собранной травы в ваку-
умном дегидраторе при температуре 50-60˚С в течение 4-6 часов, не более чем через 6 часов после сбора; 
упаковку не более 200 г высушенного лекарственного растительного сырья в пакеты из крафт-бумаги или 
вакуумную упаковку и его хранение в сухом (влажность не более 60±5 %), защищенном от света месте 
при температуре не более 25˚С.

Таблица 1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ АСТАКСАНТИНА

Фаза вегетации Начало цветения Конец цветения Во время осыпания семян

Содержание астаксантина 
на 1 г ЛРС, г 0,017±0,005 0,011±0,004 0,006±0,002

Технология заготовки травы Adonis aestivalis L. разработана согласно руководству «Надлежащая прак-
тика культивирования и сбора лекарственных растений» (GACP), что позволяет получить лекарственного 
растительного сырья с высоким содержанием действующих биологически активных веществ.

Качество лабораторных серий лекарственного растительного сырья соответствует требованиям норма-
тивных документов Республики Казахстан по следующим показателям: описание, идентификация, потеря 
в массе при высушивании, общая зола, посторонние примеси, количественное определение, микробиоло-
гическая чистота. Технологическая схема заготовки и сушки сырья представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Технологическая схема сбора, сушки и хранения Адониса летнего (Adonis aestivalis L.)

Выводы
Таким образом, разработана концептуальная технология получения фитосубстанции из адониса летне-

го в соответствии с Надлежащей практикой сбора лекарственных растений (GACP), который способствует 
получению лекарственного растительного сырья фармакопейного качества с высоким содержанием сер-
дечных гликозидов и доступной для отечественного рынка ценой.
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The article presents the technology of harvesting, drying and storage of medicinal plant material of Adonis 
aestivalis L. The collection period is determined depending on the accumulation of the active substance in 
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the medicinal plant material. The quality of phytosubstance in the form of medicinal plant material meets the 
requirements of regulatory documents of the Republic of Kazakhstan.

Keywords: Adonis aestivalis L., medicinal plant material, collection technology, drying, harvesting, storage.
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Для определения качества лекарственного растительного сырья проведен фитохимический анализ и 

определены числовые показатели семян расторопши.
Ключевые слова: расторопша, лекарственное растительное сырье.

Расторопша пятнистая – одно– или двулетнее колючее растение высотой до 1,5 м с веретенообразным 
корнем. Стебель прямой или ветвистый, с войлочным опушением. Листья очередные, перистолопастные, 
зеленые, с круглыми большими белыми пятнами, зубчатые по краю, с желтыми колючками. Цветки обо-
еполые, мелкие, лилово-малиновые, собраны в соцветия-корзинки, которые окружены оберткой с крепки-
ми колючками [1].

Расторопша является одним из важнейших растительных источников флавоноидов, широко используе-
мых в ряде фармацевтических препаратов. Кроме того, расторопша обладает антиоксидантными, антиток-
сическими и иммуномодулирующими действиями, а также адсорбционной активностью, за счет наличия 
более 200 различных полезных соединений [2].

Основная задача работы состояла в проведении фитохимического анализа для установления подлинно-
сти и степени чистоты сырья. Для анализа использовалось фасованное сырье фирмы «Житница здоровья». 
Анализ сырья проводился в соответствии с фармакопейной статьей [3]. 

При решении данной задачи были определены следующие показатели:
1. Влажность 
Наличие избыточной влаги способствует протеканию процессов гидролиза, окисления и развитию 

микроорганизмов, поэтому содержание влаги в сырье регламентируется. Также количество влаги необ-
ходимо учитывать при расчетах. Под влажностью понимают потерю в массе при высушивании за счет 
удаления гигроскопической влаги и летучих веществ, которую определяют в лекарственном растительном 
сырье методами, описанными в фармакопейной статье (ГФ XIV, ОФС.1.5.3.0007.15 «Определение влаж-
ности лекарственного растительного сырья») [4]. 

2. Зола общая
Общая зольность характеризует наличие примесей и особенности сырья. Данный показатель измеря-

ется в связи с возможным загрязнением сырья минеральными примесями при заготовке лекарственных 
растений [4]. Для определения общей золы используются методы, описанные в фармакопейной статье (ГФ 
XIV, ОФС.1.2.2.2.0013.15 «Зола общая»).

3. Посторонние примеси 
Части растения, не соответствующие описанию лекарственного растительного сырья, минераль-

ные и органические примеси не должны превышать установленных стандартов, иначе сырье бракует-
ся. Определение посторонних примесей проводится в соответствии с фармакопейной статьей (ГФ XIV, 
ОФС.1.5.3.0004.15 «Определение подлинности, измельченности и содержания примесей в лекарственном 
растительном сырье и лекарственных растительных препаратах»).

4. Экстрактивные вещества 
Данный показатель характеризует содержание в лекарственном растительном сырье суммы биологи-

чески активных и балластных веществ, извлекаемых экстрагентом [4]. Для определения экстрактивных 
веществ в данной работе применялся один из методов (метод 1) описанных в фармакопейной статье (ГФ 
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XIV, ОФС.1.5.3.0006.15 «Определение содержания экстрактивных веществ в лекарственном сырье и ле-
карственных растительных препаратах»). 

Таблица 1
РЕзУЛЬТАТЫ ФИТОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИзА 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

№ Числовые показатели Требования НД Опытные данные

1. Влажность Не более 12 % Не более 7,56 %

2. Зола общая Не более 6 % Не более 4,13%

3. Посторонние примеси

Другие части сырья – не более 2 % -

Органическая примесь – не более 0,5 % -

Минеральная примесь – не более 0,5 % -

4. Экстрактивные вещества Не менее 4 % Не менее 11, 08 %

Выводы
Результаты, полученные при проведении фитохимического анализа и определения числовых показате-

лей качества, подтверждают подлинность и доброкачественность сырья, используемого на последующих 
этапах разработки лекарственного средства.
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To determine the quality of medicinal plant raw materials, a phytochemical analysis was performed and 
numerical parameters of milk Thistle seeds were determined.
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Водяника черная (Empetrum nigrum L.) содержит большое разнообразие биологически активных со-

единений полифенольной природы (производные халконов, дигидрохалконов, флавоноидов, фенолкарбо-
новых кислот). Высокая биологическая активность данного вида растения, наряду с достаточной возоб-
новляемой сырьевой базой, представляет водянику черную как перспективный источник для выделения 
новых природных биологически активных соединений, которые в дальнейшем могут являться перспек-
тивными фармацевтическими субстанциями.

Ключевые слова: Empetrum nigrum L., водяника черная., полифенольные соединения, халконы, диги-
дрохалконы, флавоноиды.

 
Empetrum nigrum L.  представляет собой вечнозеленый кустарничек, с длинными стеблями, достига-

ющими длины 1 м и более, относящийся к семейству Ericaceae [1]. За счет большого разнообразия био-
логически активных соединений водяника черная нашла широкое применение в народной медицине как 
гепатопротекторное, церебропротекторное, диуретическое [2-4]. В научной литературе имеются данные о 
противосудорожных, противогрибковых, антиоксидантных, антимикробных, церебропротектиных свой-
ствах различных биологически активных веществ, обнаруженных в водянике черной [5-8].

Одним из важнейших классов соединений, содержащихся в водянике, являются полифенольные соеди-
нения. Преобладающей группой фенольных соединений являются флавоноиды и их гликозиды [9]. Также 
обнаружен ряд флавоноидов группы халконов и ретрохалконов. Также в надземной части обнаружены 
фенолкарбоновые кислоты, кумарины, бибензилы, дибенз[b,f]оксепина [10-12].

Целью данной работы является разработка методики выделения индивидуальных соединений из травы 
водяники черной используя различные методы экстракции, методы колоночной хроматографии с различ-
ными сорбентами (HP-20, Sephadex LH-20, Silica gel, Polyamide), высоко эффективной тонкослойной хро-
матографии (ВЭТСХ), высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), препаративной ВЭЖХ 
и дальнейшее определение структуры выделенных соединений методами ЯМР-спектроскопии и масс-
спектрометрии.

Экспериментальная часть 
Для получения наиболее полного извлечения была проведена многократная экстракция травы водяни-

ки черной 96% спиртом. Далее проводилась многократная последовательная жидкость-жидкостная экс-
тракция с гексаном, дихлорметаном и бутанолом для удаления балластных веществ и разделения веществ 
по полярности. После чего проводилась очистка полученных экстрактов методами колоночной хрома-
тографии на различных сорбентах (HP-20, Sephadex LH-20, Silica gel, Polyamide). Качественный состав 
полученных фракций определяли методами ВЭТСХ, ВЭЖХ и УФ-СФМ. Выделение индивидуальных со-
единений производили методом препаративной хроматографии.

mailto:anastasiya.ponkratova@yandex.ru
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Выводы
На данный момент из Empetrum nigrun L. нами выделены 11 индивидуальных соединений, предполо-

жительно относящиеся к группе флавоноидов, халконов и дигидрохаконов. Предстоит дальнейшее опре-
деление их структуры методами ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Получены перспективные фракции для дальнейшего их разделения и выделения индивидуальных со-
единений методом препаративной ВЭЖХ.
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Currently, 8 individual compounds from Crowberry (Empetrum nigrum L.) have been isolated, allegedly be-
longing to the group of flavonoids, chalcones and dihydrochalcones. We plan to further determination of their 
structure by NMR-spectroscopy and mass-spectrometry.
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Был проведен качественный анализ некоторых групп веществ растительного сырья – мальвы лесной. 

Также были определены числовые показатели растительного сырья.
Ключевые слова: мальва лесная, слизистые вещества, качественный анализ.

Растительное сырье с древних времен находит широкое применение в жизни человека, благодаря свое-
му богатому химическому составу, доступности и безопасности. В наши дни актуальность данной группы 
лекарственных средств постоянно растет, создавая почву для углубленного исследования малоизученного 
растительного сырья.

Одним из таких перспективных объектов исследования является мальва лесная – двулетнее травяни-
стое растение, произрастающее в лесах, парках, на болотах, на морских берегах. Данный вид встречается 
в западной части России, Европе и Средней Азии.

Химический состав мальвы лесной отличается большим разнообразием. В него входят витамины А, С, 
слизистые вещества и пигмент – мальвин. Кроме того, в составе присутствуют флавоноиды, дубильные 
вещества и жирные масла [3].

Мальва лесная является старым народным средством от многих болезней. Препараты из цветков и 
листьев мальвы используются для регулирования функций желудочно-кишечного тракта. Настои и от-
вары мальвы употребляют внутрь или в качестве полосканий и ингаляций при кашле, простуде. Корни и 

https://doi.org/10.1111/j.1745-4514.2011.00582.x
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1080%2F14786419.2018.1542390
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надземную часть мальвы применяют для лечения конъюнктивитов и блефаритов, листья и цветки – в виде 
компрессов при опухолях. Кроме того, мальва широко применяется в косметологии [2]. 

Мальва лесная имеет богатую историю использования в качестве лекарственного средства благодаря 
наличию слизистых веществ, которые представляют собой вещества, принадлежащие к классу полисаха-
ридов, химическая формула которых напоминает целлюлозу и пектин. В состав слизистых веществ входят 
пентозаны и гектозаны [4].

Слизистые вещества оказывают обволакивающее и смягчающее действие на слизистые оболочки и за-
щищают их чувствительные нервные окончания от повреждающего и раздражающего влияния различных 
факторов. Это способствует уменьшению воспалительного процесса и снятию болевых ощущений. Кро-
ме того, активные вещества способствуют эпителизации поврежденных слизистых оболочек и участков 
кожи. Также слизистые вещества используют в качестве средств для замедления всасывания лекарствен-
ных средств и бактериальных токсинов и при отравлении ядами [1].

Экспериментальная часть
Объектом исследования служила трава мальвы лесной. Качественный анализ и определение силовых 

показателей был проводен согласно требованиям Государственной Фармакопеи 14 издания [5]. Результаты 
исследования представлены в таблицах 1-3.

Таблица 1
РЕзУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ

Масса до высушивания, г Масса после высушивания, г Влажность, %

26,2 26,1 0,3817

В качестве экстрагентов при определении экстрактивных веществ использовали спирт этиловый раз-
ных концентраций (70 %, 60 %, 50 %, 40 %) и воду очищенную.

Таблица 2
СОДЕРЖАНИЕ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Экстрагент Содержание экстрактивных веществ, %

Спирт этиловый 70 % 20,08

Спирт этиловый 60 % 20,08

Спирт этиловый 50 % 26,10

Спирт этиловый 40 % 30,11

Вода очищенная 44,17

По результатам исследования, наибольшее количество экстрактивных веществ извлекается водой очи-
щенной.

Таблица 3
РЕзУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  СЛИзИСТЫХ ВЕЩЕСТВ

№ Реагент Аналитическое ожидание Объем водной 
вытяжки, мл

Объем 
реагента, мл Результат

1 Этанол 96%

Выпадение хлопьевидных 
сгустков, образующих осадок 

при отстаивании, желтое 
окрашивание раствора

10 мл 10 мл

Выпадение хлопьевидных 
сгустков, образующих осадок 

при отстаивании, желтое 
окрашивание раствора

2 Ацетат свинца 
(р-р конц.)

Выпадение хлопьевидного 
осадка, желтое окрашивание 

раствора
2 мл 2 мл

Выпадение хлопьевидного 
осадка, желтое окрашивание 

раствора

По результатам качественных реакций слизистые вещества присутствуют в исследуемом растительном 
сырье, что следует из результатов качественных реакций.
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Выводы
Был проведен анализ растительного сырья и определены некоторые числовые показатели и подтверж-

дено наличие слизистых веществ в траве мальвы лесной. 
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Верблюжья колючка внесена в Фармакопею Республики Казахстан, ее настои и отвары применяют для 
лечения многих заболеваний, поэтому перспективным направлением является создание препаратов на ос-
нове фитоэкстрактов из верблюжьей колючки. 

Ключевые слова: Alhagi, верблюжья колючка, бактерицидное средство, ранозаживляющие средство, 
лекарственное растительное сырье, фитоэкстракты.

Фитотерапия сегодня является неотъемлемой частью клинической медицины. Она активно развива-
ется, происходит углубление научно-практического потенциала метода и расширение показаний для его 
использования. В настоящее время лечение растениями широко применяется как в странах Европы, так и 
в странах других континентов. Отмечается широкое использование растений народами Восточной Азии, 
в Китае, Тибете, Индии, Японии, Корее, а также Болгарии, Франции, Украине, Таджикистане и других 
странах [1]. Перспективным лекарственным растительным сырьем является верблюжья колючка, которая 
произрастает на территории Казахстана и нашла применение в народной медицине при лечении многих 
заболеваний. 

В Российской Федерации растения рода верблюжья колючка не являются фармакопейными и офици-
альной медициной не используются, но в Реестр лекарственных средств республики Казахстан занесена 
верблюжья колючка киргизская. Растение разрешено к использованию в качестве лекарственного сырья, 
обладающего противовоспалительным, вяжущим и антисептическим действием [2].

Верблюжья колючка (Alhagi Gagnebin) – род многолетних растений-ксерофитов с характерной мощной 
корневой системой, способной извлекать влагу из глубоких горизонтов почвы, видоизмененными побегами-
колючками и расположенными на ними розовыми или красными цветками [3]. В Казахстане можно встре-
тить верблюжью колючку обыкновенную (A. pseudoalhagi (M. Biber.) Desv.) и верблюжью колючку киргиз-
скую (A. kirhisorum Schrenk.), которые произрастают на сероземах, супесчаных и солонцеватых почвах, в 
долинах рек, а также как сорняк на поливных полях. Этот колючий полукустарник обычно вырастает не 
выше 1 метра в высоту, начинает цвести в начале лета и до глубокой осени, плоды же начинают созревать с 
июля. В качестве растительного сырья для производства лекарственных препаратов используют надземную 
часть, реже корни. Надземную часть полукустарника собирают с конца июля и до середины августа, так как 
содержание активных компонентов очень высокое в этот промежуток времени. После сбора частей, их вы-
сушивают до характерного потрескивания при надломе. Растение не является фармакопейным [3]. 

Химический состав верблюжьей колючки изучен не полностью. Трава содержит в себе органические 
кислоты, эфирное масло, витамин С, сапонины, флавоноиды, кумарины, лейкоантоцианы, витамины груп-
пы В и К, каротин, до 18% дубильных веществ, фитонциды и следы алкалоидов. Большое количество 
витамина С содержится в молодой траве растения [2].

Верблюжья колючка применение в научной медицине обрела сравнительно недавно. Тем не менее, она 
с успехом используется для предотвращения дизентерии, при лечении язвы желудка, желчного пузыря, 
воспалений толстой кишки, двенадцатиперстной кишки, гастритов. В некоторых случаях растение приме-
няют для лечения простуды, неумеренного кашля, ангин [4]. Настой и отвар из травы верблюжьей колючки 
в официальной медицине применяется в качестве мочегонного и потогонного средства. В клинических 
условиях отваром лечат больных колитом, дизентерией, применяют при язве желудка и гастритах, забо-
леваниях печени как желчегонное и вяжущее средство. Отвар верблюжьей колючки в народной медицине 
применяют для лечения геморроя (ванночки, промывания), для наружного лечения экзем, гнойничков, на-
гноившихся ран и язв (обмывания, компрессы) [5,6].

В республике Казахстан из этого растения получена субстанция «Алхидин», где действующим началом 
является полимерный проантоцианидин. Субстанция «Алхидин» состоит из конденсированного дубиль-
ного вещества представляющий собой проантоцианидин на основе катехина и эпигаллокатехина, дубиль-
ного вещества гидролизуемого типа, флавоноидов, кверцетина, аминокислот, водорастворимого гетеропо-
лисахарида, витамина С, Е, каротина, макро- и микроэлементов [7]. Лекарственный препарат «Алхидин», 
полученный на основе верблюжьей колючки киргизской, обладает капилляроукрепляющим, антипролифе-
ративным, антиоксидантным и гепатопротекторным действием. Доказано также мочегонное и потогонное 
действие данного растения. Казахская фармацевтическая промышленность выпускает мягкие лекарствен-
ные формы на основе Алхидина [8].

Таким образом, перспективным является разработка и применение в медицине лекарственных препара-
тов на основе верблюжьей колючки и позволяет решить проблему Государственной программы по импор-

https://lektrava.ru/encyclopedia/verblyuzhya-kolyuchka/
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тозамещению лекарственных средств, расширить отечественный рынок фитопрепаратов с максимальным 
терапевтическим эффектом и минимальным побочным действием.
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В ходе предварительных работ по получению пленочных матриц для разработки раневых покрытий 

установлено, что введение в состав пленочных масс желатина повышает их прочность, время раство-
рения пленочных матриц находится в пределах 40 ч, значение рН раствора пленочных матриц близко к 
нейтральному. 

Ключевые слова: лечение раны, покрытия на раны, желатин, альгинат натрия.

На сегодняшний день лечение гнойных ран под повязкой остается основным методом, так как он наи-
более удобен и выгоден экономически, но недостаточно эффективен, поэтому разработка новых современ-
ных покрытий, обладающих одновременно несколькими свойствами, является актуальной задачей. Ране-
вые покрытия ускоряют заживление раны, сокращают необходимость частых перевязок, могут применять-
ся на всех стадиях заживления, за исключением сильно инфицированных ран с выраженным воспалением 
на I стадии раневого процесса [1, 2].

Основной целью настоящей работы явилось проведение исследований по выбору компонентов для 
формирования пленок-матриц раневых покрытий.

Экспериментальная часть
При выборе компонентов для получения пленок-матриц раневых покрытий, помимо физико-химиче-

ских свойств, необходимо учитывать биологическую безвредность веществ. В качестве основообразую-
щих компонентов пленок-матриц нами рассматривались альгинат натрия и желатин, пластификаторами 
являлись глицерин и поливинилпирролидон (ПВП). Изучаемые составы приведены в таблице 1.

Таблица 1
КОМПОзИЦИИ КОМПОНЕНТОВ ПЛЕНОК-МАТРИЦ

№ модельного 
состава

Наименование и количество компонента, г

Альгинат натрия Глицерин Желатин ПВП Вода очищенная

1 1,0 5,0 - -

до 100,0

2 1,0 10,0 - -

3 1,0 - - 2,0

4 1,0 - 2,0 1,0

5 - 5,0 5,0 1,0

6 - - 5,0 2,0

Пленки-матрицы получали методом «полива» в пластиковых чашках Петри путем получения раство-
ров основообразующих веществ с пластификаторами. Адгезионные свойства пленок-матриц оценивали 
путем снятия их с подложек с помощью скальпеля. В результате установлено, что модельные составы № 2, 
№ 4 и № 5 являются наиболее прочными и легко отделяются от подложек без разрывов, трещин и царапин.
Далее для выбранных композиций определяли фармако-технологические характеристики: эластичность, 
время деградации и паропроницаемость [3]. Эластичность пленок определяли путем их растяжения. Пленку 
с двух концов закрепляли между двумя предметными стеклами, закрепленными на миллиметровой линейке, 
на стекла сверху помещали гири массой 20 г. Замеряли начальную расчетную длину образца пленки. Затем 
медленно передвигали предметные стекла в противоположные стороны, после чего фиксировали длину 
пленки на момент разрыва. Время деградации пленок определяли путем погружения образцов в емкость с 
водой очищенной. Время деградации фиксировалось с момента, когда пленку невозможно было извлечь из 
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стакана в целом виде. Для оценки паропроницаемости образцы герметично закрепляли в емкостях с водой 
очищенной, взвешивали конструкции на аналитических весах, повторное взвешивание проводили через 
24 часа. Результаты проведенного эксперимента приведены в таблице 2.
Как видно из данных таблицы 2, наименее эластичными являются пленки-матрицы композиционного 
состава № 2. Максимум эластичности приходится на состав № 5. Это обусловлено, на наш взгляд, более 
высоким содержанием желатина.

Таблица 2
ФАРМАКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНОК-МАТРИЦ

№ модельного 
состава

Наименование исследуемого показателя

Эластичность, % Время деградации, ч Паропроницаемость,
г / м2 · сут

2 58 38 298

4 60 40 216

5 65 42 198

Время деградации пленок-матриц в среднем составляет 40 часов. Введение в их состав ПВП способ-
ствует увеличению времени деградации, что может быть использовано в получении пролонгированных 
форм пленочных раневых покрытий. Значение рН водных растворов пленок-матриц близко к нейтрально-
му. Наилучшим значением паропроницаемости характеризуется пленочный состав № 2. По мере увеличе-
ния содержания желатина и введение в композиционные массы ПВП паропроницаемость снижается. Этот 
факт негативно может сказаться на репарационных процессах в ране. 

Выводы
В результате предварительных исследований по получению пленочных матриц для разработки раневых 

покрытий установлено, что введения в состав пленочных масс желатина повышает их эластичность, но не-
гативно сказывается на паропроницаемости. Время растворения пленочных матриц находится в пределах 
40 ч, значение рН раствора пленочных матриц близко к нейтральному. В дальнейшем в данные составы 
планируется введение антисептиков, анестетиков и веществ, способствующих заживлению ран, проведе-
ние биофармацевтических, технологических и фармакологических исследований. 
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In the course of preliminary work on obtaining film matrices for the development of wound coatings, it 
was found that the introduction of gelatin into the composition of the film masses increases their strength, 
the dissolution time of the film matrices is within 40 h, the pH value of the film matrix solution is close to 
neutral.
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Предложен обзор научных исследований на предмет использования сырья листьев стевии медовой и 

коры корицы китайской в медицине.
Ключевые слова: стевия, стевиозид, корица, натуральные подсластители, корригенты вкуса.

Изучение эффективных безопасных натуральных подсластителей и корригентов вкуса является акту-
альной задачей для современной фармации. Перспективными видами для научных исследований по пред-
ложенному направлению являются стевия медовая (Stevia rebaudiana В.) и корица (Cinnamomum verum 
J.Presl). Аптечный ассортимент, содержащий стевию ограничен биологически активными добавками, вы-
полняющими роль сахарозаменителя и применяемые для снижения веса. Коричное масло из листьев и 
коры корицы цейлонской можно встретить в косметических средствах.

Целью работы является изучение и анализ существующих исследовательских работ по выбранной теме.
Вид Stevia rebaudiana (стевия медовая или Ребо) относится к семейству Asteraceae, представлена ку-

старничком высотой до 65 см. Листья цельные, сидячие, простые, супротивные без прилистников с глад-
кой, матовой поверхностью, верхняя сторона имеет слабое опушение [1]. Заготовку сырья проводят в 
период цветения. Культивируется стевия в Японии, США, Израиле, Корее, а в последнее время в РФ, Мол-
дове и на Украине. Местное население Парагвая обычно употребляет стевию в виде мелко нарезанного 
(как табак) или растертого в порошок сухого листа. Как лекарственное средство листья стевии зарегистри-
рованы только в Республике Молдова с 1996 г. [1, 2].

Листья стевии богаты терпенами, витаминами, минеральными солями и флавоноидами. В 1931 году был 
открыт описан гликозид – стевиозид, основной вторичный метаболит листьев стевии в количестве 6-18%. 
Обнаружены и другие дитерпеновые гликозиды – стевиолбиозид, ребаудиозид А-Е, дулькозид А [1, 2].

Согласно литературным данным экстракт листьев стевии обладает антимикробными, антиоксидантны-
ми и адаптогенными свойствами [3]. 

Стевиозид обладает антимикробной активностью в отношении различных штаммов бактерий, таких 
как Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Bacillus subtilis, Escherichiacoli и грибковых штаммов, 
такие как Sclerotinia minor и Curvularia lunata [4]. 

Stevia rebaudiana можно использовать как противокариозное средство против Streptococcus mutans и 
Lactobacillus. Клинические исследования показали, что 0,5% стевии ополаскиватель для рта не является 
ацидогенным, может снизить рН слюны и улучшить буферную способность. Противокариозная актив-
ность 0,5% стевии для полоскания рта значительно выше, чем 0,12% хлоргексидина [4].  

В 2017 году канадские ученные обнаружили, что регулярное употребление стевиол-гликозидов улучшает 
функцию бета-клеток поджелудочной железы, стимулируя секрецию инсулина in vitro и in vivo. Опыты на ла-
бораторных мышах показали, что стевиол-гликозиды обостряют восприятие горького и сладкого вкуса; усили-
вают индуцируемую глюкозой секрецию инсулина TRMP5-зависимым образом. Результаты исследования объ-
яснили механизм действия стевиозида на молекулярном уровне и назвали TRPM5 потенциальной фармаколо-
гической мишенью для разработки новых препаратов в профилактике и лечении сахарного диабета 2 типа [5]. 
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В РФ стевиолгликозид (Е960) разрешён в качестве подсластителя в безалкогольные напитки, хлебобу-
лочные и кондитерские изделия в количестве согласно ТИ (п. 3.15.6. СанПиН 2.3.2.1293-03); для рознич-
ной продажи (п. 2.21 СанПиН 2.3.2.1293-03) [6].

Вид Cinnamomum zeylanicum (коричное дерево цейлонское, коричник цейлонский) называется ис-
тинной корицей и относится к семейству Lauraceae (Лавровые). Корица является вечнозеленым тропи-
ческим растением, в высоту достигает около 9-15 метров. Заготовка корицы включает в себя сдирание 
внешней коры дерева, после высыхания внутренней образуются «перья» корицы. На рынке представле-
ны цельные «перья» (палочки корицы), либо в виде молотого порошка [7]. Основными компонентами 
эфирных масел из коры корицы цейлонской являются транс-циннамальдегид, эвгенол и линалоол со-
ставляющие 82,5% от общего состава. Эфирные масла, полученные из коры, листьев и корней коры, 
значительно различаются по химическому составу, а значит могут различаться по своим фармакологи-
ческим эффектам [8]. 

Имеющиеся данные in vitro и in vivo свидетельствуют о том, что коричник обладает антипаразитарны-
ми и антиоксидантными свойствами. Снижает уровень глюкозы в крови, холестерина в сыворотке крови 
и артериального давления [9].

Этанольный экстракт коры CZ показал значительную антибактериальную активность против S. aureus 
в дозе 10 мг/мл, в то время как против E. coli не было. ДНК, выделенная из обработанных экстрактом ра-
ковых клеток, показала картину фрагментации, характерную для апоптоза [10].

Выводы
Выделение индивидуальных БАВ и их очищенных комплексов из стевии медовой и корицы китайской, 

определение их фармакологической активности и безопасности, а также создание фармакопейных статей 
на данные виды лекарственного растительного сырья, является целесообразной задачей для современных 
фармацевтических изысканий. 
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Был проведен качественный анализ некоторых групп веществ растительного сырья – вербейника обык-

новенного. Также были определены числовые показатели растительного сырья.
Ключевые слова: вербейник обыкновенный, дубильные вещества, качественный анализ.

В настоящее время лекарственные средства на основе растительного сырья приобретают все большую 
популярность благодаря безопасности и разнообразному химическому составу, отвечающему за широкий 
спектр фармакологической активности.
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Перспективным объектом является вербейник обыкновенный – многолетнее травянистое растение, ко-
торое встречается в лесах, на лугах, рядом с болотами, по берегам водоёмов. Вид распространён в Евра-
зии (за исключением Арктики) и Северной Африке; один из двух видов вербейника, распространённых в 
европейской части России [1]. 

Химический состав растения очень богат. В нем содержатся: кремниевая и фенолкарбоновая кислоты, 
смолистые вещества и горечь, сапонины, флавоноиды и рутин. Кроме того, в листьях растения в больших 
количествах найдены витамин C и дубильные вещества [3].

Благодаря своему богатому химическому составу, растение нашло свое применение в народной меди-
цине: настой принимают внутрь при лечении гастрита и диареи, а также для общего укрепления организ-
ма, наружно в виде компрессов используют при ушибах ранах и артрите. Хорошо справляется растение 
с бактериями и воспалительными процессами, оказывает вяжущее, обезболивающее, кровоостанавлива-
ющее действием и обладает противосудорожным эффектом. Также растение используется при лечении 
цинги и в косметологии.

Подобное применение, в большинстве своем, обусловлено наличием дубильных веществ, которые 
представляют собой группу разнообразных и сложных по составу растворимых в воде органических со-
единений ароматического ряда, содержащих гидроксильные радикалы фенольного характера.

Дубильные вещества обладают вяжущими и кровоостанавливающими свойствами. При взаимодей-
ствии с белками, вызывают их частичное свертывание, и создают водонепроницаемую защитную альбу-
минатную пленку, на чем основано их бактерицидное и противовоспалительное действие на слизистых 
оболочках и раневых поверхностях. Дубильные вещества являются эффективным противоядием при от-
равлении кофеином, никотином, морфином, кокаином, ртутью, солями свинца, медью, радионуклидами. 
Они способны предотвратить развитие белокровия, лучевой болезни и других последствий радиоактивно-
го поражения [2].

Экспериментальная часть
Объектом исследования служила трава вербейника обыкновенного. Качественный анализ и определе-

ние силовых показателей проводили согласно требованиям Государственной Фармакопеи XIV издания. 
Результаты исследования представлены в таблицах 1-3.

Таблица 1
РЕзУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ

Масса до высушивания, г Масса после высушивания, г Влажность, %

27,8 27,7 0,3597

В качестве экстрагентов при определении экстактивных веществ использовали спирт этиловый разных 
концентраций (70 %, 60 %, 50 %, 40 %) и вода очищенная.

Таблица 2
СОДЕРЖАНИЕ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Экстрагент Содержание экстрактивных веществ, %

Спирт этиловый 70 % 40,14

Спирт этиловый 60 % 40,14

Спирт этиловый 50 % 50,18

Спирт этиловый 40 % 64,23

Вода очищенная 48,17

По результатам исследования, наибольшее количество экстрактивных веществ извлекается спиртом 
этиловым 40 %.
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Таблица 3
РЕзУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

№ Реагент
Объем водной 
вытяжки, мл

Объем 
реагента, мл

Результат

1 Железо-аммонийные квасцы 
(р-р 1 %) 4 мл 3 мл Раствор приобрёл 

темно-зеленое окрашивание

2 Ацетат свинца (р-р конц.) 3 мл 3 мл
Выпадение творожистого осадка, 
желто-оранжевое окрашивание 

раствора

3 Желатина р-р 1 % в натрия 
хлорида р-ре 10 % 3 мл 3 мл Помутнение раствора

 По результатам качественных реакций дубильные вещества присутствуют в исследуемом раститель-
ном сырье и представлены преимущественно конденсированными дубильными веществами, что следует 
из результатов качественно реакции № 1.
 

Выводы
Был проведен анализ растительного сырья и определены некоторые числовые показатели и подтверж-

дено наличие дубильных веществ в траве вербейника обыкновенного. 
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A qualitative analysis of the composition of plant raw materials – yellow loosestrife was carried out, in 
particular, a qualitative analysis was carried out for tannins. A commodity analysis of plant raw materials was also 
carried out.
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Проведен анализ профилей полифенольных соединении травы и корней сабельника болотного 

(Comarum palustre) с использованием современных хроматографических методов, а также иоценка анти-
микробного и антиоксидантного действия экстрактов. 

Ключевые слова: полифенолы, хроматография, биологическая активность, трава и корни сабельника 
болотного.

Растения, богатые полифенольными соединениями, обладают широким спектром биологической ак-
тивности и вызывают особый интерес исследователей. Одной из актуальных задач является рассмотрение 
сабельника болотного в качестве источника полифенольных соединений как перспективных фармацевти-
ческих субстанций. 

Comarum palustre L. –многолетнее травянистое растение из семейства розоцветных (Rosaceae). Во всех 
частях растения содержатся дубильные вещества, флавоноиды, в надземной части – витамин С, фенол-
карбоновые кислоты, липиды [1,2]. В сабельнике болотном наиболее подробно изучалисьлишь некоторые 
фенольные соединения: дубильные вещества, флавоноиды. 

В эксперименте экстракт корневища сабельника обладает гипотензивными, диуретическими, нефроп
ротекторными,антиэкссудативными, гипогликемическими, анальгетическими, жаропонижающими свой-
ствами, оказывает выраженное антиоксидантное действие [3,4,5]. Водный экстракт надземной части об-
ладает антикоагулянтными противовоспалительными свойствами, отвар и настой надземной части про-
являет антибатериальную активность.

Данные, полученные в ходе исследования, могут быть использованы для расширения спектра фармако-
логического применения травы и корней сабельника болотного и создания продуктов на основе получен-
ных фармацевтических субстанций (введение в состав фитопрепаратов, БАД, продуктов фунционального 
питания). 

Целью настоящего исследования являлось изучение полифенольного метаболома сабельника болот-
ного и выявление вторичных метаболитов, обладающих антиоксидантным и антимикробным действием.

Экспериментальная часть
Сырьем для исследования служили заготовленные в летний период 2019 года в окрестностях питом-

ника лекарственных растений (пос. Лемболово) и высушенные надземные и подземные части сабельника 
болотного.

50,0 г высушенного измельченного растительного сырья, проходящего сквозь сито с диаметром пор 0,5 
см, экстрагировали трехкратно десятикратным объемом смеси вода-ацетон (7:3). Полученные извлечения 
объединяли, ацетон упаривали с использованием роторного испарителя при температуре не выше 40ºС. 
Полученное водное извлечение подвергали исчерпывающей последовательной жидкость-жидкостной экс-
тракции дихлорметаном и этилацетатом. Дихлорметановую фракцию отбрасывали. Этилацетатную фрак-
цию упаривали досуха, сухой остаток растворяли (суспендировали) водой. Полученные водную и этила-
цетатную фракции высушивали при температуре не выше 40ºС. 

Из водной фракции с использованием роторного испарителя отгоняли остатки органического раство-
рителя. Водную фракцию замораживали и лиофильно высушивали.

1. Условия ВЭЖХ анализа
Параметры ВЭЖХ анализа: Supelcosil колонка LC-18,25cm,4,6mm,5μm при температуре 40 градусов, 

скорость потока 1ml/min.
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Таблица 1
ОБЪЕМ АЦЕТОНИТРИЛА В зАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ

Время Объем ацето-нитрила

0,01 5%

5,0 5%

45,75 100%

50 100%

60,00 5%

65 5%

2. Исследование антимикробной активности.
Исследование антимикробной активности проводили методом радиальной диффузии в агарозном геле. В 

качестве тестовых организмов использовали Escherichia coli, Listeria monocytogenes и Staphylococcus aureus. 
Эксперимент 1. 
Стоковый раствор из высушенных извлечений готовили с водой очищенной в концентрации 20 мг/мл. 

Из стокового раствора готовили серию двухкратных разведений. В чашки Петри диаметром 90 мм вы-
сеивали микроорганизмы в концентрации 4*106. В лунку диаметром 3 мм вносили по 5 мкл анализируе-
мого образца (100 мкг/лунка, 50 мкг/лунка, 25 мкг/лунка, 12,5 мкг/лунка, 6,25 мкг/лунка)., инкубировали 
в термостате 3 часа при температуре 37 оС. Затем чашки заливали 6% ТГС и инкубировали 18 часов при 
температуре 37 оС. В качестве положительного контроля использовали стрептомицин и ампициллин в кон-
центрации 10 мкг/100 мкл, в качестве отрицательного контроля – воду. 

Эксперимент 2.
Использовали те же самые извлечение, тестовые организмы и стоковый раствор исследуемых образцов. 

В лунки диаметром 6 мм вносили по 40 мкл разведенных образцов (800 мкг/лунка, 400 мкг/лунка, 200 мкг/
лунка, 100 мкг/лунка). 

Эксперимент 3.
Антимикробную активность полученных экстрактов исследовали методом диффузии в агар [6,7] в отно-

шении культуры тест-микроорганизма Staphylococcus aureus из коллекции культур кафедры микробиоло-
гии СПХФУ.В стеклянные чашки Петри диаметром 90 мм, установленные на столе со строго горизонталь-
ной поверхностью, заливали по 20 мл расплавленной и охлажденной до температуры (49±1)ºС плотной 
питательной среды МПА. Далее вносили 0,1 мл подготовленной взвеси клеток тест-культуры с концен-
трацией 2∙106кл/мл и тщательно перемешивали для равномерного распределения тест-микроорганизма. 
После застывания среды в толще питательного агара с помощью стерильного сверла вырезали лунки диа-
метром 6 мм. В лунки вносили равные объемы испытуемых образцов и препаратов сравнения. Посевы 
бактерий инкубировали при температуре 36±1 ºС в течение 18-24 ч. Диаметры зон угнетения роста тест-
микроорганизмов измеряли с точностью до 0,1 мм.

Интерпретацию результатов проводили по следующим критериям: отсутствие зоны задержки роста – 
испытуемая культура не чувствительна к данному препарату; диаметр зоны задержки роста менее 8 мм – 
низкая чувствительность; диаметр зоны задержки роста 8–10 мм – умеренная чувствительность; диаметр 
зоны задержки роста более 10 мм – высокая чувствительность испытуемой культуры к данной концентра-
ции испытуемого образца.

В качестве препарата сравнения использовали хлоргексидина биглюконат.

Результаты
1. Анализ химического состава экстрактов.
Проведённый анализ показал, что водный и этилацетатный экстракты корней и травы сабельника 

болотного в целом имеют сходный химический состав(рис.1,2). Предварительно было идентифициро-
ванные эпикатехин, эпигаллокатехин-3-О-галлат, эллаговая кислота, фенольные кислоты, и флавоны. В 
водном и этилацетатном экстратах корней и трави сабельитка болотного основными веществами явля-
ются танины.
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Рис. 1.Трава сабельника болотного, сравнение хроматограммэтилацетатного 
и водного экстрактов, длина волны 280nm

Рис. 2. Корни сабельника болотного, сравнение хроматограмм э/а и водного экстрактов, длина волны 280nm

2. Оценка антимикробной активности экстрактов.
Предварительный микробиологический анализ водных экстрактов корней и травы сабельника болот-

ного позволил выявить антимикробную активность против E. сoli и L. monocytogenes у водной фракции 
корней сабельника болотного и не выявил антимикробной активности в отношении Staphylococcus aureus. 

 В результате эксперимента антимикробную активность в больших концентрациях против E. сoli по-
казали этилацетатное извлечение из гравилата речного и водное извлечение из сабельника болотного (1-2 
лунки). Против L. monocytogenesвыявлена активность водного и этилацетатного извлечений из гравилата 
речного, водного извлечения корней сабельника болотного в больших разведениях (1-2 лунки). 
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Выводы
Результаты ВЭЖХ анализа сухих экстрактов травы и корней сабельника болотного предварительнопо-

казали наличие танинов и веществ флавоноидного характера которые могут быть интересными с фитохи-
мической точки зрения. В дальнейшем необходимо провести разделение индивидуальных соединений с 
целю поиска новых лекарственных веществ. 
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The analysis of profiles of polyphenolic compounds of grass and roots of the marsh cinquefoil (Comarum 
palustre) was conducted, using modern chromatographic methods, as well as the evaluation of the antimicrobial 
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Методом ВЭТСХ в экстрактах, полученных из сырья травы кирказона ломоносовидного (Aristolochia 

clematitis L.), было установлено наличие токсичных аристолохиевых кислот.
Ключевые слова: кирказон ломоносовидный, экстракты, высокоэффективная тонкослойная хромато-

графия, аристолохиевые кислоты.

Растительные экстракты всегда находили применение, как в качестве самостоятельных средств, так и в 
качестве полупродуктов для получения различных лекарственных форм. Современные технологии позво-
лили усовершенствовать способы получения экстрактов, при которых извлекается наибольшее количество 
биологически активных веществ (БАВ) [1, 2]. Так как экстракты содержат большое (суммарное) количе-
ство БАВ и достаточно просты в получении они являются оптимальной формой для фитохимического 
анализа, а также предварительной оценки фармакологической активности растительного сырья. Именно 
поэтому для изучения фармакологических и токсикометрических показателей кирказона ломоносовидно-
го (Aristolochia clematitis L.) были получены сухие экстракты. Однако так как сырьё кирказона содержит 
токсичные агенты [3], то одним из этапов работы стало определение наличия в экстрактах аристолохиевых 
кислот.

Экспериментальная часть
В качестве объектов исследования использовались сухие экстракты, полученные методом перколя-

ции [4] из очищенной (экстрагент – спирт этиловый 50% и 70% (EO50 и EO70) и неочищенной (экс-
трагент – этанол 70% (NE70) травы кирказона ломоносовидного. Также исследовали этилацетатный 
экстракт (EAE), полученный из неочищенного сырья кирказона ломоносовидного. Трава кирказона 
ломоносовидного была заготовлена летом 2018 года, в городе Новый Оскол, Белгородской области. 
Сырьё высушено методом воздушно-теневой сушки. Соотношение сырья и экстрагента во всех слу-
чаях было 1:12. 

Полученные экстракты исследовали на наличие аристолохиевых кислот с использованием набора 
для ВЭТСХ CAMAG с УФ-кабинетом (горизонтальная ВЭТСХ камера, полуавтоматический аппли-
катор Linomat 5, спектроденситометр CAMAG Scanner 3, программное обеспечение CAMAG HPTLC 
visionCATS). Предварительный анализ проводили методом высокоэффективной тонкослойной хро-
матографии в системе растворителей рекомендованной Европейской Фармакопеей [5]: муравьиная 
кислота – вода – этилацетат – толуол (3:3:30:60). В качестве стандартного образца (SOAA) использо-
валась смесь аристолохиевых кислот I и II (С = 0,35мг/мл). Все экстракты наносились на пластинку 
в двух концентрациях – 5µlи 15µl, стандартный образец – 10µl и 20µl. Идентификацию веществ на 
хроматограммах проводили путём сравнения окраски, формы, цвета и факторов удерживания (Rf) пя-
тен со стандартными образцами в видимом свете и при их флуоресценции в фильтрованном УФ-свете 
(254 нм).

По результатам ВЭТСХ во всех четырех экстрактах было обнаружено пятно, совпадающее с пятном 
стандартного образца смеси аристолохиевых кислот. Значения Rf данных пятен совпадали с Rf стандарт-
ного образца (Rf=0,54) (рис.1).
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a b

Рис. 1. Хроматограммы экстрактов из травы кирказона:а – видимый свет, b – УФ-свет (λ = 254 нм)

Выводы
Во всех четырех экстрактах были обнаружены аристолохиевые кислоты. Однако в сухих экстрактах 

содержание токсичных агентов меньше, чем в этиацетатном экстракте. После установления количествен-
ного содержания аристолохиевых кислот в экстрактах можно будет рассматривать практические аспекты 
применения травы кирказона.
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Растения рода Digitalis (наперстянка) – это продуценты сердечных гликозидов, в которых обнаружены 

стероидные гликозиды и фенольные соединения. Среди наперстянок много редких и эндемичных видов, 
поэтому использование культуры клеток in vitro для получения биологически активных соединений весь-
ма актуально. Были получены культуры клеток и тканей трех видов наперстянки – Digitalis lanata Ehrh., 
D. grandiflora Mill. и D. ciliata Trautv., и исследованы их биосинтетические характеристики. Показано, что 
в полученных культурах отсутствуют сердечные гликозиды, но найдены стероидные гликозиды фуроста-
нолового ряда и фенилэтаноиды. 

Ключевые слова: культура клеток in vitro, стероидные гликозиды, Digitalis, Dioscorea deltoidea, Tribu-
lus terrestris.

Многие ценные лекарственные растения являются редкими и эндемичными, поэтому идет постоянный 
поиск альтернативных источников растительных биологически активных веществ. Культура клеток выс-
ших растений может считаться подобным источником для получения экологически чистого возобновляе-
мого растительного сырья с высоким содержанием целевых соединений независимо от климатических и 
погодных условий. 

Растения рода Digitalis (наперстянка) – продуценты сердечных гликозидов, но в них также обнару-
жены стероидные гликозиды и фенольные соединения (антрахиноны, фенилэтаноиды, флавоноиды) [1]. 
Поскольку среди наперстянок встречается много редких и эндемичных видов, использование культуры 
клеток in vitro для получения фармацевтически ценных веществ весьма актуально. Известны работы, в ко-
торых культуры клеток Digitalis spp. использовали в качестве потенциального источника сердечных глико-
зидов, но в большинстве случаев в ходе длительного культивирования количество этих соединений умень-
шается или полностью исчезает. Применение способов активации их накопления (элиситация, стрессовые 
факторы и др.), как правило, малоэффективно и выход целевых веществ остается крайне низким [2]. Обра-
зование других ценных вторичных метаболитов наперстянки, таких как стероидные гликозиды, в культуре 
клеток in vitro практически не изучено.

Стероидные гликозиды – изопреноиды с широким спектром биологической активности (антиоксидант-
ная, адаптогенная, антибактериальная и др.). В зависимости от структуры агликона, их разделяют на спи-
ростаноловые и фуростаноловые, биологическая активность которых во многом имеет альтернативный 
характер. Известный пример стабильного синтеза и сверхпродукции стероидных гликозидов в культуре 
клеток in vitro – суспензионная культура Dioscorea deltoidea Wall. Отмечено, что во всех штаммах и лини-
ях этой культуры, данные соединения, в отличие от интактного растения, представлены исключительно в 
фуростаноловой форме, которая положительно влияет на пролиферацию клеток [3]. Другой интересный 
пример синтеза стероидных гликозидов в клетках in vitro – суспензионная культура Tribulus terrestris L., 
где эти вещества обнаруживаются в течение двух лет культивирования и также только в фуростаноловой 
форме [4].
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Целью данной работы было получение культур клеток и тканей трех видов наперстянок – Digitalis 
lanata Ehrh., D. grandiflora Mill. и D. ciliata Trautv., и исследование их биосинтетических характеристик в 
сравнении с культурами клеток Dioscorea deltoidea Wall. и Tribulus terrestris L.

Экспериментальная часть
Для получения культур клеток и тканей использовали асептические проростки, выращенные из семян 

D. lanata, D. grandiflora и D. ciliata, взятых из Ботанического сада МГУ имени М.В.Ломоносова. Культуры 
клеток получали с использованием стандартных подходов на среде Мурасиге-Скуга (MS), дополненной 
α-нафтилуксусной кислотой (α-НУК) и кинетином.  В результате было установлено, что на данной пи-
тательной среде у D. lanata формировались только ризогенные культуры. Для D. grandiflora, наряду с 
ризогенезом, был отмечен каллусогенез с образованием как миксотрофных (зеленых), так и гетеротроф-
ных (бело-желтых) каллусов. У D. ciliata формировались преимущественно миксотрофные каллусы. Су-
спензионные культуры клеток D. grandiflora и D. ciliata имели бело-желтый или желто-зеленый цвет со-
ответственно, содержали агрегаты меристемоподобных клеток, также одиночные паренхимоподобные и 
удлиненные клетки. 

Для фитохимического анализа биомассы клеток и тканей in vitro использовали ультраэффективную 
жидкостную хроматографию с масс-спектрометрическим детектированием (УЭЖХ ЭР МС). УЭЖХ 
ЭР МС-анализ показал отсутствие в детектируемых количествах во всех исследуемых культурах кле-
ток и тканей Digitalis spp. сердечных гликозидов, – основных соединений наперстянок. В свою оче-
редь, в анализируемых образцах было обнаружено как минимум 13 пиков соединений, 6 из которых 
представляли собой гликозиды фенилэтаноидов (основные структуры: дигицилизид А, дигицилизид 
В и максозид) и 7 – стероидные гликозиды фуростанолового ряда, имеющие в качестве агликонов 
гитогенин и тигогенин. 

Большой спектр фуростаноловых гликозидов отмечен в ризогенной культуре D. lanata, что возмож-
но связано с ее дифференцированным состоянием. В биомассе каллусных и суспензионных культур  
D. grandiflora и D. ciliata в основном найдены фенилэтаноиды, но также встречаются в меньшем коли-
честве и стероидные гликозиды фуростанолового ряда. 

Для сопоставления было проведено сравнение образования стероидных гликозидов в культурах кле-
ток диоскореи Dioscorea deltoidea Wall., якорцев Tribulus terrestris L. и Digitalis spp. Подтверждено, что 
все культуры клеток содержат стероидные гликозиды исключительно в фуростаноловой форме, но кон-
кретный состав соединений специфичен для каждого объекта. В клетках in vitro диоскореи в основном 
встречается четыре соединения, имеющих в качестве агликонов диосгенин и его 25-S изомер ямогенин. 
Для культур клеток якорцев и наперстянок характерен более широкий спектр соединений, агликонами 
которых, помимо диосгенина, являются гитогенин и тигогенин.

Выводы
1. В культурах клеток и тканей наперстянок основными соединениями являются фуростаноловые гли-

козиды и фенилэтаноиды, сердечные гликозиды в детектируемых количествах не обнаружены. 
2. В дифференцированной ризогенной культуре D. lanata встречаются преимущественно фуроста-

ноловые гликозиды, в отличие от недифференцированных каллусных и суспензионных культур клеток  
D. grandiflora и D. ciliata, где преобладают фенилэтаноиды.

3. Образование фуростаноловых гликозидов в культурах клеток и тканей высших растений (Digitalis 
spp., Dioscorea deltoidea Wall., Tribulus terrestris L.) может свидетельствовать о ценности этих соединений 
для данной биологической системы, возможно благодаря наличию у них свойств, способствующих про-
лиферации клеток. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Мегагранта Правительства Российской Федерации (Со-
глашение № 075-15-2019-1882) на базе «Научно-производственного биотехнологического комплекса для 
проведения работ по изучению, сохранению и практическому применению культивируемых клеток и ор-
ганов высших растений и микроводорослей». 
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SUMMARY
PLANT CELL CULTURE AS A SOURCE OF STEROIDAL GLYCOSIDES 

Tomilova S.V., postgraduate student
Lomonosov Moscow State University; 

1/12, Leninskie gory St., Moscow, 119234, Russian Federation

Digitalis (foxglove) are producers of cardiac glycosides, but steroidal glycosides and phenolic compounds 
there are also found. Among foxgloves are many rare and endemic species, so the use of in vitro cell culture to 
produce biologically active substances is highly relevant. Cell and tissue cultures of three species foxgloves were 
obtained – Digitalis lanata Ehrh., D. grandiflora Mill. and D. ciliata Trautv., and investigated their biosynthetic 
characteristics. It was shown that in the obtained cultures there are no cardiac glycosides, but steroidal glycosides 
of furostanol type and phenylethanoids were detected. 

Keywords: cell culture in vitro, steroidal glycosides, Digitalis spp., Dioscorea deltoidea Wall., Tribulus 
terrestris L. 
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ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИз ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ 
ЛИСТЬЕВ МОРОШКИ ОБЫКНОВЕННОЙ (RUBUS CHAMAEMORUS L.)

Уэйли А.К., асп. 2 года обучения
Руководитель: Лужанин В.Г., к.б.н., доц. Зав. Кафедры Фармакогнозии
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Путем фитохимического анализа морошки обыкновенной было установлено, что основные классы вто-

ричных метаболитов листьев морошки являются гликозиды флавонолов и гидролизуемые танины.
Ключевые слова: Rubus chamaemorus, морошка обыкновенная, листья морошки, фитохимический ана-

лиз, полифенолы, флавоноиды, таннины.

Морошка обыкновенная (Rubus chamaemorus L.) сем. Розоцветные (Rosaceae) является многолетним 
травянистым растением, произрастающим в арктической и северной лесной полосе северного полушария. 
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Встречается на торфяных болотах, в заболоченных лесах, моховых и кустарниковых тундрах, в средней 
полосе европейской части России, в Белоруссии, Сибири и на Дальнем Востоке. Морошка обыкновенная 
применяется как в пищевых, так и в медицинских целях, например, листья морошки обыкновенной нахо-
дят применение в народной медицине, где используется как противовоспалительное, ранозаживляющее, 
кровоостанавливающее, мочегонное, вяжущее, потогонное и витаминное средство [1-2]. 

Листья морошки обыкновенной содержат различные группы полифенольных соединений [3,4]:
1. Флавоноиды: агликоны – кверцетин, кемпферол и мирцетин. Гликозиды – рутин, гиперин.
2. Гидролизуемые танины: ламбертианин C, пединкулагин, касуаринин, сангуиин H-6.
3. Фенолкарбоновые кислоты: эллаговая кислота, галловая кислота, п-кумаровая кислота, кофейная 

кислота. 
Исследования фитохимического состава морошки в основном проводились для плодов и семян, по-

скольку они имеют важное пищевое значение. Остальные вегетативные части растения крайне малоиз-
учены [3,4,5]. В ходе проведения настоящего исследования мы планируем охарактеризовать основные 
группы вторичных метаболитов, содержащиеся в листьях морошки, путем их выделения в индивиду-
альном виде.

Используя хроматографию на открытых стеклянных колонках с различными сорбентами (HP-20, По-
лиамид, Сефадекс LH-20) и последующую препаративную ВЭЖХ, нам удалось впервые выделить 6 новых 
природных соединения в индивидуальном виде, являющиеся С-гликозидами. В настоящий момент прово-
дятся исследования по установлению структуры выделенных соединений методами ЯМР-спектроскопии 
и масс-спектрометрии. По предварительным данным, изолированные нами вещества являются изомерами 
эмбинина и его моно- и диацетатных производных.
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As a result of the phytochemical analysis of cloudberry leaves it has been established that the main classes of 
secondary metabolites contained in the cloudberry leaves are flavone glycosides and hydrolysable tannins. We 
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ДОзОзАВИСИМЫЙ АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЭФФЕКТ ИзВЛЕЧЕНИЙ 
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При помощи спектрофотометрии определено содержание флавоноидов в извлечениях из цветков бузи-

ны черной при экстракции различными растворителями. Выявлена антиоксидантная активность данных 
извлечений и установлен ее дозозависимый эффект.

Ключевые слова: бузины черной цветки (Sambucus nigra flos), антиоксидантная активность, флаво-
ноиды, спектрофотометрия.

Бузина черная (Sambucus nigra) является одним из перспективных лекарственных растений Беларуси и Рос-
сии, ее цветки включены в Государственные фармакопеи Российской Федерации и Республики Беларусь [1]. 
Наибольшее разнообразие химического состава и фармакологических свойств отмечено для цветков и плодов 
бузины черной в сравнении с другими частями растения. Обнаружена антиоксидантная (АОА) [2, 3, 4], антити-
розинкиназная, противовоспалительная, гипогликемическая [2], гепатопротекторная активность [3], показано 
ингибирование процессов фотостарения кожи [4], исследована противовирусная активность на стадии репли-
кации патогена [5]. Химический состав цветков и плодов представлен преимущественно полифенольными со-
единениями, при этом флавоноиды (рутин, изокверцитрин и др.) преобладают в цветках [3, 4].

Экспериментальная часть
Для извлечения флавоноидов из точных навесок бузины черной цветков (массой около 0,2 г) исполь-

зовали следующие растворители: метанол, этанол, пропанол, изопропанол, ацетонитрил, ацетон, диме-
тилсульфоксид (ДМСО), глицерин, этиленгликоль. Экстракцию проводили на кипящей водяной бане в 
течение 30 мин при объемных долях экстрагентов: 20, 40, 60, 80 и 100%.

Флавоноиды в составе полученных извлечений вступали в реакцию комплексообразования с алюминия 
хлоридом. Реакцию проводили по фармакопейной методике [1]. Аналогичную методику воспроизводили 
для стандартного образца рутина. Каждое испытание повторяли три раза.

Полученные экспериментальные данные обрабатывали при помощи программы Microsoft Excel 2013.
Для измерения уровня АОА использовали спектрофотометрический метод, который основан на взаимо-

действии антиоксидантов со стабильным хромоген-радикалом 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом (DPPH). 
Субстанцию DPPH растворяли в 100 мл 96% этанола для получения рабочего раствора. Полученный рас-
твор должен иметь оптическую плотность около единицы при 517 нм. К 3,00 мл рабочего раствора DPPH 
добавляли 0,150 мл исследуемых извлечений (для установления дозозависимого эффекта объем извлече-
ния последовательно уменьшали), перемешивали и регистрировали оптическую плотность раствора по 
истечении одной минуты после смешивания при длине волны 517 нм. В качестве контрольного образца 
использовали 96% этанол. Уровень АОА оценивали по формуле: АОА, % = ((Аконтр – Ах)/Аконтр) * 100%

Содержание флавоноидов в полученных извлечениях представлено в предыдущих работах.
Уровень АОА в изучаемом диапазоне концентраций практически не изменялся в зависимости от про-

центного содержания флавоноидов, поэтому для выявления дозовой зависимости антиоксидантного эф-

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2FS0031-9422(96)00762-5
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фекты снижали объем добавляемого извлечения. Выбрали извлечения с максимальной концентрацией 
флавоноидов: глицерин 20%, этиленгликоль 40%, ДМСО 80%, ацетонитрил 60%, этанол 40%, метанол 
20%, ацетон 40%, пропанол 20% и изопропанол 40% (рисунки 1, 2). 
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Рис. 1. Уменьшение уровня АОА извлечений из цветков бузины черной
 в зависимости от объема добавляемого извлечения при уменьшении объема 
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Рис. 2. Уменьшение уровня АОА извлечений из цветков бузины черной
 в зависимости от объема добавляемого извлечения

Использованные в работе растворители выбраны в качестве протонных агентов. При этом наличие та-
кого подвижного атома в молекуле протонного растворителя может способствовать лучшему извлечению 
флавоноидов, т.к. они в своей структуре также содержат подвижные атомы водорода в фенольных ги-
дроксилах и гидроксильных группах сахаров у гликозидов, поэтому повышается вероятность образования 
водородных связей между экстрагентом и извлекаемыми веществами.

Выявлено, что каждый из растворителей в достаточной степени извлекал флавоноиды, при этом боль-
шей извлекающей способностью обладали водные растворы, т.к. вода за счет смачивания частиц сырья 
улучшала десорбцию и дальнейшую диффузию веществ из растительного материала в экстрагенты. 

Высокую АОА проявляли извлечения на безводных растворителях. Выявлен объем извлечения, при 
котором уровень АОА начинал снижаться, т.е. АОА выходила с плато эффекта. В данном направлении 
требуется проведение дальнейших исследований с уменьшением концентрации извлечений.

Выводы
В результате проведения эксперимента, можно сделать вывод об универсальности экстракции фла-

воноидов из бузины изучаемыми экстрагентами, т.к. каждый из исследованных растворителей проявил 
достаточную извлекающую способность. Поскольку АОА в извлечениях любой концентрации достигала 
достаточно высокого уровня, для изучения дозозависимого эффекта были выбраны растворители, содер-
жание флавоноидов в которых было максимальным. Далее доза исследуемых извлечений уменьшалась 
для установления минимального объема такого извлечения, при котором сохранялась бы достаточная ан-
тирадикальная активность.
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Проведено исследование основных числовых показателе и фитохимический анализ шалфея лекар-
ственного листьев, календулы лекарственной цветков, тысячелистника обыкновенного травы, кровохлёб-
ки лекарственной корневища и корней и астрагала шерститоцветкового травы для определения возмож-
ности использования в качестве растительной субстанции в производстве готовой лекарственно формы.

Ключевые слова: фитопрепараты, качественный анализ, показатели качества сырья, лекарственное рас-
тительное сырье, шалфея лекарственного листья, календулы лекарственной цветки, тысячелистника обык-
новенного травы, кровохлёбки лекарственной корневища и корней, астрагала шерстистоцветкового трава.

Среди актуальных проблем современной стоматологии лечение и профилактика заболеваний полости 
рта занимают важное место. В практике комплексное лечение воспалительно-деструктивных заболеваний 
пародонта чаще всего осуществляют с применением антибактериальных средств. Однако длительное, бес-
контрольное их применение приводит к многочисленным осложнениям: лекарственной толерантности, 
ослаблению лечебного эффекта, дисбактериозу полости рта и желудочно-кишечного тракта и др. Поэтому 
в наше время актуально стоит вопрос поиска альтернативы антибактериальной терапии [1]. В качестве 
альтернативы можно предложить эффективные и безопасные лекарственные средства растительного про-
исхождения, так как они оказывают мягкое, регулирующее, нормализующее действие, легко усваиваются, 
менее токсичны, практически не вызывают побочных явлений и аллергических реакций.

Выбор сырья для разработки стоматологического средства обусловлен фармакологическим действи-
ем фитоэкстрактов из шалфея лекарственного листьев (ФС 2.5.0051.15 Шалфея лекарственного листья), 
календулы лекарственной цветков (ФС 2.5.0030.15 Календулы лекарственной цветки), тысячелистника 
обыкновенного травы (ФС 2.5.0101.18 Тысячелистника обыкновенного трава), кровохлёбки лекарствен-
ной корневища и корней (ФС 2.5.0078.18 Кровохлебки лекарственной корневища и корни) [2], астрагала 
шерстистоцветкового травы [3], которые обладают противовоспалительным, противомикробным, кровоо-
станавливающим и регенеративным свойствами.

Первый этап научно-исследовательской работы заключался в определении основных числовых показа-
телей и проведении фитохимического анализа лекарственного растительного сырья с целью подтвержде-
ния доброкачественности и наличия основных биологически активных веществ (БАВ). Для исследования 
использованы фармакопейные методики [4]. Результаты исследования представлены в таблице 1 и 2.

Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ЧИСЛОВЫЕ ПОКАзАТЕЛИ СЫРЬЯ

№ Числовые показатели
Сырье

Календулы 
лекарственной цветки

Кровохлёбки лекарственной 
корневища и корни

Тысячелистника 
обыкновенного трава

1. Содержание примесей 
ОФС 1.5.3.0004.15 не более 0,1% не более 0,1% не более 0,1%

2. Общая зола ОФС 
1.2.2.2.0013.15 не более 20,2% не более 27,3 % не более 20,7%

3. Влажность ОФС 
1.5.3.0007.15 не более 8,7% не более 8,9% не более 8,2%

4.
Содержание 
экстрактивных веществ, 
ОФС 1.5.3.0006.15

не менее 35,8 % не менее 20,1 % не менее 21,6%

Таблица 2
ОСНОВНЫЕ ЧИСЛОВЫЕ ПОКАзАТЕЛИ СЫРЬЯ

№ Числовые показатели
Сырье

Шалфея 
лекарственного листья 

Астрагала 
шерстистоцветкового трава

1. Содержание примесей ОФС 
1.5.3.0004.15 не более 0,1% не более 0,1%

2. Общая зола ОФС 1.2.2.2.0013.15 не более 8,7% не более 11,1%

3. Влажность ОФС 1.5.3.0007.15 не более 10,3% не более 8,3%
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№ Числовые показатели
Сырье

Шалфея 
лекарственного листья 

Астрагала 
шерстистоцветкового трава

4. Содержание экстрактивных 
веществ, ОФС 1.5.3.0006.15 не менее 40,5% не менее 19,6%

Качественный состав природных соединений, содержащихся в сырье, определяли с помощью обще-
принятых методов [5]. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ БАВ

Сырье

Группа БАВ

Ф
ла

во
но

ид
ы

К
ар

от
ин

ои
ды

Тр
ит

ер
пе

но
вы

е
 с

ое
ди

не
ни

я

Д
уб

ил
ьн

ы
е

ве
щ

ес
тв

а

Э
ф

ир
ны

е 
м

ас
ла

календулы лекарственной цветки + + + - +
кровохлёбки лекарственной корневища и корни + - + + +
тысячелистника обыкновенного трава + - - + +
шалфея лекарственного листья - - + - +
астрагала шерстистоцветкового трава + + + +

Выводы
Результаты, полученные при проведении фитохимического анализа и определения числовых показате-

лей качества, подтверждают подлинность и доброкачественность сырья, используемого на последующих 
этапах разработки стоматологического средства.
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The study of the main numerical parametera and phytochemical analysis of sage of medicinal leaves, calendula 
of medicinal flowers, thousand-year-old common grass, bloodbath of medicinal rhizome and roots and astragal 
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of sherstitic flower grass to determine the possibility of using as a plant substance in the production of finished 
dosage form.

Keywords: phytopreparations, qualitative analysis, quality indicators of raw materials, medicinal plant raw 
materials, sage of medicinal leaves, calendula of medicinal flower, thousand plants of common grass, bloodbeds 
of medicinal rhizome and roots, astragal of sherst-flower grass. 
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АНАЛИз АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА ЛОКАЛЬНОМ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ-ОСЕТИЯ АЛАНИЯ
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На основе контент анализа источников информации изучен ассортимент целевого сегмента региональ-

ного фармацевтического рынка г. Владикавказ – лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета. 
Ключевые слова: сахарный диабет, инсулин, маркетинговые исследования, анализ ассортимента, г. 

Владикавказ.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения оценивают ситуацию с заболеваемостью и 
распространенностью сахарного диабета (СД) как эпидемию неинфекционного характера, по отдельным 
оценкам, каждые десять лет количество больных удваивается. По данным Федерального регистра сахар-
ного диабета на 01.01.2019 г. 3,12 % населения Российской Федерации, страдают данным недугом, при 
этом распространенность СД 1 типа – 256,2 тыс. (5,59 %), СД 2 типа – 4,24 млн. (92,49 %), на другие типы 
СД приходится 89,9 тыс. (1,96 %) человек [1].

В Республике Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) наблюдается рост заболеваемости и распространен-
ности сахарного диабета, по отдельным показателям динамика превышает среднероссийскую. Количествен-
ный рост, и вызванные этим изменения в структуре потребления препаратов обуславливают необходимость 
проведения комплексных исследований по оптимизации лекарственного обеспечения больных СД РСО – Ала-
ния. В рамках общего проекта, направленного на поиск путей оптимизации сложившейся проблемы, были про-
ведены исследования, целью которых является изучение ассортимента противодиабетических лекарственных 
препаратов (ЛП), представленного на региональном фармацевтическом рынке РСО-Алания [2, 3].

Экспериментальная часть
По результатам контент анализа источников о зарегистрированных препаратах изучаемой группы, 

в настоящее время на рынке присутствует 251 противодиабетический ЛП. Пероральные ЛП составля-
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ют 74,9 % (187) от общего количества, на долю препаратов инсулина приходится 25 % (64). Перораль-
ные гипогликемические средства представлены следующими фармакотерапевтическими группами и 
составляют: бигуаниды – 77 ЛП (30,5%), препараты сульфонилмочевины – 63 ЛП (24,7 %), ингибито-
ры ДПП-4 – 19 ЛП (7,7%), агонисты рецепторов глюкагоноподобного полипептида -1 – 10 ЛП (3,8 %), 
ингибиторы НГЛТ-2 – 9 ЛП (3,5 %), тиазолидиндионы – 5 ЛП (1,9 %), меглитиниды – 3 ЛП (1,4 %), 
ингибиторы альфаглюкозидаз 1 ЛП (1 %).

Далее была проанализирована структура пероральных гипогликемических средств по формам вы-
пуска. Все пероральные противодиабетические ЛП представляют собой твердые лекарственные формы 
(ЛФ). Среди них лидирующее место занимают таблетки, покрытые оболочкой (31,6 %), далее следуют 
ЛФ таблетки (29,3 %), а также: таблетки с пролонгированным высвобождением (25,6 %), таблетки с мо-
дифицированным высвобождением (4,8 %), таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой (5,2 %), таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой (2 %) и таблетки пролонгированного действия (1,5 %). Анализируя рынок изучаемых ЛП по 
производственному признаку, выяснили, что большая часть пероральных гипогликемических средств 
производится на территории РФ – 93 ЛП (57,5 %). За Россией следует Германия – 18 ЛП (10,6 %); Фран-
ция – 10 ЛП (5,9 %); Великобритания и Нидерланды, поставляющие по 6 ЛП, составляющих по 3,9 % 
каждый; Дания – 5ЛП (2,9 %); по 4 ЛП поставляются из США, Швеции, Индии и Швейцарии (10,2 %), 
а также по 3 ЛП (5,5 %) из Словении и Республики Хорватия.

На следующем этапе исследований был изучен ассортимент инсулинов. Всего на российском фар-
мацевтическом рынке зарегистрировано 18 МНН, включающих 64 торговых наименования. На ре-
гиональном фармацевтическом рынке присутствуют 58 видов инсулинов, из которых 56 инсулинов 
(87,5 %) входит в перечень жизненно важных и необходимых. Большинство приходится на инсулины 
ультракороткого действия – 22 лекарственных препарата – (34,5 %). На втором месте по количеству, 
находятся инсулины со средней продолжительностью действия- 14 ЛП (21,6 %). Далее следуют 13 
ЛП (19,7 %) – инсулины короткой и средней продолжительности действия и 13 ЛП (19,5 %) длитель-
ного действия. Также на рынке представлен 1 ЛП (2,5 %) – инсулин длительного действия агонист 
рецепторов глюкагоноподобного полипептида, и 1 ЛП (2,5 %) – инсулин со средней или длитель-
ной и короткой продолжительностью действия. Из 64 видов инсулинов, отечественными являются 
23 ЛП (36,4 %). Далее следуют: Дания – 16 ЛП (24,6 %), Швейцария -8 ЛП (11,9 %), Германия -7 ЛП  
(11,2 %), Украина – 6 ЛП (8,6 %), Индия – 3 ЛП (5,6 %), Франция -1 ЛП (1,5%).

Коэффициент глубины ассортимента на региональном рынке г. Владикавказа, который составил 0,906. 
Анализ, проводимый в аптеках республики, показал, что наибольшая скорость реализации приходится на 
следующие препараты инсулина (табл. 1).

Такие данные могут быть связаны с тем, что потребление ультракороткого инсулина человеку статисти-
чески выше, что обусловлено частотой приема данных видов инсулинов. Инсулины длительного действия 
назначаются для регуляции уровня глюкозы в крови в промежутках между приемами пищи. В то время 
как инсулины ультракороткого действия, применяются исходя из расчета хлебных единиц перед каждым 
приемом пищи.

Таблица 1
СКОРОСТЬ РЕАЛИзАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИНСУЛИНА 

В АПТЕКАХ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№ п.п. Наименование ЛП Скорость реализации, 
шт/месяц

1 Инсулин лизпро (Хумалог®) 100 МЕ/мл, 3 мл – картриджи (5) 29

2 Инсулин аспарт (НовоРапид®ФлексПен ®) – 100 МЕ/мл, 3 мл – картриджи в 
шприц ручках (5) 23

3 Инсулин глулизин (Апидра®) – 100 МЕ/мл, 3 мл – шприц-ручки «СолоСтар» (5) 28

4 Инсулин гларгин (ТуджеоСолоСтар®) – 300 ЕД/мл, 1,5 мл- картриджи в шприц-
ручках «СолоСтар®» (3) 18

5 Инсулин гларгин (Лантус ® СолоСтар®) 100 ЕД/мл,3 мл – картриджи в шприц-
ручках «СолоСтар®» (5) 16
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Выводы
На основе проведенных исследований официальных источников информации изучен ассортимент це-

левого сегмента регионального фармацевтического рынка г. Владикавказ – ЛП для лечения СД, рассчита-
ны показатели обновления ассортимента и скорости реализации. Полученные результаты будут исполь-
зованы при проведении дальнейших этапов комплексных исследований по оптимизации лекарственного 
обеспечения больных СД РСО-Алания
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желудочно-кишечного тракта, бронхолегочной системы, центральной нервной системы. Проведена проме-
жуточная оценка необходимости введения новых требований к сертификации и регистрации данного вида 
продукции и применения стандартных аналитических методик фитопрепаратов к контролю качества БАД.

Ключевые слова: биологически активная добавка, лекарственный препарат, лекарственное расти-
тельное сырье, фитохимический анализ, показатели качества.

В последнее время отмечается тенденция увеличения интереса к здоровому образу жизни во всем мире, 
что обусловлено мотивацией повышения качества жизни, профилактики заболеваний и дегенеративных 
процессов и, как следствие, замедлением процессов старения, смещению границ возрастной периоди-
зации, установленных ВОЗ. Одной из важных функциональных составляющих здорового образа жизни 
является правильное и сбалансированное питание, которое сложно обеспечить на фоне высокого ритма 
жизни, относительно низкого качества продуктов питания, появления синтетических и генномодифици-
рованных компонентов пищи. Значительную роль в укреплении здоровья населения, а также в профилак-
тической медицине играют БАД. 

БАДы в Российской Федерации реализуются по упрощенной схеме, то есть в отличие от ЛС не прово-
дится полный контроль качества по наличию и содержанию основных компонентов, а также их примесей, 
терапевтический эффект не подтверждается обязательными клиническими и токсикометрическими испы-
таниями, что приводит к увеличению числа фальсифицированной и недоброкачественной продукции [1]. 

В связи с расширением ассортимента производимых и реализуемых БАДов, усовершенствование их 
стандартизации является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере про-
филактической медицины, так как лидирующие позиции при выборе добавок занимают группы, использу-
емые для лечения жизненно важных систем организма.

Целью работы было провести предварительный анализ растительных БАДов и ЛС с использованием 
классических аналитических подходов к контролю качества фитопрепаратов.

Экспериментальная часть
Материалы и методы. В качестве объектов исследования были выбраны фитопрепараты и аналогичные 

им по составу БАДы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1
ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

БАД Лекарственный препарат

Сенны листья 1,5г фильтр-пакет №20 Сенны листья 1,5 №20 ф/пак/ ФармаЦвет

Валериана-экстрасила 200мг драже №50 Валерианы экстракт 0,02 №50 табл п/о/ Борисовский 
завод медицинских препаратов

Шалфей 25мг 450мг драже №15 Шалфей таблетки для рассасывания №20/ Natur Produkt 
Europe B.V.

Вечернее (валериана+мята+мелисса) 200мг драже №50 -

Выбор объектов обоснован анализом данных среднегодовых объемов продаж (за 2017-2019 гг.), предо-
ставленных аптечной сетью [2], а также наличием методик анализа на исходное лекарственное раститель-
ное сырье (ЛРС) в ГФ РФ, для возможности оценки их применимости к анализу БАДов [3].

Все объекты исследования анализировали согласно методикам, представленным в ГФ XIV на соответ-
ствующее ЛРС [3]. Контроль качества проводился по показателям, представленным в таблице 2.
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Таблица 2
ПОКАзАТЕЛИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, ВЫБРАННЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

Наименование объекта 
исследования

Показатели

Подлинность Количественное определение

Сенны листья

1. ТСХ
Раствор СО – Барбалоина.
Система: уксусная кислота ледяная :  вода : 
этилацетат : пропанол (0,5:10:20:20)
Р-р для детектирования: KOH спирт 5%
2. Качественная реакция на 
оксиантрахиноны
3. Влажность не более 12%

СФМ
Сумма агликонов антраценового 
ряда не менее 1,35% в пересчете на 
хризофановую кислоту

Шалфей таблетки для 
рассасывания

1. ТСХ  
А) Лютеолин-7-глюкозид – система: 
этилацетат : муравьиная кислота безводная : 
вода (14:3:3)
Р-р для детектирования: AlCl3 5% р-р в 
спирте 70%. 
Б) Цинеол – система: толуол : этилацетат 
(93:7) Р-р для детектирования: ванилин 
1% р-р в спирте 96% и серной кислоты р-р 
спиртовой 10% (1:1)
2. Качественная реакция на дубильные 
вещества
3. Влажность – не более 14% 

1. Определение эфирных масел (ГЖХ 
анализ хроматографического профиля)
2. Определение дубильных веществ 
(титриметрически).

Валериана таблетки п/о

1. ТСХ 
Раствор СО – флуоресцеин; 
Система: ацетон : гексан (1:2); 
Р-р для детектирования: анисового 
альдегида раствор уксуснокислый в этаноле
2. Влажность – не более 15% 

Определение эфирных масел (ГЖХ 
анализ хроматографического профиля)

Вечернее 
(валериана+мята+мелисса):

Экстракт мяты листьев

1. ТСХ 
Раствор СО тимол, ментол;
Система: толуол : этилацетат (95:5)
Р-р для детектирования:  анисового 
альдегида раствор уксуснокислый 
в этаноле.
2. Влажность – не более 14% 

1. Определение содержания 
эфирных масел (ГЖХ анализ 
хроматографического профиля)
2. СФМ 
Сумма флавоноидов в пересчете на 
лютеолин не менее 0,6%.

Экстракт мелиссы травы

1. ТСХ 
Раствор СО хлорогеновой кислоты, 
лютеолин-7-О-гликозид 
система: хлороформ : спирт (96%) : вода 
(26:16:3). 
Р-р для детектирования: Диазореактив
2. Влажность – не более 12% 

СФМ Содержание фенольных 
соединений в пересчете на 
розмариновую кислоту не менее 2% 

ГЖХ анализ хроматографического 
профиля с выделением маркерных 
компонентов

Результаты
Промежуточные результаты оценки качества, представленные в таблице 3, показывают применимость 

методик контроля качества, рекомендованных для стандартизации ЛС в отношении оценки БАД. При этом 
необходимо отметить, что указанные нормы, в соответствии с которыми проводили оценку качества, ре-
комендованы для ЛРС и показатели количественного содержания действующих веществ для экстрактов 
будут выше, а показатели влажности, соответственно, ниже. Окончательная оценка полученных результа-
тов (в т.ч. и в сравнении с нормами сертификатов качества на соответствующие ЛС) будет проведена после 
окончания всего испытания.
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Таблица 3
РЕзУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ФИТОПРЕПАРАТОВ И БАДОВ
Наименование 

объекта
Показатели Нормы по ГФ РФ для ЛРС

Результаты
ЛП БАД

Сенны листья

Определение основных 
групп БАВ
1. ТСХ

Зона красно-коричневого цвета на 
уровне зоны адсорбции барбалоина 
(антраценпроиз-водные)

Есть Есть

2. Качественная реакция на 
оксиантрахиноны

Вишнево-красное 
окрашивание Есть Есть

Испытания
1. Влажность Не более 12%

Соотв.
5,6% Соотв. 6,2%

2. Количественное 
определение 

Суммы агликонов антраценового 
ряда в пересчете на хризофановую 
кислоту – не менее 1,35%

Соотв.
(1,8±1,7) %

Не соотв.
(0,9±0,7) %

Шалфея 
лекарственного 
таблетки

Определение основных 
групп БАВ
1. ТСХ 
(СО цинеол)

Зона адсорбции синего цвета на 
уровне СО;
Сине-фиолетового цвета ниже 
уровня зоны адсорбции СО, зона 
адсорбции красно-коричневого 
цвета выше зоны адсорбции.

Есть Есть

2. Качественная реакция на 
дубильные вещества Черно-зеленое окрашивание Есть Есть

Испытания
1. Влажность Не более 14% Соотв.

(7,0±1,0)%
Соотв.
(8,5±1,7)%

Валерианы 
лекарственной 
таблетки

Определение основных 
групп БАВ
1. ТСХ

Зона адсорбции синего цвета ниже 
зоны СО флуоресцеина Есть Есть

Испытания
1. Влажность Не более 15% Соотв

(10,0±2,0)%
Соотв
(11,6±3,1)%

Из данных таблицы следует, что содержание суммы агликонов антраценового ряда в пересчете на хри-
зофановую кислоту в БАД «Сенны листья 1,5г фильтр-пакет №20», в 1,5 раза ниже нормы (0,9% против 
1,35%), рекомендованной для ЛРС сенны листьев. Т.о. можно говорить о недоброкачественности анали-
зируемых БАД и, как следствие, невозможности достижения ожидаемого фармакологического эффекта. 

Выводы
На основании полученных данных можно заключить, что БАД растительного происхождения «Сенны 

листья 1,5г фильтр-пакет №20» не соответствует основному показателю качества – содержание действу-
ющего вещества. Как одной из причин данного факта может быть отсутствие обязательного входного 
контроля качества ЛРС, используемого для производства. Однако отсутствие требования обязательной 
стандартизации БАД приводит к попаданию к потребителю недоброкачественной продукции. Это доказы-
вает необходимость введения новых требований к сертификации и регистрации данного вида продукции и 
применения стандартных аналитических методик фитопрепаратов к контролю качества БАД.
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SUMMARY
EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF APPLICATION OF CLASSICAL ANALYTICAL 

APPROACHES OF qUALITY CONTROL OF PHYTO DRUGS TO ANALYSIS 
OF VEGETABLE FOOD SUPPLEMENTS

Yurova I.V., 5th year student; Kislov G.L., 2nd year student
St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

The possibility of applying analytical approaches to drug quality control to similar dietary supplements in 
their composition, which belong to the pharmacotherapeutic groups of diseases of the gastrointestinal tract, 
bronchopulmonary system, and central nervous system, is assessed.

Keywords: biologically active additive, drug, qualitative analysis, quantitative analysis, herbal remedies.
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ИзУЧЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ПЛОДОВ ДЕРЕзЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
(ГОДЖИ) – LYCIUM BARBARUM L. 

Юсупов Б.А., магистр  2 года  обучения
Руководитель: Муллажонова М.Т., канд. фарм. наук, доц.

Ташкентского фармацевтического института,
100015, Ташкент, ул. Айбек, д. 45, Республика Узбекистан

E-mail: robiya1903@gmail.com
В работе приведены результаты исследования аминокислотного состава плодов дерезы обыкновенной 

(годжи) – Lycium barbarum L. с целью продвижения в медицинскую практику. Показано, что специфический 
набор аминокислот плодов дерезы обыкновенной включает, 20 аминокислот, среди которых 8 незаменимых.  

Ключевые слова: дереза обыкновенная (годжи), плоды, аминокислоты, хроматограф Agilent 
Technologies.

Дереза обыкновенная (годжи) (Lycium barbarum L.) из семейства пасленовые (Solanaceae) – листопад-
ный ветвистый кустарник 1 – 2,5 м высотой.  В практической медицине используют сушеные плоды годжи 
как антиастматическое, антиревматическое, противолихорадочное, противотуберкулезное, тонизирующее 
средство [1-2]. 

Целью настоящей работы является изучение аминокислотного состава плодов дерезы обыкновенной, 
культивируемой в Узбекистане.

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
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Экспериментальная часть
Объектом исследования служили высушенные плоды дерезы обыкновенной, заготовленные в период 

созревания в Ташкентской области. Осаждение белков и пептидов водного экстракта проводили в центри-
фужных стаканах. Для этого к 1 мл исследуемого образца добавляли 1 мл (точный объём) 20% трихлорук-
сусной кислоты (ТХУК). Через 10 минут осадок отделяли центрифугированием при 8000 об/мин в течение 
15 минут. Отобрав 0,1 мл над осадочной жидкости, лиофильно высушивали. 

Синтез ФТК (фенилтиокарбомаил) производных свободных аминокислот проводили по методу  
Steven A., Cohen Daviel. Определение ФТК-аминокислот проводили на хроматографе Agilent 
Technologies 1200 на колонке 75x4.6 mm Discovery HS C18. Раствор А: 0,14М CН3СOONa + 0,05% ТЭА 
рН 6,4, В:CH3CN. Скорость потока 1,2 мл/мин, поглощение- 269нм. Градиент B % /мин: 1-6%/0-2.5мин; 
6-30%/2.51-40мин; 30-60%/40,1-45мин; 60-60%/45,1-50мин; 60-0%/50,1-55мин (табл.1.) [3].

 Результаты определения представлены в таблице 1.

Таблица 1
АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ПЛОДОВ ДЕРЕзЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

№ Название 
аминокислоты Концентрация , мг/г

1 Аспарагиновая к-та 0,7868

2 Глутаминовая  к-та 0,2595

3 Серин 0,3791

4 Глицин 1,1308

5 Аспарагин 1,1427

6 Глутамин 1,7630

7 Цистеин 0,8495

8 Треонин* 0,3794

9 Аргинин* 0,2757

10 Аланин 3,1919

11 Пролин 7,9140

12 Тирозин* 0,4520

13 Валин* 0,4776

14 Метионин 0,2554

15 Изолейцин* 0,2688

16 Лейцин* 0,4126

17 Гистидин* 0,2997

18 Триптофан 0,2491

19 Фенилаланин* 0,1827

20 Лизин гидрохлорид 0,6533

Всего 21,3245

Выводы
Как видно из полученных данных, аминокислотный состав плодов  дерезы обыкновенной представлен 

20 аминокислотами, из которых восемь, отмеченных звёздочкой, являются незаменимыми. Среди обнару-
женных аминокислот в количественном отношении преобладают пролин (7,9140 мг/г), аланин (3,1919 мг/г), 
глутамин (1,7630 мг/г), аспарагин (1,1427 мг/г),  глицин (1,1308 мг/г).  
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SUMMARY
STUDY OF THE AMINO ACID COMPOSITION OF FRUITS LYCIUM BARBARUM (L.)  

Yusupov B.A., 2nd  year student of master degree
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The research presents the results of the study amino acid composition of the Lycium barbarum L. fruits for the 
purpose of promotion into the mеdical practice. There have been shown that specific composition of amino acids 
of the Lycium barbarum fruits includes 20 amino acids among which 8 are irreplaceable. 
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Получены перспективные для дальнейшего изучения фракции, содержащие мажорные группы целевых 

биологически активных веществ.
В дальнейшем предполагается выделение индивидуальных веществ методом препаративной ВЭЖХ и 

установление их структуры методами ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии (МС). 
Ключевые слова: фитохимический анализ, Трутовик Обыкновенный, Fomes Fomentarius, фоментари-

ол, биологически активные вещества.  
 
В настоящее время природные объекты и фармацевтические субстанции на их основе занимают значи-

тельное место в традиционной и народной медицинах.
Поиск новых источников БАВ, изучение их физико-химических свойств является одной из важнейших 

задач фармацевтической науки. Все больше внимания уделяется изучению нефармакопейных видов природ-
ного сырья, которые нашли широкое применение в народной медицине. Данные по фармакологии указывают 
на наличие противодиабетической активности БАВ трутовика обыкновенного Fomes fomentarius [2,3].

Целью настоящего исследования является изучение фитохимического состава и медицинского приме-
нения трутовика обыкновенного Fomes fomentarius. 

Анализ литературных данных показал, что фитохимический состав трутовика обыкновенного в зна-
чительной степени представлен пигментом фоментариолом и его различными производными, структура 
которых изучена недостаточно [1,2].

mailto:igor.jagovkin@pharminnotech.com
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Экспериментальная часть
В рамках настоящего исследования проводилась экстракция этилацетатом, метанолом, этанолом из вы-

сушенных плодовых тел трутовика обыкновенного, собранных в пределах Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в марте 2019 года. Затем полученные экстракты очищали методом колоночной хроматографии 
с использованием различных сорбентов (HP-20, Polyamide, Sephadex) и растворителей (вода, спирт, ацетон). 
Контроль хроматографического разделения осуществляли методом ВЭЖХ. УФ-спектрофотометрия показа-
ла наличие характерных для фоментариола максимумов поглощения в области 200 – 800 нм (280, 332, 460). 

Выводы
В результате были получены перспективные для дальнейшего изучения фракции, содержащие мажор-

ные группы целевых химических веществ.
В дальнейшем предполагается выделение индивидуальных веществ методом препаративной ВЭЖХ и 

установление их структуры методами ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии (МС). 
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Fractions containing major groups of target biologically active substances that are promising for further study 
have been obtained. In the future, the isolation of individual substances by preparative HPLC and the establishment 
of their structure by NMR spectroscopy and mass spectrometry are assumed. 
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В данной работе детально исследован химический и биохимический состав ряда морских красных во-
дорослей Арктического региона. Результаты обсуждаются в контексте потенциальной ценности водорос-
лей как источников фармакологически активных веществ и компонентов здорового питания. Было иссле-
довано содержание общего и растворимого белка водорослей, общее содержание углеводов, содержание 
ключевых минеральных элементов и обширного спектра низкомолекулярных метаболитов (незаменимые 
аминокислоты, витамины, биологически активные непротеиногенные аминокислоты, флоридозид и др.).

Ключевые слова: красные водоросли, β-аланин, флоридозид, незаменимые аминокислоты.

Морские организмы, на сегодняшний день, являются перспективным ресурсом для пищевой, фармакологиче-
ской и сельскохозяйственной промышленности. В частности, красные водоросли традиционно используются в 
качестве компонентов здорового питания в странах Юго-Восточной Азии (Япония, Китай, Филиппины) и Скан-
динавии (Норвегия, Исландия). Помимо основных макро- и микронутриентов, красные водоросли содержат в 
себе уникальные для данной систематической группы метаболиты (специфические полисахариды, непротеино-
генные микоспорин-подобные аминокислоты, флоридозид и др.). Многие из этих веществ в настоящее время 
привлекают внимание исследователей в связи с возможностью их использования в качестве лекарственных пре-
паратов и биологически активных пищевых добавок. Этим определяется актуальность детальных исследований 
биохимического состава красных водорослей разных таксономических групп и районов произрастания. Целью 
данной работы является изучение минерального и биохимического состава 10 видов красных водорослей класса 
Florideophyceae в контексте их потенциального использования в медицине и пищевой промышленности.

Экспериментальная часть
Объектами исследования служили 10 видов красных водорослей класса Florideophyceae: Polyides 

rotunda, Coccotylus brodiei, Euthora cristata (Gigartinales); Palmaria palmata (Palmariales); Ceramium 
virgatum, Ptilota gunneri, Polysiphonia stricta, Vertebrata fucoides, Rhodomela subfusca и Odonthalia dentata 
(Ceramiales). Все образцы были собраны в Кандалакшском заливе Белого моря. Для изучения элементно-
го состава образцов был использован метод атомно-эмиссионной спектроскопии (ICPE-9000, Shimadzu,  
Japan). Предварительно пробы были подвергнуты мокрому озолению. Количественное определение обще-
го и растворимого белка осуществлялось с помощью метода Лоури-Фолина. Концентрация общих углево-
дов оценивалась с использованием антронового реактива, после полного кислотного гидролиза проб. Со-
держание низкомолекулярных метаболитов было определено с помощью газовой хроматографии – масс-
спектрометрии (Agilent HP-MSD 6980/5973N).
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Рис. 1. Содержание белка в красных водорослях класса Florideophyceae

Относительно высокое содержание белка (до 35% сух. массы) было обнаружено в талломах C. virgatum, 
V. fucoides, R. subfusca, P. palmata и P. stricta (рис. 1). Красные водоросли обладают сравнительно низким 
коэффициентом усвоения белка – это объясняется наличием в составе белкового вещества большого ко-
личества гликопротеинов [1]. Поэтому, говоря о пищевой ценности, необходимо обращать внимание на 
растворимые белки, которые легче усваиваются человеческим организмом. Таким образом, несмотря на 
высокое содержание общего белка у C. virgatum, самыми перспективными для пищевой промышленности 
можно считать виды P. stricta и V. fucoides. Талломы этих видов также характеризуются относительно низ-
ким содержанием углеводов (30-35% сух. массы).
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Рис. 2. Содержание ряда макро- и микроэлементов в талломах красных водорослей 

Минеральный анализ показал, что такие водоросли как C. virgatum, P. gunneri, E. сristata и R. subfusca 
отличаются высоким содержанием некоторых макро- и микроэлементов, в частности, железа, кальция, 
фосфора и йода (рис. 2). 

Рис. 3. Относительное содержание ряда низкомолекулярных метаболитов в талломах красных водорослей 
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Во всех исследованных водорослях отмечено высокое содержание свободных аминокислот, в т. ч. тех 
незаменимых аминокислот, которые, как правило, не накапливаются в тканях высших растений (метионин) 
(рис. 3). В талломах P. рalmata, и C. virgatum в высоких концентрациях содержится непротеиногенная амино-
кислота β-аланин, использующаяся в качестве альтернативы и дополнения гормональной заместительной те-
рапии у женщин в постменопаузе, а также как компонент спортивного питания, повышающий результатив-
ность при физической нагрузке за счёт ускорения восстановления мышц. P. rotunda, C. virgatum, и V. fucoides 
накапливают α-токоферол (витамин Е), являющийся одним из самых мощных природных антиоксидантов. 
В талломах ряда исследованных видов содержится большое количество специфического метаболита крас-
ных водорослей, флоридозида (α-D-галактопиранозилглицерол). Талломы представителей пор. Ceramiales 
накапливают другое, химически близкое соединение – дигенеазид (α-D-маннопиранозилглицерат). В кли-
нических медицинских исследованиях у этих веществ выявлен иммуностимулирующий эффект – показана 
активность флоридозида в качестве активатора каскада комплемента и противовоспалительного агента, от-
мечен гипохолестеринемический эффект [2,3]. Противовоспалительный эффект флоридозида на микроглиях 
может применяться при лечении нейродегенеративных заболеваний [4].

Выводы
Полученные данные позволяют прийти к заключению, что некоторые виды красных водорослей Ар-

ктического региона, в настоящее время не используемые в промышленности, могут служить ценными 
источниками лекарственного растительного сырья. Особый интерес, с этой точки зрения, представляют 
виды пор. Ceramiales (V. fucoides, C. virgatum, P.stricta).
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In this study we analyzed chemical and biochemical composition of several marine red algae, inhabiting 
Arctic region. The results are put into the context of potential applied relevance of these algae as sources of 
pharmacologically active substances and healthy food. We studied content of total and soluble protein, total 
carbohydrates, content of key mineral elements and a broad spectrum of low molecular weight metabolites 
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В статье представлены результаты исследования по стандартизации препарата «Амброл». Проведен-

ные исследования позволили определить методы стандартизации исследуемых таблеток.
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чества.

Одним из наиболее часто используемых методов качественного и количественного анализа на сегод-
няшний день является спектрофотометрия. Причинами широкого использования данного метода не только 
при стандартизации лекарственных средств, но и в различных отраслях науки и техники, можно назвать 
следующие показатели: высокая специфичность, универсальность, сравнительная лёгкость измерений, 
возможность широкого выбора полос поглощения, наличие современной аппаратуры [1].

В литературных источниках имеется достаточное количество сведений об использовании спектрофото-
метрического метода определения биологически активных веществ в растительных препаратах. Создание 
и внедрение новых высокочувствительных методик контроля качества лекарственных средств является 
одной из главных задач фармацевтической науки [2,3].

В современной медицинской практике применяется широкий ассортимент готовых лекарственных 
форм муколитического действия. Разработка методов оценки качества данных лекарственных средств яв-
ляется актуальной задачей, которая может быть решена с применением методов спектрофотометрии, по-
зволяющих совместить стадии идентификации и количественного определения.

В связи с вышеизложенным представляется актуальным провести теоретические исследования по под-
бору оптимальных условий анализа многокомпонентных лекарственных средств муколитического дей-
ствия методом спектрофотометрии. На основе полученных теоретических данных появится возможность 
научного подхода при создании унифицированной методики оценки качества сложных лекарственных 
форм [4].

Целью работы является проведение исследований, по оптимизации условий анализа методом спектро-
фотометрии и созданию высокоэффективных и научно обоснованных методик качественного и количе-
ственного определения таблеток содержащих амброксола гидрохлорид.

Экспериментальная часть
Объектами наших исследований выбраны таблетки «Амброл», полученные нами рекомендуемым со-

ставом и технологией.
Условия исследования заключались в следующем: около 0,24 г (точная навеска) порошка растертых 

таблеток помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 60 мл 0,1 М хлористоводородной 
кислоты, взбалтывают в течение 15 мин, доводят объем раствора тем же растворителем до метки, пере-
мешивают и фильтрует сквозь бумажный фильтр, отбрасывая первые 10 мл фильтрата.

5 мл полученного фильтрата помещают мерную колбу вместимостью 25 мл, доводят объем раствора 
0,1 М раствором хлористоводородной кислоты до метки и перемешивают Оптическую плотность ис-
пытуемого раствора и раствора сравнения 4 измеряют на спектрофотометре при длине волны 308 нм, 
используя в качестве компенсационного раствора 0,1 М хлористоводородной кислоты. 
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Содержание  амброксола гидрохлорида (Х) в одной таблетке, в граммах, рассчитывают по формуле:

           A1 x m 0 x 5 x100х25хbхP          А1 x m0 xbхP
Х = ———————————— = ——————,
            A0 x100х25х m1х5х100             A0х m1х100

где: 
A1  – оптическая  плотность испытуемого раствора;
A0  – оптическая плотность раствора сравнения 4;
m1  – масса навески препарата, в граммах;
m0  – масса навески ФСО ГФУ или РСО амброксола гидрохлорида, в граммах;
Р – содержание основного вещества в ФСО ГФУ или РСО амброксола гидрохлорида, в процентах;
b – средняя масса таблетки, в граммах.
Содержание C13H18 Br2 N2Ox HCl ( амброксола гидрохлорида) в одной таблетке, в пересчете на среднюю 

массу одной таблетки, должно быть:
На момент выпуска: от 0,0285 г до 0,0315 г. 
На протяжении срока годности: от 0,0277 г до 0,0322 г.
Примечание. Приготовление раствора сравнения 4. Около 0,03 г (точная навеска) амброксола гидрохло-

рида (ФСО ГФУ или РСО) Помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 60 мл 0,1 М хло-
ристоводородной кислоты, взбалтывают до растворения, доводят объем раствора тем же растворителем 
до метки, и перемешивают. 5 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, 
доводят объем раствора 0,1 М раствором хлористоводородной кислоты до метки, перемешивают. Раствор 
используют свежеприготовленным. 

Примечание: Реактивы, титрованные растворы, и питательные среды, приведенные в этих методах кон-
троля качества лекарственного средства, описаны в соответствующих разделах Ф. Евр.

Выводы
Таким образом, учитывая чувствительность и точность, спектрофото-метрический метод для рекомен-

дуемых таблеток «Амброл» приемлем.
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The article presents the results of a study on the standardization of the drug “Ambrol”. The studies conducted 
allowed us to determine the standardization methods of the studied tablets.

Keywords: spectrophotometry, quantitative determination, standardization, methods, qualities.

REFERENCES
1. Minasov G. I. Quality Standards of medicinal products and requirements to them. Pharmacy, 2011; 5: 51-52. 

(in Russian).



             Специальный выпуск                                                                                                                           167

СЕКЦИЯ 3. Аналитическая и фармацевтическая химия

2. H. Zhao, S. Cafiero, Z. Williams, K.C. Bynum. Practical Considerations for the Development of a Robust 
Two-Step Dissolution Test for Enteric-Coated Immediate- and Extended-Release Solid Oral Dosage Formulations. 
Dissolution Technologies, 2011; February: 6-10.

3. Kovaleva E. L., Mitkina L. I., Zankova N. V. et al. Standardization of the dosage form “Tablets”. Pharmacy, 
2010; 7: 3-7. (in Russian).

4. B. Yan, X. Lu, R. Lozano. Feasibility Study on Qualification of USP Dissolution Apparatus 1 and 2 Using 
the Enhanced Mechanical Calibration Procedure . Dissolution Technologies, 2011; May: 17-23.

СОЕДИНЕНИЕ N-(4-БУТИЛОКСИ-3-ХЛОРФЕНИЛ)-2-ГИДРОКСИ-3,5-ДИХЛОРБЕНзАМИДА 
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Ранее на кафедре фармацевтической химии было синтезировано соединение N-(4-бутилокси-3-

хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-дихлорбензамид, который проявляет более высокую противогименолепидо-
зую активность по сравнению с базовым препаратом фенасалом. Соединение синтезировано впервые, по-
этому необходимо его охарактеризовать и создать стандартный образец.

Ключевые слова: салициланилиды, антигельминтные препараты, стандартный образец.

В Российской Федерации паразитарные болезни занимают одно из ведущих мест в структуре инфекци-
онных и паразитарных заболеваний по данным государственного доклада « О состоянии санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения Российской Федерации в 2018 году» [1]. Во многих регионах 
страны остается сложная эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью гельминтозами. Одной из при-
чин оказалось отсутствие отечественных дешевых, высокоэффективных и малотоксичных антигельминт-
ных средств. Поэтому создание новых антигельминтных препаратов является актуальным.

Ранее на кафедре фармацевтической химии было синтезировано  соединение N-(4-бутилокси-3-
хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-дихлорбензамид, который проявляет более высокую противогименолепидо-
зую активность по сравнению с базовым препаратом фенасалом [2].

Соединение синтезировано впервые, поэтому необходимо его охарактеризовать и создать стандартный 
образец.

Экспериментальная часть
Разработку стандартного образца проводили в соответствии с рекомендациями ГФ ХIV [3] и статьей [4]. 
Получение стандартного образца соединения проводили методом трехкратной перекристаллизации соедине-

ния из этанола до сокращения интервала значений температуры плавления от 126 до 127 0С и до постоянного 
значения оптической плотности при длине волны 295±2 нм. Температура плавления определяли на приборе авто-
матическом анализаторе EZ-Melt с диапазоном измерений в пределах от 20 до 396 0С с электрическим обогревом.

Были оценены внешний вид, растворимость, потеря в массе при высушивании. В рамках изучения 
спектральных характеристик, а также с целью подтверждения подлинности были сняты УФ, ИК, ЯМР1Н 
и 13С трех образцов соединения. Для определения посторонних примесей была разработана методика тон-
кослойной хроматографии. Для взятия навесок использовались электронные аналитические весы марки 
Sartorius CP224S (Германия).

Соединение представляет собой белый кристаллический порошок без запаха, практически нераство-
рим в воде, умеренно растворим в этаноле и ацетонитриле, легко растворим в N,N-диметилформамиде. 
Потеря в массе при высушивании не более 0,5%. 

Ультрафиолетовые спектры снимали на спектрофотометре СФ-56 «ОКБ СПЕКТР», (Россия). УФ-
спектр 0,0007% раствора образца соединения в этаноле в области от 210 нм до 360 нм имеет максимум 
при (295±2) нм и минимум при (260±2) нм. 

mailto:anastasija.agafonova@pharminnotech.com
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Инфракрасные спектры были сняты на спектрофотометре ИК-Фурье – спектрометр, модель ФСМ-1201 
«СПб Инструментс» (Россия) в дисках с калия бромидом и вазелиновом масле. ИК-спектры регистриро-
вались инженером Любовью Николаевной Зинчук в аналитическом центре СПХФА. ИК-спектры были 
обработаны с помощью программы FSpec 4.0 (ООО «Мониторинг»). ИК-спектр, снятый в диске с калия 
бромидом, образца соединения, характеризуется валентными и деформационными колебаниями связей: 
амидной O=C–NH [~3290 см-1 (ν N-H), 1635 см-1 (ν C=O, «амид I»), 1530см-1 (δ N-H, «амид II»)].

Спектры ЯМР-1Н и 13С регистрировались на спектрометре «Bruker» Avance III 400MHz (Германия). 
Спектры ЯМР-1Н регистрировались при частоте 400 Мгц, а спектры ЯМР-13С при 100 МГц в дейтери-
рованном диметилсульфоксиде (ДМСО-d6); внутренний стандарт − тетраметилсилан (SiMe4). Спектры 
ЯМР были сняты в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте спектроскопи-
стом Валентиным Ивановичем Захаровым. ЯМР- спектры были обработаны с помощью программы ACD/
SpecManager 10.0 (AdvancedChemistryDevelopment, Inc.). ЯМР1Н – спектр соединения: δ=12.95 м.д. (s,1H) 
от фенольного гидроксила; δ=10.52 м.д. (s,1H)  N-H амидный; δ=7.80 м.д. (d, J=2.51 Hz, 1H) и δ=7.67 м.д. 
(d, J=2.51 Hz, 1H) – два протона 3,5-дихлорсалицилата;  δ=8.12 м.д. (d, J=2.26 Hz, 1H) и δ=7.57 м.д. (dd, 
J=9.03, 2.51 Hz,1H),  δ=7.10 м.д. (d, J=9.03 Hz, 1H) – три протона фениламида;  δ=4.04  м.д. (t, J=6.27 Hz, 
2H), δ =1.68-1.84 м.д. (m, 2H), δ=1.41-1.59 м. д. (m, 2H) и δ=0.98  м.д. (t, J=7.53  Hz, 3H) – 9 протонов бу-
тилоксигруппы. В ЯМР13С–спектре соединения, снятом в растворе ДМСО-d6, наблюдаются сигналы ато-
мов углерода (164.7 м. д.,156.2 м. д., 147.0 м. д., 135.2 м. д, 130.5 м. д., 128. 4 м. д., 127.0 м. д., 127.0 м. д., 
126.9 м. д., 122.6  м. д., 122.6  м. д., 122.6 м. д. 121.0 м. д., 120.3 м. д., 116.0 м. д.,116.0 м. д. ,67.9, м. д.,  
31.8 м. д., 19.0 м. д., 14.1 м. д.).

Чистоту образца соединения подтверждали методом ТСХ. Использовали: пластинке «Сорбфил» ПТСХ-
П-А-УФ; система бензол – хлористый метилен – гексан – пропанол-1 – муравьиная кислота (4:2:2:0,5:0,1); 
детекцию пятен осуществляли монохроматором КФ-4 со светофильтром УФ-2 при длине волны 254 нм. 
При исследовании образца соединения, перекристаллизованного из этанола, на хроматограмме проявля-
ется только одно пятно, соответствующие N-(4-бутилокси-3-хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-дихлорбензамида 
с Rf=0,71±0,02. 

При исследовании чистоты стандартного образца рекомендуется определение остаточных раствори-
телей методом ГЖХ. При синтезе соединения применялись органические растворители, относящиеся к 
первому и второму классам токсичности (бензол, пиридин, N,N-диметилформамид). Определение этано-
ла, относящегося к третьему классу токсичности, не проводили, так как потеря массы при высушивании 
составляла не более 0,5%.

Выводы
Таким образом, был получен стандартный образец соединения N-(4-бутилокси-3-хлорфенил)-2-

гидрокси-3,5-дихлорбензамида методом трехкратной перекристаллизации соединения из этанола до со-
кращения интервала значений температуры плавления от 126 до 127 0С и до постоянного значения опти-
ческой плотности при длине волны 295±2 нм.

Были оценены внешний вид, растворимость, потеря в массе при высушивании. В рамках изучения 
спектральных характеристик, а также с целью подтверждения подлинности были сняты УФ, ИК, ЯМР1Н 
и 13С трех образцов соединения. Для определения посторонних примесей была разработана методика тон-
кослойной хроматографии.
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SUMMARY
COMPOUND OF N- (4-BUTYLOXY-3-CHLOROPHENYL) -2-HYDROXY-3,5-DICHLOROBENZAMIDE 

AND DEVELOPMENT OF ITS ANALYSIS TECHNIqUES
Agafonova A.R., 5th year student

St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

Previously, at the Department of Pharmaceutical Chemistry, the compound N- (4-butyloxy-3-chlorophenyl) 
-2-hydroxy-3,5-dichlorobenzamide was synthesized, which exhibits a higher anti-hymenolepidose activity 
compared to the base drug phenasal. The compound was synthesized for the first time, so it is necessary to 
characterize it and create a standard sample. 

Keywords: salicylanilides, anthelmintic drugs, standard sample.
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ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ В СУБСТАНЦИИ КОАМИД

Аглоходжаева Ш.М., магистр 1 года обучения
Руководитель: Ташпулатова А.Д., к.фарм.н., доцент 

Ташкентский Фармацевтический Институт, 100015, Ташкент, ул. Айбек 45, Республика Узбекистан

Е-mail: agloxodjayevashaxnoza@gmail.com
Разработана методика определения остаточных количеств органических растворителей в субстанции 

Коамид методом газо-жидкостной хроматографии .
Ключевые слова: остаточные органические растворители, Коамид, газо-жидкостная хроматография.

В последние годы наиболее актуальными проблемами здравоохранения во всем мире являются каче-
ство, эффективность и безопасность лекарственных средств (ЛС). Высокий уровень качества действу-
ющих и вспомогательных субстанций, используемых для их производства, является одним из условий, 
обеспечивающих эффективность и безопасность готовых лекарственных средств. Этот уровень гаранти-
руется совокупностью таких критериев и норм, которые позволяют судить об уровне технологии их по-
лучения и соответствии по качеству тем образцам, которые были предъявлены для регистрации. Особое 
место в контроле качества занимает стандартизация новых биологически активных соединений, которые 
перспективны как потенциальные лекарственные средства. Под стандартизацией лекарственных препара-
тов понимают процесс определения качественных или количественных показателей, характеризующих их 
свойства. Следует отметить, что одним из самых важных этапов в разработке и внедрении в производство 
новых лекарственных средств является разработка методик контроля их качества, которая обеспечивает 
их безопасность. Одним из таких показателей качества является содержание остаточных органических 
растворителей. Остаточные органические растворители – летучие растворители, которые используются 
или образуются на любой стадии производства фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ 
или лекарственного препарата и полностью не удаляются после завершения технологического процесса. 
Контролю на содержание органических растворителей подлежат фармацевтические субстанции и вспо-
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могательные вещества, а также лекарственные препараты независимо от способа применения, если при 
их получении или очистке используются органические растворители, или они могут образоваться в про-
цессе производства. Нормативная документация, регламентирующая качество таких фармацевтических 
субстанций и вспомогательных веществ, а также лекарственных препаратов, должна иметь раздел «Оста-
точные органические растворители». Предельно допустимое содержание органических растворителей в 
лекарственных средствах определяется степенью их возможного риска для здоровья человека.

Созданное в Ташкентском фармацевтическом институте под руководством профессора М.А. Азизовым ле-
карственное средство, стимулирующее эритропоэз, Коамид, представляющее собой координационное соеди-
нение кобальта с никотинамидом, прошло широкую клиническую апробацию и показало свою эффективность 
при различных степенях анемии. До медицинского применения доведен 1%  инъекционный раствор Коамида.

Технология синтеза субстанции Коамида предусматривает использование на стадии очистки этилового 
спирта, который принадлежит к растворителям третьего  класса токсичности и подлежит нормированию. 
В современных фармакопеях установленным методом для анализа остаточных органических раствори-
телей является газо-жидкостная хроматография с пламенно-ионизационным детектированием. Исследо-
вание проводят на высокоэффективных капиллярных колонках, рекомендуемым режимом ввода пробы 
является парогазовый анализ из водных растворов либо из органических разбавителей. Нормативная до-
кументация на субстанцию Коамид не содержит показатель качества «Остаточные органические раство-
рители». Учитывая это, целью настоящей работы явилась разработка методики определения содержания 
этилового спирта методом газо-жидкостной хроматографии с учетом современных требований.

Экспериментальная часть
Разработка условий хроматографического определения этилового спирта осуществлялась на газовом 

хроматографе Clarus-400 с пламенно-ионизационным детектором (ПИД) на капиллярной колонке Elite-
Wax, длиной 60 м, внутренним диаметром 0,32 мм, внешним диаметром 0,5 или 1,0 мм.

1. Приготовление испытуемой пробы.
Подготовка пробы на исследование содержания остаточных органических растворителей осуществля-

лась следующим методом:
Около 0,5г испытуемого образца (точная навеска) помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

прибавляли 5 мл воды для инъекций, растворяли при постоянном перемешивании, осторожно доводили 
до метки этим же растворителем. Затем фильтровали через бумажный или стеклянный фильтр с размером 
пор 0,45мкм. 1 мкл полученного раствора вводили в инжектор хроматографа. 

2. Приготовление раствора рабочего стандартного образца (РСО).
В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 25 мл охлажденной до 10О С воды и 0,2 г (точная на-

веска) этилового спирта. Содержимое колбы тщательно перемешивали и доводили объем до метки водой 
при постоянном помешивании (раствор А). отбирали 50 мл раствора А, помещали в мерную колбу вме-
стимостью 100 мл и доводили до метки при постоянном помешивании водой (раствор Б). 50 мл раствора Б 
помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводили до метки водой (раствор В).

3. Методика. 
Условия хроматографирования:
Прибор: Газовый хроматограф Clarus-400, PerkinElmer (USA) или аналогичный;
Колонка: Капиллярная: Elite-Wax, длина 60м, внутренний диаметр 0,32 мм, внешний диаметр 0,5 или 

1,0 мм, температурный диапазон (20-250)°С или колонка аналогичного типа;
Детектор: Пламенно-ионизационный (ПИД);
Температура колонки (камера): 80 °С;
Температура инжектора: 200 °С;
Температура детектора: 250 °С;
Сплит: 65 мл/мин;
Поток водорода: 45 мл/мин;
00Поток воздуха: 450 мл/мин;
Объем образца: 1 мкл;
4. Идентификация 
Идентификация осуществлялась на основании сопоставления времен удерживания пиков этилового 

спирта  в испытуемой пробе и соответствующего РСО. Время удерживания этилового спирта около 5,0-6,0.
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5. Количественное определение
Количественное определение проводили методом сравнения со стандартным образцом в варианте аб-

солютной калибровки для каждого исследуемого органического растворителя.
1 мкл фильтрата пробы вводили в хроматограф, получая не менее 3 хроматограмм. 

Выводы
Разработана методика определения этилового спирта в субстанции Коамид методом газо-жидкостной 

хроматографии. В результате анализа был обнаружен этанол – растворитель 3 класса с низким токсиче-
ским потенциалом, количество которого с субстанции составляет 0,2% и не превышает регламентируемые 
нормы. Присутствие в субстанции Коамид этанола объясняется участием его как на основной стадии про-
цесса производства данного препарата, так и на последней стадии очистки, включающей перекристалли-
зацию из данного растворителя.
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Исследован характер антиоксидантного взаимодействия композиций морин—глутатион при раз-
личных соотношениях компонентов. Для оценки антиоксидантной активности композиций и их компо-
нентов использовали два подхода, основанных на ингибировании радикал-катионов 2,2’-азино-бис(3-
этилбензотиазолин-6-сульфокислоты) (ABTS•+). Выявлен аддитивный или близкий к аддитивному харак-
тер проявления антиоксидантной активности композициями морин-глутатион, не зависящий от соотноше-
ния компонентов или метода оценки.

Ключевые слова: морин, глутатион, антиоксидантная активность, аддитивное взаимодействие, 
ABTS•+.

Морин (3,5,7,2’,4’-пентагидроксифлавон), природный полифенол первоначально выделенный из 
представителей семейства Moraceae, обладает широким спектром фармакологической активности: 
антиоксидантной,  противовоспалительной, антигипертензивной, нейропротекторной и др. [1]. Ис-
следования in vitro и in vivo показали, что морин проявляет очень низкий уровень токсичности и его 
хроническое введение хорошо переносится [2]. Эти данные свидетельствуют о том, что морин может 
быть использован, как самостоятельно, так и в комбинации с другими лекарственными средствами. 
Перспективной может быть комбинация морина с глутатионом, одним из основных компонентов систе-
мы антиоксидантной защиты организма. Однако, взаимное влияние совместного присутствия морина 
и глутатиона на общую антиоксидантную активность практически не изучено. В настоящей работе ис-
следован характер антиоксидантного взаимодействия композиций морин–глутатион при различных со-
отношениях компонентов.

Экспериментальная часть
Для оценки антиоксидантной активности (АОА) использовали спектрофотометрический метод, 

основанный на подавлении предварительно генерированных радикал-катионов 2,2’-азино-бис(3-
этилбензотиазолин-6-сульфокислоты) (ABTS•+) антиоксидантами (деколоризационный метод) [3]. Компо-
зиции морин-глутатион продемонстрировали двухфазный субаддитивный характер проявления антиокси-
дантной активности (рис. 1.). 

При соотношении компонентов морин-глутатион 1:1, 1:5, 1:10 и 1:15 наблюдали АОА на 19%, 21%, 
26% и 20% ниже теоретической, рассчитанной сложением АОА компонентов (рис. 2.). 

Рис. 1. Кинетические кривые ингибирования ABTS•+ композициями морин-глутатион и их компонентами 
при соотношениях: (A) 1:1, (Б) 1:5, (В) 1:10 и (Г) 1:15; λ 730 нм, b 1 см.
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Рис. 2. Антиоксидантный эффект композиций морин-глутатион при различных соотношениях компонентов. 
Результаты исследования деколоризационным методом

Симуляция эффекта композиций по Веббу [4] показала характер антиоксидантного взаимодействия 
близкий к аддитивному для всех исследованных композиций. Это могло быть связано с возможным конку-
рентным образованием аддуктов взаимодействия морина с ABTS•+ в условиях избытка последнего, созда-
ваемого в использованном методе [5]. Для исключения этой гипотезы мы применили другой подход, осно-
ванный на регистрации времени задержки, вызванном подавлением антиоксидантами накопления ABTS•+ 
(лаг-тайм метод) [3]. Тем не менее, результаты исследования композиций морин-глутатион 1:1, 1:5, 1:10 и 
1:15 лаг-тайм методом также подтвердили аддитивный характер проявления антиоксидантной активности 
композициями (рис. 3). 

Рис. 3. Антиоксидантный эффект композиций морин-глутатион при различных соотношениях компонентов. 
Результаты исследования лаг-тайм методом.

Выводы
Исследование антиоксидантного взаимодействия композиций морин-глутатион при различных соот-

ношениях компонентов показало аддитивный или близкий к аддитивному характер проявления ими анти-
оксидантной активности, который не зависел от соотношения компонентов и примененного метода.
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The antioxidant behaviour of morin-glutathione compositions was studied at different components ratio. Two 
approaches based on the inhibition of radical cations of 2,2’-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) 
(ABTS•+) were used to evaluate the antioxidant activity of compositions and individual components. The additive 
or subadditive antioxidant activity mixture effects were revealed for the morin-glutathione compositions, which 
were independent of the components ratio or the approaches used.
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На кафедре фармацевтической химии в течение ряда лет ведется поиск новых эффективных и мало-

токсичных антигельминтных средств в ряду салициланилидов. Ранее было получено соединение N-(4-
этилокси-3-хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-дихлорбензамид, который проявляет более высокую противогиме-
нолепидозую активность по сравнению с базовым препаратом фенасалом, поэтому необходимо его оха-
рактеризовать и создать стандартный образец.

Ключевые слова: салициланилиды, антигельминтные препараты, стандартный образец.
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В течение последних лет отмечается повышение заболеваемости кишечными гельминтозами, и по 
оценке Всемирного банка экономический ущерб от них занимает четвертое место среди болезней и травм. 
Паразитарные болезни являются причиной задержки психического и физического развития детей, снижа-
ют трудоспособность взрослого населения. Вызывая аллергизацию организма пораженного человека, они 
снижают сопротивляемость к инфекционным и соматическим заболеваниям, уменьшают эффективность 
вакцинопрофилактики. Длительное использование одних и тех же антигельминтиков постепенно привело 
к распространению резистентных популяций паразитов [1].

На кафедре фармацевтической химии в течение ряда лет ведется поиск новых эффективных и мало-
токсичных антигельминтных средств в ряду салициланилидов. Ранее было получено соединение N-(4-
этилокси-3-хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-дихлорбензамид, который проявляет более высокую противогиме-
нолепидозую активность по сравнению с базовым препаратом фенасалом [2].

Соединение синтезировано впервые, поэтому необходимо его охарактеризовать и создать стандартный 
образец.

Экспериментальная часть
Разработку стандартного образца проводили в соответствии с рекомендациями ГФ ХIV [3] и статьей [4]. 
Получение стандартного образца соединения проводили методом трехкратной перекристаллизации 

соединения из этанола до сокращения интервала значений температуры плавления от 169 до 170 0С и 
до постоянного значения оптической плотности при определенной длине волны. Температура плавления 
определяли на приборе автоматическом анализаторе EZ-Melt с диапазоном измерений в пределах от 20 до 
396 0С с электрическим обогревом.

Были оценены внешний вид, растворимость, потеря в массе при высушивании. В рамках изучения 
спектральных характеристик, а также с целью подтверждения подлинности были сняты УФ, ИК, ЯМР1Н 
и 13С трех образцов соединения. Для определения посторонних примесей была разработана методика тон-
кослойной хроматографии. Для взятия навесок использовались электронные аналитические весы марки 
Sartorius CP224S (Германия).

Соединение представляет собой белый кристаллический порошок без запаха, практически нераство-
рим в воде, умеренно растворим в этаноле и ацетонитриле, легко растворим в N,N – диметилформамиде. 
Потеря в массе при высушивании не более 0,5%. 

Ультрафиолетовые спектры снимали на спектрофотометре СФ-56 «ОКБ СПЕКТР», (Россия). УФ-
спектр  раствора образца соединения в этаноле в области от 210 нм до 360 нм имеет максимум и минимум. 

Инфракрасные спектры были сняты на спектрофотометре ИК-Фурье – спектрометр, модель ФСМ-1201 
«СПб Инструментс» (Россия) в дисках с калия бромидом и вазелиновом масле. ИК-спекры регистриро-
вались инженером Любовью Николаевной Зинчук в аналитическом центре СПХФА. ИК спектры были 
обработаны с помощью программы FSpec 4.0 (ООО «Мониторинг»). ИК-спектр, снятый в диске с калия 
бромидом, образца соединения , характеризуется валентными и деформационными колебаниями связей: 
амидной O=C–NH [~3290 см-1 (ν N-H), 1635 см-1 (ν C=O, «амид I»), 1530см-1 (δ N-H, «амид II»)].

Спектры ЯМР-1Н и 13С регистрировались на спектрометре «Bruker» Avance III 400MHz (Германия). 
Спектры ЯМР-1Н регистрировались при частоте 400 Мгц, а спектры ЯМР-13С при 100 МГц в дейтери-
рованном диметилсульфоксиде (ДМСО-d6); внутренний стандарт − тетраметилсилан (SiMe4). Спектры 
ЯМР были сняты в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте спектроскопи-
стом Валентиным Ивановичем Захаровым. ЯМР- спектры были обработаны с помощью программы ACD/
SpecManager 10.0 (AdvancedChemistryDevelopment, Inc.). ЯМР1Н – спектр соединения: δ=12.95 м.д. (s,1H) 
от фенольного гидроксила; δ=10.52 м.д. (s,1H)  N-H амидный; δ=7.80 м.д. ( 1H) и δ=7.67 м.д. ( 1H) – два 
протона 3,5-дихлорсалицилата; δ=8.12 м.д. (с1H) и δ=7.57 м.д. (1H), δ=7.10 м.д. (1H) – три протона фе-
ниламида; δ=4.04  м.д. (2H), δ=1.41-1.59 м. д. (3H) –5 протонов бутилоксигруппы. В ЯМР13С–спектре со-
единения, снятом в растворе ДМСО-d6, наблюдаются сигналы атомов углерода (164.7 м. д.,156.2 м. д.,  
147.0 м. д., 135.2 м. д, 130.5 м. д., 128. 4 м. д., , 127.0 м. д., , 122.6 м. д., 122.6 м. д., 122.6 м. д. 121.0 м. д., 
120.3 м. д.,,116.0 м. д. ,64.1, 14.8 м. д.).

Чистоту образца соединения подтверждали методом ТСХ. Использовали: пластинке «Сорбфил» ПТСХ-
П-А-УФ; система бензол – хлористый метилен – гексан – пропанол-1 – муравьиная кислота (4:2:2:0,5:0,1); 
детекцию пятен осуществляли монохроматором КФ-4 со светофильтром УФ-2 при длине волны 254 нм. 
При исследовании образца соединения, перекристаллизованного из этанола, на хроматограмме проявля-
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ется только одно пятно, соответствующие N-(4-этилокси-3-хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-дихлорбензамиду 
с Rf=0,65±0,02. 

При исследовании чистоты стандартного образца рекомендуется определение остаточных растворителей ме-
тодом ГЖХ. При синтезе соединения применялись органические растворители, относящиеся к первому и вто-
рому классам токсичности (бензол, пиридин, N,N-диметилформамид). Определение этанола, относящегося к 
третьему классу токсичности, не проводили, так как потеря массы при высушивании составляла не более 0,5%.

Выводы
Таким образом, был получен стандартный образец соединения N-(4-этилокси-3-хлорфенил)-2-

гидрокси-3,5-дихлорбензамида методом трехкратной перекристаллизации соединения из этанола до со-
кращения интервала значений температуры плавления от 169 до 1700С и до постоянного значения оптиче-
ской плотности при определенной длине волны .

Были оценены внешний вид, растворимость, потеря в массе при высушивании. В рамках изучения 
спектральных характеристик, а также с целью подтверждения подлинности были сняты УФ, ИК, ЯМР1Н 
и 13С трех образцов соединения. Для определения посторонних примесей была разработана методика тон-
кослойной хроматографии.
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SUMMARY
DETERMINATION OF THE STANDARDIZATION PARAMETERS 

OF THE N- (4-ETHYLOXY-3-CHLOROPHENYL) -2-HYDROXY-3,5-DICHLORBENZAMIDE 
COMPOUND HAVING AN ANTIHELMINT ACTIVITY
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For several years, the Department of Pharmaceutical Chemistry has been searching for new effective and low-
toxic anthelmintic agents in the series of salicylanilides. Previously, the compound N- (4-ethyloxy-3-chlorophenyl) 
-2-hydroxy-3,5-dichlorobenzamide was obtained, which exhibits a higher anti-hymenolepidose activity compared 
to the base drug phenasal, therefore it is necessary to characterize it and create a standard sample.
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В современной медицинской практике лабораторные исследования на наркотические средства, психо-
тропные и токсические вещества являются необходимой составляющей обследований для установления 
факта употребления, срока давности и продолжительности приема токсических веществ. Согласно При-
казу МЗ РФ № 933н от 18 декабря 2015 г. и Приказу МЗ РФ № 40 от 27 января 2006 г. проведение хими-
ко-токсикологического исследования биологического объекта должно осуществляться предварительными 
иммунохимическими методами и подтверждающими методами газовой и (или) жидкостной хроматогра-
фии с масс-спектрометрическим детектированием с помощью технических средств, обеспечивающих ре-
гистрацию и обработку результатов исследования путем сравнения полученного результата с данными 
электронных библиотек масс-спектров [1,2].

Положительный и ложноположительный результаты на присутствие наркотического вещества отрица-
тельно сказываются на репутации работника, а в некоторых случаях дискредитируют его и незаслуженно 
ограничивают в правах. Объяснением данному явлению могут служить кросс – реакции между аналитами, 
приводящие к неверному результату. Они возникают вследствие приема лекарственных препаратов, не 
относящихся к наркотическим и психотропным. Поскольку антитела формируют места связывания не на 
конкретную молекулу, а на некоторый характерный фрагмент молекулы, то и иммунная реакция может 
происходить с веществами, имеющими в своей структуре этот фрагмент. Наличие перекрестных реакций 
с другими соединениями может стать причиной ложноположительных реакций (по данным литературы их 
может быть до 10-15%) [1].

В настоящее время представляют интерес такие препараты, как дюспаталин, селегелин и фенибут, даю-
щие ложноположительный тест на наркотический вещество, но сами не являющиеся таковыми.

Фенибут – аминофенилмасляная кислота – производное фенилэтиламина. Фенилэтиламин в кон-
центрации 15% или более внесён как прекурсор в список наркотических средств, оборот которых в 
Российской Федерации запрещён. Фенибут может дать ложноположительный результат на наличие 
амфетаминов, в частности, на их метаболит метамфетамин, так как амфетамины – производные фе-
нилэтиламина [3].

Юмекс – селегелина гидрохлорид – противопаркинсоническое средство. Селегилин метаболизируется 
цитохромом P450 до L-десметилселегилина и L-метиламфетамина, последний является одним из энанти-
омеров метамфетамина. Поэтому селегелин также даст ложноположительный результат на наличие нар-
котических веществ [3].

Дюспаталин – мебеверин – спазмолитическое, миотропное стредство. Было установлено, что он неста-
билен и быстро метаболизируется до первоначальной формы мебеверин-спирта и вератриновой кислоты. 
Мебеверин-спирт является предшественником ряда амфетаминподобных соединений. Следовательно, он 
может давать ложноположительные результаты на наличие амфетаминов [3,4].

Вывод
Таким образом, положительные данные анализа на содержание амфетамина не являются абсолютно 

специфичными и могут быть обусловлены наличием фенилалкиламинов. Этот положительный результат 
может быть также вызван аналогом амфетамина. 

Неожиданные и спорные результаты обязательно должны быть обсуждены с пациентом, особенно, если 
субъект никогда не наблюдался у наркологов и не состоял на наркологическом учете. Поэтому необходи-
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мо подтверждение наличие токсических веществ более специфическими методами, такими как хромато-
масс-спектрометрия.
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Ультрафиолетовая спектроскопия представляет собой один из широко используемых физико-химиче-
ских методов анализа, описанный во всех фармакопеях мира [1-4], применяемый как для качественного, 
так и для количественного определения фармацевтических субстанций. Нами опробована возможность 
применения величины интегральной интенсивности под ультрафиолетовой кривой в качестве одного из 
способов количественного определения действующих веществ в твердых однокомпонентных лекарствен-
ных формах, в состав которых входит ацетилсалициловая кислота.  

Экспериментальная часть
Объектами являлись серийно выпускаемые таблетки «Ацетилсалициловая кислота» производителей 

ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», ОАО «Уралбиофарм», ОАО «Фармстандарт – Лексредства».
Объекты исследования анализировались при помощи ультрафиолетового спектрометра UV-1800 ком-

пании Shimadzu и UV5 компании Mettler Toledo.
Для измерения спектров поглощения готовили растворы каждой исследуемой субстанции по сле-

дующей методике: 0,0500 г субстанции (точная навеска) вносили в мерную колбу вместимостью 
50 мл, растворяли в 20-30 мл спирта этилового 95%, доводили указанным растворителем до метки, 
перемешивали.

1,0 мл полученного раствора доводили до метки 0,1М раствором хлористоводородной кислоты в мер-
ной колбе вместимостью 100 мл, перемешивали. Измеряли УФ-спектры полученных растворов на спек-
трофотометре в интервале длин волн от 220 нм до 320 нм в кювете с толщиной слоя 1 см относительно 
использованного растворителя (рис 1). Затем рассчитывали значения интегральной интенсивности при 
этих длинах волн с помощью формул приближенного интегрирования.

Этот метод основан на том, что полосу поглощения, использованную для измерения спектра, разби-
вают на ряд равных отрезков таким образом, чтобы заменить дугу графика подинтегральной функции 
y = f(x) (спектральную кривую) на стягивающую ее хорду (рис. 1).

Это прием позволяет рассматривать площадь под кривой спектра поглощения как сумму площадей 
ряда трапеций, образованных на отрезках с равным шагом деления оси абсцисс. В качестве такого шага 
разделения полосы поглощения использована величина в 4 нм.

Для каждой «трапеции» вычисляли примерное значение площади, используя в качестве величины ос-
нования трапеции отрезок Δх (рис. 1; отрезок, равный 4 нм). А высоты – соответственно значение функции 
(оптической плотности) в начале и конце соответствующего отрезка разбиения.

Рис. 1. Разбивка УФ-спектра поглощения спиртового извлечения из таблеток «Ацетилсалициловая кислота» 
компании ОАО «Фармстандарт – Лексредства» с шагом деления оси абсцисс 4 нм

Применив формулу трапеции к каждому отрезку разбиения и суммируя полученные результаты, нашли 
общую площадь под кривой спектра поглощения (интегральную интенсивность) модельных смесей и го-
товых лекарственных форм как сумму трапеций по формуле [5]:
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где: h – шаг разбиения полосы поглощения (4 нм); yi – значения оптической плотности в точках раз-

биения полосы поглощения. 
Расчет количественного содержания в % в таблетках проводился по формуле:

где: S – значение интегральной интенсивности испытуемого образца;
S0 – значение интегральной интенсивности стандартного образца;
a – навеска испытуемого образца, мг;
a0 – навеска стандартного образца, мг;
P – содержание активной субстанции в стандартном образце, %;
Mср – средняя масса таблетки, мг;
M – содержание активной субстанции в таблетках по прописи, мг;

Предварительно нами было снят стандартный образец ацетилсалициловой кислоты, по методике ука-
занной выше. В результате среднее значение интегральной интенсивности составило 14.02 единиц.

При анализе серийно выпускаемых таблеток, на основе ацетилсалициловой кислоты были получены 
результаты, приведенные в таблице 1.

Таблица 1
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ УФ-СПЕКТРА ТАБЛЕТОК 

«АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА» РАзЛИЧНЫХ ПРОИзВОДИТЕЛЕЙ 
В 0,1М РАСТВОРЕ ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЫ В ОБЛАСТИ (220-320) НМ

Компания
Интегральная интенсивность 

значение % от нормы

ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» 11,70±0,13 100,14

ОАО «Уралбиофарм» 11,52±0,17 98,60

ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 11,45±0,20 98,00

В результате установлено, что количественное содержание основного ингредиента в готовой лекар-
ственной форме «Ацетилсалициловая кислота» соответствует требованиям нормативной документации 
[6]. И данный метод возможен в качестве альтернативы использования для количественного содержания 
действующих веществ в некоторых твердых лекарственных формам и препаратах.

Вывод
Анализ полученных данных показал, что этот метод дает обобщенную характеристику качества пре-

парата. На примере таблеток «Ацетилсалициловая кислота» различных производителей показана возмож-
ность применения данного метода в качестве определения количественного содержания действующего 
вещества однокомпонентных лекарственных средствах. При этом метод позволяет однозначно выявить 
погрешность в дозировках лекарственных веществ.
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Методами in vitro и in vivo оценена гемостатическая активность образцов хитозана и местных гемо-

статических средств. Методами ЯМР-спектрометрии и УФ-спектроскопии определены основные физико-
химические характеристики исследуемых образцов. Установлено, что при выборе сырья для производства 
гемостатиков целесообразно исследовать процесс конформационного перехода.
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Эффективный гемостаз является одним из аспектов неотложной медицины, поскольку кровотечение 
относят к основной причине смерти от травм в быту и ранений при аварийных ситуациях. Традицион-
ные подходы к оказанию первой помощи при кровотечениях связаны с применением жгута или турни-
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кета, но и для них характерны ряд ограничений и недостатков. Развитие методов экстренной помощи 
связано с применением местных гемостатических средств (МГС) на основе материалов, полученных 
химическим и биотехнологическим путем. Большое распространение находят изделия на основе хито-
зана – природного полисахарида из панцирей ракообразных и насекомых. Известно множество спосо-
бов промышленного получения хитозана, однако единого стандарта оценки его показателей качества не 
существует. Параметры, регламентируемые нормативно-технической документацией, ограничиваются 
определением химической и микробиологической чистоты, степени деацетилирования (ДА) и молеку-
лярной массы (ММ), но ни один из этих показателей не позволяет сделать исчерпывающего вывода о 
свойствах хитозана как кровоостанавливающего материала, исключающего необходимость проведения 
экспериментов in vivo.

Экспериментальная часть
В качестве объектов исследования были выбраны образцы хитозана: «Natural Ingredients» (Китай), 

«Henan Tianfu» (Китай), «Mezon» (Индия), СНА-2/-3/-7 (Россия), а также изделий на его основе производ-
ства России – «Гемохит», «Гепоглос», «Опытный образец № 1» и Великобритании – «Celox». Для каждого 
образца проводили не менее трёх параллельных экспериментов по каждому методу исследования.

Степень ДА определяли с помощью ЯМР-спектрометра Bruker Avance III HD 600 MГц, используя рас-
творы образцов в D2O/HCl, при 50 °С, согласно методике [1]. Конформационные переходы исследовали 
с помощью УФ-спектрофотометра Agilent 8453 измерением светопропускания 0,3 % растворов образцов 
при 650 нм по мере добавления 2,5 % NaOH [2].

Исследования in vitro проводили с использованием крови здоровых доноров мужского пола 25 – 40 лет. 
Забор крови производили в пробирки, содержащие натрия цитрат 1:9. Для определения времени коагу-
ляции (ВК) к 10 мг образца при 37 °С добавляли 1 мл крови [3] и 0,1 мл 0,2М CaCl2. Фиксировали вре-
мя образования сгустка. Для определения динамического времени коагуляции (ДВК) готовили часовые 
стекла с пленками образцов [4]. На стекла наносили кровь и 0,2М CaCl2, перемешивали. Спустя каж-
дые 5 минут смывали пробы дистиллированной водой. Растворы центрифугировали и с помощью УФ-
спектрофотометра измеряли оптическую плотность при 545 нм.

Оценку эффективности МГС in vivo проводили на баранах романовской породы на модели тяжелого 
ранения паха при иссечении стенки бедренной артерии длиной не менее 5 мм. МГС применяли после 
30 секунд свободного кровотечения. Изделие размещали в ране и осуществляли компрессию (3 минуты), 
далее имитировали тугую тампонаду раны. Через 5 минут оценивали первичный гемостаз, повторно осу-
ществляли тугую тампонаду на 2 часа, далее проводили оценку вторичного гемостаза, маршевую пробу, 
осмотр раны, контроль наличия тромба и пульсации ниже места повреждения.

Выводы
Установлено, что хитозан и МГС на его основе проявляют выраженную гемостатическую активность 

со средним ВК 10,9–23,5 мин и 16,6–21,8 мин соответственно (табл.). Отмечено отсутствие гемостаза 
для образца «Гепоглос». Данные согласуются с результатами ДВК (рис. 1). МГС «Гемохит», «Celox» и 
«Опытный образец № 1» in vivo обеспечили первичный гемостаз в 67 % случаев, вторичный гемостаз и 
положительную маршевую пробу в 100 % случаев. Установлено, что процесс конформационных пере-
ходов (рис. 2) и способность инициировать гемостаз зависит от ММ и степени ДА, которые на данный 
момент рассматриваются в качестве основных показателей при контроле качества хитозана. Выявлено, 
что гемостатической активностью обладают образцы, величина светопропускания 0,3 % раствора которых 
при рН 7,35–7,45 составляет не менее 75 %. Таким образом, при выборе сырья для производства МГС на-
ряду со степенью ДА и ММ, целесообразно исследовать процесс конформационного перехода. Подобный 
эксперимент также способен дать оценку эффективности разработанного МГС без проведения биологи-
ческого эксперимента.
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Рис. 1. Зависимость усредненных значений оптической плотности растворов 
при 545 нм от времени контакта крови с плёнками хитозана и МГС

Таблица 
ФИзИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАзАТЕЛИ ОБРАзЦОВ,
 ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В РЕзУЛЬТАТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Образец
Степень 
ДА, %

MМ, кДа
Время 

коагуляции, 
мин

Эффективность in vivo
Светопропускание 

при рН 7,4, %Первичный 
гемостаз, %

Вторичный 
гемостаз, %

1
Хитозан 
«Natural 

Ingredients»
91,2 373 10,9±0,6

испытания хитозана в чистом 
виде in vivo не проводились

37,5

2
Хитозан 
«Henan 
Tianfu»

92,3 160 12,4±0,7 42,7

3 Хитозан 
«Mezon» 76,9 658 15,8±0,7 72,0

4 Хитозан 
CHA-2 80,0 630 17,8±0,8 39,7

5 Хитозан 
CHA-3 90,1 400 21,0±1,4 47,5

6 Хитозан 
CHA-7 74,9 125 23,5±1,1 61,0

7 МГС 
«Гемохит» 86,2

_

16,6±1,1 67 100 42,5

8 МГС «Celox» 76,0 20,9±0,7 67 100 66,1

9 МГС 
«Гепоглос» 96,0 нет гемостаза 0 0 95,0

10
МГС 

«Опытный 
образец № 1»

77,6 21,8±1,2 67 100 64,2
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Рис. 2. Светопропускание 0,3 % растворов образцов в зависимости от pH среды
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В «НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина» Минздрава России ведется активная работа по поиску новых 
соединений, проявляющих противоопухолевую активность. Одним из таких соединений стал предста-
витель класса гликозилиндоло[2,3-а]карбазолов – N-[12-(1-β-D-ксилопиранозил)индоло-[2,3-а]пирроло-
[3,4-с]карбазол-5,7-дион-6-ил]пиридин-2-карбоксамид (лабораторный шифр ЛХС-1269) (рис. 1), впервые  
полученный в лаборатории химического синтеза НИИ ЭДиТО НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина. По ме-
ханизму биологического действия соединение относится к ингибиторам протеинкиназы-С и представляет 
интерес для терапии злокачественных новообразований [1].

Рис. 1. Структурная формула ЛХС-1269

Важной частью комплекса исследований по созданию лекарственного препарата на основе ЛХС-1269 
является разработка методов контроля качества с целью последующего создания соответствующего нор-
мативного документа (фармакопейной статьи предприятия).

Целью настоящей работы явился выбор критериев качества, разработка параметров стандартизации и 
оптимальных методик анализа фармацевтической субстанции ЛХС-1269.

Экспериментальная часть 
В качестве объекта исследования использовали 3 серии субстанции ЛХС-1269, синтезированные в раз-

личное время в лаборатории химического синтеза «НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина». Работы прово-
дили в соответствии с требованиями Общей фармакопейной статьи ОФС.1.1.0006.15 «Фармацевтические 
субстанции» ГФ XIV [2]. 

Все изученные серии ЛХС-1269 представляли собой аморфный порошок оранжевого цвета, без запаха. 
По принятой в ГФ ХIV терминологии ЛХС–1269 растворим в диметилсульфоксиде; умеренно растворим 
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в диметилформамиде; мало растворим в ацетоне, очень мало растворим в спирте этиловом 95 % и практи-
чески нерастворим в воде. 

Установление подлинности изучаемой субстанции проводили методом  ультрафиолетовой спектроме-
трии: показано, что 0,0004 % растворы ЛХС-1269 в диметилформамиде в области от  200 до 500 нм демон-
стрируют максимумы поглощения при длинах волн 286±2 нм и 319±2 нм, слабо интенсивный максимум 
при 413±2 нм; плечо при 308±2 нм и 337±2 нм и минимумы при 278±2 нм, 295±2 нм и 375±2 нм (рис.1). 
Дополнительными спектральными характеристиками ЛХС-1269 служили отношения значений оптиче-
ской плотности в максимумах D319/D286, которые составляли около 2,02±0,02, и   удельный показатель по-
глощения ( 1%

см 1Е ) в наиболее интенсивном максимуме поглощения при длине волны 319±2 нм, который 
укладывался в пределы 1070±20. 

 

Рис. 1. Электронный спектр поглощения ЛХС-1269

Для идентификации субстанции ЛХС-1269 также использовали метод инфракрасной спектрометрии: ИК-
спектры образцов ЛХС-1269 всех изученных серий, снятые в диске с калия бромидом (2 мг  в 300 мг калия бро-
мида), в области от 4000 до 400 см-1, были идентичны и полностью совпадали со спектром стандартного образца.

Поскольку ЛХС-1269 является оптически активным веществом, для оценки качества субстанции про-
водили определение оптического вращения. Результаты, полученные для исследованных растворов ЛХС-
1269 в диметилформамиде ЛХС-1269, укладывались в интервал от +590 до + 620.  

Для оценки чистоты субстанции и количественного определения был выбран метод высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии с разделением анализируемой пробы на колонке с сорбентом SB-С18, 
размером частиц – 3,5 мкм и геометрическими размерами – 150 мм х 3 мм и использованием диодно-ма-
тричного детектора [3]. В качестве подвижной фазы А применяли смесь ацетонитрила и 0,1 % раствора 
трифторуксусной кислоты в воде (1:9; по объему), а подвижной фазы В – смесь ацетонитрила и 0,1% 
раствора трифторуксусной кислоты в воде в соотношении (9,5:0,5; по объему). Элюирование проводили 
в градиентном режиме (0 мин – 100 % А, 0 мин – 100 % В, 12,5 мин – 100 % В) при температуре колонки 
400С в течение 15 мин. Объем вводимой пробы – 5 мкл. Для получения испытуемого раствора навеску об-
разца субстанции массой 1 мг растворяли в смеси диметилсульфоксид : ацетонитрил (1:9). К 100 мкл полу-
ченного раствора прибавляли 900 мкл смеси вода : ацетонитрил  (1:1), получая  рабочий раствор с концен-
трацией ЛХС-1269 около 1 мкг/мкл.  Детектирование проводили при длинах волн 220 нм, 285 нм и 315 нм. 
Для расчета содержания ЛХС-1269 и примесей в образцах использовали метод внутренней нормализации.

Проведенные исследования показали, что содержание действующего вещества во всех изученных се-
риях фармацевтической субстанции ЛХС-1269 составило не менее 97,0 %. Количество любой единичной 
неидентифицируемой примеси не превышало 2,0 %, а суммарное содержание  примесей – более 3,0 %.

Выводы
Определены параметры стандартизации фармацевтической субстанции ЛХС-1269 и разработаны опти-

мальные методики ее анализа в соответствии с требованиями действующей нормативной документации 
для их дальнейшего включения в фармакопейную статью предприятия на субстанцию препарата.
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Цинк является одним из жизненно важных микроэлементов, входит в состав более двухсот фер-
ментов и гормонов в организме человека, необходим для образования форменных элементов крови, 
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участвует в синтезе  информационной РНК и обладает антиоксидантными свойствами. Железо как 
незаменимый пищевой компонент влияет на активность многих металлоферментов, воздействуя на 
рост организма, его развитие, тканевое дыхание, гемопоэз, иммуногенез и другие физиологические 
процессы [1].

Содержание и распределение элементов, в том числе металлов, а также их изотопов в живых системах 
происходит не случайным образом: следует учитывать влияние различных факторов как самого организ-
ма, так и окружающей среды – тип питания, ареал обитания и т.п. Например, определение соотношения 
элементов в костях млекопитающих позволило обозначить их трофический уровень и распределить по 
видам [2].

Известно, что содержание биологически активных элементов в волосах объективно отражает элемент-
ный статус организма в целом. Волосы являются наиболее удобным и перспективным биообъектом, по-
скольку они способны с высокой точностью отражать состояние минерального обмена организма, опре-
делять значения нормы концентраций элементов в различных популяциях. Кроме того, доказано, что эле-
ментный состав волос лучше всего иллюстрирует ситуацию с техногенными загрязнениями окружающей 
среды, особенно тяжелыми металлами [3].

Экспериментальная часть
Исследовано 109 образцов волос человека. Из них: 10 образцов принадлежат женщинам, средний 

возраст 62,2 (23 – 84 лет); 18 образцов – мужчинам, средний возраст 60,9 лет (16 – 83 лет); 41 образец 
волос людей с установленным диагнозом –онкозаболеванием предстательной железы, почки, мочево-
го пузыря и яичек; 10 образцов волос людей с неизвестным диагнозом; 10 образцов волос принадле-
жат студентам из России, средний возраст 22,2 года (17 – 23 года); 11 образцов – студентам из Замбии, 
средний возраст 24,9 года (22 – 30 лет); 9 образцов – студентам из Индии, средний возраст 23,2 года 
(20 – 24 года).

Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии позволяет проводить анализ без предварительной ми-
нерализации образцов. Волосы измельчали   ножницами до размера 1-2 мм и помещали в кювету спектро-
метра. Пробу в кювете закрывали специальной лавсановой пленкой (толщина 10 мкм).

Содержание элементов в образцах волос определяли портативным рентгенофлуоресцентным кри-
сталл-дифракционным сканирующим спектрометром «Спектроскан Макс G» (НПО «Спектрон», Санкт-
Петербург). Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений РФ и других государств СНГ. Ди-
апазон определяемых элементов – от кальция до урана. Диапазон определяемых концентраций – 0,0001% 
до 100%. Рентгеновская трубка типа БХ-7; материал анода – Ag; максимальная мощность трубки – 4 Вт; 
материал кристалл-анализатора – LiF. Спектрометр управляется компьютером IBM PC AT. 

Обработка полученных результатов проводилась в программе Origin с использованием метода глав-
ных компонент (число ГК=2), в качестве которых были выбраны  содержания цинка и железа в волосах 
человека.

Применение метода главных компонент к результатам РФС позволяет отчетливо увидеть две группы 
значений (рис. 1): область с элементными профилями пациентов с установленным диагнозом (онкозаболе-
вание) – для них характерно пониженное содержание цинка (66±32) мкг/г, и область с более разбросанны-
ми значениями – элементные профили волос здоровых людей. Следует отметить, что по результатам РФС 
различий в содержании железа в волосах разных групп практически не наблюдалось.

Методом рентгенофлуоресцентного анализа не удалось выявить значимые различия в содержании цин-
ка и железа в волосах студентов разных стран. Но использование метода главных компонент (рис. 2) позво-
ляет дифференцировать представителей из Индии. Можно предположить, что на этот факт повлиял более 
узкий возрастной диапазон индийских студентов. 
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Рис. 1. Сравнение элементных профилей волос пациентов 
с установленным диагнозом (онкозаболевание) и здоровых людей

Рис. 2. Сравнение элементных профилей волос студентов разных стран

В то же время, дифференцирование здоровых пациентов с применением метода главных компонент на 
основании пола (рис. 3) не представляется возможным.

Рис. 3. Сравнение элементных профилей волос здоровых пациентов женского и мужского пола
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Выводы
Таким образом, использование метода главных компонент позволяет провести качественное сравнение 

рентгенофлуоресцентных спектров.  Совокупное использование рентгенофлуоресцентной спектрометрии 
с методом главных компонент применимо для экспресс-анализа волос человека с целью предварительной 
диагностики организма или выявления групповых характеристик в зависимости от заданных условий.
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Благодаря способности высших карбоновых кислот изменять свою гидрофильность при изменении pH рас-
твора, они находят широкое применение в качестве экстрагентов для микроэкстракционных методов. Одним 
из примеров их использования является метод мембранной микроэкстракции [1], суть которого состоит в из-
влечении аналитов в фазу высшей карбоновой кислоты, импрегнированную в поры гидрофобной полимерной 
мембраны с последующей реэкстракцией в щелочной раствор. Данный метод позволил добиться высоких ко-
эффициентов концентрирования аналитов, однако его главным ограничением является большое время установ-
ления равновесия из-за кинетически замедленного процесса массообмена между фазами экстрагента и пробы.

Для решения этой проблемы данное исследование было посвящено разработке новой схемы микроэк-
стракции, предполагающей поглощение высших карбоновых кислот вращающимся пористым мембран-
ным диском.  

Для иллюстрации возможностей жидкостной микроэкстракции из гомогенного раствора с применением в 
качестве экстрагентов высших карбоновых кислот была выбрана задача определения антибиотиков тетраци-
клинового ряда (тетрациклина, окситетрациклина и хлортетрациклина) в биологических жидкостях. 

Экспериментальная часть
В стеклянном флаконе объемом 15 мл смешивали 1 мл предварительно подготовленной пробы и  

100 мкл раствора гексаноата натрия (3,2 моль/л); помещали диск диаметром 15±1 мм с прикрепленным 
посередине металлическим стержнем, изготовленный из гидрофобной пористой мембраны МФФК-065. 
Флакон устанавливали на магнитную мешалку. Далее к гомогенному раствору добавляли 20 мкл соляной 
кислоты (6,0 моль/л), что приводило к образованию гидрофильной эмульсии и концентрированию анали-
тов в полученную in situ органическую фазу высшей карбоновой кислоты. Одновременно происходило 
поглощение органической фазы на вращающийся мембранный диск, который приводился в движение под 
действием магнитной мешалки в течение 5 минут. Далее мембранный диск извлекали щипцами и помеща-
ли в чистый стеклянный флакон, содержащий 100 мкл метанола, устанавливали на магнитную мешалку. 
В течение 5 минут проводили последующее элюирование с диска метанолом для определения аналитов в 
элюате методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с фотометрическим детектированием в 
ультрафиолетовой области при длине поглощения 355 нм [2].

Были исследованы параметры, влияющие на эффективность экстракции. В качестве экстрагентов были 
исследованы высшие карбоновые кислоты (гексановая, нонановая, пивалевая и олеиновая). Наилучшие 
результаты показала гексановая кислота. Значение рН раствора после добавления раствора соляной кис-
лоты оказывает большое влияние на эффективность экстракции. Известно, что тетрациклины являются 
амфотерными соединениями и существует в различных формах в зависимости от рН. Оптимальное значе-
ние рН составляет 6, поскольку в таких условиях тетрациклины находятся в молекулярной форме и лучше 
растворимы в гексановой кислоте, чем в водной фазе. Были изучены коммерчески доступные мембра-
ны: гидрофильная мембрана ММК-065 (материал – полиамид, размер пор 0,65 мкм) и гидрофобная мем-
брана МФФК-065 (материал – сополимер политетрафторэтилена и поливинилиденфторида, размер пор  
0,65 мкм). Полученные результаты свидетельствуют о том, что эффективность экстракции увеличивается 
при использовании мембраны из гидрофобного материала, что связано с ее лучшей смачиваемостью гек-
сановой кислотой за счет гидрофобных взаимодействий. Влияние диаметра мембранного диска изучали в 
диапазоне от 6 до 17 мм. Диаметр равный 15 мм обеспечивал полное отделение органической фазы и тре-
бовал меньший объем элюента, поэтому был использован в дальнейших исследованиях. Время, требуемое 
для поглощения органической фазы на мембранный диск, составило 5 мин, при дальнейшем его увеличе-
нии площади пиков оставались неизменными.В качестве элюентов были изучены метанол, ацетонитрил и 
растворы гидроксида натрия и соляной кислоты (0,5 моль/л). При элюировании метанолом наблюдались 
наибольшие площади пиков. Объем метанола, необходимый для элюирования, был также исследован и 
составил 0,1 мл. Использование больших объемов приводило к нежелательному разбавлению.

В оптимизированных условиях были изучены следующие параметры: диапазон определяемых концен-
траций, предел обнаружения, коэффициент корреляции и повторяемость. Калибровочные графики для 
тетрациклина, окситетрациклина, хлортетрациклина построенные по пяти точкам, линейные диапазоны 
были получены в области концентраций от 0,1 до 100 мг/л. Предел обнаружения по 3σ, составил 0,03 мг/л.
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Разработанная методика была применена для анализа реальных проб мочи, не содержащей целевых 
аналитов. Добавку тетрациклинов вводили в пробы перед проведением стадии пробоподготовки. Для про-
верки правильности предложенного микроэкстракционного метода пробоподготовки биологических жид-
костей анализ был проведен по референтной методике, основанной на жидкостной экстракции с ВЭЖХ-
УФ детектированием. Полученные результаты свидетельствуют о том, что существенные различия в ре-
зультатах между представленным и референтным методами отсутствуют для сыворотки крови, так как 
значения F- и t-тестов не превышают критических значений.

Таблица
РЕзУЛЬТАТЫ АНАЛИзА ПРОБ МОЧИ С ПОМОЩЬЮ РАзРАБОТАННОЙ 

И РЕФЕРЕНТНОЙ СХЕМ АНАЛИзА (n=3, P=0.95, Fкр. = 19, Tкр. = 2,78)

Аналит
Введено,

мг/л
Найдено, мг/л

F-test t-test
Данный метод Референтный метод

Окситетрациклин
0 < ПО <ПО - -
1 1,0±0,1 1,1±0,2 6,2 1,6

Тетрациклин
0 < ПО <ПО - -
1 1,0±0,2 1,1±0,3 3,0 1,7

Хлортетрациклин
0 < ПО <ПО - -
1 0,9±0,1 1,0±0,2 6,2 2,1

Окситетрациклин
0 < ПО <ПО - -
10 9,1±0,9 8,5±0,6 2,3 2,3

Тетрациклин
0 < ПО <ПО - -
10 8,2±0,6 8,4±0,7 1,3 1,2

Хлортетрациклин
0 < ПО <ПО - -

10 8,2±0,7 8,3±1,2 4,5 0,1

Вывод
Разработана методика хроматографического определения антибиотиков группы тетрациклинов в био-

логических жидкостях, основанная на in situ образования фазы высших карбоновых кислот с последую-
щим ее поглощением вращающимся пористым мембранным диском.
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Методами лазерной дифракции и двумерного динамического светорассеяния были исследованы суб-

станции энантиомеров глюкозы. Применение данных оптических методов позволяет различать D- и 
L-изомеры веществ, что имеет огромное значение для развития фармацевтического анализа. 

Ключевые слова: энантиомеры, глюкоза, хиральная чистота, лазерная дифракция, двумерное динами-
ческое светорассеяние (2D-DLS).

Около 40% готовых лекарственных форм (ГЛФ) содержат хиральные фармацевтические субстанции 
(ФС). Зачастую оптические антиподы отличаются биологической активностью, что снижает показатели 
эффективности и безопасности готовых лекарственных форм. [1]

Современные методы идентификации пространственной структуры молекул веществ и разделения 
энантиомеров, зачастую требуют больших материальных и временных затрат, имеют недостаточную чув-
ствительность и воспроизводимость, а также ограниченную область применения. 

Целью настоящей работы являлась разработка комплекса методов экспресс-анализа, позволяющего 
различать энантиомеры биологически активных веществ. Для этих целей были использованы оптические 
методы: лазерная дифракция и двумерное динамическое светорассеяние (2D-DLS). 

Материалы и методы
Оборудование для метода 2D-DLS включает микроскоп со встроенными светодиодами высокой спек-

тральной плотности и видеокамеру, подсоединенную к персональному компьютеру. Анализу подвергают-
ся мгновенные интерференционные картины, регистрируемые ежесекундно в течение 120 секунд с 6-крат-
ным повторением измерений (n=720). Математическая обработка проводилась с помощью оригинальной 
компьютерной программы «Vidan» [Свид. №2005612135]. На основе полученных данных строится гра-
фик, показывающий частоту встречаемости значений необходимого дескриптора. В данном исследовании 
для выявления фальсифицированной продукции использована математическая модель свёртывания дву-
мерной картины светорассеяния в дескриптор (2D-DLS) [2].

Диспергирование проводили в агатовой ступке. 
Объемное распределение частиц по размерам регистрировали методом малоуглового рассеяния ла-

зерного света (LALLS, Low-angle laser light scattering) на дифракционном определителе размеров частиц 
«Malvern 3600 Ec». В качестве растворителя использован н-гексан.  

Объектами исследования являлись фармацевтические субстанции: D-, L-глюкозы (Sigma Aldrich).

https://doi.org/10.1016/j.chroma.2019.460743
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Экспериментальная часть
Кристаллы D- и L-глюкозы в растворенном виде индуцируют формирование кластерных структур. Рас-

пределение полученных частиц по размерам для двух энантиомеров различно (рис. 1, А). 
Размерные спектры позволяют охарактеризовались D-глюкозу как монодисперсный образец – установ-

лен один максимум при 100 мкм; раствор L-глюкозы полидисперсен – максимумы при 10, 40 и 70 мкм. По-
сле диспергирования обнаружена высокая сходимость по размерам частиц в образце обоих энантиомеров, 
либо размеры частиц уменьшились до субмикронного диапазона (<1мкм).

Различия в спектрах относительной частоты встречаемости (Relative Freqency) дескриптора d1 для суб-
станций оптических изомеров D- и L-глюкозы и их отсутствие после диспергирования (рис.1, Б) согласу-
ется с результатами полученными с помощью лазерного малоуглового измерителя дисперсности.

А Б
Рис. 1. А – определение гранулометрического распределения методом лазерной дифракции света, 

Б – относительная частоте встречаемости дескриптора d1 частиц в образцах глюкозы до и после диспергирования
 

Таким образом поверхность порошков фармацевтических субстанций является уникальной характери-
стикой, позволяющей идентифицировать энантиомеры в твердом состоянии и растворе.
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Проведено сравнение фото-ионизационного и пламенно-ионизационного детектирования при газохро-

матографическом определении никотина в никотин содержащей жидкости.
Ключевые слова: газовая хроматография, детектирование, фото-ионизационный детектор, никотин.

В настоящее время для анализа никотинсодержащих смесей для систем электронной доставки никоти-
на (ЭСДН) и табака применяются методы газовой хроматографии с масс-спектрометрическим и пламен-
ноионизационным детектированием [1-4].

В нашей работе рассматривается возможность использования фото-ионизационного детектирования 
при газохроматографическом определении содержания никотина. 

Экспериментальная часть
В работе использовался коммерческий образец никотин содержащей жидкости с концентрацией нико-

тина 100 мг/мл, из которого методом разведения получали спиртовой раствор никотина 4,92 мг/мл, содер-
жащий ХХ мг/мл нафталина в качестве внутреннего стандарта.

В работе использовались газовые хроматографы серии «Кристалл 2000М» с фото-ионизационным и 
пламенно-ионизационным детекторами. Условия анализа на газовом хроматографе «Кристалл-2000М» с 
пламенно-ионизационным детектором: хроматографическая капиллярная колонка из плавленого кварца с 
полиимидным покрытием, длиной 30 метров, внутренним диаметром 0,25 мм, с полиметилсиликоновой 
неподвижной фазой толщиной 0,25 мкм. Режим программирования температуры: 50°С 2 минуты затем 
повышается на 10°C/мин до 240°C; газ-носитель: азот, давление на входе 130 кПа, деление потока 1/50; 
температура испарителя 240 °C; температура детектора 240°C; объем вводимой пробы – 2 мкл; детектор 
фото-ионизационный, условия питания: расход воздуха 300 мл/мин, расход водорода 30 мл/мин; время 
анализа 31 минута.

Условия анализа на газовом хроматографе «Кристалл-2000М» с фото-ионизационным детектором: 
хроматографическая капиллярная колонка из плавленого кварца с полиимидным покрытием, длиной 30 
метров, внутренним диаметром 0,25 мм, с полиметилсиликоновой неподвижной фазой толщиной 0,25 
мкм. Режим программирования температуры: 50°C 2 минуты затем повышается на 10°C/мин до 240°C; 
газ-носитель: азот, давление на входе 130 кПа, деление потока 1/50; температура испарителя 240 °C; тем-
пература детектора 200°C; детектор фото-ионизационный – лампа с криптоновым наполнением и окном 
из фторида магния (номинальная энергия излучения 10,6 эВ).

Хроматограммы исследуемого образца приведены на рисунках 1 и 2.

mailto:shydulin@anchem.pro
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Рис. 1. Типовая хроматограмма на газовом 
хроматографе с ФИД: 1 – этанол tr = 1,325 мин.; 

2 – пропиленгликоль tr = 2,479 мин.; 
3 – нафталин tr = 9,268 мин.; 4 – никотин tr = 11,798 мин.

Рис. 2. Типовая хроматограмма на газовом хроматографе 
с ПИД: 1 – этанол tr = 1,763 мин., 

2 – пропиленгликоль tr = 2,779 мин., 
3 – нафталин tr = 9,122 мин., 4 – никотин tr = 11,787 мин.

Как видно из рисунков 1 и 2, на полученных хроматограммах присутствует четыре основных пика со-
ответствующих этанолу (растворитель), пропиленгликолю (индекс удерживания ~725), нафталину (индекс 
удерживания ~1150), никотину (индекс удерживания ~1350). Результаты измерения характеристик отклика 
компонентов приведены в таблице. 

Таблица 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТКЛИКА АНАЛИТОВ

Высота пика, мВ Отношение сигнал/шум Селективность 
ФИД/ПИДПИД ФИД ПИД ФИД

Этанол 53637 717 350300 4685 0,013

Пропиленгликоль 300 776 1960 5070 2,6

Нафталин 559 2437 3655 15920 4,4

Никотин 43 1138 284 7439 26,2
Значение величины шума для ПИД = 0,15 мВ  
Значение величины шума для ФИД = 1,2 мВ

Из таблицы  видно, что чувствительность фотоионизационного детектора по отношению к этанолу 
ниже, чем чувствительность пламенноионизационного детектора более чем в 50 раз, что позволяет сни-
зить мешающее действие растворителя при определении возможных примесей, элюирующихся с време-
нем удерживания, близким к времени удерживания этанола. В то же время, наибольшее значение чувстви-
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тельности ФИД (более чем в 20 раз превышает ПИД) наблюдается по отношению к целевому аналиту, что 
согласуется со строением молекулы (наличие гетероатомов, более низкое содержание углерода, высокая 
степень сопряжения π-связей) и способствует снижению предела обнаружения при анализе объектов с 
низким содержанием никотина. Пропиленгликоль является одним из компонентов основы никотин-содер-
жащих жидкостей ЭСДН и его содержание в анализируемом образце значительно превышает содержание 
никотина, что компенсируется меньшей чувствительностью фотоионизационного детектора к пропилен-
гликолю, чем к никотину по сравнению с пламенноионизационным детектором.

В ряде случаев использование ФИД может быть оправдано особенностями эксплуатации. Для работы 
ФИД нет необходимости использования водорода и воздуха, более быстрое время достижения параметров 
рабочего режима при начале эксплуатации, что может быть особенно актуально при использовании в пор-
тативных хроматографах.

Выводы
При сравнительной оценке характеристик отклика компонентов никотинсодержащей жидкости для 

ЭСДН при газохроматографическом определении содержания никотина с использованием различных спо-
собов детектирования, обнаружено, что использование фотоионизационного детектирования обеспечива-
ет большую селективность и чувствительность, что может быть целесообразно при анализе безникотино-
вых жидкостей ЭСДН или жидкостей с малым содержанием никотина.
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SUMMARY
PHOTOIONIZATION DETECTION 

IN GASOCHROMATOGRAPHIC ANALYSIS BIOLOGICALLY ACTIVE MATERIAL
Mozgovoj I.R. 2th year student, Shaidulin M.R. 2th year student
St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

A comparison of photoionization and flame-ionization detectors with gas chromatographic determination of 
nicotine in a nicotine-containing liquid is carried out.  Various articles are considered that use GC / MS analysis, 
gas chromatographic analysis with ionization-type detectors PID and PID as a method for determining nicotine.

Keywords: photo-ionization detection, gas chromatography, nicotine.
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ИзУЧЕНИЕ ФИзИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОИзВОДНОГО РИМАНТАДИНА
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117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, Россия

E-mail: mister.odn2010@yandex.ru 
В статье представлен анализ физико-химических свойств нового перспективного противогриппозного 

соединения, производного римантадина. Изучены внешний вид и профили растворимости субстанции, 
спектральные характеристики – инфракрасная (ИК) спектроскопия, ультрафиолетовая (УФ) спектрофото-
метрия, определен pH водного раствора.

Ключевые слова: производное римантадина, грипп, растворимость, ИК-спектроскопия, УФ-
спектрофотометрия.

Разработка и создание новых лекарственных препаратов является актуальным направлением современ-
ной медицины. Появление новых заболеваний или механизмов, при которых существующая лекарствен-
ная терапия становится неэффективной, требует внедрения новых лекарственных средств в медицинскую 
практику.

Первыми эффективными противогриппозными препаратами были аминопроизводные адамантана – 
римантадин и амантадин. По механизму действия эти препараты относятся к прямым ингибиторам ре-
продукции вируса гриппа А, которые нарушают протон-проводящую функцию М2-канала вируса [1]. Ши-
рокое применение этих соединений привело к возникновению мутаций в гене М2-белка вируса гриппа, в 
результате чего амантадин и римантадин утратили свою противовирусную активность [2]. Поэтому высо-
кими темпами ведется поиск новых ингибиторов М2-канала вируса гриппа – преимущественно произво-
дных адамантана [3].

Из числа отечественных синтезированных производных адамантана следует отметить гистидил-1-
адамантаилэтиламина дигидрохлорид моногидрат (H-His-Rim*2HCl*H2O) (рис. 1), который показал вы-
раженную противовирусную активность в отношении вируса гриппа А при проведении доклинических 
исследований in vitro и in vivo [4].

Рис. 1. Структурная формула гистидил-1-адамантаилэтиламина дигидрохлорид моногидрат (с)

Экспериментальная часть
Для описания небольшое количество порошка H-His-Rim*2HCl*H2O нанесли на предметное стекло и 

поместили на белый фон. Соединение представляет собой аморфный порошок кремово-желтого цвета.
Растворимость исследуемого соединения анализировали в соответствии с ОФС «Растворимость» ГФ 

РФ XIV издания в трех растворителях: вода очищенная, спирт этиловый 96%, н-гексан (табл.). Используя 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pagano T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26478904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bida MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26478904
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условные термины растворимости, можно сделать вывод о том, что соединение H-His-Rim*2HCl*H2O 
мало растворимо в воде, растворимо в 96% этаноле и практически нерастворимо в н-гексане.

Таблица 
РАСТВОРИМОСТЬ H-HIS-RIM*2HCL*H2O В РАзЛИЧНЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ

Растворитель H2О C2H5OH 96% н-гексан

Кол-во растворителя, мл на 1 г вещества 200 20 >10 000

ИК-спектр H-His-Rim*2HCl*H2O (рис. 2) был получен с использованием ИК-спектрометра с Фурье-
преобразованием Cary 630 (Agilent Technologies, США). Выявлены характеристические полосы поглоще-
ния: валентные колебания групп C – H (2840 см-1), N – H в амидах (3150, 3250 см-1), NH3

+ (2090 см-1), C=O 
(1680 см-1), N–H деформационные и N–C=O валентные (1550 см-1). Полученные данные подтверждают 
наличие данных функциональных групп в структуре H-His-Rim*2HCl*H2O.
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Рис. 2. ИК-спектр H-His-Rim*2HCl*H2O (зависимость светопропускания (%) от волнового числа (см-1))

Поглощение в УФ-области анализировали с помощью спектрофотометра Cary-60 (Agilent Technologies, 
США). Для анализа использовали 0,01% спиртовой раствор испытуемого соединения. Исследование УФ-
спектра показало, что раствор H-His-Rim*2HCl*H2O имеет одну полосу поглощения с максимумом при 
216 нм (рис. 3), что может быть связано с наличием в структуре сопряженной системы имидазола.
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Рис. 3. УФ-спектр H-His-Rim*2HCl*H2O (зависимость светопоглощения от длины волны (нм))
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Измерение pH проводилось с помощью pH-метра PB-11 (Sartorius, Германия) в соответствии с ОФС 
«Ионометрия» ГФ РФ XIV издания при 25oС для 1% водного раствора H-His-Rim*2HCl*H2O в трех повто-
рениях. Полученное значение pH = 3,15±0,09 позволяет подтвердить, что соединение представляет собой 
солевую форму сильной кислоты HCl.

Выводы
Разработка нормативной документации для оценки качества новых АФИ (активных фармацевтических 

ингредиентов) является неотъемлемым этапом для их дальнейшего производства и продвижения в каче-
стве лекарственных препаратов. Соединение H-His-Rim*2HCl*H2O – потенциальный кандидат на прохож-
дение клинических исследований как препарат для лечения и профилактики гриппа. Проанализированные 
в данной статье физико-химические свойства данного соединения – внешний вид, растворимость, pH, 
спектральные характеристики могут быть включены в будущую фармакопейную статью на данную суб-
станцию как показатели качества. 
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The article presents an analysis of the physicochemical properties of a promising new anti-influenza compound, 
a derivative of rimantadine. The appearance and solubility profiles of the substance, the spectral characteristics – 
infrared (IR) spectroscopy, ultraviolet (UV) spectrophotometry, and the pH of an aqueous solution were studied.
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Разработан метод для оценки подлинности и качества лекарственных средств, основанный на матема-

тической модели свёртывания двумерной картины светорассеяния в дескриптор (2D-DLS). 
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ственных средств. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения 10% лекарств в мире являются фальси-
фикатами [1]. Для определения подлинности готовых лекарственных форм (ГЛФ) и фармацевтических 
субстанций (ФС) применяют различные фармакопейные методы [2]. Как правило, известные методики 
включают этап пробоподготовки с разрушением анализируемого образца и требуют использования до-
рогостоящего оборудования [3]. 

В данном исследовании для выявления фальсифицированной продукции использована математическая 
модель свёртывания двумерной картины светорассеяния в дескриптор (2D-DLS). Метод успешно зареко-
мендовал себя в контроле качества жидких лекарственных форм – суспензий, эмульсий, настоек и в опре-
делении подлинности природных лечебных и столовых вод без вскрытия упаковки [4]. Преимущество 
данного экспресс-метода заключается в отсутствии стадии пробоподготовки, доступности эксперимен-
тального оборудования, простоте осуществления измерений и интерпретации результатов.

Экспериментальная часть
Лабораторное оборудование включает микроскоп со встроенными светодиодами высокой спектральной 

плотности и видеокамеру, подсоединенную к персональному компьютеру. Анализу подвергаются двумер-
ные картины светорассеяния, регистрируемые ежесекундно в течение 120 секунд с 6-кратным повторени-
ем измерений (n=720). Измерения проводили в диапазоне температур 20 – 27°С. Математическая обработ-
ка с помощью оригинальной компьютерной программы «Vidan» [Свид. №2005612135] позволила выявить 
отличия в природе исследуемых образцов. После анализа программа производит подсчет дескрипторов по 
встроенным в нее формулам. На основе полученных результатов строится график, показывающий частоту 
встречаемости значений необходимого дескриптора. 

Объектами исследования являлись таблетки «Метформин», «Граммидин», «Витамин С», субстанции 
оптических изомеров валина и глюкозы. Таблетки «Граммидин» анализировали  как в нативном состоя-
нии, так и после механического воздействовия (нанесение царапин), обработки дистиллированной водой, 
1 моль/л раствором CuSO4.

В качестве примера представлены результаты исследования подлинности таблеток «Граммидин». Для 
визуализации двумерных картин светорассеяния был выбран такой критерий, как относительная частота 
встречаемости (Relative Frequency) дескриптора d1 (рис. 1). 



                   202                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           203

СЕКЦИЯ 3. Аналитическая и фармацевтическая химия

Рис. 1. Двумерные диаграммы светорассеяния (2D-DLS) таблеток «Граммидин». 
Ордината –  относительная частота встречаемости значений дескриптора d1; 

абсцисса – значения дескриптора d1. Таблетка нативная – а, подвергнутая обработке водой – b, 
механическому воздействию – с; обработанная раствором CuSO4 – d

Как видно, отличить исходную таблетку от «испорченной» тем или иным воздействием не представля-
ет труда, так как диаграммы светорассеяния занимают разные области в двумерных координатах. 

Положение максимумов на двумерных диаграммах «d1. – RF(d1)», а также форма и ширина полос рас-
пределения исследованных ФС и ГЛФ подтвердили предполагаемую возможность использования данного 
критерия в оценке подлинности и качества фармацевтической продукции.

Таким образом, применение для обработки двумерных картин светорассеяния функции относитель-
ной частоты встречаемости (Relative Frequency) соответствующего дескриптора RF(di) позволяет выявить 
фальсифицированное лекарственное средство, избегая специальной пробоподготовки анализируемого 
объекта и использования дорогостоящего оборудования.

Вывод
Разработана методика определения подлинности готовых лекарственных форм и фармацевтических 

субстанций, основанная на математической модели свёртывания двумерной картины светорассеяния в де-
скриптор (2D-DLS).
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Цель исследования – разработка методики определения рибофлавина методом капиллярного электро-

фореза в лекарственных препаратах различного состава. 
Ключевые слова: капиллярный электрофорез, рибофлавин, высокоэффективная жидкостная хрома-

тография (ВЭЖХ), спектрофотометрия, флуориметрия. 

Фармакопейными методами определения рибофлавина в лекарственных препаратах являются спектро-
фотометрия (СФМ), флуориметрия (ФЛ) и высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Но 
спектрофотометрическое определение рибофлавина может быть использовано только при анализе моно-
препаратов рибофлавина [1]. Флуориметрия является более селективным методом, но в присутствии ряда 
катионов переходных металлов характеризуется плохой воспроизводимостью результатов анализа [2]. 
ВЭЖХ позволяет провести отделение пика рибофлавина от сопутствующих компонентов. Все более ши-
рокое применение в фармацевтическом анализе находит метод капиллярного электрофореза (КЭ), который 
характеризуется рекордной эффективностью и селективностью анализа [3]. 

Экспериментальная часть
Исследования проводились на приборе капиллярного электрофореза “Капель-103Р” производства НПП 

АФ “Люмэкс”, с кварцевым капилляром (внутренний диаметр 75 мкм, общая длина капилляра – 60 см, 
длина капилляра до детектора – 50 см). Все эксперименты проводились при напряжении 20 кВ, длина 
волны прямого спектрофотометрического детектирования – 254 нм, ввод пробы осуществляли давлением 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peoples%27_Friendship_University_of_Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Peoples%27_Friendship_University_of_Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Peoples%27_Friendship_University_of_Russia
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30 мбар. Для регистрации электрофореграмм использовали компьютерную программу «Мультихром для 
Windows». В качества буферного раствора использовались боратные буферные растворы (оптимальный 
электролит) в диапазоне концентраций 0.01-0.05 М (рН=9,2) [4]. Градуировочный график определения 
рибофлавина линеен в диапазоне концентраций 10-3 – 9*10-1. Стандартные растворы рибофлавина готови-
ли растворением точной навески рибофлавина фосфата натрия в воде очищенной. Рабочие растворы для 
градуировки приборов готовили непосредственно перед анализом разбавлением дистиллированной водой. 

Спектрофотометрические измерения проводились на приборе SHIMADZU UV-1280, измерение интен-
сивности флуоресценции растворов рибофлавина проводили на приборе ФЛЮОРАТ 02-2М. 

Основные характеристики лекарственных препаратов, в которых было проведено определение рибоф-
лавина, представлены в таблице 1, а в таблице 2 представлено найденной количество рибофлавина в пре-
паратах. 

Таблица 1. 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛП И СПОСОБЫ ПРОБОПОДГОТОВКИ 

В зАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА АНАЛИзА

Объект анализа
Содержание 

рибофлавина
Основные макрокомпоненты, 
возможное мешающее влияние

Метод 
анализа

Пробоподготовка

1. Рибофлавин 
мононуклеотид 
(раствор для 
инъекций)

В виде рибофлавина 
фосфата натрия – 10 г/л -

СФМ 
ФЛ
ВЭЖХ
КЭ

Разведение 
препарата 1:50

2. Цитофлавин 
(раствор для 
инъекций)

В виде рибофлавина 
фосфата натрия – 2 г/л

Инозин (имеет длину поглощения 
253 нм)

СФМ
ФЛ
ВЭЖХ
КЭ

Разведение
препарата 1:25

3. Компливит 
(таблетки, 
покрытые 
оболочкой)

В виде рибофлавина 
фосфата натрия – 
0,00127 г/табл.

Цианокобаламин, ретинола ацетат, 
токоферола ацетат, пиридоксина 
гидрохлорид, 
аскорбиновая кислота, рутин + ВВ

СФМ Навеску растертой 
таблетки 
растворяют в 
воде, фильтруют, 
разводят 1:25

Цианокобаламин ФЛ

ВЭЖХ

Кальция пантотенат +ВВ КЭ

4. Компливит 
МАМА

В виде рибофлавина 
фосфата натрия – 0,002 
г/табл.

Токоферола ацетат, пиридоксина 
гидрохлорид,
аскорбиновая кислота + ВВ

СФМ Навеску растертой 
таблетки 
растворяют в воде 
и фильтруют, 
разводят в воде 
1:25

ФЛ

ВЭЖХ

Кальция пантотенат + ВВ КЭ

5. Витамины 
группы В “Будь 
здоров” (БАД, 
таблетки)

В виде рибофлавина 
0,0018

Тиамин, рутин, пиридоксин, 
цианокобаламин СФМ Навеску растертой 

таблетки 
растворяют в воде 
и  фильтруют, 
разводят 1:10 

Цианокобаламин ФЛ

Пантотеновая кислота ВЭЖХ
КЭ

Таблица 2. 
РЕзУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РИБОФЛАВИНА 

В ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ
ЛП, содержание рибофлавина

(г/л или г/табл.)
Найдено СФМ 
(г/л или г/табл.)

Найдено ФЛ
(г/л или г/табл.)

Найдено КЭ
(г/л или г/табл)

1. 10 г/л 9,8 ± 0,2 9,9 ± 0,1 9,9 ± 0,1

2. 2 г/л 1,9 ± 0,2 2,0 ± 0,1 2,3 ± 0,3

3. 0,00127 г/табл. - 0,0013 ± 0,0001 0,0010 ± 0,0004
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Выводы
Выбраны оптимальные условия определения рибофлавина методом капиллярного электрофореза: 

0.02 М боратный буферный раствор (рН=9.2), напряжение +20 кВ, ввод пробы 210 мбар*с (если 7 с ввода) 
или 300 (если 10 с).

Установлено, что метод капиллярного электрофореза позволяет проводить экспрессное и чувствитель-
ное определение рибофлавина как в монопрепаратах, так и в лекарственных препаратах сложного состава.
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The purpose of the study was to develop a method for determining riboflavin by capillary electrophoresis in 
drugs of various compositions.
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РАзРАБОТКА ПАРАМЕТРОВ СТАНДАРТИзАЦИИ СОЕДИНЕНИЯ 
N-(3,5-ДИХЛОРФЕНИЛ-4-МЕТИЛОКСИ)-2-ГИДРОКСИ-3,5-ДИХЛОРБЕНзАМИДА, 
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На кафедре фармацевтической химии было получено соединение N-(3,5-дихлорфенил-4-метилокси)-2-

гидрокси-3,5-дихлорбензамид из группы салициланилидов, который проявляет более высокую противоги-
менолепидозую активность по сравнению с базовым препаратом фенасалом. Соединение синтезировано 
впервые, поэтому необходимо его охарактеризовать и создать стандартный образец.

Ключевые слова: салициланилиды, антигельминтные препараты, стандартный образец.

Салициланилиды хорошо известные соединения, обладающие разнообразной биологической активно-
стью. Изначально их исследовали на антимикробную и противогрибковую эффективность. Салицилани-
лиды также нашли применение в качестве моллюскоцидных и антигельминтных средств в медицинской 
и ветеринарной практике. Наиболее успешный из них, 5,2’-дихлор-4’-нитросалициламид (никлозамид), 
обладает моллюскоцидным действием с антигельминтным свойством, эффективен при лечении дифилло-
ботриоза и гименолепидоза [1]. 

На кафедре фармацевтической химии было получено соединение N-(3,5-дихлорфенил-4-метилокси)-2-
гидрокси-3,5-дихлорбензамид из группы салициланилидов, который проявляет более высокую противо-
гименолепидозую активность по сравнению с базовым препаратом фенасалом.

Соединение синтезировано впервые, поэтому необходимо его охарактеризовать и создать стандартный 
образец.

Экспериментальная часть
Разработку стандартного образца проводили в соответствии с рекомендациями ГФ ХIV [2] и статьей [3]. 
Получение стандартного образца соединения проводили методом трехкратной перекристаллизации со-

единения из этанола до сокращения интервала значений температуры плавления от 158 до 159 0С и до по-
стоянного значения оптической плотности при длине волны 277±2 нм. Температура плавления определяли 
на приборе автоматическом анализаторе EZ-Melt с диапазоном измерений в пределах от 20 до 396 0С с 
электрическим обогревом.

Были оценены внешний вид, растворимость, потеря в массе при высушивании. В рамках изучения 
спектральных характеристик, а также с целью подтверждения подлинности были сняты УФ, ИК, ЯМР1Н 
и 13С трех образцов соединения. Для определения посторонних примесей была разработана методика тон-
кослойной хроматографии. 

Соединение представляет собой белый кристаллический порошок без запаха, практически нераство-
рим в воде, умеренно растворим в этаноле и ацетонитриле, легко растворим в N,N – диметилформамиде. 
Потеря в массе при высушивании не более 0,5%. 

Для взятия навесок использовались электронные аналитические весы марки Sartorius CP224S (Германия).
Ультрафиолетовые спектры снимали на спектрофотометре СФ-56 «ОКБ СПЕКТР», (Россия). Инфра-

красные спектры были сняты на спектрофотометре ИК-Фурье – спектрометр, модель ФСМ-1201 «СПб 
Инструментс» (Россия) в дисках с калия бромидом и вазелиновом масле. 

ИК-спектры регистрировались инженером Любовью Николаевной Зинчук в аналитическом центре 
СПХФУ. ИК спектры были обработаны с помощью программы FSpec 4.0 (ООО «Мониторинг»). 

Спектры ЯМР-1Н и 13С регистрировались на спектрометре «Bruker» Avance III 400MHz (Германия). 
Спектры ЯМР-1Н регистрировались при частоте 400 Мгц, а спектры ЯМР-13С при 100 МГц в дейтери-
рованном диметилсульфоксиде (ДМСО-d6); внутренний стандарт − тетраметилсилан (SiMe4). Спектры 
ЯМР были сняты в Санкт-Петербургском государственном технологическом университете спектроско-
пистом Валентиным Ивановичем Захаровым. ЯМР- спектры были обработаны с помощью программы  
ACD/SpecManager 10.0 (AdvancedChemistryDevelopment, Inc.).
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УФ-спектр 0,001% раствора образца соединения в этаноле в области от 210 нм до 360 нм имеет макси-
мум при (277±2) нм и минимум при (328±2) нм. 

ИК-спектр, снятый в диске с калия бромидом, образца соединения, характеризуется валентными и де-
формационными колебаниями связей: амидной O=C–NH [~3290 см-1 (ν N-H), 1635 см-1 (ν C=O, «амид I»), 
1530см-1 (δ N-H, «амид II»)].

ЯМР1Н – спектр соединения: δ=12.95 м.д. (1H) от фенольного гидроксила; δ=10.62 м.д. (1H)  N-H амид-
ный; δ=7.99 м.д. (1H) и δ=7.80 м.д. (1H) – два протона 3,5-дихлорсалицилата; δ=7.74 м.д. (2H) – два протона 
фениламида;  δ=3.82  м.д.  3H) – 3 протонов метоксигруппы. В ЯМР13С–спектре соединения, снятом в раство-
ре ДМСО-d6, наблюдаются сигналы атомов углерода (164.7 м. д.,156.2 м. д., 148.7 м. д., 135.2 м. д, 131.0 м. д., 
128. 4 м. д., 127.0 м. д., 124.2 м. д.,124.2 м. д., 122.6 м. д., 121.1 м. д., 121.1 м. д.,60.7 м. д.,).

Чистоту образца соединения подтверждали методом ТСХ. Использовали: пластинке «Сорбфил» ПТСХ-П-
А-УФ; система бензол – хлористый метилен – гексан – пропанол-1 – муравьиная кислота (4:2:2:0,5:0,1); детек-
цию пятен осуществляли монохроматором КФ-4 со светофильтром УФ-2 при длине волны 254 нм. При иссле-
довании образца соединения, перекристаллизованного из этанола, на хроматограмме проявляется только одно 
пятно, соответствующие N-(3,5-дихлорфенил-4-метилокси)-2-гидрокси-3,5-дихлорбензамида с Rf=0,70±0,02. 

При исследовании чистоты стандартного образца рекомендуется определение остаточных раствори-
телей методом ГЖХ. При синтезе соединения применялись органические растворители, относящиеся к 
первому и второму классам токсичности (бензол, пиридин, N,N-диметилформамид). Определение этано-
ла, относящегося к третьему классу токсичности, не проводили, так как потеря массы при высушивании 
составляла не более 0,5%.

Выводы
Таким образом, был получен стандартный образец соединения N-(3,5-дихлорфенил-4-метилокси)-2-

гидрокси-3,5-дихлорбензамида методом трехкратной перекристаллизации соединения из этанола до со-
кращения интервала значений температуры плавления от 158 до 159 0С и до постоянного значения опти-
ческой плотности при длине волны 277±2 нм.

Были оценены внешний вид, растворимость, потеря в массе при высушивании. В рамках изучения 
спектральных характеристик, а также с целью подтверждения подлинности были сняты УФ, ИК, ЯМР1Н 
и 13С трех образцов соединения. Для определения посторонних примесей была разработана методика тон-
кослойной хроматографии.

ЛИТЕРАТУРА
1. Imramovsky A., Pauk K., Pejchal V., Hanusek J.. Salicylanilides and their derivates as perspective antitu-

berculosis drugs: synthetic routes and biological evaluations. Journal of Organic Chemistry, 2011; 8 : 211-220.
2. Ковалева Е. Л., Багирова В. Л., Шахназаров К. С. Совершенствование методологических подходов 

к стандартизации фармацевтических субстанций. Химико-фармацевтический журнал, 2010; 44 (1): 35-42.
3. Государственная фармакопея РФ XIV изд. Том 1. ОФС.1.1.0007.18 «Стандартные образцы». [Элек-

тронное издание]. Режим доступа: http://femb.ru/femb/pharmacopea.php.

SUMMARY
DEVELOPMENT OF STANDARDIZATION PARAMETERS 

OF N- (3,5-DICHLOROPHENYL-4-METYLOXY) -2-HYDROXY-3,5-DICHLORBENZAMIDE 
COMPOUND WITH ANTIHELMINTIC ACTIVITY

Pushnyakova E.A., 5th year student
St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

At the Department of Pharmaceutical Chemistry, the compound N- (3,5-dichlorophenyl-4-methyloxy) - 
2-hydroxy-3,5-dichlorobenzamide from the salicylanilide group was obtained, which exhibits a higher anti-
hymenolepidose activity compared to the base drug phenasal. The compound was synthesized for the first time, 
so it is necessary to characterize it and create a standard sample.

Keywords: salicylanilides, anthelmintic drugs, standard sample.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРИМЕСИ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ АНАЛИзЕ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
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С использованием методов высокоэффективной жидкостной хроматографии и спектрофотометрии про-

ведено определение примеси салициловой кислоты в фармацевтической субстанции ацетилсалициловой 
кислоты.

Ключевые слова: аспирин, салициловая кислота, ВЭЖХ, спектрофотомерия. 

Ацетилсалициловая кислота (АСК) – лекарственное средство (ЛС), представляющее собой уксусный 
эфир салициловой кислоты (СК), относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов. 
Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие, а также угнетает 
агрегацию тромбоцитов. ЛС давно используется в терапии, широко известно во всём мире, входит во все 
доступные фармакопеи. В соответствии с нормативной документацией [1] в фармацевтической субстан-
ции АСК может содержаться, но должна контролироваться специфическая примесь – СК. Для определе-
ния примеси СК могут быть использованы разные подходы и методы анализа. Целью данной работы было 
проведение анализа и сравнение результатов определения содержания примеси СК в фармацевтической 
субстанции АСК.

Экспериментальная часть
Одним из рекомендуемых методов анализа является фотометерическое определение СК после образо-

вания комплексов с железом [3]. Для этого точную навеску АСК растворяют, добавляют избыток соли Fe 
(III), создают рН среды, разбавляют до заданного объёма и измеряют оптическую плотность при выбран-
ной аналитической длине волны. В зависимости от рН среды возможно образование комплексов разного 
состава (рис. 1).

рН 2 – 3
фиолетовый

рН 3 – 8
красный

рН 8 – 10
жёлтый

Рис. 1. Состав и окраска комплекса СК с железом (III) в зависимости от кислотного показателя среды

mailto:kristina.savvi@spcpu.ru
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В виду того, что окраска получаемых салицилатов железа различна, максимумы на спектре электромаг-
нитного поглощения будут отличаться. Так же важно отметить, что наиболее устойчивы и стехиометрич-
ны комплексы при рН 2 – 3, поэтому именно они и были использованы для анализа. 

Анализ проводили на спектрофотометре Shimadzu UV-mini 1240, с использованием кварцевых кювет 
длиной светового пути слоя 1 см Для определения аналитической области методики и предела обнаруже-
ния примеси, приготовили ряд градуировочных растворов СК концентрацией от 5 до 40 мкг/мл, добавили 
по 1 мл 0,1н раствору серной кислоты, по 0,5 ммоль Fe (III), измерили оптическую плотность при длине 
волны 530 нм, построили график линейной зависимости оптической плотности от концентрации раствора 
СК (рис. 2). 

Рис. 2. График линейной зависимости оптической плотности от концентрации раствора СК

Из полученных данных рассчитали предел обнаружения (ПО) и предел количественного определения 
(ПКО), которые составили 0,7 и 2,2 мкг/мл СК соответственно. При допустимом содержании СК 0,1%, 
концентрация испытуемого раствора АСК для количественной оценки СК должна составлять 2 мг/мл. Для 
проверки возможности проведения испытания был приготовлен модельный раствор АСК с добавлением 
СК в предельно допустимом содержании и проанализирован в указанных выше условиях. В полученном 
растворе не наблюдали фиолетового окрашивания, что подтверждает спектр поглощения раствора (рис. 3).

(а) (б)

Рис. 3. Спектры поглощения: (а) – стандартного раствора салицилата железа, (б) – испытуемого раствора АСК

На спектре испытуемого раствора отсутствует максимум на аналитической длине волны, что связано с 
мешающим влиянием большой концентрации АСК.

Государственная Фармакопея РФ для определения примеси СК рекомендует использовать метод 
ВЭЖХ [1]. Анализ был проведён на микроколоночном хроматографе «Милихром А-02», методика вос-
произведена без изменений, за исключением скорость потока, которая составляла 0,1 мл/мин, и длины 
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волны детектирования, которая была выбрана 296 нм. Изменение длины волны привело к значительно-
му уменьшению отклика детектора к основному компоненту, что позволяет интегрировать пик и в даль-
нейшем использовать эти хроматографические условия как для определения родственных примесей в 
фармацевтической субстанции , так и для количественного определения АСК и в готовых лекарствен-
ных формах. Типичная хроматограмма приведена на рисунке 4.

296 нм
%Б

О
пт

ич
ес

ка
я 

пл
от

но
ст

ь,
 е

.о
.п

.

0.24

0.18

0.12

0.06

0

С
ос

та
в 

эл
ю

ен
та

, %
Б

100

80

60

40

20

0

Время, мин
543210

   
   

 1
: А

С
К

   
  2

: С
К

Рис. 4. Типичная хроматограмма испытуемого раствора АСК

Для обоих компонентов были построены градуировочные зависимости, на основании которых можно 
заключить, что:

- ПО и ПКО для растворов СК составляют 0,6 и 1,8 мкг/мл соответственно;
- аналитическая область для количественного определения АСК от 0,2 до 1  мг/мл. 
Определение содержания родственных примесей в субстанции АСК (с истекшим сроком годности) по-

казало наличие примеси СК в количестве 0,1%, при постоянном увеличении примеси в течение анализа. 
При повторном анализе испытуемого раствора АСК через 24, 48, 72 часа содержание СК составило 0,1%, 
0,9%, 2,0 % соответственно.

Выводы
Таким образом, определение СК с использованием метода спектрофотомерии не может быть реали-

зовано для низких концентраций примеси, тогда как ВЭЖХ позволяет селективно определять и количе-
ственно оценивать содержание примеси.
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A salicylic acid impurity in the pharmaceutical substance acetylsalicylic acid was determined using high 
performance liquid chromatography and spectrophotometry techniques.
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В данном сообшении приводятся результаты исследования по разработке технологии таблеток на ос-

нове метаклопрамида. Полученные таблетки проверен на качаство по требованиями предъявляемых к та-
блетированным препаратам.

Ключевые слова: таблетка, выталкивания, вспомогательные вещества, качество, выталкывание.

Президентом и Правительством Республики Узбекистан уделяется большое внимание развитию от-
ечественного фармацевтического производства. Согласно направлениям лекарственной политики Респу-
блики Узбекистан объемы производства увеличиваются большими темпами. Разработка отечественных 
препаратов – дженериков важнейших фармакотерапевтических групп, обладающих эффективностью, без-
опасностью, входит в задачи стратегической импортозамещающей программы Правительства Республики 
Узбекистан [1,2,3].

Следует отметить, что на сегодняшний день прямое прессование является наиболее современной тех-
нологией таблетирования лекарственных препаратов и возможность его применения обеспечивается тех-
нологическими свойствами лекарственных субстанций, которые для большинства порошкообразных ве-
ществ требуют оптимизации [4,5]. 

В технологии существует несколько приемов расширения возможностей использования прямого прес-
сования. Одним из них, наиболее широко распространенным, является способ, который заключается в 
улучшении технологических свойств таблетируемой порошкообразной субстанции или смеси субстанций 
путем подбора и добавления вспомогательных веществ. 

Экспериментальная часть
Первоначально мы изучали возможность получения таблеток меток-лопрамида методом прямого прес-

сования, который, как известно, имеет ряд преимуществ. Но из-за несоответствующих технологических 
свойств таблетки оказались плохого качества – таблеточная масса прилипала к пресс-инструменту, та-
блетки не соответствовали требованиям по внешнему виду. Поэтому для достижения цели использовали 
метод влажной грануляции. В исследованиях изучали более двадцати композиции. Затем приготовленные 
таблеточные массы подвергались изучению технологических свойств последних.

В качестве технологических показателей прессуемой массы были изучены фракционный состав, на-
сыпная плотность, сыпучесть, угол естественного откоса, пористость, коэффи ци ент уплотняемости, коэф-
фициент прессуемости, прессуемость и оста точ ная влажность. Определение вышеуказанных параметров 
проводили со гласно методикам ГФ XI и соответствующей НТД.

Полученные результаты приведены в табл.1.

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
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Таблица  1
РЕзУЛЬТАТЫ ИзУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРЕССУЕМОЙ МАССЫ

Изучаемые показатели Единица измерения значения показателя

Внешний вид Однородные гранулы белого цвета, своеобразного 
вкуса, без запаха

Фракционный состав: 
+2000
-2000+1000
-1000+500
-500+250
-250

мкм, %

9,24
28,45
35,69
19,47
7,15

Сыпучесть 10-3  кг/с 6,8

Угол естественного откоса градус 35

Насыпная плотность кг/м3 651

Прессуемость Н 41

Коэффициент прессуемости 1,25

Коэффициент уплотняемости 2,7

Остаточная влажность % 3,3

Пористость % 49

Полученные данные прогнозировали получение качественного готового продукта – таблеток.
В дальнейшем нами использовался метод получения таблеток после предварительного гранулирования 

влажным методом. Масса прессовалась хорошо, без прилипания и легко выталкивалась из пресс-формы, а 
полученные таблетки отвечали требованиям ГФ ХI. Таблетки вышеуказанных составов были изготовлены 
на ручных гидропрессах. Удельное давление прессования составило 100-180 МПа.

Следующий этап исследования посвящались изучением качественных показателей таблеток получен-
ных по рекомендуемыми составами.

Полученные данные приведены в табл. 2.

Таблица 2
РЕзУЛЬТАТЫ ИзУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАзАТЕЛЕЙ ТАБЛЕТОК  

МЕТОКЛОПРАМИДА ПРИГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ 
ВЛАЖНОГО ГРАНУЛИРОВАНИЯ

Показатели качества значения показателей

Внешний вид Таблетки  кремового цвета, без запаха, круглой формы, 
двояковыпуклые, с риской на  одной стороне

Отношение высоты таблеток к диаметру, % 38

Средняя масса и отклонение от средней массы, % 0,12±3,55

Прочность на излом, Н 60,0

Прочность на истирание, % 99,87

Распадаемость, мин 9
Количественное содержание действующего 
вещества, % 99,1

Растворимость, % 95,9

По данным таблицы 2, полученные нами таблетки имели хороший внешний вид, покаатели таблеток 
метоклопрамида по отклонению от средней массы, распадаемости и прочности отвечают требованиям  
ГФ ХI, вып. 2. Прочность таблеток колеблется от 55 до 70 Н.

Таблетки  распадаются менее чем за 15 минут. 
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Выводы
Таким образом, выбранный состав и технология обеспечивали качества рекомендуемых таблеток на 

основе метаклопрамида.
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Предложена схема пробоподготовки при определении калия и магния в лекарственных препаратах ме-
тодом капиллярного электрофореза, проведено сравнение результатов анализа с данными, полученными 
при использовании химических методов анализа.

Ключевые слова: капиллярный электрофорез, катионы, лекарственные препараты.

Лекарственные препараты (ЛП), содержащие соединения калия и магния, используются в комбини-
рованной терапии сердечной недостаточности, состояния после инфаркта миокарда, нарушения сердеч-
ного ритма (преимущественно желудочковых аритмий), обусловленных электролитными нарушениями 
(«Аспаркам», «Панангин» и аналоги), а также для уменьшения влияния ацетилсалициловой кислоты на 
желудочно-кишечный тракт («Кардиомагнил» и аналоги). Для контроля содержания катионов калия и маг-
ния в ЛП Государственная Фармакопея РФ рекомендует использовать различные методы анализа.

Наиболее эффективным методом многокомпонентного анализа катионов является метод капилляр-
ного электрофореза (КЭ), включенный в 2015 году в ГФ РФ (Государственная фармакопея 13 издания 
ОФС.1.2.1.0022.15 Капиллярный электрофорез) [1]. Метод КЭ основан на миграции внутри капилляра 
заряженных частиц в растворе электролита под влиянием приложенного электрического поля и предпо-
лагает проведение анализа водных растворов.  Поэтому целью настоящего исследования явилось опти-
мизация стадии пробоподготовки при определении катионов щелочных и щелочно-земельных металлов 
методом КЭ. 

Экспериментальная часть
Комплексонометрическое определение катионов магния проводили по методике, рекомендованной в 

ГФ РФ, в качестве титранта использовали раствор трилона Б с концентрацией 0.01 моль-экв/л, приготов-
ленный разбавлением  стандарт-титра (фиксанала) трилона Б (0.1 N),  в качестве индикатора использовали 
эриохром черный Т. (Государственная фармакопея 13 издания ОФС.1.2.3.0015.15 Комплексонометриче-
ское титрование).

Капиллярно-электрофоретическое определение катионов проводили на приборе капиллярного электро-
фореза «Капель-104Т», производства НПП АФ “Люмэкс”, снабженном кварцевым капилляром с внешним 
полиамидным защитным покрытием (внутренний диаметр 75 мкм, внешний 365 мкм, общая длина капил-
ляра – 60 см, длина капилляра до детектора – 50 см). Все эксперименты проводили в буферном растворе 
5.0 мМ бензимидазол – 10.0 мМ винная кислота [2], при напряжении 20 кВ, длина волны спектрофото-
метрического детектирования – 254 нм, ввод пробы осуществляли давлением 30 мбар в течение 7 с. Для 
регистрации электрофореграмм использовали компьютерную программу «Мультихром для Windows». 

Пробоподготовка ЛП включала следующие стадии: измельчение 5-10 предварительно взвешенных та-
блеток препарата в агатовой ступке, взвешивание точной навески препарата (30-200 мг в зависимости от 
метода анализа), извлечение катионов металла добавлением дистиллированной воды, 1 М аммиачного бу-
ферного раствора (рН=10) или 0.1 М соляной кислоты. В таблице 1 представлены данные о средней массе 
таблеток «Аспаркама» и «Кардиомагнила», а также способы извлечения катионов из навески ЛП. 

Таблица 1
СПОСОБЫ ИзВЛЕЧЕНИЯ КАТИОНОВ КАЛИЯ И МАГНИЯ 

Из ЛП В зАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА ПРЕПАРАТА

ЛП
Средняя масса таблетки,

m, г
Действующее 

вещество
Способ извлечения

Кардиомагнил 0,115±0,009 Гидроксид магния – 
Mg(OH)2

Измельчение таблетки и взятие точной 
навески
Добавление5 мл 0,1 М хлористоводородой 
кислоты
Нагревание раствора в  течение 3 минут 
(50 °C)

Аспаркам 0,498±0,006 Аспарагинат магния, 
аспарагинат калия

Измельчение таблетки и взятие точной 
навески
Добавление дистиллированной воды и 
нагревание в течении 3 минут (50 °C)
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Было установлено, что  при комплексонометрическом определении магния наиболее воспроизводимые 
результаты получаются при использовании 0.1 М соляной кислоты и нагревании раствора в течение 3 мин 
на водяной бане при температуре 50 °С (таблица 2). Без нагревания необходимо после добавления 0.1 М 
соляной кислоты к пробе перед титрованием 10 мин тщательно перемешивать пробу.

При проведении капиллярно-электрофоретического определения катионов в предварительных экспери-
ментах была проведена градуировка прибора КЭ. Установлено, что при гидродинамическом вводе пробы 
210 мбар∙с, градуировочные графики линейны в диапазоне концентраций 0.5-20 мг/л. Электрофореграмма 
стандартного раствора катионов представлена на рис.1. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 сек

18.9 mAU

Capel

1

2

3

4

Рис. 1. Электрофореграмма стандартного раствора катионов (С=5.0 мг/л)
1 – калий, 2 – натрий, 3 – магний, 4 – кальций 

На рис. 2 и рис. 3 представлены электрофореграммы определения катионов в ЛП «Кардиомагнил» и 
«Аспаркам», соответственно.
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Рис. 2.. Электрофореграмма определения магния (1) в ЛП «Кардиомагнил»



                   216                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           217

СЕКЦИЯ 3. Аналитическая и фармацевтическая химия

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 сек

22.8 mAU

Capel

1

2

3

4

Рис. 3. Электрофореграмма определения катионов в ЛП «Аспаркам»
1 – калий, 2 – натрий, 3 – магний, 4 – кальций 

Таблица 2
РЕзУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ КАЛИЯ И МАГНИЯ

Препарат Содержание, m, мг Найдено КТ, m, мг Найдено КЭ m, мг

Кардиомагнил Магния гидроксид
15,2 мг 15,1 ± 0,2 14,8 ± 0,4

Аспаркам
Калия аспарагинат гемигидрат – 175 мг - 165 ± 12

Магния аспарагинат тетрагидрат – 175 мг 173 ± 7 170 ± 8

Найденные содержания магния (в форме гидроксида магния) в ЛП «Кардиомагнил» соответствуют 
значениям, заявленным производителем. Также на электрофореграмме присутствуют пики катионов калия 
и натрия на уровне их фоновых содержаний. При анализе ЛП «Аспаркам» найденные содержания калия 
и магния соответствуют значениям, заявленным производителем. Однако, на электрофореграмме присут-
ствуют катионы натрия и кальция выше фонового уровня концентраций.

Выводы
Установлено, что при анализе ЛП «Кардиомагнил» для количественного растворения гидроксида маг-

ния необходимо нагревание пробы с 0.1М хлористоводородной кислотой в течение 3 мин. Метод капил-
лярного электрофореза может быть использован для многокомпонентного определения катионов щелоч-
ных и щелочно-земельных металлов в ЛП.
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SUMMARY
DETERMINATION OF ALKALINE AND ALKALINE EARTH METAL CATIONS

 IN DRUGS BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS 
Sandryukhina M.V., Razvezeva M.R., 2th year students

St. Petersburg State Chemical Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

The sample preparation scheme for determination of potassium and magnesium in drugs by the capillary 
electrophoresis was proposed, the analysis results were compared with the data obtained using chemical analysis 
methods.

Keywords: capillary electrophoresis, cations, drugs.
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СТАНДАРТИзАЦИЯ  ПРЕПАРАТА  «ТАНЕРГИН» 
ПРОЯВЛЯЮЩЕГО  ГЕМОСТАТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ

Сарварова Д.М.,  магистр 1 курса 
Руководитель: Юнусходжаева  Н.А., докт. фарм. наук, доцент

Ташкентский  Фармацевтический  Институт
100015, г. Ташкент, ул. Айбека, д. 45, Республика Узбекистан

E-mail: dilfuza.sarvarova@yandex.ru 
Разработана методика качественного и количественного анализа для инъекционного лекарственного 

препарата «Танергин» методом высокоэффективным жидкостным хроматографе с использованием тра-
нексамовый кислоты в качестве стандартного образца.

Ключевые слова: высокоэффективный жидкостной хроматограф, транексамовая кислота.

Экспериментальная часть
Объектом исследования служил лекарственный препарат «Танергин».
В жидкостной хроматограф вводят по 20 мкл испытуемого раствора, раствора стандартного образца 

(РСО) транексамовой кислоты при следующих условиях: колонка: Supelcosil LC18, размером 250х4,6 мм, 
5 мкм или аналогичная, температура колонки: (20±1)0С; детектор: УФ, 220 нм, скорость потока: 1 мл/мин, 
время хроматографирования: 15 мин, объем вводимой пробы: 20 мкл.

Подвижная фаза: 11 г натрия фосфата однозамещенного безводного и 1,4 г натрия лаурилсульфата 
растворяют в 500 мл воды, прибавляют 5 мл триэтилмина, перемешивают до растворения, доводят рН 
полученного раствора потенциометрически до 2,5±0,05 с помощью фосфорной кислоты, перемешивают, 
доводят объем раствора водой до 600 мл. К полученному раствору прибавляют 400 мл метанола, переме-
шивают и фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм.

Содержание С8Н15NO2 (транексамовой кислоты) в миллиграммах на 1 мл раствора (Х) рассчитывают 
по формуле:

где: S1 – площадь пика транексамовой кислоты на хроматограмме испытуемого раствора;
S0 – площадь пика транексамовой кислоты на хроматограмме раствора РСО-транексамовой кислоты;
а0 – навеска стандартного образца транексамовой кислоты, взятая для приготовления стандартного рас-

твора, в мг;
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Р – содержание основного вещества в РСО транексамовой кислоты, в %. Содержание транексамовой 
кислоты в 1 мл препарата должно быть от 95 до 105 мг. 

Вывод
Разработана методика качественного и количественного анализа  транексамовый кислоты в лекарствен-

ном препарате «Танергин» методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
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SUMMARY
STANDARDIZATION OF THE PRODUCT “TANERGIN” 

OF THE MANIFESTANT HEMOSTATIC ACTIVITY
Sarvarova D.M., 1st year master

Tashkent Pharmaceutical Institute
100015, Tashkent, st. Aybekа, d. 45, Republic of Uzbekistan

A methodology for qualitative and quantitative analysis was developed in the drug “Tanergin” using a high 
performance liquid chromatograph using tranexamic acid as a standard sample.

Keywords: high performance liquid chromatograph, tranexamic acid.
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ИзУЧЕНИЕ ЭКСТРАКЦИИ ТРИТЕРПЕНОВЫХ САПОНИНОВ АРАЛИИ МАНЬЧЖУРСКОЙ 
И ИХ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕТОДОМ ЖИДКОСТНОЙ 

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ВЫСОКОГО РАзРЕШЕНИЯ
Синицын М.Ю., научный сотрудник1 , Еремеев А.В., младший научный сотрудник1

Руководитель: Родин И.А., докт. хим. наук2

1ФГУП «Научный центр «Сигнал»,
107014, Москва, ул. Большая Оленья, 8, Российская Федерация

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 3, Российская Федерация

E-mail: maksimsinitsyn@gmail.com
Оптимизированы условия экстракции тритерпеновых сапонинов из растительного сырья. Методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрическим детектировани-
ем высокого разрешения исследованы структурные особенности тритерпеновых сапонинов аралии мань-
чжурской.

Ключевые слова: аралия высокая (Aralia elata), аралия маньчжурская (Aralia mandshurica), тритерпе-
новые сапонины, ВЭЖХ, масс-спектрометрия высокого разрешения, жидкостная экстракция.

В настоящее время широкое применение находят биологически активные добавки на основе расти-
тельного сырья, в частности, растения рода Аралия широко используют в восточной медицине. Одним 
из них, произрастающим в том числе и на территории России, является аралия маньчжурская (Aralia 
mandshurica), также известная как аралия высокая (Aralia elata). Препараты, изготовленные на основе 
данного растения, обладают тонизирующим, адаптогенным, гонадотропным, радиопротекторным, анти-
стрессорным эффектом.

Установлено, что основными биологически активными веществами, входящими в состав растений рода 
Аралия, являются аралозиды – гликозиды олеаноловой кислоты, относящиеся к классу тритерпеновых 
сапонинов (Рис. 1). Согласно данным [1-2], в структуру аралозидов, идентифицированных в различных 
растениях рода Аралия, входят шесть различных углеводных фрагментов: глюкоза, галактоза, ксилоза, 
рамноза, глюкуроновая кислота и арабиноза.

Рис. 1.  Структура аралозидов (R1, R2 – углеводные фрагменты)

Известно, что различия в количестве и структуре биологически активных компонентов, содержащихся 
в растительном сырье, могут оказывать значительное влияние на биологическую активность препаратов, 
созданных на их основе. Таким образом, для прогнозирования биологической активности добавок на ос-
нове аралии маньчжурской необходимо разработать способ определения аралозидов в используемом рас-
тительном сырье.

Экспериментальная часть
В качестве объекта исследования использовали высушенные корни аралии маньчжурской (ООО «Ком-

пания Хорст»). Особенности формирования масс-спектров аралозидов изучали, анализируя раствор стан-
дартного образца аралозида А. Масс-спектр данного соединения, полученный в режиме регистрации по-
ложительно заряженных ионов, представлен на рисунке 2.
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Рис. 2. Масс-спектр аралозида А в режиме регистрации положительно заряженных ионов. 
Ole – олеаноловая кислота, Glc – глюкоза, Ara – арабиноза, Glu A – глюкуроновая кислота

Экстракцию аралозидов проводили при помощи смесей метиловый спирт : вода различного состава. К 
навеске измельченного сырья массой 100 мг прибавляли 10 мл экстрагента, перемешивали на ротационном 
миксере в течение 15 мин и выдерживали в ультразвуковой ванне 30 мин. Полученные экстракты филь-
тровали через мембранный фильтр с диаметром пор 0.2 мкм и анализировали. Проводили однократную 
и двукратную экстракцию аралозидов из образцов высушенных корней. Исходя из содержания аралозида 
А в полученных экстрактах, оценивали степень извлечения аралозидов при однократном и двукратном 
экстрагировании, результаты приведены в Таблице 1. Из полученных данных видно, что при проведении 
экстракции чистым метиловым спиртом степень извлечения аралозидов составила 96 %.

Таблица 1
зАВИСИМОСТЬ СТЕПЕНИ ИзВЛЕЧЕНИЯ (%) АРАЛОзИДОВ 

ОТ СОСТАВА ЭКСТРАГЕНТА (N = 3, P = 0.95)
Вода : метанол, об. % Однократная экстракция Повторная экстракция

100 : 0
80 : 20
60 : 40
40 : 60
20 : 80
0 : 100

79 ± 2
79 ± 2
73 ± 2
88 ± 3
92 ± 3
96 ± 3

16.0 ± 0.4
17.0 ± 0.4
21.0 ± 0.5
9.7 ±0 .5
7.0 ± 0.5
4.0 ± 0.5

Масс-хроматограмма экстракта корней аралии маньчжурской по выделенному иону (режим регистра-
ции положительно заряженных ионов) с m/z 439.3570, соответстующему тритерпеновому скелету арало-
зидов и общему для всех соединений данного класса, представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Масс-хроматограмма экстракта высушенных корней аралии маньчжурской по выделенному иону 
(m/z = 439.3570) в режиме регистрации положительно заряженных ионов
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По масс-спектрам аралозидов, полученным в режиме регистрации положительно заряженных ионов, 
устанавливали присутствие или отсутствие различных углеводных фрагментов в исследуемых соединени-
ях. Результаты представлены в табл. 2. Поскольку ксилоза и арабиноза, а также глюкоза и галактоза имеют 
одинаковую молекулярную массу, однозначно установить, какие из данных углеводов входят в структуру 
исследуемых соединений, исходя из масс-спектров, не представляется возможным, что показано обозна-
чениями Xyl (Ara) и Glc (Gal).

Таблица 2
МАСС-СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАННЫХ АРАЛОзИДОВ

№ соединения tR, мин m/z фрагментных ионов и протонированных молекул 

1 8.38 619.4205 [Ole+Glc (Gal)+H]+

439.3575 [(Ole-H2O)+H]+

2 7.92 633.4007 [Ole+Glc A+H]+

439.3575 [(Ole-H2O)+H]+

3 7.62
765.4429 [Ole+Glc A+Xyl (Ara)+H]+

633.4004 [Ole+Glc A+H]+

439.3573 [(Ole-H2O)+H]+

4 7.33
795.4539 [Ole+Glc A+Glc (Gal)+H]+

633.4011 [Ole+Glc A+H]+

439.3568 [(Ole-H2O)+H]+

5 7.15

927.4962 [Ole+Glc A+Glc (Gal)+Xyl (Ara)+H]+

795.4536 [Ole+Glc A+Glc (Gal)+H]+

633.4001 [Ole+Glc A+H]+

439.3568 [(Ole-H2O)+H]+

6 6.88

927.4960 [Ole+Glc A+Glc (Gal)+Xyl (Ara)+H]+

795.4539 [Ole+Glc A+Glc (Gal)+H]+

633.4001 [Ole+Glc A+H]+

439.3572 [(Ole-H2O)+H]+

7 6.14
795.4553 [Ole+Glc A+Glc (Gal)+H]+

633.4005 [Ole+Glc A+H]+

439.3574 [(Ole-H2O)+H]+

8 5.96

927.4966 [Ole+Glc A+Glc (Gal)+Xyl (Ara)+H]+

795.4519 [Ole+Glc A+Glc (Gal)+H]+

765.4432 [Ole+Glc A+Xyl (Ara)+H]+

633.4002 [Ole+Glc A+H]+

439.3574 [(Ole-H2O)+H]+

9 5.72

1089.5497 [Ole+Glc A+Glc (Gal)+Glc (Gal)+Xyl (Ara)+H]+

957.5069 [Ole+Glc A+Glc (Gal)+Glc (Gal)+H]+

927.4957 [Ole+Glc A+Glc (Gal)+Xyl (Ara)+H]+

795.4538 [Ole+Glc A+Glc (Gal)+H]+

633.4003 [Ole+Glc A+H]+

439.3570 [(Ole-H2O)+H]+

10 5.59

1251.6040 [Ole+Glc A+Glc (Gal)+Glc (Gal)+Xyl (Ara)+Glc (Gal)+H]+

1119.5603 [Ole+Glc A+Glc (Gal)+Glc (Gal)+Glc (Gal)+H]+

1089.5492 [Ole+Glc A+Glc (Gal)+Glc (Gal)+Xyl (Ara)+H]+

957.5067 [Ole+Glc A+Glc (Gal)+Glc (Gal)+H]+

927.4966 [Ole+Glc A+Xyl (Ara)+Glc (Gal)+H]+

795.4539 [Ole+Glc A+Glc (Gal)+H]+

633.4012 [Ole+Glc A+H]+

439.3573 [(Ole-H2O)+H]+
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№ соединения tR, мин m/z фрагментных ионов и протонированных молекул 

11 5.20

1237.6230 [Ole+Glc (Gal)+Glc (Gal)+Glc (Gal)+Glc (Gal)+Xyl (Ara)+H]+

1105.5815 [Ole+Glc (Gal)+Glc (Gal)+Glc (Gal)+Glc (Gal)+H]+

1075.5706 [Ole+Glc (Gal)+Glc (Gal)+Glc (Gal)+Xyl (Ara)+H]+

943.5274 [Ole+Glc (Gal)+Glc (Gal)+Glc (Gal)+H]+

781.4727 [Ole+Glc (Gal)+Glc (Gal)+H]+

619.4227 [Ole+Glc (Gal)+H]+

439.3571 [(Ole-H2O)+H]+

Примечание: Ole – олеаноловая кислота, Glc A – глюкуроновая кислота, Glc – глюкоза, Ara – арабиноза, 
Gal – галактоза, Xyl – ксилоза.

Выводы
С использованием метода высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с масс-

спектрометрией высокого разрешения изучена экстракция аралозидов из высушенных корней аралии 
маньчжурской, исследована структура углеводных фрагментов, входящих в их состав.
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INVESTIGATION OF EXTRACTION OF TRITERPENE SAPONINS OF ARALIA MANDSHURICA 
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Conditions of extraction of triterpene saponins from plant materials were optimized. The structural features of 
triterpene saponins of Aralia Mandshurica were investigated by means of liquid chromatography – high resolution 
mass spectrometry.

Keywords: Aralia elata, Aralia mandshurica, triterpene saponins, HPLC, high resolution mass-spectrometry, 
liquid extraction.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИРНОКИСЛОТНОГО И АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА 
ПРОДУКТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ РАзВЕДЕНИЯ МУХИ ЧЕРНАЯ ЛЬВИНКА

Соловьева М.С., маг. 1 года обучения, Кутергина Р.М., студ. 3 курса
Руководитель: Алалыкин А.А., канд. хим. наук, доц.
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Определен жирнокислотный и аминокислотный состав мухи Черная львинка и продуктов, которые об-

разуются в процессе ее разведения.
Ключевые слова: Черная львинка, газожидкостная хроматография, жидкостная хроматомасс-спек-

трометрия, жирные кислоты, аминокислоты.

Введение
В последнее время большой научный и практический интерес приобретает изучение насекомого 

Hermetia illucens, известного под названиями «Черный солдатик – Black Soldier Fly» или муха «Черная 
львинка» [1]. Внимание исследователей привлекла способность личинок этого насекомого эффективно 
перерабатывать различные органические отходы, накапливая при этом в своём организме комплекс цен-
ных веществ таких, как белки, липиды, минеральные компоненты и др. В связи с этим актуальной задачей 
является исследование продуктов, получаемых в процессе разведения мухи Черная львинка, в частности, 
установление и сравнение их элементного, аминокислотного и жирнокислотного состава.

Экспериментальная часть
В качестве объектов исследования были взяты следующие образцы: муха «Черная львинка» в виде су-

шеных насекомых; личинки и куколки мухи; экзувий; жировая фракция и жмых личинок. Образцы были 
получены на предприятии по производству готовых кормов для домашних животных в поселке Аркуль 
Нолинского района Кировской области.

Жирнокислотный состав определяли методом газожидкостной хроматографии на приборе GC-
2010 «Шимадзу» с капиллярной колонкой SH-Rtx-5MS, 30 м × 0,25 мм × 0,25 мкм (5%-дифенил-95%-
диметилполисилоксан) и пламенно-ионизационным детектором. Газ-носитель – гелий, поток через колон-
ку 1 мл · мин-1. Температурный режим элюирования: 150°С – 1 мин, подъём 2,75°С в мин до 300°С. Темпе-
ратура инжектора 250°С. Деление потока – 1:50. Объём пробы 1 мкл. Содержание компонентов в процент-
ном соотношении определяли методом внутренней нормализации с калибровкой прибора по стандартной 
смеси метиловых эфиров жирных кислот Supelco 37 Component FAME Mix. Жирные кислоты определяли 
в виде соответствующих метиловых эфиров, которые получали в результате переэтерификации тригли-
церидов, экстрагированных из исследуемых образцов. Экстракцию проводили 1 см3 гексана из навесок 
(0,01-0,05 г) гомогенизированных образцов при комнатной температуре в течение 10 мин при энергичном 
встряхивании на вортексе. Последующую реакцию переэтерификации осуществляли непосредственно в 
полученных экстрактах после отделения осадка центрифугированием. Для этого надосадочную жидкость 
встряхивали с 0,05 см3 2М раствора гидроксида калия в метаноле в течение 5 мин. Отбирали для анализа 
верхний гексановый слой после центрифугирования смеси.

Аминокислотный состав определяли на тандемном жидкостном хроматомасс-спектрометре LCMS-
8040 («Шимадзу», Япония) с системой трёх квадруполей и ионным источником типа «электроспрей». 
Ионизирующее напряжение 3,5 кВ. Температуры: интерфейса – 400°С, линии десольватации – 250°С. Рас-
ходы газов: осушителя – 15 дм3 · мин-1, распылителя – 3 дм3 · мин-1. Энергия коллизии аргоном 35 эВ. Хро-
матографическое разделение компонентов осуществляли на колонке «Dr. Maisch Reprosil-Pur Basic C18» 
100 × 2 мм × 3 мкм. Объём пробы 3 мкл. Температура колонки 35°С. Подвижная фаза: А – 0,1% водный 
раствор муравьиной кислоты, Б – ацетонитрил, поток через колонку 0,25 см3 · мин-1. Режим элюирования: 
фаза Б – 0% с 0 до 8 мин, градиент 0-45% с 8 до 10 мин. Режим сбора данных MRM. В ходе анализа реги-
стрировали характерные ионы-продукты, образующиеся при фрагментации протонированных молекуляр-
ных ионов-прекурсоров [M+H]+ определяемых аминокислот. Количественное определение аминокислот 
осуществляли по методу внешнего стандарта с калибровкой прибора по стандартной смеси компонентов. 
Аминокислоты определяли после проведения гидролиза точных навесок (0,01-0,1 г) гомогенизированных 
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образцов под действием избытка 6М хлороводородной кислоты при 110°С в течение 24 ч. Полученные 
гидролизаты анализировали после доведения их объёма водой до 1000 см3 и фильтрования.

Результаты исследований объединены в таблице.

Таблица
ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ И АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ПРОДУКТОВ

Компонент Муха Личинка Куколка Экзувий
Жировая 
фракция

Жмых

Содержание жирных кислот, %

Каприновая 1,10 4,18 1,63 5,48 1,35 1,32

Лауриновая 66,92 52,27 56,14 67,02 62,59 58,69

Миристолеиновая 0,25 - 0,15 - 0,17 0,18

Миристиновая 13,42 6,68 9,28 9,67 10,00 9,78

Пентадекановая 0,46 - 0,25 1,98 0,07 0,10

Пальмитолеиновая 1,44 7,00 1,72 0,83 2,00 2,15

Пальмитиновая 5,15 4,13 10,98 5,68 9,83 10,73

Маргариновая - - 0,21 - 0,07 0,09

Линолевая 5,37 9,21 10,56 4,17 6,07 7,93

Олеиновая + Элаидиновая 5,14 16,53 7,04 4,38 6,55 7,44

Гамма-линоленовая - - 0,50 - 0,24 0,23

Стеариновая 0,75 - 1,47 0,79 1,04 1,30

Линоленовая - - 0,02 - 0,02 0,03

Арахиновая - - 0,05 - - 0,03

Всего 100 100 100 100 100 100

Содержание аминокислот, мг / 100 г образца

Аланин 72,03 4,42 93,72 90,33 - 116,19

Аргинин 988,40 81,26 1190,25 435,98 11,96 1634,39

Аспарагиновая кислота 156,06 9,25 515,47 113,90 0,99 511,23

Глутаминовая кислота 228,09 25,34 646,67 196,39 19,94 743,61

Глицин 104,04 17,70 121,84 329,93 - 193,65

Гистидин 176,07 32,58 328,02 212,10 14,96 364,06

Изолейцин 264,11 48,27 618,56 329,93 45,87 503,49

Лейцин 412,16 94,53 731,02 369,21 55,84 805,58

Лизин 360,14 77,23 506,09 125,69 41,87 518,98

Метионин 284,11 68,79 412,37 54,99 38,87 457,01

Фенилаланин 816,32 212,39 1059,04 314,71 96,72 1130,91

Пролин 124,05 20,92 309,28 290,65 11,96 348,57

Серин 152,06 17,70 402,99 219,95 0,99 364,06

Треонин 12,01 2,82 93,72 62,84 0,99 131,68

Тирозин 504,20 135,96 1752,58 557,74 38,87 1626,64

Валин 136,05 26,15 384,25 227,80 12,96 294,34

Цистин 16,01 1,61 1836,92 47,13 - -

Всего 4805,9 876,9 11002,8 3979,3 359,9 20664,9
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Выводы
Определено содержание жирных кислот и аминокислот в составе шести продуктов полученных в про-

цессе разведения мухи «Черная львинка».
Жирнокислотный состав всех продуктов не имеет существенных различий. Подавляющий процент со-

держания приходится на лауриновую кислоту.
Наибольшее содержание аминокислот отмечается в составе куколок и жмыха (11% и 20% соответ-

ственно). Во всех продуктах превалируют тирозин, фенилаланин и аргинин. В куколках наблюдается срав-
нительно высокое содержание цистина. 

Высокая биологическая активность лауриновой кислоты и богатый аминокислотный состав позволяют 
использовать исследованные объекты для разработки новых лекарственных и косметических средств, а 
также функциональных продуктов питания.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИз ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИК ИзОЛИРОВАНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ Из ВОЛОС 

Солонин Е.В., студ. 5 курса 
Руководитель: Стрелова О.Ю., канд. хим. наук, доц. 
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Рассмотрены три различные методики изолирования лекарственных веществ, проведено исследова-

ние на шерсти лабораторных животных с целью выявления наиболее приемлемого для количественного 
определения метода изолирования модельных лекарственных веществ, проведено сравнение полученных 
результатов. 

Ключевые слова: волосы, изолирование, гидролиз, фенобарбитал, дифенгидрамин, ферменты, фермен-
тативный гидролиз, папаин. 

В настоящее время для целей химико-токсикологического анализа применяются различные биологи-
ческие объекты: биологические жидкости (кровь, моча, слюна и т.д.), ткани внутренних органов, волосы. 
Волосы как объект химико-токсикологического анализа имеют следующие преимущества: доступность 
для забора, стабильность при хранении, возможность ретроспективной диагностики. Главный их недо-
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статок: необходимость тщательного подбора условий для полного извлечения токсикантов из внутренней 
части волоса. [1] 

В работе будут рассмотрены три метода изолирования: экстракция органическим растворителем, фер-
ментативный гидролиз, кислотный и щелочной гидролиз с последующей жидкость-жидкостной экстрак-
цией органическим растворителем. 

Экспериментальная часть 
Для проведения экспериментальной части использовались следующие реактивы: субстанция фе-

нобрабитала, субстанция дифенгидрамина, фермент папаин, субстанция трилона Б, субстанция ци-
стеина, раствор 6М хлористоводородной кислоты, раствор 2М калия гидроксида. Применяемая аппа-
ратура: вибрационная шаровая мельница Retsch MM-200, настольная центрифуга HETTICH Rotanta 
460 R, роторная мешалка Intelli-Mixer RM-1L, аналитические весы Sartorius CP224S, хроматограф с 
масс-селективным детектором Agilent 7890 A/5977 MSD на колонке HP – 5ms (30м х 0,25 мм х 0,25 
мкм). [1,2] 

Эксперимент проводили на лабораторных животных: морских свинках – самцах (возраст около 6 ме-
сяцев, средняя масса одного животного 450 г) с черной, рыжей и белой шерстью природной окраски. В 
течение 28 дней  животным перорально вводили заданный объем водного раствора фенобрабитала или 
дифенгидрамина. Отбор шерсти производили каждые 28 дней со спины, правого и левого боков хирур-
гическими ножницами максимально близко к коже. Полученные навески шерсти промывали от внешних 
загрязнений водой очищенной, высушивали при комнатной температуре. Высушенные навески измель-
чали до размера 3-5 мм ножницами, после до порошкообразной массы в шаровой мельнице. Затем на 
аналитических весах отвешивали точную навеску со средней массой 0,350 г. [1,2]

Кислотный и щелочной гидролиз выполнялись по следующей методике: к навеске образца шерсти 
в пробирке вместимостью 15 мл добавляли 4 мл 6М раствора хлористоводородной кислоты (или 4 мл 
2М раствора калия гидроксида), укупоривали, нагревали при 37° С в течение 12 часов в термостате. Ги-
дролизат охлаждали, вещества извлекали методом жидкость-жидкостной экстракции. Экстрагирование 
проводилось 3 мл хлороформа 3 раза. Полученные вытяжки объединяли и упаривали досуха. [1,2]

Ферментативный гидролиз выполняли в следующих условиях: навеску фермента растворяли в фос-
фатном буфере (рН 7,4). Полученный раствор добавляли в пробирки к навескам шерсти в количестве 
3 мл и помещали в термостат при 37° С на 3 часа. Полученные пробы центрифугировали при 4600 об/
мин. Отбирали центрифугат. К осадку добавляли вторую порцию фермента, помещали в термостат еще 
на 3 часа. После данную операцию повторяли с третьей порцией фермента. Общее время гидролиза со-
ставило 9 часов. К центрифугату добавляли 20% раствор серной кислоты до рН 2 – 3 для экстракции фе-
нобрабитала или 25% раствор аммиака до рН 9 – 10 для экстракции дифенгидрамина. Далее в пробирку 
добавляли 3 мл хлороформа, перемешивали на роторной мешалке 10 мин. Экстракцию хлороформом 
повторяли три раза. Полученные вытяжки объединяли, выпаривали досуха. [1]

Для прямой экстракции применяли метанол. Прямую экстракцию проводили следующим способом: 
в пробирку к навеске образца шерсти добавляли 10 мл метанола, укупоривали, помещали в термостат 
при 37° С на 3 часа. Затем полученные пробы центрифугировали, отбирали центрифугат и выпаривали 
досуха. 

Во всех трех вариантах сухой остаток растворяли в 500 мкл комплексного растворителя и исследо-
вали методом газовой хроматографии на хроматографе Agilent 7890 A с масс-селективным детектором 
5977 MSD. 

Полученные в ходе исследования данные представлены в таблице. Из них следует, что для фенобар-
битала результаты кислотного гидролиза превышают результаты экстракции метанолом. Для дифенги-
драмина результаты экстракции метанолом и щелочного гидролиза сопоставимы. Несмотря на то, что 
относительное стандартное отклонение соответствует критерию приемлемости (т.е. не превышает 15%), 
результаты отягощены систематической ошибкой. 
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Таблица
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

В ОБРАзЦАХ ШЕРСТИ 

Методика/окрас шерсти 
Метрологические характеристики 

X ±ΔX, нг/мг S ε% CV%

Фенобрабитал 

Прямая экстракция метанолом

Белая 4,78±1,31 0,66 27,73 13,76

Черная 6,55±1,69 0,79 25,84 12,12

Рыжая 5,98±1,54 0,76 25,75 12,78

Кислотный гидролиз 

Белая 8,56±1,07 0,53 12,83 6,37

Черная 8,66±1,90 0,94 21,91 10,87

Рыжая 6,67±1,79 0,89 26,77 13,29

Ферментативный гидролиз 
(с использованием папаина)

Белая 16,91±1,59 0,79 9,43 4,68

Черная 24,15±0,51 0,25 2,12 1,05

Рыжая 26,11±2,73 1,36 10,47 5,19

Дифенгидрамин

Прямая экстракция метанолом

Белая 10,59±3,42 1,69 32,37 16,06

Черная 7,33±2,29 1,14 31,23 15,51

Рыжая 6,14±2,77 0,88 28,81 14,37

Щелочной гидролиз

Белая 5,71±1,09 0,54 19,16 9,51

Черная 8,67±1,81 0,90 20,92 10,38

Рыжая 9,21±2,65 1,32 28,82 14,30

Ферментативный гидролиз 
(с использованием папаина)

Белая 25,47±0,75 0,29 2,96 1,15

Черная 23,75±0,33 0,16 1,39 0,69

Рыжая 18,75±2,51 1,24 13,36 6,63

Выводы 
Представленные результаты показывают, что применение  методов экстрагирования органическим рас-

творителем (на примере метанола), кислотного и щелочного гидролиза для изолирования фенобарбитала 
и дифенгидрамина возможно только с целью идентификации. 

Полученные результаты показывают, что ферментативный гидролиз имеет сопоставимую эффектив-
ность работы на образцах шерсти любого природного окраса. Папаин был выбран для данного исследо-
вания, так как он показывает наилучшие результаты ввиду низкой специфичности и возможности гидро-
лизовать практически любые пептидные связи. Это обеспечивает эффективную экстракцию модельных 
лекарственных веществ.  
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SUMMARY 
COMPARATIVE ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF METHODS

 OF ISOLATING MEDICINES FROM HAIR
Solonin E.V., 5th year student

St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

Three different methods for isolating medicinal substances were considered, a study was conducted on the coat 
of laboratory animals in order to identify the most appropriate method for isolating model medicinal substances 
for quantitative determination, and the results were compared.

Keywords: hair, isolation, hydrolysis, phenobarbital, diphenhydramine, enzymes, enzymatic hydrolysis, 
papain.
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Разработана методика хроматографического определения антибиотиков фторхинолонового ряда в мяс-

ных продуктах, основанная на in situ образовании фазы экстрагента – глубокого эвтектического раство-
рителя. 

Ключевые слова: глубокие эвтектические растворители, фторхинолоны, мясные продукты, антибио-
тики, зеленая химия, жидкостная хроматография.

Глубокие эвтектические растворители (ГЭР) – это новый класс экологически чистых растворителей, 
близкий по своим свойствам к ионным жидкостям (ИЖ). ГЭР представляет собой эвтектическую смесь 
двух соединений: донора и акцептора водородной связи, которая имеет температуру плавления намного 
ниже, чем составляющие ее компоненты. В настоящее время глубокие эвтектические растворители явля-
ются привлекательными потенциальными экстрагентами для химического анализа ввиду своей низкой 
летучести, недорогой стоимости, высокой биоразлогаемости и низкой токсичности [1].  

Для увеличения эффективности извлечения аналитов данное исследование было посвящено разработке 
новой схемы микроэкстракции, предполагающей in situ образование глубокого эвтектического раствори-
теля в пробе.   

Для иллюстрации возможностей разработанной схемы микроэкстракции была выбрана задача опреде-
ления антибиотиков фторхинолонового ряда (офлоксацина и флероксацина) в мясных продуктах. 

Экспериментальная часть
В стеклянный флакон вместимостью 10 мл помещали 200 мг пробы мяса, предварительно гомогени-

зированной, туда же добавляли 170 мг тетрабутиламмония бромида, помещали флакон на магнитную ме-

mailto:kiwi_k@bk.ru
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шалку и перемешивали его содержимое при нагревании в течение 1 минуты для более полного смешения 
пробы с солью. Далее во флакон вносили 150 мкл гептанола и перемешивали смесь при нагревании до 
120 °C в течение 20 минут, в результате чего происходило образование ГЭР in situ и экстракция аналитов 
в образовавшуюся фазу. После флакон помещали в центрифугу на 10 минут и после полного разделения 
фаз отбирали 200 мкл фазы ГЭР, переносили в эппендорф вместимостью 1,5 мл, содержащий 30 мкл 0,05 
М раствора NaOH. Смесь встряхивали, в результате чего происходила реэкстракция фторхинолонов в во-
дную фазу, которую в дальнейшем анализировали с помощью в. Длины волн возбуждения флуоресценции 
и эмиссии были равны 278 и 466 нм соответственно. 

Были исследованы параметры, влияющие на эффективность экстракции. В качестве экстрагентов было 
исследовано несколько ГЭР (гидрофобный ГЭР на основе тетрабутиламмония бромида (ТБАБ) и гептано-
ла (молярное соотношение 1:2) и два гидрофобных ГЭР на основе холин хлорида и глицерина (молярное 
соотношение 1:2), и холин хлорида и этиленгликоля (молярное соотношение 1:2)). Наилучшие результаты 
показал ГЭР на основе тетрабутиламмония бромида (ТБАБ) и гептанола. Были сравнены два варианта 
проведения экстракции: экстракция в предварительно синтезированный ГЭР и экстракция в ГЭР, обра-
зованный in situ. Второй вариант проведения экстракции позволил увеличить эффективность экстракции 
в несколько раз. Было исследовано влияние состава ГЭР на эффективность извлечения аналитов. Были 
изучены следующие спирты и соли: гептанол, октанол, деканол, додеканол и тетрабутиламмония бромид 
(ТБАБ), тетраэтиламмония хлорид (ТЭАХ) и тетраметиламмония бромид (ТМАБ). Также была выбрана 
оптимальная масса образующегося в процессе микроэкстракции ГЭР. Масса ГЭР варьировалась от 0,2 до 
0,5 г, наилучшие результаты были получены при использовании 0,2 г ГЭР, но образующуюся фазу было 
трудно отбирать из-за ее небольшого количества, поэтому также наблюдались большие значения СКО, 
ввиду этого выбор был остановлен на массе 0,3 г. Температура также являлась важным параметром при 
проведении экстракции, так как влияла на образование ГЭР. Был изучен интервал температур от 80°С до 
140°С. Оптимальной оказалась температура 120 °С.

При оптимальных условиях были исследованы следующие аналитические характеристики разра-
ботанной схемы анализа: диапазоны определяемых концентраций (ДОК), пределы обнаружения (ПО), 
степени извлечения аналитов и повторяемость. Градуировочные зависимости строились по 8 точ-
кам и являлись линейными в следующих диапазонах концентраций: 33-1000 мкг/кг для офлоксацина,  
40-1000 мкг/кг для флероксацина. Пределы обнаружения, рассчитанные по 3σ, составили: 10 мкг/кг 
для офлоксацина, 15 мкг/кг для флероксацина. Повторяемость характеризовалась при помощи средне-
квадратичного отклонения (СКО), которое рассчитывалось по полученным данным в течение 3 дней. 
Таким образом, СКО составило 6,3 – 9,3 % при концентрации 100 мкг/кг и 4,6 – 5,8 % для концентра-
ции 500 мкг/кг.

Разработанная методика была применена для анализа реальных проб мяса, не содержащих целевых 
аналитов. Для проверки правильности предложенной схемы анализа мясных продуктов анализ был про-
веден по референтной методике. Полученные результаты свидетельствуют о том, что существенные раз-
личия в результатах между представленным и референтным методами отсутствуют для сыворотки крови, 
так как значения F- и t-тестов не превышают критических значений.

Таблица
РЕзУЛЬТАТЫ АНАЛИзА ПРОБ МЯСА С ПОМОЩЬЮ РАзРАБОТАННОЙ И РЕФЕРЕНТНОЙ 

СХЕМ АНАЛИзА (n=3, P=0.95, Fкр. = 19, tкр. = 2,78)

Образец Аналит
Содержание, мкг/кг

F-критерий t-критерий Recovery, %
Добавка

Разработанный 
метод

Референтный 
метод

Куриное 
филе

Флероксацин

0 <ПО <ПО

50 50,9±2,1 53,7±4,2 0,25 2,53 102

100 104,4±6,2 103,8±49 0,63 0,36 103

Офлоксацин

0 <ПО <ПО

50 51,6±3,3 49,8±4,1 0,64 1,44 103

100 102,5±5,2 98,6±6,4 1,48 2,08 103
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Образец Аналит
Содержание, мкг/кг

F-критерий t-критерий Recovery, %
Добавка

Разработанный 
метод

Референтный 
метод

Куриный 
фарш

Флероксацин

0 <ПО <ПО

50 52,0±3,0 49,2±3,2 0,80 2,74 104

100 98,7±6,2 100,3±5,5 0,80 0,83 99

Офлоксацин

0 <ПО <ПО

50 51,5±3,2 54,3±4,6 0,47 2,11 103

100 107,3±8,6 103,2±7,4 0,74 1,56 107

Говяжий 
фарш

Флероксацин

0 <ПО <ПО

50 48,8±3,7 52,6±4,1 0,74 2,90 98

100 108,4±10,3 107,0±8,6 0,69 0,42 108

Офлоксацин

0 <ПО <ПО

50 53,0±3,6 52,5±3,3 1,17 0,44 106

100 105,2±7,0 109,0±9,8 1,96 1,36 105

Вывод
Разработана методика хроматографического определения антибиотиков фторхинолонового ряда в мяс-

ных продуктах, основанная на in situ образовании глубокого эвтектического растворителя в пробе.
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 SUMMARY 
MICROEXTRACTION OF FLUOROqUINOLONES FROM MEAT PRODUCTS INTO DEEP EUTECTIC 

SOLVENT FOLLOWED BY HIGH-PERFRMANCE LIqUID CHROMATOGRAPHY 
Stepanova K.A., 1st year master student
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A novel approach for effective solid-liquid microextraction of hydrophobic analytes based on in situ formation 
of deep eutectic solvent (DES) assumes dissolution of a hydrogen bond acceptor of DES into a solid-phase sample 
followed by heating with a hydrogen bond donor of DES. Нeating the mixture promotes in situ formation of 
hydrophobic DES, effective analytes microextraction and final phases separation.
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Система стандартизации лекарственных средств в Российской Федерации, к числу которых относятся 

и фармацевтические субстанции, нуждается в возобновлении работ по созданию и аттестации отечествен-
ных образцов, в том числе и фармакопейных. По обозначенным в Государственной фармакопее критериям 
проведена оценка показателей качества отечественного синтетического генистеина и установлено, что он 
может быть использован для разработки стандартного образца.  

Ключевые слова: стандартный образец, генистеин, показатели качества.

Стандартные образцы, в том числе фармакопейные стандартные образцы, широко используются в оцен-
ке качества фармацевтических субстанций. Система стандартизации лекарственных средств в Российской 
Федерации, к числу которых относятся и фармацевтические субстанции, нуждается в возобновлении ра-
бот по созданию и аттестации отечественных образцов, в том числе и фармакопейных [1]. 

Создание СО в общем случае включает в себя следующие этапы: а) разработка технического задания 
на СО, включающего в себя проект программы и (или) методики аттестации; б) проведение исследований 
и экспериментальных работ по изготовлению СО; в) установление метрологических характеристик СО в 
соответствии с программой и методикой аттестации; г) разработка технической и нормативной докумен-
тации на СО, оформление отчета о разработке СО; д) проверка технической документации на тип СО и 
метрологическая экспертиза (МЭ) документации на СО; е) утверждение СО, его регистрация [2].

Целью нашего исследования является: разработка стандартного образца на основе синтетического ге-
нистеина, как перспективной фармацевтической субстанции. [3]. 

Экспериментальная часть
В проведенных нами ранее исследованиях, была дана сравнительная характеристика природного изо-

флавона генистеина, выделенного из жмыха семян сои культурной (Glycine max L. Merr.) на кафедре фар-
макогнозии ФГБОУ ВО СПХФУ и синтетического генистеина, предоставленного к.х.н. В.Ю. Ковтуном 
(НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Химки Московской обл.). Описание фармацевтической субстан-
ции отечественного синтетического генистеина, определение растворимости выполняли в соответствии 
с требованиями Государственной Фармакопеи XIV издания [4]. Температуру плавления определяли на 
малогабаритном нагревательном столе Mikro-Heiztisch «BOETIUS» с визуальным устройством РНМК 05 
по стандартной методике. Тонкослойно-хроматографическое исследование проводили в условиях: хро-
матографическая пластинка «Силуфол-UV-254» (Avalier, Czechoslovakia); подвижная фаза – хлороформ: 
95% спирт (9 : 1), исследовались растворы образцов субстанций и природного генистеина в 95% спирта. 
Хроматограммы проявляли в УФ-свете 254 нм, а затем обрабатывали 5% спиртовым раствором алюминия 
хлорида и 1% спиртовым раствором железа (III) хлорида. Ультрафиолетовый спектр записывали на спек-
трофотометре UV/VIS UV-Mini-1240 Shimadzu. Для определения удельного показателя поглощения при-
готовили серию растворов с концентрациями синтетического генистеин в интервале 0.001-0.006 мг/мл. На 
основании полученных данных сделан расчет удельного показателя поглощения генистеина. Инфракрас-
ный спектр природного и синтетического происхождений генистеина снимали в диске с калия бромидом 
в области частот от 4000 до 500 см-1.  Исследование методом газовой хроматографии с масс-селективным 
детектором проводили на газовом хроматографе Agilent Technologies 7890А с автоинжектором 7693 и масс-
селективным детектором 5975С фирмы «Hewlett Packard» с масс-квадрупольным анализатором; регистра-
ция масс-спектров в режиме Scan полного сканирования ионов в интервале масс 42-450 а.е. В связи с тем, 
что генистеин в данных условиях не летуч, получали его дериваты методом силилирования [5]. 

В ходе проведенных исследований установлено, что природный генистеин (4’,5,7-тригидроксиизофла-
вон; 5,7-дигидрокси-3-(4-гидроксифенил)-4Н-1-бензопиран-4-он; CAS: 446-72-0) представляет собой по-
рошок светло-желтого цвета, состоящий, при изучении под микроскопом, из призматических кристаллов. 

mailto:cekhanskaya.elizaveta@pharminnotech.com
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Генистеин, полученный синтетическим путем, после кристаллизации из метанола, аналогичен и также 
представляет собой порошок светло-желтого цвета, состоящий из кристаллов призматической формы. 
Синтетический генистеин, как и его природный аналог, практически нерастворим в воде, легко раство-
рим в ДМСО, умеренно растворим в 95% спирте, мало растворим в метаноле, очень мало растворим в 
ацетонитриле, практически нерастворим в хлороформе. Температуры плавления природного и синтети-
ческого генистеина находятся в пределах 305-308 °С. Спектры поглощения природного и синтетическо-
го генистеина имеют максимумы поглощения при длине волны 261±2 нм и удельным показателем по-
глощения = 1369.8±55, что может быть в дальнейшем использовано для проведения количествен-
ного определения генистеина в лекарственной форме. Тонкослойно-хроматографическое исследование 
при детектировании в ультрафиолетовом свете (254 нм) и использовании указанных реактивов показало 
одинаковые по окраске пятна, которые совпадали по значению Rf (Rf = 0.40) [3]. 

Анализ обоих образцов методом ГХ-МС  (газовый хроматограф Agilent Technologies 7890А с автоин-
жектором 7693 и масс-селективным детектором 5975С фирмы «Hewlett Packard») показал, что в при-
родном образце генистеина присутствуют два пика со временами удерживания 13.71 и 13.76 мин, в 
синтетическом образце отмечался один пик,  13.76 мин и масс-спектром с m/z 486.2, базовый пик 207.0 
и осколочные пики ионов 73.0, 228.0, 281.0, 399.1, 471.1, что с вероятностью не ниже 90% совпали со 
спектром, представленным в библиотеке прибора. В природном образце обнаружена родственная при-
месь изофлавона – дайдзеина [5].

Выводы
Определены показатели качества синтетического генистеина: описание, растворимость, подлинность 

(цветные реакции, УФ спектрофотометрия и ИК спетроскопия) температура плавления, удельный показа-
тель поглощения, а также определена его хроматографическая подвижность и масс-спектр. Исследованная 
субстанция синтетического генистеина показала, что она может быть использована для разработки на её 
основе стандартного образца для количественного определения данного изофлавона в биологически ак-
тивных добавках и лекарственных средствах.
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SUMMARY
DEVELOPMENT OF A REFERENCE SPECIMEN BASED ON SYNTHETIC GENISTEIN
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The standardization system of medicines in the Russian Federation, which include pharmaceutical 
substances, needs to resume work on the creation and certification of domestic and pharmacopeia specimen. The 
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physicochemical assessment of the quality indicators of domestic synthetic genistein as a promising pharmaceutical 
substance for the development of a reference specimen was carried out according to the criteria outlined in the 
State Pharmacopoeia. 

Keywords: reference specimen, genistein, quality indicators.

REFERENCES
1. Merkulov V.A., Sakanjan E.I., Klimov V.I., Shemerjankina T.B., Jashkir V.A., Barmin A.V. Sovremen-

nye podhody k razrabotke standartnyh obrazcov dlja ocenki kachestva farmacevticheskih substancij. Himiko-
farmacevticheskij zhurnal, 2015; 49(11): 54-56. (in Russian).

2. GOST 8.315-97 Gosudarstvennaja sistema obespechenija edinstva izmerenij (GSI). Standartnye 
obrazcy sostava i svojstv veshhestv i materialov. Osnovnye polozhenija (s Izmeneniem N 1). «Konsorcium 
Kodeks» – Jelektronnyj fond pravovoj i normativno-tehnicheskoj dokumentacii. Available at: http://docs.
cntd.ru/document/1200004933/ [Accessed 25 February, 2020]. (in Russian).

3. Tarumov R.A., Grebenjuk A.N., Basharin V.A., Kovtun V.Ju. Biologicheskie svojstva fitojestrogena 
genisteina (obzor literatury). Medicina jekstremal’nyh situacij, 2014; 2(48): 55-68. (in Russian).

4. Gosudarstvennaja farmakopeja RF XIV izd. Tom 1. OFS.1.1.0006.15 «Farmacevticheskie substancii»; 
OFS.1.2.1.0005.15 «Rastvorimost’». [Jelektronnoe izdanie]. Rezhim dostupa: http://femb.ru/femb/pharmacopea.
php. (in Russian).

5. Strelova O.J., Volkova K.V., Grebenjuk A.N., Teslov L.S. Ocenka pokazatelej kachestva perspektivnoj 
farmacevticheskoj substancii na osnove sinteticheskogo genisteina. Butlerovskie soobshhenija, 2016; 48(12): 94-
101. (in Russian).
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Разработана методика определения белка в лекарственном препарате «Проктогем» стандартным методом.
Ключевые слова: экстракт, трава горца перечного (Polygonum hidropiper L.), пастушья сумка (Bursa 

pastoris), цветки календулы (Calendulae officinalis), листья крапивы (Urtica dioica L.).

Использование стандартизованных экстрактов повышает качество и намного ускоряет технологию во-
дных извлечений. Нами на кафедре фармацевтической химии разработан густой экстракт  из трав гор-
ца перечного (Polygonum hidropiper L.), пастушьей сумки (Bursa pastoris), цветков календулы (Calendula 
officinalis L.) и из листьев крапивы (Urtica dioica L.) [1,2]. 

Сырьё данных растений многие сотни лет применяется в научной и народной медицине. Они являются 
фармакопейными объектами, которые используются в качестве противовоспалительного, гемостатическо-
го и витаминного средства. Целью нашего исследования  явилось изучение содержания белка в новом 
фитопрепарате «Проктогем». 

Экспериментальная часть
Аппараты, материалы и реактивы. Определение содержания белка определяли стандартным методом. 

В работе использованы аналитические весы (0,0001), фильтровальная бумага, коническая воронка, ФЭК, 
натрий едкий, сигнетовая соль, реактив Несслера, вода очищенная, серная кислота концентрированная, 
пероксид водорода. 

Проведение анализа. Исследование белковых веществ проводят различными методами. В зависимости 
от применяемого метода результаты получаются разными. Однако, все методы  изучения белков, сводятся 
к следующему. Для выделения белков биологический материал измельчают до разрушения клеточных 
стенок, получая гомогенат. Затем приступают к извлечению белков. 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
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Для определения содержания белка в выделенных фракциях, отбирали аликвотную часть из них в тер-
мостойкую колбу (от 5 – 10 мл.). В термостойкие колбы, к отобранной навеске или к взятой аликвотной 
части фракции приливали концентрированную серную кислоту H2SO4 (ρ 1,84 г/см3). Колбы помещали на 
песчаную баню, устанавливая температуру, равную 400 0С. При этом необходимо не допускать бурно-
го кипения. В охлажденные колбы по стенкам осторожно приливали  воды очищенной и количественно 
переносили в мерную колбу вместимостью 50 мл. После охлаждения доводили объем в колбах до метки и 
тщательно перемешивали. Из мерной колбы, после минерализации, для определения содержания белка по 
азоту, отбирали аликвоту, в зависимости от предполагаемого содержания белка. При высоком содержании 
азота в пробах,  проводили разведение. К отобранной аликвоте, добавляли до половины объема воды очи-
щенной. Затем раствор нейтрализовали и добавляли 1 мл реактива Несслера. Растворы в колбах доводили 
до метки водой и тщательно перемешивали. При этом растворы должны быть совершенно прозрачными. 
Через 15 минут после закрашивания, растворы колориметрировали на электро-фотоколориметре КФК-3.

 
Таблица 

РЕзУЛЬТАТЫ АНАЛИзА СУММАРНОГО БЕЛКА
Опыт Навеска, г Аликвота, мл Длина волны  400 нм Белок,% Среднее значение, %

Экстракт спиртовой 

1 0,8968 0,2 0,167 5,61
5,56

2 0,8854 0,2 0,161 5,52

Выводы
Впервые изучено содержание белка в новом фитопрепарате «Проктогем». Количество белка составило 

5,56%., а содержание азота – 0,89%. 
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В ходе данной работы было установлено влияние способа введения лекарственного препарата  в дис-

персионную среду на размер липосом. 
Ключевые слова: фуллеренол, липосомы, фосфатидилхолина.

Липосомы – небольшие искусственные везикулы сферической формы. Они могут быть образованы из 
холестерина или природных нетоксичных фосфолипидов – амфифильных сложных липидов, в которых 
содержатся жирные кислоты, фосфорная кислота и дополнительная группа атомов, во многих случаях со-
держащая азот. Благодаря своим размерам, дифильному строению, а также биосовместимости, липосомы 
являются перспективными системами доставки фармакологически активных соединений к клеткам-ми-
шеням в организме. В ядро липосомы можно включать различные радиоактивные, рентгеноконтрастные, 
парамагнитные вещества, а также вещества, отражающие ультразвук, улучшающие качество изображений 
в таких распространенных методах диагностики, как компьютерная томография, рентгенография и уль-
тразвуковое зондирование. В настоящее время липосомы активно используются в изучении свойств био-
логических мембран, для транспорта веществ, в качестве реакционных систем в биохимии, фармации, 
иммунологии и биотехнологии. 

Фуллеренол обладает высокой антиоксидантной активностью,  превышает действие других известных 
антиоксидантов, таких как витамины Е и С, каротиноиды, флавоноиды и др. в 100-1000 раз. Фуллеренол 
С60 применяется как противовирусные препараты с отсутствием цитотоксичности, антиоксиданты, рано-
заживляющие и ожогозаживляющие препараты, в косметологии, в  растениеводстве и животноводстве в 
качестве стимуляторы роста растений, антивирусных и противогрибковых препаратов [2]. 

Молекулы фуллеренола

Целью данной работы является изучение влияния способа введения фуллеренола в дисперсионную 
среду на размер липосом. 

Практическая часть работы представляет собой решение экспериментальных задач в области физи-
ко-химических анализов растворов липосом и растворов липосом с введенным различными способами 
лекарственного препарата «Фуллеренол». 

mailto:katyadanilkina2010@gmail.com
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Экспериментальная часть
Объектами исследования служили: спиртовые растворы фосфолипида -фосфатидилхолина, и водный 

раствор фуллернола. Готовились два насыщенных раствора фосфатидилхолина в изопропиловом спирте, 
затем в одну из колб объемом 100 мл добавлялось 5 мг фуллереннола, после чего растворы выпаривались 
на плитке под вытяжным шкафом. Оставшийся осадок разбавлялся 25 мл дистиллированной воды и под-
вергали ультразвуковым диспергированием. В первую пробу фуллеренол вводился в спиртовой раствор до 
испарения спирта, а во вторую пробу вводился после испарения спирта и добавления воды. Затем пробы 
диспергировались на ультразвуковой установке  в течение 5 минут. Далее определялся размер образовав-
шихся липосом. Для этого измерялась оптическая плотность на ФЭК-3 при разных длинах волн,  затем 
рассчитывался размер частиц, используя уравнение Рэлея для рассеяния света при прохождении через 
дисперсионные среды и кривую Геллера. 

Методы исследования:
• Ультразвуковое диспергирование. Тонкое размельчение частиц, то есть переход веществ раствора в 

дисперсное состояние с образованием золей осуществляли с помощью диспергирования ультразвуком на 
приборе диспергатор ультразвуковой УЗД1-0.0663/22  в течение 5 минут и последующем охлаждении.

• Фотоколориметрический количественный анализ. Измерение оптической плотности растворов прово-
дили на фотоколориметре КФК-3. Использовались кюветы с длиной 1 см.

 Результаты расчетов размера липосом:
• Радиус липосом без фуллеренола составляет ≈ 40 нм;
• Радиус липосом с фуллеренолом введенный в спиртовой раствор фосфатидилхолина до выпаривания 

составил ≈ 65 нм;
• Радиус липосом с фуллеренолом введенный в водный раствор после выпаривания фосфатидилхолина 

превышает 85 нм.
Проведенные исследования показали, что при введении фуллеренола  размер липосом увеличивается и 

зависит от способа введения, что согласуется с работой [3].
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In the course of this work, the influence of the method of introducing a drug into a dispersion medium on the 
size of liposomes was established.
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В работе методом макроэлектрофореза определены значения электрокинетического потенциала бычье-

го гемоглобина при различных значениях рН дисперсий и в присутствие холестерина. Определено значе-
ние рН изоэлектрической точки  бычьего гемоглобина –  рНИЭТ ≈ 6,5. Показан, что холестерин не смещает 
рНИЭТ, но понижает значения электрокинетического потенциала. 

Ключевые слова: бычий гемоглобин, электрокинетический потенциал холестерин.

Бычий гемоглобин – сложный белок крови, состоящий из белковой части – глобина и комплек-
са протопорфирина с железом – гема, отвечающие за перенос кислорода и углекислого газа в ор-
ганизме. Бычий гемоглобин – гемоглобин крови крупного рогатого скота, умеренно растворимый в 
концентрированных растворах соли и свёртывающийся при нагревании. Его широко используют в 
лабораторных практиках. Например, как нутриент для культур клеток и микроорганизмов, в качестве 
стандарта в методах количественного определения белков, в качестве стандарта молекулярной массы 
белков в гель-хроматографии и электрофорезе, в биохимических тестах, для стабилизации некоторых 
ферментов и т.д. Бычий гемоглобин представляет собой глобулу в форме сплюснутого эллипсоида 
вращения, состоящую из 607 аминокислотных остатков [1,2]. Биологическая активность гемоглоби-
на в значительной степени определяется его коллоидными свойствами, в частности, от процессов 
агрегации, от величины заряда поверхности гемоглобина. В изоэлектрическом состоянии гемоглобин 
образует крупные агрегаты, которые осаждаются на стенках кровеносных сосудов, тромбируя их. В 
тоже время отдельные молекулы гемоглобина, имеющие очень маленький размер могут проникать че-
рез клеточные мембраны эритроцитов непосредственно в кровь. Отдельные молекулы гемоглобина в 
крови человека обладают токсичными свойствами, поэтому изучение коллоидных свойств дисперсий 
гемоглобина важная и актуальная задача. 

Целью данной работы является изучение влияния рН на электрокинетических свойств бычьего гемо-
глобина.

В качестве объектов исследования использовался бычий гемоглобин и холестерин (hemoglobin from 
bovine blood), выделенные и очищенные компанией Fluka Analytical, Швеция, предназначен для микробио-
логии, имеющие молекулярную массу 64500 и 386,66 г/моль сответственно. Для приготовления дисперсии 
гемоглобина к 100 мл раствора с заданным значением рН добавлялась навеска гемоглобина 0,1±0,05 г, 
затем проба диспергировалась ультразвуковым диспергатором UZD2-01/22. Затем определялся рН дис-
персий на рН-метре фирмы Mettler Toledo. 

Изучение электрокинетических свойств осуществлялось методом макроэлектрофореза [3]. Величина 
электрокинетического потенциала рассчитывалась по уравнению Гельмгольца-Смолоуховского [3].

На рис. 1. приведена зависимость электрокинетического потенциала бычьего гемоглобина от рН 
раствора. 
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Рис. 1. Зависимость электрокинетического потенциала бычьего гемоглобина от рН дисперсии

Как видно из рис. 1 значение рН изоэлектрической точки гемоглобина составляет ≈ 6,5. При значени-
ях рН<рНИЭТ электрокинетический потенциал положителен вследствие адсорбции ионов водорода, а при 
рН>рНИЭТ больших значениях – отрицателен из-за адсорбции ионов гидроксила. Значение рН крови у чело-
века колеблется в диапазоне от 7,35 до 7,45, а в крови крупного рогатого скота 7,4-7,6 [4]. В этой области рН 
гемоглобин заряжен отрицательно. Высокий отрицательный заряд гемоглобина препятствует слипанию ча-
стиц гемоглобина. Даже незначительно смещение рН<7,0 несовместимо с жизнью организма, так как заряд 
частиц гемоглобина резко уменьшается (отсутствуют силы электростатического отталкивания), происходит 
слипание частиц гемоглобина – кровь сворачивается и кислород перестает поступать в жизненно важные 
органы. Такие процессы необходимо учитывать при разработке кровезаменителей на основе НВ.

В присутствие холестерина не происходит смещения изоэлектрической точки НВ, но значения электро-
кинетического потенциала уменьшаются по абсолютной величине, что способствует процессам агрегации 
как холестерина, так и гемоглобина. 

В работе изучено влияние рН на величину и знак электрокинетического потенциала бычьего гемоглобина 
в водных растворах. Определено значение рН изоэлектрической точки бычьего гемоглобина –  рНИЭТ ≈ 6,5. 
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In this work, by the method of macroelectrophoresis, the values of the electrokinetic potential of bovine 
hemoglobin were determined at various pH values of dispersions and in the presence of cholesterol. The pH value 
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of the isoelectric point of bovine hemoglobin was determined – rNIET ≈ 6.5. It was shown that cholesterol does 
not displace rNIET, but lowers the values of the electrokinetic potential.
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В работе проведено исследование процессов гелеобразования в разбавленных растворах агар-агара. Уста-

новлено, что и при более низких концентрациях происходит процесс гелеобразования агар-агара, но значи-
тельно медленнее. Показано, что и низко концентрированные гели обладают тиксотропными свойствами.

Ключевые слова: агар-агар, реология, тиксотропия.

Агар-агар состоит из полисахарида – агарозы до 80% и агаропектина – смесь сульфатированных по-
лисахаридов сложного строения, которые содержатся в ряде морских водорослях. Агароза представ-
ляет собой линейный полисахарид, построенный из строго чередующихся остатков 3-О-замещенной 
β-D-галактопиранозы (изредка 6-О-метил-β-D-галактопиранозы) и 4-О-замещенной 3,6-ангидро-α-L-
галактопиранозы. К важнейшим свойствам природного агар-агара относится отсутствие токсичности и 
способность к гелеобразованию, что определяет его широкое практическое применение в пищевой, фар-
мацевтической промышленностях и микробиологии [1]. Реологическим свойствам гелей агар-агар посвя-
щено много научных работ, но кинетика процессов гелеобразования изучена недостаточно. В связи с этим 
цель данной работы состояла в изучении кинетики гелеобразования водных растворов агар-агара.

 В работе в качестве объекта исследования использовался агар – агар бактериологический, тип евро-
пейский для микробиологии (Рапгеас). Готовилась серия растворов с содержанием агар-агара: 0,05; 0,10; 
0,15; 0,20 и 0,30 %. Далее растворы выдерживались некоторое время, для набухания агар-агара, и дис-
пергировались ультразвуком для ускорения растворения агар-агара [2]. После диспергирования растворы 
выдерживались до образования гелей. Чем более разбавленный раствор, тем медленнее проходил процесс 
гелеобразования. Затем измеряли вязкость гелей с помощью капиллярного вискозиметра. Рассчитывали 
относительную вязкость гелей по отношению к вязкости растворителя – дистиллированной воды. На рис.1 
представлена зависимость относительной вязкости растворов от содержания агар-агара. 

Рис. 1. Зависимость относительной вязкости растворов от содержания агар-агара
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Из рис.1 видно, что вязкость растворов монотонно возрастает и градиент прирастания вязкости с ро-
стом содержания агар-агара уменьшается, не достигая насыщения в исследуемой области концентраций, 
что свидетельствует о постепенном уплотнении структуры геля. 

 Далее исследовалась кинетика восстановления структуры геля после её разрушения. Для этого гели 
подверглись разрушению ультразвуком, а затем измерялось изменение вязкости растворов во времени. На 
рис. 2 показано изменение вязкости на примере раствора с содержанием агар-агара 0.10 %. 

Рис. 2. Кинетика изменения вязкости раствора с содержанием агар-агара 0,10%

Относительная вязкость геля с содержанием 0,10% равна 3,0, а после разрушения структуры геля уль-
тразвуком уменьшилась до 1,2 и постепенно увеличивалась, достигая при длительном выдерживании ис-
ходной величины, что свидетельствует о тиксотропных свойствах геля агар-агара. 

В работе проведено исследование процессов гелеобразования в разбавленных растворах агар-агара. 
Обычно используются гели с концентрацией 1,5-2 % [3]. Установлено, что и при более низких концентра-
циях происходит процесс гелеобразования агар-агара, но значительно медленнее. Показано, что и низко 
концентрированные гели обладают тиксотропными свойствами.
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Эритроциты – важнейшие компоненты крови. В состав эритроцитов человека и млекопитающих жи-
вотных входят гемоглобины, отвечающие за перенос кислорода и углекислого газа в организме. Гемогло-
бины состоят из белковой части – глобина и комплекса протопорфирина с железом – гема [1].

Молекула гемоглобина человека и млекопитающих содержит четыре субъединицы (протомера): две 
α (141 аминокислота) и две β (146 аминокислот), содержащие полипептидные цепочки двух сортов. Эти 
четыре протомера, соединенные между собой гидрофобными, водородными и ионными связями [1], об-
разуют практически правильную форму шара размером 5×5,5×6,4 нм [2]. Гемоглобины различных живых 
организмов содержат одну и ту же простетическую группу, а состав белковой части будет различным. 
Сходность строения и свойств гемоглобина человека и млекопитающих животных заинтересовал ученых 
возможностью создания кровезаменителей на основе бычьего гемоглобина НВ. Доступность бычьего ге-
моглобина и возможность его выделения, очистки, изменению свойств, привело к созданию целого ряда 
кровезаменителей на основе НВ – «гемопюр» [3]. Одной из проблем кровезаменителей на основе гемопю-
ра – это токсичность гемоглобина, находящегося не в эритроцитах, а в плазме крови. Изучение процессов 
агрегации и дезагрегации гемоглобина необходимо, чтобы оценить способность НВ сохранять постоянные 
размеры. Одним из важных компонентов крови является холестерин. Нормальное содержание холестери-
на в крови человека составляет 160-220 мг в 100 мл. Нарушение холестеринового обмена является одной 
из причин атеросклероза и желчнокаменной болезни. Кроме того, холестерин участвует в регулировании 
проницаемости клеток и предохраняет эритроциты крови от действия гемолитических ядов.

Холестерин

 
Характерное свойство холестерина – способность к образованию молекулярных комплексов со мно-

гими солями, аминами, кислотами,  углеводами, белками, витамином D3, сапонинами.  Изучение взаимо-
действия холестерина с белками, в частности, с таким сложным белком как гемоглобин, позволит глубже 
понять природу образования холестериновых бляшек в крови.

В связи с отмеченным, цель работы состоит в изучение влияние рН и добавок холестерина на агрега-
цию и размер частиц бычьего гемоглобина. 

В качестве объектов исследования использовался холестерин и бычий гемоглобин (hemoglobin from 
bovine blood), выделенные и очищенные компанией Fluka Analytical, Швеция, предназначен для микро-
биологии, имеют молекулярную массу 386,66 и 64500 г/моль соответственно. В первой части работы из-
учалась агрегация гемоглобина при различных рН без добавок холестерина. Готовились три серии раство-
ров НВ с различным рН (3,73; 4,52; 9,14) и содержанием НВ – 0, 05 % и 0,01%. Для получения золя НВ 
растворы диспергировались в течение 10 минут на ультразвуковом диспергаторе UZD2-01/22. Во второй 
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части работы изучалось влияние холестерина на агрегацию гемоглобина. Для этого в 3 раствора 0,01% 
гемоглобина вводилось  116 мг, 193 мг и 387 мг при рН=6,8. Далее провели аналогичные исследования в 
изотонических растворах, содержащих 0,9 % NaC1. При 1) рН = 6,8; 2)рН= 4,1; 3) рН=5,0; 4) рН=8,3.

Определение размера частиц проводилось оптическим методом. Для этого измеряли мутность иссле-
дуемых растворов в диапазоне видимой части электромагнитного излучения на ФЭК-3, в этом диапазоне 
происходит рассеяние света на коллоидных частицах наиболее характерным оптическим свойством дис-
персных систем. Если размер частиц меньше 1/20 λ , то его можно оценить с помощью уравнения Рэлея 
[4]. С увеличением размеров частиц закон Рэлея перестает соблюдаться. Поэтому в настоящей работе 
расчет проводили с использованием уравнения Геллера [4]. Это уравнение позволяет рассчитать размер 
частиц, которых составляет 1/10λ < d < 1/3λ.

В работе определено, что при pH=3,73 размер частиц НВ составляет ≈ 95 нм, при pH = 4,52 размер со-
ставляет ≈ 80 нм, при pH= 9,18 размер составляет не более 40 нм. Согласно теоретическим представлениям 
[5] наибольшая агрегация коллоидных частиц (соответствует наибольшему размеру частиц) происходит в 
области изоэлектрической точки рНИЭТ.. Значение рНИЭТ бычьего гемоглобина равно 6,5 [6]. Мы не смогли 
провести измерения в этой области рН из-за образования осадка, что свидетельствует о том, что размер ча-
стиц больше 100 нм. Такие частицы оседают под действием силы тяжести, превышающей энергию тепло-
вого движения. Наименьший размер наблюдается при рН=9,18. Для создания и поддержания постоянным 
рН дисперсий НВ использовался фосфатный буфер. По-видимому, фосфатные ионы как многозарядные 
ионы способны значительно адсорбироваться на поверхности гемоглобина, препятствуя агрегации. 

В присутствие холестерина при рН=6,3 размер частиц возрастал с увеличением его содержания и соста-
вил 120, 125 и 140 нм соответственно. Аналогичные измерения в изотонических растворах свидетельствуют 
об незначительном уменьшении агрегации (размер частиц незначительно уменьшился до 108 и 135 нм).

Таким образом, проведенные исследования показали, что агрегация гемоглобина зависит от рН и со-
держания электролитов, а с ростом содержания холестерина в растворе агрегация гемоглобина возрастает.
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Бычий гемоглобин (HB) – понятие гемоглобин применяется не для конкретного соединения, а для груп-
пы очень схожих по строению гемпротеинов. Гемоглобины различаются аминокислотным составом бел-
ковой части молекулы, определяемым генетическими факторами (только у человека имеется несколько 
видов нормальных гемоглобинов). Последовательности аминокислот у различных видов животных неоди-
наковы, что отражается в растворимости, изоэлектрической точке, сродстве к кислороду и устойчивости 
изолированных пигментов к кислотам, щелочам и нагреванию [1,2]. HB – гемоглобин крупного рогатого 
скота получил широкое распространение в биохимических исследованиях. НВ выделяют из очень доступ-
ного сырья. Это и изученность его свойств делают НВ очень востребованным на рынке химического сырья 
и является прекрасной модельной системой для изучения свойств гемоглобинов. [1,2,3]. 

Целью данной работы является изучение сорбции электролитов, холестерина на бычьем гемоглобине и 
определение рН точки нулевого заряда (рНТНЗ) бычьего гемоглобина методом непрерывного потенциоме-
трического титрования.

Непрерывное потенциометрическое титрование позволяет определить сорбцию ионов Н+ и ОН-. Вначале 
титруется фоновый раствор электролита, а затем – водная дисперсия НВ в растворе этого электролита. Ти-
трант добавлялся порциями по 0,1 мл с интервалом в 30 секунд и регистрировались значения рН на рН-метре 
фирмы Mettler Toledo. На рис. 1 приведены две кривых потенциометрического титрования: одна – кривая 
потенциометрического титрования дисперсии НВ в растворе уксусной кислоты, вторая – титрования фоно-
вого раствора уксусной кислоты такой же концентрации. На амино- и карбоксильных группах НВ в водных 
растворах адсорбируются одновременно ионы Н+ и ОН-. В общем виде можно записать две реакции:

)2(

)1(

2

32

2

1

OHSCOOOHSCOOH

SNHHSNH
K

K

+→←+

→←+
−−

++

где S – символ поверхности гемоглобина. 
Соответственно в зависимости от того, адсорбция каких ионов преобладает, белок приобретает либо 

положительный, либо отрицательный заряд [3-5]. Равенству количества адсорбированных протонов и ги-
дроксид-ионов соответствует точка пересечения кривых титрования – точка нулевого заряда (рНтнз). В 
области рН < рНтнз кривая титрования с НВ идет выше, чем без белка (во всех случаях), вследствие преоб-
ладания сорбции Н+ – ионов на гемоглобине. Белок в этой области рН заряжен положительно. В области 
рН > рНтнз кривая с белком идет ниже, чем без белка из–за преобладания сорбции ОН- – ионов, при этом 
НВ заряжается отрицательно.
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Рис.1. Кривые потенциометрического титрования: 1 ряд – кривая титрования 50 мл 0,002 моль/л уксусной кислоты; 
2 ряд – кривая титрования НВ + 50 мл 0,002 моль/л уксусной кислоты

Из рис. 1. видно, что рНТНЗ = 8,2. Важно отметить, что изоэлектрическая точка (рНИЭТ) соответствует 
электрокинетическому потенциалу равному нулю (ζ= 0), а ТНЗ равенству количества адсорбированных Н+ и 
ОН- (ГН+ = ГОН-). В отсутствие специфической адсорбции рНТНЗ = рНИЭТ,. Согласно литературным данным [3] 
ИЭТ бычьего гемоглобина колеблется в диапазоне рН от 6,2 до 6,7. Если есть специфически сорбирующие 
анионы, ТНЗ смещается в щелочную область, а ИЭТ в кислую, в этом случае значения ИЭТ и ТНЗ сильно 
различается. В данном случае ТНЗ сместилась в щелочную область, что свидетельствует о специфической 
сорбции СН3СОО-. Это согласуется с тем, что для всех белков потенциал образующими ионами являются 
карбоксильные и аминогруппы. Как известно значения рНИЭТ для белков, полученные различными авторами 
колеблется в довольно широком диапазоне рН, что, по-видимому, связано с определением ИЭТ в буферных 
растворах, которые, как правило, содержат многозарядные ионы, способные сорбироваться специфически. 
Поэтому истинное значение соответствует условиям рНИЭТ = рНТНЗ. Так как процессы устойчивости, коагу-
ляции, агрегации дисперсных систем в значительной степени определяются положением ИЭТ, необходимо 
учитывать её смещение в присутствие специфически сорбирующихся ионов.

На рис. 2 представлены кривые потенциометрического титрования НВ в растворах холестерина и ук-
сусной кислоты. Видно, что холестерин не влияет на точку нулевого заряда, но уменьшает сорбцию Н+ и 
ОН- инов.

Рис. 2. Кривые потенциометрического титрования бычьего гемоглобина 
в растворах соляной кислоты и холестерина
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Изучение сорбции многозарядных катионов на примере хлорида алюминия показало, что точка нулевого 
заряда из-за сорбции катионов алюминия смещается в кислую область, при этом сильно уменьшается сорб-
ция ионов водорода и увеличивается сорбция гидроксид ионов.  
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The sorption of electrolytes (HC1, CH3CH2COOH, A1C13) and cholesterol on bovine hemoglobin was studied. 
It was found that cholesterol does not affect the point of zero charge of hemoglobin, but reduces the sorption of 
hydrogen ions and hydroxide ions. Aluminum cations shift the zero charge point of bovine hemoglobin to the 
acidic region, lowering the sorption of hydrogen ions and increasing the sorption of hydroxide ions.
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Изучено влияние электролитов на очистку сточных вод сорбционным методом от ципрофлоксацина 

на поверхности силикагеля. Количество адсорбированного ципрофлоксацина определяли по изменению 
концентрации растворов до адсорбции и после адсорбции спектрофотометрическим методом.

Ключевые слова: адсорбция, ципрофлоксацин, силикагель, спектрофотометрия.
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В течение последних пятнадцати лет лекарственным средствам уделяется все больше внимания в ка-
честве потенциальных биологически активных веществ в окружающей среде. Лекарственные препараты 
постоянно вводятся в окружающую среду и распространены в небольших концентрациях, что может по-
влиять на качество воды и потенциально повлиять на снабжение питьевой водой, экосистему и здоровье 
человека [1]. 

Лекарственные средства, наиболее часто встречающиеся в сточных водах: антибиотики, антациды, 
стероиды, антидепрессанты, анальгетики, противовоспалительные средства, жаропонижающие средства, 
бета-блокаторы, гиполипидемические препараты, транквилизаторы и стимуляторы [2].

Цель настоящей работы – изучение влияния электролитов на очистку сточных вод сорбционным мето-
дом от ципрофлоксацина на поверхности силикагеля.

Экспериментальная часть
Исходным веществом для проведения экспериментальных исследований являлся лекарственный пре-

парат ципрофлоксацин (рис. 1) – антибиотик из группы фторхинолонов II поколения, в виде лекарствен-
ной формы – раствор для инфузий «Ципрофлоксацин» 2 мг/мл 100 мл производства ОАО «Синтез». Со-
единения фторхинолонового ряда обладают амфотерными свойствами. [3].

Рис. 1. Структурная формула ципрофлоксацина

Предельно допустимая концентрация в сточных водах– 2,5 мг/м3.
В качестве адсорбента использовали силикагель с зернением 100-250 мкм. Силикагель представляет 

собой обезвоженный гидрогель кремниевой кислоты. По химической природе силикагель – это диоксид 
кремния разной степени обводнения SiO2*nH2O. Силикагель, имея гидрофильную поверхность, энергич-
но адсорбирует воду и слабо неполярные жидкости (углеводороды, эфиры, масла и др.). Он также по-
глощает вещества из растворов в органических растворителях. Адсорбционная активность объясняется 
ненасыщенными водородными связями ОН-группы на поверхности структуры. В качестве электролитов 
использовали 0,1 М водные растворы натрия хлорида и кальция хлорида. Применяемые реактивы были 
марки ч.д.а. Определение концентраций ципрофлоксацина до и после адсорбции проводились на спектро-
фотометре СФ 2000 [4].

Для изучения влияния электролитов на адсорбцию в 5 колб отмеривалось по 20 мл растворов ципроф-
локсацина различной концентрации (0,04%, 0,08%, 0,12%, 0,16%, 0,20%), далее для каждой серии из 5 
растворов вводилось по 10 мл воды очищенной, 0,1 М NaCl и CaCl2, затем в каждую колбу добавлялось 
по 0,2 г силикагеля, растворы выдерживались более часа. Растворы периодически перемешивались, за-
тем растворы отфильтровывались с помощью фильтровальной бумаги, положенной в воронку для филь-
трации в три слоя. Далее определялась концентрация вещества спектрофотометрическим методом [4]. В 
работе была определена аналитическая длина волны для водного раствора ципрофлоксацина – 276 нм. 
Далее проводились измерение оптической плотности (D) исследуемых растворов при длине волны 276 нм. 
Построен калибровочный график D – С. График отражает линейный характер зависимости. Определены 
концентрации ципрофлоксацина в растворах до адсорбции и после адсорбции. По разнице концентраций 
растворов ципрофлоксацина до адсорбции и после адсорбции рассчитывали количество адсорбированно-
го препарата [4]. Результаты расчетов представляли в графической форме (рис. 2).



                   248                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           249

СЕКЦИЯ 4. Физическая и коллоидная химия в фармации

3

1 2

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025

x/m, 
ммоль/г

с равн, ммоль/л

CaCl2 H2O NaCl

Рис. 2. Изотерма удельной адсорбции ципрофлоксацина на силикагеле с: 1 – H2О, 2 – NaCl, 3 – CaCl2

Из рис. 2 видно, что удельная адсорбция ципрофлоксацина на силикагеле при добавлении электролитов 
снижается.

Выводы
В работе установлена низкая сорбционная способность силикагеля к ципрофлоксацину, а также влия-

ние электролитов на очистку сточных вод сорбционным методом от ципрофлоксацина на поверхности си-
ликагеля. Адсорбция на границе твердое тело – жидкость сопровождается вытеснением ципрофлоксацина 
из поверхностного слоя электролитами, при этом, с увеличением заряда катиона электролита сорбционная 
способность силикагеля снижается.
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The effect of electrolytes on wastewater treatment by the sorption method from ciprofloxacin on the surface of 
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solutions before adsorption and after adsorption by spectrophotometric method.
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Исследован процесс адсорбции бензилпенициллина на силикагеле при разных температурах. Коли-

чество адсорбированного бензилпенициллина определяли по изменению концентрации растворов до ад-
сорбции и после адсорбции спектрофотометрическим методом.

Ключевые слова: адсорбция, бензилпенициллин, силикагель, спектрофотометрия.

Поддержание качества воды является основной глобальной проблемой из-за растущего использования 
лекарственных средств и связанных с ними биологически активных веществ (БАВ). Поскольку вся вода 
используется повторно, гидрологический цикл на городской территории требует защиты посредством 
очистки, чтобы гарантировать надлежащее качество воды [1]. 

Высокое потребление антибиотиков в амбулаторных условиях является важным фактором, способству-
ющим распространению лекарственной устойчивости. Бета-лактамы и тетрациклины являются наиболее 
популярными антибиотиками, вместе составляющими 95% общего пула антибиотиков, применяемых во 
всем мире. Антибиотики не удаляются полностью в процессе очистки сточных вод и мигрируют в водные 
экосистемы вместе со сбрасываемыми очищенными сточными водами [2].

Цель настоящей работы – изучение влияния температуры на очистку сточных вод сорбционным мето-
дом от бензилпенициллина на поверхности силикагеля.

Экспериментальная часть
Исходным веществом для проведения экспериментальных исследований являлся лекарственный препа-

рат (рис. 1) – антибиотик из группы пенициллинов, получаемые путем биологического синтеза, в виде ле-
карственной формы – порошок для приготовления раствора для инъекций «Бензилпенициллина натриевая 
соль» 1 г производства ОАО «Синтез». Бензилпенициллина натриевая соль – натриевая соль 3,3-диметил-
7-оксо-6-фенилацетамидо-4-тиа-1-аза-бицикло-[3,2,0]-гептан-2-карбоновой кислоты – C16H17N2NaО4S, 
молекулярная масса – 356,38. Предельно допустимая концентрация в сточных водах – 20 мг/м3.

Рис. 1. Структурная формула бензилпенициллина

В качестве адсорбента использовали силикагель с зернением 100-250 мкм. Силикагель представляет 
собой обезвоженный гидрогель кремниевой кислоты. По химической природе силикагель – это диоксид 
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кремния разной степени обводнения SiO2*nH2O. Силикагель, имея гидрофильную поверхность, энергично 
адсорбирует воду и слабо неполярные жидкости (углеводороды, эфиры, масла и др.). Он также поглоща-
ет вещества из растворов в органических растворителях. Адсорбционная активность объясняется нена-
сыщенными водородными связями ОН-группы на поверхности структуры. Силикагели применяют для 
адсорбции различных веществ из сточных вод сравнительно редко, так как энергия взаимодействия их с 
молекулами воды велика и иногда превышает энергию адсорбции.

Количество адсорбированного бензилпенициллина определяли по изменению концентрации растворов 
до адсорбции и после адсорбции спектрофотометрическим методом [3].

Для изучения адсорбции при различных температурах в 5 колб вводилось по 20 мл растворов бен-
зилпенициллина натриевой соли различной концентрации (1%, 2%, 3%, 4%, 5%), затем в каждую колбу 
добавлялось по 0,2 г силикагеля, серия растворов выдерживались более часа при 80С и 250С. Растворы 
периодически перемешивались, затем растворы отфильтровывались с помощью фильтровальной бумаги, 
положенной в воронку для фильтрации в три слоя. Далее определялась концентрация вещества спектро-
фотометрическим методом [3]. Измерения проводились на спектрофотометре СФ 2000. Предварительно 
найдена аналитическая длина волны для водного раствора бензилпенициллина – 280 и 263 нм. Далее 
проводились измерение оптической плотности (D) исследуемых растворов при длине волны 263 нм. По-
строен калибровочный график D – С. График отражает линейный характер зависимости. Определены кон-
центрации бензилпенициллина в растворах до адсорбции и после адсорбции. По разнице концентраций 
растворов бензилпенициллина до адсорбции и после адсорбции рассчитывали количество адсорбирован-
ного препарата [3]. Результаты расчетов представляли в графической форме (рис. 2).
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Рис. 2. Изотерма удельной адсорбции бензилпенициллина на силикагеле при: 1 – 80С, 2 – 250С

Выводы
В работе установлена высокая сорбционная способность силикагеля к бензилпенициллину, которая 

увеличивается при понижении температуры.

ЛИТЕРАТУРА
1. Эрдни-Гаряев С.Э., Юсупов Р.Д., Пац К.М., Юшина А.Д. Достоинства и недостатки современных 

методов очистки промышленных сточных вод. // Сборник трудов VI конференции «Молодая фармация – 
потенциал будущего». Санкт-Петербург, 2016. С. 751-753

2. A Osińska A. et al. Quantitative occurrence of antibiotic resistance genes among bacterial populations from 
wastewater treatment plants using activated sludge //Applied Sciences. – 2019. – Т. 9. – №. 3. – P. 387.

3. Дмитриева И.Б., Эрдни-Гаряев С.Э., Чухно А.С., Павлова Е.Ю., Коряковская М.О., Пюрбеева А.А. 
Адсорбция диклофенака натрия на активированном угле, оксиде и гидроксиде железа(III). // Бутлеровские 
сообщения. 2018. Т.53. №3. С.136-141



             Специальный выпуск                                                                                                                           251

СЕКЦИЯ 4. Физическая и коллоидная химия в фармации

SUMMARY
STUDY OF THE ADSORPTION OF BENZYLPENICYCLICIN ON SILICAGEL 

AT DIFFERENT TEMPERATURES
Erdni-Garyaev S. E., ass. of the department of physical and colloid chemistry

Podivilova E.A., Savvi K.I., 2th year student.
St. Petersburg State Chemical-Pharmaceutical University;

14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

The adsorption process of benzylpenicillin on silica gel at different temperatures was studied. The amount of 
adsorbed benzylpenicillin was determined by the change in the concentration of solutions before adsorption and 
after adsorption by spectrophotometric method.

Keywords: adsorption, benzylpenicillin, silicagel, spectrophotometry.

REFERENCES
1. Erdni-Garyaev S.E., Yusupov R.D., Patz K.M., Yushina A.D. Advantages and disadvantages of modern 

industrial wastewater treatment methods. // Proceedings of the VI conference “Young pharmacy – the potential of 
the future.” St. Petersburg, 2016.S. 751-753 

2. A Osińska A. et al. Quantitative occurrence of antibiotic resistance genes among bacterial populations from 
wastewater treatment plants using activated sludge // Applied Sciences. – 2019. – T. 9. – No. 3. – P. 387.

3. Dmitrieva I.B., Erdni-Garyaev S.E., Chukhno A.S., Pavlova E.Yu., Koryakovskaya M.O., Purbeeva A.A. 
Adsorption of diclofenac sodium on activated carbon, iron (III) oxide and hydroxide. // Butlerov messages. 
2018.V. 53. №. 3. S.136-14



                   252                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           253

СЕКЦИЯ 5. Фармакологические исследования

СЕКЦИЯ 5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИзУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФУМАРОВОЙ СОЛИ 5-ЭТОКСИ-2-ЭТИЛТИОБЕНзИМИДАзОЛА 
НА ФИзИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ МЫШЕЙ

Аршакян М.А., студ. 3 курс, Богоутдинова А.М., студ. 3 курс, Васильева Д.Е., студ. 3 курс 
Руководитель: Болотова В.Ц., канд. фарм. наук, доц. 

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, 
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.14, Российская Федерация

E-mail: arshakyan.marina@pharminnotech.com
Изучено влияние производных 5-этокси-2-этилтиобензимидазола – этомерзола основания и его фума-

ровой соли на физическую работоспособность мышей-самок в тесте «вынужденное плавание». Установ-
лено, что этомерзола фумарат повышает выносливость мышей самок. Актопротекторное действие этомер-
зола фумарата (доза 10 мг/кг) было сопоставимо с эффектом этомерзола основанием (доза 25 мг/кг).

Ключевые слова: этомерзола фумарат, этомерзола основание, актопротекторное действие, физиче-
ская работоспособность, выносливость.

Cохранение работоспособности людей в условиях воздействия экстремальных факторов является од-
ним из актуальных направлений авиационной, космической и морской медицины, а также медицины труда 
и катастроф. Для достижения этих целей широко используются различные лекарственные средства из 
группы адаптогенов. Одним из наиболее интересных для исследования препаратов этой группы являет-
ся этомерзол (5-этокси-2-этилтиобензимидазол) – адаптоген синтетического происхождения, являющийся 
производным имидазола, оказывающий актопротекторное действие. 

Экспериментальная часть
В качестве объектов исследования были выбраны 2 производных 5-этокси-2-этилтиобензимидазола 

(этомерзол): этомерзол основание (ЭО) и фумаровая соль этомерзола (ЭФ), синтезированные на кафедре 
органической химии СПХФУ.

Исследования проводились на 60 беспородных мышах-самках массой 22-25 г, в соответствии с прика-
зом Минздрава России от 01.04.2016 г. № 199н «Об утверждении правил надлежащей лабораторной прак-
тики», согласно утвержденному письменному протоколу. Животные содержались в стандартных услови-
ях сертифицированного вивария на обычном пищевом рационе, со свободным доступом к воде и корму. 
Лабораторные животные были рандомизированы на 6 групп (n = 10). Экспериментальные группы мышей 
внутрижелудочно однократно, с помощью зонда, получали этомерзол основание или этомерзола фумарат 
в диапазоне дозе от 10 мг/кг до 50 мг/кг. Животным контрольной группы однократно вводили 0,9% натрия 
хлорид (NaCl) в эквиобъемных количествах. 

Исследование проводили в тесте «вынужденное плавание». Экспериментальная установка представля-
ет собой 200-литровый бассейн (40×35×80 см), заполняемый водой до половины за сутки до теста. Внутри 
него располагался контур из оргстекла (30×30×75 см), разделенный на 10 отсеков (15х15 см каждый). Ла-
бораторным животным в области межреберья фиксировался груз, составляющий 10 % от массы тела. Во 
время теста животных помещали в отсек бассейна и сразу включали секундомер. Критерием окончания 
теста являлось отсутствие у животного плавательных движений или неудачные попытки всплыть на по-
верхность, после чего животное извлекали из бассейна, обсушивали мягкой тканью и помещали в стан-
дартную клетку [2].

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью непараметрического критерия 
Манна-Уитни (для сравнения двух попарно не связанных между собой вариационных рядов). Числовые 
данные, приводимые в таблице, представлены в виде: средняя арифметическая (М) ± стандартная ошибка 
среднего (m). Уровень доверительной вероятности был задан равным 95%.

В группе мышей, которым однократно перорально вводили этомерзол основание в дозе 10 мг/кг на-
блюдали тенденцию к увеличению их физической работоспособности в 1,34 раза по сравнению с мышами 
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самками контрольной группы, а в дозах 25 и 50 мг/кг актопротекторный эффект ЭО в данном тесте отсут-
ствовал. При однократном пероральном введении нового вещества этомерзола фумарата в дозах 10 и 50 
мг/кг также наблюдали тенденцию к повышению времени плавания мышей самок в 1,72 раза и 1,47 раза 
соответственно по сравнению с группой контрольных мышей и отсутствие данного эффекта при введении 
ЭФ в дозе 25 мг/кг (табл. 1). 

В ходе эксперимента было установлено, что у животных, которым вводили этомерзола фумарат в дозах 
10 мг/кг и 50 мг/кг наблюдали статистически значимое повышение физической работоспособности в 2,6 
раза (р=0,0104) и 2,2 (р=0,0367) раза по сравнению с группой мышей, получавших этомерзол основание 
в дозе 25 мг/кг. Кроме того, этомерзола фумарат (доза 50 мг/кг) в 2 раза (р=0,0323) увеличивал продолжи-
тельность плавания мышей по сравнению с группой этомерзола основания (доза 50 мг/кг) (табл. 1).

 Таблица 1
ВЛИЯНИЕ ОДНОКРАТНОГО ПЕРОРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ПРОИзВОДНЫХ

 5-ЭТОКСИ-2-ЭТИЛТИОБЕНзИМИДАзОЛА НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЛАВАНИЯ 
АУТБРЕДНЫХ МЫШЕЙ САМОК

№ п/п Препарат Доза, мг/кг
Продолжительность плавания

M±m, мин

1. Контроль 10 мл/кг 6,88 ± 1,14
2. Этомерзол основание 10 9,25±2,12
3. Этомерзол основание 25 4,57±0,80
4. Этомерзол основание 50 5,07±0,41
5. Этомерзол фумарат 10 11,86±2,441

6. Этомерзол фумарат 25 6,68±1,02
7. Этомерзол фумарат 50 10,10±2,101,2

Примечание: 1 – достоверные отличия от этомерзола основания 25 мг/кг, р<0,05;
2 – достоверные отличия от этомерзола основания 50 мг/кг, р<0,05.

Полученные нами результаты по изучению актопротекторного действия  фумаровой соли 5-этокси-2-
этилтиобензимидазола при его однократном пероральном введении, коррелируют с ранее полученными 
результатами Дулеповым А.В. и Радько С.В. для другого производного бензимидазола – этилтиобензими-
дазола фумарата [1].

Выводы
1. Фумаровая соль 5-этокси-2-этилтиобензимидазола, при однократном пероральном введении в дозе 

10 мг/кг, увеличивает время максимального плавания с грузом мышей самок.
2. Установлено, что актопротекторное действие фумаровой соли 5-этокси-2-этилтиобензимидазола 

(доза 10 мг/кг) было сопоставимо с эффектом 5-этокси-2-этилтиобензимидазола основания (доза 25 мг/кг).
В ходе проведения данного исследования было установлено, что фумаровая соль 5-этокси-2-

этилтиобензимидазола является перспективным объектом для создания на его основе нового препарата, 
повышающего физическую работоспособность.
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STUDYING OF EFFECTS OF 5-ETHOXY-2-ETHYLTHIOBENZIMIDAZOL FUMARATE 

ON THE PHYSICAL ACTIVITY OF MICE
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The effect of 5-ethoxy-2-ethylthiobenzimidazole derivatives – etimerzole base and its fumaric salt on the physical 
performance of female mice in the forced swimming test was investigated. Increase of endurance of female mice 
by etomerzole fumarate was founded. The actoprotective effect of etomerzole fumarate (dose 10 mg / kg) was 
comparable with the effect of etomersol base (dose 25 mg / kg).
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Произведен поиск веществ-агонистов каппа-опиоидных рецепторов среди новых производных бензи-

мидазола и изучена их активность на модели активации тромбоцитов в тесте малоуглового светорассеяния.
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ция, norBNI.

В большинстве случаев болевой синдром является свидетельством наличия патологических процессов. 
Помимо лечения основного заболевания, врачу необходимо также устранить болевые ощущения.  Одними 
из самых сильных и эффективных обезболивающих являются опиоидные анальгетики.  Однако, они об-
ладают рядом нежелательных побочных эффектов: тошнота, рвота, констипация, эйфория, приводящая к 
психической и физической зависимостям [2, 3]. Так как агонисты каппа рецепторов лишены перечислен-
ных побочных действий, типичных для других опиоидных анальгетиков [4], поиск и оценка активности 
данных соединений является актуальной задачей современной фармакологии.
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Экспериментальная часть
В данной работе производилась оценка веществ производных бензимидазола под шифром KOR. Ве-

ществом сравнения являлся селективный агонист каппа-опиоидных рецепторов – U-50488. Регистрация 
светорассеяния производилась на приборе «Ласка-1К» («ТМК-Инжиниринг», Россия). В качестве мате-
риала для исследования выступала плазма кроликов. Плазма, содержащая тромбоциты была получена по 
способу, представленному Люсовым В.А. и Белоусовым Ю.Б. (1971). Производили надрез краевой ушной 
вены кроликов скальпелем, далее следовал сбор крови самотёком в пробирку, содержащую цитрат натрия 
в соотношении 9:1 и последующее центрифугирование в течение 10 мин. при 1000 об/мин. Для функ-
циональной оценки активности тромбоцитов плазмы использовали метод малоуглового светорассеяния. 
Эксперименты проводились в термостатируемой кюветной камере. Гомогенность и изотропность гидро-
динамического турбулентного режима обеспечивались специальной конструкцией мешалки. На кювету, 
содержащую 7 мл среды (Трис-HCl буфера) и 0,1 мл плазмы, обогащенной тромбоцитами под углом 90º 
направлялся свет от источника лазерного излучения.  Интенсивность светорассеяния регистрировалась 
фотодиодами в диапазоне углов 2-14 градусов (с шагом в 2 градуса), сигналы с фотодиодов через первич-
ный блок преобразования поступали в регистрирующее устройство. Внесенные тромбоциты повышали 
значение начального сигнала (А), величина которого была пропорциональна концентрации клеток в кю-
вете. Быстрое увеличение интенсивности светорассеяния в углу 12 градусов (DА12) отражало процессы 
сферизации тромбоцитов, вызванные повышением уровня внутриклеточного кальция [1].

Динамика интенсивности светорассеяния рассчитывалась по формуле:

[(A1 – А)/А]×100%, где

А – начальная величина сигнала светопропускания;
А1 – последующее ее значение при введении индуктора активации. 
В опытном измерении оценке динамики интенсивности светорассеяния предшествовала двухминутная 

экспозиция с исследуемым веществом в эквимолярной концентрации 1 мкМ. На исследование каждого 
вещества приходилось минимум по 3 измерения. Для подтверждения κ-опиоидного механизма активации 
тромбоцитов под действием веществ проводились измерения светопропускания на фоне селективного ан-
тагониста каппа-опиоидных рецепторов норбиналторфимина (norBNI) с двухминутной экспозицией до 
добавления веществ в кювету. Уровень κ-опиоидной агонистической активности оценивали по степени 
изменения светопропускания (Табл. 1).

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием t-критерия Стьюдента, с 2-х пар-
ным неравным отклонением при помощи программы MS Excel 2007, с предварительной проверкой вы-
борки на нормальность распределения. 

Для регистрации фармакологического ответа использовалось ПО «LaSka_32 v.2.03».
Из числа изученных соединений серии KOR высокоактивных соединений обнаружено не было. Одна-

ко, согласно полученным данным, 5 из 10 изучаемых веществ проявили агонистическую активность по 
отношению к каппа-опиоидным рецепторам различной степени выраженности. Наибольшую активность 
проявили вещества KOR-177 и KOR-202.

Таблица 1
ИзУЧЕНИЕ КАППА-АГОНИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ СЕРИИ KOR В 

КОНЦЕНТРАЦИИ 10-4 М НА МОДЕЛИ АКТИВАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ
 МЕТОДОМ МАЛОУГЛОВОГО СВЕТОРАССЕЯНИЯ

№ Шифр соединения Каппа-агонистическая активность ∆ %, М±m

1 KOR-177 11,5±0,8*

2 KOR-174 7,7±1,2*

3 KOR-178 8, 7±0,9*

4 KOR-202 14,7±1,1*

5 KOR-204 9,9±0,9*

6 KOR-199 0
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№ Шифр соединения Каппа-агонистическая активность ∆ %, М±m

7 KOR-198 0

8 KOR-200 0

9 KOR-175 0

10 KOR-173 0

Препарат сравнения

U-50488 22,8±1,6*

* – достоверно по отношению к исходу, t-критерий Стьюдента (p≤0,05).

Вывод
Полученные данные свидетельствуют о перспективности дальнейшего исследования класса соедине-

ний серии KOR для выявления новых каппа-агонистов.
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Исследована острая токсичность разветвленного олигогексаметиленгуанидина гидрохлорида (ОГМГ-

ГХ) на аутбредных мышах и крысах при внутрижелудочном способе введения и при орошении полости рта.
Ключевые слова: олигоалкиленгуанидины, острая токсичность, разветвленный ОГМГ-ГХ, фармацев-

тическая субстанция.

Инфекционно–воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта и глотки являются наи-
более частым основанием для обращения пациентов к участковым терапевтам и отоларингологам [1, 2]. 
Значительной проблемой является поиск эффективных средств и методов лечения для этой категории 
больных. Мероприятия, имеющие терапевтический характер, должны учитывать гипоаллергенность пре-
парата, быть этиопатогенетически обоснованными и безопасными, а вещества, используемые в процессе 
лечения должны иметь низкую токсичность.

Среди современных антимикробных средств особый интерес вызывают олигоалкиленгуанидины. Соли 
этого класса соединений обладают весьма широким спектром биоцидной активности: они оказывают бак-
терицидное, вирулицидное, спороцидное, фунгицидное, алгицидное (уничтожающие водоросли), пести-
цидное, инсектицидное действие, а также обладают флокулирующими свойствами [3].

На настоящий момент токсичность олигоалкиленгуанидинов не изучалась в соответствии законода-
тельством Российской Федерации, а для использования химических соединений в качестве фармацевти-
ческой субстанции данный вид исследований является обязательным условием для получения регистра-
ционного удостоверения.

Экспериментальная часть
При изучении острой токсичности субстанции «разветвленный ОГМГ-ГХ» использовали 2 способа 

введения животным: внутрижелудочный (для изучения токсичности субстанции при системном приме-
нении) и при орошении полости рта (способ, планируемый к применению для человека). Исследование 
проводили на аутбредных животных (мышах и крысы обоих полов).

В предварительном эксперименте при внутрижелудочном введении гибель животных была зафикси-
рована на дозе 800 мг/кг. Поэтому, в основном эксперименте животным вводили субстанцию в дозах:  
200 мг/кг, 400 мг/кг, 600 мг/кг и 800 мг/кг.

При орошении полости рта дозы, которые получили мыши, составили в зависимости от массы тела 
1290 – 1560 мг/кг, крысы самцы 220 – 260 мг/кг, самки 300 – 370 мг/кг. Орошение проводили трижды в 
течение дня с интервалом в 3 часа. Схема эксперимента представлена в таблице 1.

Таблица 1
СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ ИзУЧЕНИИ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ

Показатели
Дни эксперимента

0 1 2 3 4-6 7 8-13 14

Взвешивание

Введение вещества

Наблюдение

Эвтаназия
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При внутрижелудочном введении была зафиксирована смертность мышей и крыс (таблица 2).

Таблица 2
ГИБЕЛЬ ЖИВОТНЫХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ (ПОГИБЛО/ВСЕГО В ГРУППЕ)

Вид животных Пол животных
Доза, мг/кг

200 400 600 800

Мыши
♂ 0/5 3/5 4/5 5/5

♀ 0/5 2/5 3/5 5/5

Крысы
♂ 0/5 1/5 3/5 5/5

♀ 0/5 2/5 4/5 5/5

Из таблицы 2 следует, что все животные погибли при введении разовой дозы 800 мг/кг внутрижелу-
дочно. В то же время, в исследовании при орошении полости рта все животные оставались живы, вычис-
лить ЛД50 биометрическим способом не представилось возможным. Максимальная доза, которую вводили 
мышам составила 1560 мг/кг, крысам 370 мг/кг. Рассчитанные летальные дозы при внутрижелудочном 
введении представлены в таблице 3.

Таблица 3
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЛЕТАЛЬНЫХ ДОз ДЛЯ МЫШЕЙ И КРЫС

Вид животных Пол животных ЛД10 ЛД16 ЛД50 ЛД84

Мыши
♂ 214 263 417±89 661

♀ 240 288 490±113 794

Крысы
♂ 263 316 501±107 794

♀ 240 288 457±90 692

Таким образом, среднесмертельная доза для мышей самцов составила 417 мг/кг, для мышей самок – 
490 мг/кг, для крыс самцов – 501 мг/кг, для крыс самок – 457 мг/кг.

Внешний вид и поведение животных при введении дозы 200 мг/кг внутрижелудочно и при введении 
любых доз при орошении полости рта не отличалось от контрольных животных. У крыс и мышей, кото-
рым вводили дозы 400-800 мг/кг клиническая картина интоксикации носила размытый характер и раз-
вивалась постепенно с течением времени. Характеризовалась учащением дыхания, угнетением общего 
состояния, снижением двигательной активности, отказом от корма. Гибель животных фиксировали от 
30 минут до суток, в зависимости от введенной дозы препарата.

Масса тела животных на протяжении всего эксперимента значимо не отличалась между опытными и 
контрольными группами.

При вскрытии, после проведения эвтаназии, не выявлено выраженных остаточных проявлений инток-
сикации и патологических отклонений в структуре внутренних органов ни у одного из животных. Мор-
фометрическое исследование крыс и мышей, которым вводили субстанцию внутрижелудочно, показало 
уменьшение относительной массы тимуса и селезенки. У крыс самок, при дозе 400 мг/кг внутрижелудоч-
но, отмечено увеличение относительной массы печени и головного мозга. Отклонения в массе органов 
представлены в таблице 4.

Таблица 4
ПОКАзАТЕЛИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ МАССЫ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ САМОК КРЫС

Органы
Группа животных

Контроль Субстанция «разветвленный ОГМГ-ГХ»

Тимус 0,132±0,0109 0,127±0,0163

Селезенка 0,28±0,016 0,29±0,027
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Органы
Группа животных

Контроль Субстанция «разветвленный ОГМГ-ГХ»

Печень 2,48±0,032 2,55±0,056

Головной мозг 0,64±0,022 0,68±0,032

При использовании субстанции, при введении в желудок и при орошении полости рта у животных не 
было выявлено местно-раздражающего действия.

По полученным данным исследуемое вещество было отнесено к IV классу малотоксичных веществ 
(301 – 2000 мг/кг при внутрижелудочном введении), согласно модифицированной классификации Органи-
зации экономического содействия и развития.

Выводы
Исследована острая токсичность ОГМГ-ГХ при внутрижелудочном способе введения и при ороше-

нии полости рта. Среднесмертельная доза при внутрижелудочном введении для мышей самцов составила  
417 мг/кг, для мышей самок – 490 мг/кг, для крыс самцов – 501 мг/кг, для крыс самок – 457 мг/кг. В ис-
следовании при орошении полости рта все животные оставались живы, вычислить ЛД50 биометрическим 
способом не представилось возможным.
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Исследование посвящено оценке экспрессии гена бета-дефенсина 3 в тканях кишечника крыс, подверг-

шихся хроническому экспериментальному стрессу. Было обнаружено значительное увеличение экспрес-
сии гена бета-дефенсина 3 в ответ на хронический эмоциональный и физический стресс.

Ключевые слова: хронический стресс, синдром раздраженного кишечника, микробиота кишечника, 
антимикробные пептиды, бета-дефенсин-3.

Терапия синдрома раздраженного кишечника (СРК) представляет собой сложную задачу ввиду ком-
плексной природы данной патологии, механизмы развития которой по сей день остаются недостаточно 
изученными. Однако уже сейчас известно, что СРК обычно сопровождается хроническим стрессом, де-
прессией [1], изменениями в отношении состава кишечной микробиоты [2]. Полагают, что к сдвигам в 
составе микробиоты могут приводить стрессовые воздействия на организм, при этом все еще нет доста-
точного количества данных о том, каким образом психоэмоциональный и физический стресс опосредуют 
свои эффекты на уровне кишечника. В свою очередь терапия с использованием антидепрессантов и анк-
сиолитиков во многих случаях достоверно повышает качество жизни больных [3]. Вышеперечисленные 
наблюдения указывают на необходимость исследования изменения состава молекулярных факторов на 
уровне кишечника, а также состава его микробиоты в условиях стресса, как в целях исследования фунда-
ментальных механизмов развития СРК, так и в целях идентификации потенциальных фармакологических 
агентов и мишеней в борьбе с этим синдромом. 

На сегодняшний день имеются данные о способности стресса модулировать экспрессию эндогенных 
антимикробных пептидов. Установлено, например, что стресс приводит к снижению экспрессии бета-де-
фенсина 3 эпителием пищевода мышей [4], тогда как уровень альфа-дефенсинов крыс в плазме в условиях 
стресса увеличивается [5]. Принимая во внимание большое разнообразие бета-дефенсинов, экспрессируе-
мых эпителием кишечника, была выдвинута гипотеза о том, что хронический стресс влечет за собой изме-
нение экспрессии данных антимикробных пептидов, что, в свою очередь, приводит к изменению состава 
кишечной микробиоты.

Таким образом, целью настоящего исследования стал анализ экспрессии гена бета-дефенсина-3 в тка-
нях кишечника экспериментальных животных, подверженных хроническому эмоционально-физическому 
стрессу. 

Экспериментальная часть
Исследование проводилось на взрослых крысах самцах породы Wistar массой 290–310 г. Животных со-

держали в стандартных условиях вивария (согласно стандартам содержания лабораторных животных), со  
свободным  доступом  к  пище  и воде и с 12-часовым световым циклом. В качестве модели хронического 
эмоционального стресса была использована модель ежедневного принудительного плавания лаборатор-
ных животных в холодной воде [6] . В течение 11 дней, без перерывов, животных помещали в бассейн, 
наполненный водой с температурой 0–4 °C на 2 минуты.  Процедуру повторяли каждый день строго в 
одно и то же время с целью исключения влияния циркадных ритмов на иммунную систему, поведение и 
гормональный фон экспериментальных животных. В качестве контроля, использовали крыс, не подвергав-
шихся никаким воздействиям. После окончания десятидневной процедуры стрессирования, на 12-й день, 
животных выводили из эксперимента путём декапитации, извлекали участки подвздошной кишки длиной 
около 2 см на расстоянии 5 см от илеоцекального соединения.
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Из тканей кишечника выделили РНК (Gene Elute Mammalian total RNA mini prepаration  kit,  Sigma-
Aldrich), затем с помощью метода  обратной  транскрипции была синтезирована  кДНК  (RevertAid First 
Strand cDNA Synthesis Kit, Thermo Scientific), после чего методом ПЦР в реальном времени определили от-
носительную степень экспрессии гена крысиного бета-дефенсина 3 при помощи готовой смеси реактивов 
БиоМастер Hs-qPCR (2x). Уровень экспрессии бета-дефенсина 3 оценивали относительно экспрессии гена 
домашнего хозяйства гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы. 

В результате анализа полученных данных было установлено статистически достоверное повышение 
экспрессии гена бета-дефенсина 3 у животных подверженных экспериментальному стрессу по сравнению 
с контрольной группой интактных животных. Достоверность различий была установлена с использовани-
ем критерия Манна–Уитни (уровень статистической значимости р<0,05). Данные представлены на ящич-
ной диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Относительный уровень экспрессии гена крысиного бета-дефенсина-3 в тканях кишечника 
экспериментальных животных, не подвергавшихся стрессорному воздействию, а также после аппликации 

хронического стресса. *р < 0,05 по сравнению с контрольными животными

Выводы
В результате экспериментальной работы было установлено достоверное повышение относительной 

экспрессии гена бета-дефенсина-3 в условиях хронического эмоционально-физического эксперименталь-
ного стресса в тканях кишечника экспериментальных животных. Полученные данные позволяют предпо-
ложить возможную роль молекулярных факторов врожденного иммунитета в изменении состава кишечной 
микробиоты, опосредованном стрессом. Последующие исследования экспрессии генов антимикробных 
пептидов кишечника и анализ состава кишечной микробиоты лабораторных животных могут позволить 
получить новые данные о патогенезе СРК и других патологий, ассоциированных со стрессом, что в свою 
очередь позволит сделать существенные шаги на пути развития новых направлений этиотропной и пре-
вентивной фармакотерапии соответствующих заболеваний.
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SUMMARY
THE ROLE OF BET  A-DEFENSINS IN THE FORMATION 
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The study is devoted to an assesment of beta-defensin 3 gene expression in intestinal tissues of rats subjected 
to chronic experimental stress. A significant increase in beta-defensin 3 gene expression in response to chronic 
emotional and physical stress was found.

Keywords: chronic stress, irritable bowel syndrome, gut microbiota, antimicrobial peptides, beta-defensin-3.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОДНОКРАТНОГО ВВЕДЕНИЯ 
ПРОИзВОДНЫХ БЕНзИМИДАзОЛА НА ПОВЕДЕНИЕ МЫШЕЙ
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E-mail: bolotina.yuliya@pharminnotech.com
Проведена оценка влияния нового соединения этилтиобензимидазола фумарата на поведение мышей 

самцов при однократном пероральном введении. Установлено, что этилтиобензимидазола фумарат обла-
дает профилем нейротропной активности сопоставимой с таковой этилтиобензимидазола гидрохлорида в 
аналогичной дозе.

Ключевые слова: этилтиобензимидазола фумарат, этилтиобензимидазола гидрохлорид, приподня-
тый крестообразный лабиринт, поведение мышей.
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В настоящее время, одними из перспективных химических соединений, способных повысить устой-
чивость организма к различным заболеваниям, являются замещенные бензимидазола. Недавние исследо-
вания, посвященные скринингу фармакологической активности различных соединений, несущих бензи-
мидазол в своей структуре, выявили значительный терапевтический потенциал этих производных в цен-
тральной нервной системе [1] и доказаны их кардиопротективные свойства [2]. 

Экспериментальная часть
Исследования проводились на беспородных мышах-самцах массой 22-24 г, в соответствии с приказом 

Минздрава России от 01.04.2016 г. № 199н «Об утверждении правил надлежащей лабораторной практи-
ки», согласно утвержденному письменному протоколу. Животные содержались в стандартных условиях 
сертифицированного вивария на обычном пищевом рационе, со свободным доступом к воде и корму.

Лабораторные животные были рандомизированы на 3 группы (n = 10). Первая группа получала 
новое соединение этилтиобензимидазола фумарат (ЭТБИФ) в дозе 25 мг/кг, вторая группа получала 
референсный препарат из группы актопротекторов – этилтиобензимидазола гидрохлорид (ЭТБИГХ) 
в дозе 25 мг/кг. Животным контрольной группы вводили 0,9% натрия хлорид в эквиобъемных количе-
ствах. Введение лекарственных препаратов проводили за 45 минут до исследования внутрижелудочно 
с помощью зонда.

Исследования по оценке влияния производных бензимидазола на поведение мышей проводили в тесте 
«Приподнятый крестообразный лабиринт (ПКЛ)». Данный тест предназначен для изучения поведения 
грызунов и позволяет оценить степень тревожности, возникающую в результате стресса, вызванного вы-
сотой и необычностью ситуации – помещением на открытое освещенное пространство. Время, проведен-
ное животным в центральном и в боковых отсеках лабиринта, отражает уровень двигательной активности 
животного, а также характеризуют интенсивность обследования ими новой среды, и может использовать-
ся для оценки стимулирующего или седативного эффекта веществ [3]. 

Установка «ПКЛ» для мышей (производство «НПК Открытая Наука», Россия) представляет собой ла-
биринт из 2-х перпендикулярных лучей длиной 30 см и шириной 5 см. Два луча – «закрытые» – т.е. имеют 
стенки и торец высотой 15 см. Лабиринт приподнят над полом на 30 см. В тесте ПКЛ животное помещали 
на центральную площадку между рукавами мордочкой к открытому рукаву и включали секундомер. Дли-
тельность эксперимента составляла 3 минуты. После тестирования животного установку протирали спир-
товым раствором антисептика для маскировки запахов по рукавам лабиринта, а затем в неё помещалась 
следующая мышь. В течение эксперимента фиксировали время нахождения в открытом (ВНОР) и закры-
том рукавах (ВНЗР), время нахождения на центральной площадке (ВНЦП), латентный период первого за-
хода в открытый рукав (ЛППЗОР), количество заходов в открытый (КЗОР) и закрытый рукава (КЗЗР), ко-
личество стоек (КС), количество выглядываний из рукавов (КВР), дефекацию (Д) и уринацию (У). Оцени-
вали эмоциональную лабильность (ЭЛ), которую рассчитывали ЭЛ=Д+У и ориентировочную активность 
(ОА), которую вычисляли ОА= КС+ КВР+КЗОР+КЗЗ [3]. Статистическую обработку полученных данных 
проводили в программе Statistica 6.0 с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. Числовые 
данные, приводимые в таблице, представлены в виде: средняя арифметическая (М) ± стандартная ошибка 
среднего (m). Уровень доверительной вероятности был задан равным 95%. 

В ходе проведённого исследования в тесте ПКЛ было установлено, что при однократном перораль-
ном введении ЭТБИГХ (доза 25 мг/кг) и ЭТБИФ (доза 25 мг/кг) у белых беспородных мышей наблюда-
ется статистически не значимая тенденция  к увеличению ВНЗР в обоих группах в 1,1 раза по сравне-
нию с группой контрольных животных. ЭТБИФ (доза 25 мг/кг) не оказывал действия на ВНОР тогда, 
как ЭТБИГХ (доза 25 мг/кг) увеличивал данный показатель в 1,9 раза (p<0,05) по сравнению с группой 
контроля. ЭТБИГХ (доза 25 мг/кг) и ЭТБИФ (доза 25 мг/кг) у белых беспородных мышей снижали 
ВНЦП в 1,97 раза (p<0,05) и 2,02 раза (p<0,05) соответственно; груминг в 2,5 раза (p<0,05) и в 2,14 раза 
(p<0,05) соответственно; ЭЛ – в 1,62 раза и 4,34 раза (p<0,05) соответственно по сравнению с животны-
ми контрольной группы.

Кроме того, в ходе проведённого исследования  было установлено, что между группами ЭТБИГХ 
(доза 25 мг/кг) и ЭТБИФ (доза 25 мг/кг) статистически значимых различий по показателям: ВНЗР, ВНЦП, 
ЛППЗОР, груминг, ОА выявлено не было (табл.).
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Таблица
ВЛИЯНИЕ ОДНОКРАТНОГО ВВЕДЕНИЯ ЭТБИФ НА ПОВЕДЕНИЕ МЫШЕЙ 

В ТЕСТЕ «ПРИПОДНЯТЫЙ КРЕСТООБРАзНЫЙ ЛАБИРИНТ»

№ п/п Показатель
Контроль ЭТБИГХ 25 мг/кг ЭТБИФ 25 мг/кг

M±m M±m M±m

1 ВНЗР, сек 133,8±17,1 144,3±12,9 142,7±10,1

2 ВНОР, сек 29,7±14,7 57,3±17,7* 28,6±7,3

3 ВНЦП, сек 34,1±14,7 17,3±7,0* 16,9±3,4*

4 ЛППЗОР, сек 105,5±27,3 82,6±34,6 67,0±29,7*

5 Груминг, у.е. 1,5±0,5 0,6±0,2* 0,7±0,3*

6 ОА, у.е. 4,4±0,9 6,2±1,1 6,6±0,9*

7 ЭЛ, у.е. 1,3±0,3 0,8±0,4 0,3±0,2*

Примечание: * – достоверные отличия от контрольной группы (p<0,05)

Выводы
1. При однократном пероральном введении этилтиобензимидазола фумарат (доза 25 мг/кг) и этилтио-

бензимидазола гидрохлорид (доза 25 мг/кг) оказывают проанксиогенное действие на экспериментальных 
животных в тесте ПКЛ.

2. Нейротропная активность этилтиобензимидазола фумарата (25 мг/кг) сопоставима с таковой при 
приеме этилтиобензимидазола гидрохлорида (25 мг/кг).
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Evaluation of the influence of a new compound ethylthiobenzimidazole fumarate on the behavior of a male 
mice at a single oral administration was carried. It has been established that ethylthiobenzimidazole fumarate has 
a neurotropic activity profile comparable to that of ethylthiobenzimidazole hydrochloride in a similar dose.
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Разработана модель неалкогольной жировой болезни путем комбинации модели высококалорийной ди-

еты (западная диета) и введения тетрахлорметана (CCl4) инъекционно у лабораторных животных (мыши). 
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, мыши, высококалорийная диета, западная 

диета, тетрахлорметан.

Распространенность неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) по всему миру составляет око-
ло 25% и продолжает расти из-за повышения доли ожирения и других и метаболических заболеваний. 
Число пациентов с быстрой прогрессией до более тяжелых стадий заболевания неуклонно растет и не-
алкогольный стеатогепатит (НАСГ) является вторым наиболее распространённым показанием для транс-
плантации печени [1]. Учитывая отсутствие единой схемы фармакотерапии данного заболевания, иссле-
дования в этой области, в том числе доклинические, являются крайне актуальными. Не смотря на множе-
ство описанных моделей НАЖБП на животных, единая модель, повторяющая все особенности данного 
заболевания, у человека всё еще отсутствует. В нашей работе, для более быстрого развития НАЖБП, мы 
использовали комбинацию модели Западной Диеты и введения мембранотропного яда – тетрахлорметана.

Экспериментальная часть
Работа проведена на 50 инбредных мышах-самцах линии C57Bl/6, массой тела 20-25 г, полученных из 

питомника «Рапполово» (Ленинградская область). Методом рандомизации животных разделили на 2 груп-
пы (по 25 мышей в каждой): 1-я группа – интактные животные, 2-я группа – модель НАЖБП. Исследова-
ние проведено в соответствии с Международными стандартами по работе с лабораторными животными 
и согласованы биоэтической комиссией ФГБОУ ВО СПХФУ Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации.

Моделирование НАЖБП проводили путем использования западной диеты и инъекционного введения 
тетрахлорметана (CCl4). Диета включала добавление 21,1% говяжьего жира топленого, 41% d-фруктозы и 
1,25% холестерина к стандартному корму, а также 42 г/л d-фруктозы в питьевую воду. CCl4 вводился один 
раз в неделю внутрибрюшинно в дозе 0,32мг/г массы тела, предварительно растворенный в миндальном 
масле. Интактные животные получали стандартный корм и питьевую воду без добавок. Длительность экс-
периментального исследования составила 18 недель и включала две контрольные точки (9-я и 18-я неделя) 
с выведением части животных (по 5 штук) для оценки гистологических изменений печени в динамике [2].

В ходе экспериментальной работы оценивали летальность и динамику массы тела животных. В кон-
трольных точках эксперимента, перед выведением животных, на следующие сутки после прекращения 
диетических мероприятий, осуществляли сбор крови из ретроорбитального синуса в пробирки с активато-
ром свертывания крови. После 30-ти минутного отстаивания кровь центрифугировали в течение 5-ти ми-
нут на 1000 об./мин, затем в течение 15-ти минут на 3000 об./мин. Отделенную сыворотку изучали на био-
химической анализаторе Stat Fax 1904+ («Awareness Technology», США) и Эрба Лахема («Erba Lachema», 
Чехия). Определяли активность печеночных трансаминаз (аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартата-
минотрансферазы (АСТ)), концентрацию общего холестерина (ОХ) и триглицеридов (ТГ).

Выводили животных методом декапитации после предварительной наркотизации. Печень помещали в 
10% раствор формалина с последующим приготовлением срезов и их окраской гематоксилином и эозином 
и по Ван Гизону (для уточнения визуальной картины фиброзных изменений). Оценивали следующие при-

mailto:anna.tkacheva@pharminnotech.com
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знаки: выраженность некроза, лобулярного воспаления и баллонной дистрофии (0– отсутствие признака, 
1 – слабо выраженный, 2 –умеренно выраженный, 3 – выраженный признак). Оценку фиброза проводили 
по шкале METAVIR (F0–F4).

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета программ «GraphPad 
Prizm 7». Осуществляли проверку на нормальность распределения количественных признаков при малом 
числе наблюдений с использованием W-критерия Шапиро-Уилка, оценивали значимость различий при 
нормальном распределении количественных признаков с помощью t-критерия Стьюдента (для независи-
мых выборок), а при распределении, не удовлетворяющем критериям нормальности распределении – с по-
мощью непараметрического U критерия Манна-Уитни (для сравнения двух попарно не связанных между 
собой вариационных рядов). Статистическую значимость изменений показателей в динамике у животных 
одной и той же группы оценивали, применяя критерий Вилкоксона для связанных выборок. Сопостав-
ление частотных характеристик качественных показателей проводилось с помощью непараметрического 
критерия Фишера. Числовые данные, приводимые в таблицах, представлены в виде: средняя арифмети-
ческая (М) ± стандартная ошибка среднего (m). Критерием статистической достоверности получаемых 
выводов мы считали общепринятую в медицине величину р<0,05.

Показатель общей смертности животных контрольной группы (включая выводимых в контрольных 
точках) к концу эксперимента составил 88%. В интактной группе смертность (кроме выводимых) отсут-
ствовала (рис. 1).

Рис. 1. Выживаемость лабораторных животных (по Каплану-Мейеру)

Масса экспериментальных животных на протяжении исследования статистически не изменялась ни в 
одной группе.

Активность почечных трансаминаз в группе контроля к первой контрольной точке эксперимента 
(9 неделя) возросла и превышала таковую интактной группы в 6,2 (АЛТ) и в 3,9 (АСТ) раз (p<0,05). На 
второй точке исследования активность АЛТ и АСТ контрольной группы животных достоверно снизилась 
по сравнению с 9-й неделей (табл.1). 

Таблица 1
ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАзАТЕЛЕЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

У ЖИВОТНЫХ ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУПП

Группа/показатель
Интактная Контроль

9 неделя 18 неделя 9 неделя 18 неделя

АЛТ (МЕ/л) 51±0,1 56,8±9,8 315±29,7* 97,2±0,6**

АСТ (МЕ/л) 95,2±0,2 124±15,7 375,4±7,9* 158,7±8,2**

ТГ (ммоль/л) 1±0,2 1,1±,02 0,51±0,2 0,8±0,1

ОХ (ммоль/л) 0,87±0,6 1,06±0,1 0,75±0,1 3,32±0,3*,**

Примечание: * – статистически достоверные отличия по сравнению с интактной группой (p<0,05); 
** – по сравнению с 9 неделей внутри группы.
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К моменту окончания исследования уровень ОХ контрольных животных достоверно возрос и превы-
шал аналогичный у интактных животных в 3,1 раза (p<0,05). В интактной группе достоверных изменений 
в биохимических показателях на протяжении исследования не отмечалось.

При оценке данных гистологического исследования печени во всех точках у 100% животных контроль-
ной группы выявлено наличие некроза гепатоцитов (1–2балла) и наличие участков жировой дистрофии 
(от 5-15% гепатоцитов). Также, отмечено появление баллонной дистрофии с выраженностью 1–3 балла. 
При этом в интактной группе указанных гистологических признаков не регистрировалось. Фиброзные 
изменения паренхимы печени определялись в контрольной группе (степень F1-F2) к концу 18 недели экс-
перимента.

Вывод
Разработана модель неалкогольной жировой болезни путем комбинации модели высококалорийной ди-

еты (западная диета) и введения тетрахлорметана инъекционно у лабораторных животных (мыши).
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A model of non-alcoholic fatty disease was developed by combining a high-calorie diet model (Western diet) 
and injecting carbon tetrachloride (CCl4) in laboratory animals (mice).
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Исследовано содержание холестерина и триацилглицеридов (ТАГ) в сыворотке крови крыс в норме и 

при неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) в динамике массы тела. Изучено влияние ингиби-



                   268                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           269

СЕКЦИЯ 5. Фармакологические исследования

тора натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (SGLT-2) эмпаглифлозина в группе животных с высоко-
колорийной диетой и гиподинамией на массу тела, концентрацию холестерина и ТАГ в сыворотке крови 
экспериментальных животных.

Ключевые слова: эмпаглифлазин, неалкогольная жировая болезнь печени, триглицериды, холестерин, 
масса тела.

Отличительной чертой SGLT-2 является их способность снижать массу тела. Считается, что ингибиро-
вание котранспортеров SGLT-2 приводит к потере 60-80 г/сут глюкозы с мочой, в результате чего создается 
отрицательный энергетический баланс за счет ежедневной потери 240-320 ккал [1].

Экспериментальная часть
Эксперимент проводили на беспородных белых крысах-самцах одного веса и возраста, после 14-дневно-

го карантина. Все животные были разделены на 2 группы. Группа №1 (интактные) включала 10 особей, со-
держащихся в стандартных условиях на обычном пищевом рационе со свободным доступом к воде. Группа 
№2 (опытная) включала 50 особей, содержащихся в условиях гиподинамии на гиперкалорийной диете. 

Длительность исследования составила 12 месяцев. Моделирование ожирения проводили в течение 6 ме-
сяцев, после чего группа № 2 была разделена на две подгруппы: животные группы 2а получали эмпаглифло-
зин per os в дозе 1 мг/кг, а животным группы 2б давали эквиобъемное количество воды очищенной (плацебо). 
Введение препарата продолжалось в течение 6 месяцев. В ходе исследования проводилась оценка массы 
тела. В качестве исследуемого материала выступала сыворотка крови и печеночная ткань лабораторных жи-
вотных. В связи с нормальным распределением данных статистическая обработка проводилась методом дис-
персионного анализа (ANOVA), статистически достоверными признавались различия при p<0,05.

В каждой из 3 вышеописанных групп проводили оценку количественного содержания триацилглицери-
дов и холестерина. В качестве исследуемого материала выступала сыворотка крови лабораторных живот-
ных. Для анализа были использованы экспресс-методы с применением наборов НПФ «АБРИС+». Принцип 
количественного определения холестерина в исследуемых пробах представляет собой колориметрический 
метод. Холинэстераза гидролизует эфиры холестерина, образующийся холестерин под действием холесте-
риноксидазы окисляется с образованием перекиси водорода, образующая в реакции с 4-аминофеназоном 
в присутствие фенола хинонимин. Интенсивность окраски конечного продукта прямо пропорциональна 
концентрации холестерина. Для количественного определения ТАГ использовали также колориметриче-
ский метод, который включал в себя последовательное ферментативное превращение ТАГ под действием 
липазы, глицеролкиназы, глицерофосфатоксидазы до пероксида водорода. Образующаяся перекись водо-
рода, как и в случае количественного определения холестерина, вступала в реакцию с 4-аминофеназоном 
в присутствие фенола с выделением окрашенного продукта хинонимина.

В ходе эксперимента установлено, что пребывание крыс в условиях гиподинамии в сочетании с гипер-
калорийной диетой сопровождалось повышением их массы тела (430±5,6) в 1,3 раза в сравнении с интакт-
ной группой (335±23,4) (p <0,05), а фармакотерапия эмпаглифлозином не оказывала влияния на данный 
показатель. Содержание биохимических показателей липидного обмена представлено в таблице.

Таблица 1
СОДЕРЖАНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА И ТАГ 

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Группа крыс
Содержание холестерина, 

ммоль/л
Содержание ТАГ, 

ммоль/л

1. Интактные крысы (стандартный корм) 2,26±0,13 1,05±0,12

2. Контроль, неалкогольная жировая болезнь печени 
(НАЖБП) (высококалорийная диета + гиподинамия) 3,16±0,15* 3,00±0,49*

3. Высококалорийная диета +гиподинамия+
лекарственный препарат эмпаглифлозин 1,89±0,52* 2,91±0,08

*Р < 0,05
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Анализ полученных данных показывает, что при жировой дистрофии печени уровень холестерина и 
ТАГ сыворотки крови по сравнению с интактной группой животных увеличивается в 1,4 и 2,8 раза со-
ответственно. В ходе лечения эмпаглифлозином данные показатели изменялись неоднозначно. Уровень 
холестерина снижался по сравнению с группой контрольных животных в 1,67 раза, а концентрация ТАГ 
практически не изменялась.

Выводы
1. Гиперкалорийная диета в сочетании с гиподинамией приводят к увеличению массы тела животных 

(p<0,05). Эмпаглифлозин не оказал статистически значимого влияния на динамику массы тела исследуе-
мых животных.

2. Препарат эмпаглифлозин снижает концентрацию холестерина в сыворотке крови животных на фоне 
высокалорийной диеты и гиподинамии в 1,67 раза, приводя этот показатель к норме.

3. Содержание триацилглицеридов в сыворотке крови экспериментальных животных под действием 
эмпаглифлозина достоверно не изменяется.

ЛИТЕРАТУРА
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SUMMARY
INFLUENCE OF EMPAGLIFLOSIN ON DYNAMICS OF BODY WEIGHT 

AND SOME INDICATORS OF LIPID METABOLISM IN RATS UNDER CONDITIONS 
OF HYPERCALORIUM DIET AND HYPODYNAMIA
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The content of cholesterol and triacylglycerides (TAG) in rat blood serum was studied under normal conditions 
and with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in the dynamics of body weight. The effect of type 2 sodium 
glucose cotransporter inhibitor (SGLT-2) empagliflozin in a group of animals with a high-calorie diet and physical 
inactivity on body weight, serum cholesterol and TAG concentration in experimental animals was studied.
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ИМПЕДАНСОМЕТРИЯ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ТВЕРДОЙ КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ 
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ АЛИМЕНТАРНЫХ НАРУШЕНИЙ
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Проведено экспериментальное моделирование алиментарного ожирения у лабораторных животных со 

сравнительной оценкой прироста массы тела, определение с помощью биоимпедансометрической спек-
троскопии таких показателей, как: общее содержание воды в организме, объем внутри- и межклеточной 
жидкости, масса тела без жира, масса жира, индекс массы тела
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Ожирение – патологическое состояние хронического характера, характеризующееся избыточны-
ми жировыми отложениями в подкожной клетчатке, органах и тканях и прогрессирующее при есте-
ственном течении. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения в 2016 году более 1,9 
миллиарда взрослых старше 18 лет имели избыточный вес, из них свыше 650 миллионов страдали 
ожирением. В России по данным на конец 2016 г. зарегистрировано 23,5 млн. лиц с ожирением [1]. 
Именно поэтому данная патология и ассоциированные с ней метаболические нарушения являются 
актуальной проблемой медицины на сегодняшний день. При исследовании алиментарного ожирения 
необходимо точное измерение композиционного состава тела. Несмотря на то, что количественный 
магнитный резонанс и двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия были признаны эффек-
тивными для определения композиционного состава, проведение их требуют большого и дорогостоя-
щего оборудования. Биоимпедансометрический анализ (БИА) позволяет измерить общее количество 
воды в организме, массу тела без жира и массу жира, при этом имеет небольшую стоимость относи-
тельно других методов анализа, достаточно прост и не требует инвазивного вмешательства. Биоимпе-
дансометрическая спектроскопия (БИС) основана на пропускании переменного электрического тока 
с разной частотой сквозь тело для определения импеданса, который пропорционален длине, обратно 
пропорционален поперечному сечению тела, а также напрямую связан со строением материала, че-
рез который проходит ток. Вычисление доли вне- и внутриклеточной жидкости, массы тела без жира 
и массы жира обусловлено принятием формы тела в качестве цилиндра, заданием диапазона частот 
(4 – 1000 кГц) в зависимости от веса животного и коэффициентов сопротивления, определенных для 
животных каждого вида. Вычисленная фракция воды позволяет оценить композиционный состав тела, 
так как низкочастотный ток проходит преимущественно вокруг и между мембран клеток, а высокоча-
стотный – вокруг и сквозь них. Подсчет массы жира и безжировой массы основан на разнице водного 
состава мышечной массы и жировой ткани.

Целью настоящей работы явилась оценка эффективности БИС для определения твердой конечной 
точки на экспериментальной модели алиментарного ожирения. Задачей данной работы стало проведе-
ние импедансометрии у животных с моделью алиментарного ожирения и последующий анализ полу-
ченных данных.

Экспериментальная часть
Для моделирования алиментарного ожирения была использована гиперкалорийная высокожировая ди-

ета с избытком легкоусвояемых углеводов, которая воссоздавалась путем добавления к стандартному кор-
му (63%) топленого свиного жира (19%), сахарозы (10%) и изолированного соевого белка (8%) [2]. Такая 
диета оказывает влияние на жировой и углеводный обмены животных, способствуя развитию у них в т.ч. 
стеатоза печени. В качестве тест-системы были использованы крысы-самцы линии Brown Norway началь-
ной массой 217,14 ± 5,76 г (M ± SED).

Животные были рандомизированы на две экспериментальные группы: 1 группа – контрольная, полу-
чавшая стандартный корм (N=10); 2 группа – крысы, получавшие гиперкалорийный корм (N=17).

Перед началом гиперкалорийной диеты и через 3 месяца от начала во время диеты было проанали-
зировано изменение массы тела животных, на третий месяц также была проведена БИС с определени-
ем общего содержания воды в организме (TBW, %), объема внутри- и межклеточной жидкости (ECF, %; 
ICF, %), массы тела без жира (FFM, %), массы жира (FM, %) и индекса массы тела (BMI) с помощью 
спектроскопического импедансометра (ImpediVet BIS1, США). Прибор имеет 4 электрода, оснащенных 
иглами для введения в области носа, между ушей, в основание хвоста и копчиковой зоны. Выполнялись 
три последовательных измерения с интервалом в 3 секунды при заданных параметрах: пропорция тела 
(отношение длины к обхвату) 1,0; плотность тела 1,05 г/см3; константа гидратации 0,732; коэффициенты 
сопротивления ρi = 325; ρe = 752.

Статистический анализ полученных данных выполняли с помощью пакета программы «GraphPad Prism 8» 
с использованием непараметрического статистического критерия Манна–Уитни.

Результаты
Результаты исследования представлены в таблице. Прирост массы тела на обычном корме составил 

26,73%, на гиперкалорийном – 56,68% в течение 3 месяцев. Таким образом, крысы, получавшие гиперка-
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лорийную диету, весили на 23,64 % больше, чем животные на стандартном корме. При этом содержание 
жировой ткани в организмах животных обеих групп отличалось более, чем в 2 раза, а более низкий про-
цент общей воды в теле ожиревших крыс свидетельствовал о более быстрых процессах старения в данной 
группе.

Таблица 1 
ДАННЫЕ ИМПЕДАНСОМЕТРИИ ПОСЛЕ 3 МЕСЯЦЕВ ГИПЕРКАЛОРИЙНОЙ ДИЕТЫ

Показатель Стандартный корм (N=10) Жирный корм (N=17)

Масса тела, г 275.30 ± 15,13 339.90 ± 13,94 (Р=0.0159)

TBW, % 61.32 ± 2,45 49.58 ± 1,28 (Р=0.0004)

ECF, % 46.10 ± 0,83 49.04 ±0,63 (Р=0.0283)

ICF, % 53.90 ± 0,81 50.96 ± 0,71 (Р=0.0283)

FFM, % 84.02 ± 3,25 64.68 ± 4,02 (Р=0.0003)

FM, % 15.98 ± 3,25 35.32 ± 1,75 (Р=0.0003)

BMI 8.63 ± 0,34 10.08 ± 0.27 (Р=0.0039)

Выводы
Метод импедансометрии показал себя информативным и отвечающим целям и задачам, преследуемым 

исследователем при моделировании алиментарного ожирения и представляет собой превосходную альтер-
нативу гравиметрии, будучи воспроизводимым в динамике и менее трудозатратным.
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Проанализирована антимикробная и местная противовоспалительная активность опытных 5% гелей на 

основе водных экстрактов воска, прополиса и живицы.
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дения, противовоспалительная активность.

За последнее десятилетие в мире увеличилась заболеваемость грибковыми инфекциями, в том числе 
кандидозом слизистой оболочки полости рта. По данным ВОЗ, до 20% населения мира хотя бы раз пере-
несли различные формы кандидоза. Число пациентов с кандидозом только растет, не смотря на достиже-
ния медицины и фармацевтики. Зачастую это заболевание сопровождается воспалительными реакциями, 
что ещё больше ухудшает качество жизни пациентов [1,2,3].

Экспериментальная часть
Объектами исследования являлись опытные 5% гели на основе водных экстрактов воска, живицы и 

прополиса, в качестве гелеобразователя использовали гидроксипропилметилцеллюлозу. 
Определение антимикробной активности проводили методом диффузии в агар [4,5]. Противовоспали-

тельную активность изучали на белых мышах массой 18-20 г по методике [4,5]. Животные содержались 
согласно правил GLP в стандартных условиях вивария на обычном рационе со свободным доступом к 
воде. В работе придерживались требований Директивы Совета Европейского Союза по вопросам защиты 
животных, используемых для экспериментальных и других научных целей [6]. Статистическую обработку 
данных проводили в программе Microsoft Excel.

Результаты изучения зоны задержки ростов микроорганизмов 5% гелей воска, живицы и прополиса 
представлены в таблице 1

Таблица 1
зОНЫ зАДЕРЖКИ РОСТА МИКРООРГАНИзМОВ ПРИ ИСПОЛЬзОВАНИИ 

ОПЫТНЫХ 5% ГЕЛЕЙ ВОСКА, ЖИВИЦЫ И ПРОПОЛИСА, ММ

Исследуемый гель

Диаметры зон задержки роста
(диаметр цилиндра = 10 мм); n=3

S. aureus P.аeruginosa Candida a.

Воск 0,0 12,0±2,3 0,0

Живица 18,7±1,5 15,7±0,6 14,3±2,1

Прополис 0,0 11,3±0,6 11,3±0,6

Наибольшей антимикробной активность обладает опытный гель на основе водного экстракта живицы, 
он обладает действием как на S. Aureus и P. Аeruginosa, так и на грибы рода Candida. Установлено, что 
опытный гель на основе водного экстракта прополиса обладает незначительной активностью в отношении 
к P.аeruginosa и грибам рода Candida. Отмечено отсутствие антимикробной активности опытного 5% геля 
на основе водного экстракта воска по отношению к S. Aureus и грибам рода Candida.

Результаты изучения местной противовоспалительной активности опытных 5% гелей воска, живицы и 
прополиса представлены в таблицах 2 и 3.

mailto:xolelo2014@gmail.com
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Таблица 2
МЕСТНАЯ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ОПЫТНЫХ 5% ГЕЛЕЙ ВОСКА, ЖИВИЦЫ И ПРОПОЛИСА

Исследуемая группа Местная противовоспалительная активность, %

Основа 44,4

Воск 10,0

Живица 41,6

Прополис 75,9

Таблица 3
РЕзУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОПЫТНЫХ ГЕЛЕЙ 

(КРИТЕРИЙ СТЬЮДЕНТА)
Основа Гель воска 5% Гель живицы 5% Гель прополиса 5%

Интактные животные 0,02813 0,6572 0,0454 0,0009

Основа 0,0273 0,8562 0,0291

Гель воска 5% 0,0532 0,00038

Гель живицы 5% 0,0327

Гель прополиса 5%

Установлено, что противовоспалительная активность опытных гелей на основе водных экстрактов вос-
ка и живицы статистически не отличается от данных контрольной группы. Доказано, что гель прополиса 
обладает существенной противовоспалительной активностью.

Выводы
Определено, что опытный гель живицы обладают значительной антимикробной активностью против 

грамположительных, грамотрицательных микроорганизмов и грибов рода Candida. Установлено наличие 
существенной противовоспалительной активности у опытного 5% геля прополиса.
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ВЛИЯНИЕ SGLT2 – ИНГИБИТОРА ЭМПАГЛИФЛОзИНА 
НА ВОзНИКНОВЕНИЕ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ АРИТМИЙ
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Изучена противоаритмическая активность ингибитора натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа 

эмпаглифлозина на модели, вызванной хлоридом кальция, у мышей линии C57BL. Установлено, что пред-
варительное введение эмпаглифлозина в дозе 1 мг/кг в течение четырех периодов полувыведение препара-
та эффективно предотвращало CaCl2 индуцированную желудочковую аритмию и смерть. 

Ключевые слова: эмпаглифлозин, желудочковые аритмии, нарушение ритма.

Введение
Подробный анализ исследования EMPA-REG OUTCOME [1] показывает, что достигнутое снижение 

сердечно-сосудистой и общей смертности у пациентов с сахарным диабетом второго типа, получавших 
лечение эмпаглифозином, не может быть объяснено только снижением риска декомпенсации сердечной 
недостаточности. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний при использовании эмпа-
глифлозина, вероятно, связано с его способностью предотвращать развитие тяжелых, угрожающих жизни 
аритмий [2,3]. Следует также отметить, что другие ингибиторы SGLT2 с аналогичным защитным профи-
лем не оказывали влияния на сердечно-сосудистую смертность.

Целью экспериментального исследования было проверить гипотезу о том, что эмпаглифлозин может 
снизить смертность от желудочковых аритмий, вызванных хлоридом кальция, как одного из важных ком-
понентов сердечно-сосудистой смертности.

Экспериментальная часть
Воспроизведение экспериментальной модели желудочковой аритмии было проведено на мышах линии 

C57BL. Нарушения ритма моделировали болюсной инъекцией 10% раствора CaCl2 в хвостовую вену (v. 
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cava caudalis) (доза 300 мг/кг). Экспериментальные животные (N=30) были разделены на 3 равные груп-
пы. 10 мышей контрольной группы не получали никакого лечения, 10 мышей первой исследуемой группы 
получали эмпаглифозин в дозе 1 мг/кг на протяжении четырех периодов полувыведение препарата до 
моделирования аритмии, 10 мышей второй исследуемой группы получали эмпаглифозин в дозе 10 мг/кг 
в том же режиме. 

Электрокардиограммы были записаны и обработаны с помощью компьютерного электрокардиографа 
для ветеринарии «Поли-спектр-8/В» (Нейрософт, Россия) в стандартных отведениях (I, II, III).

Статистический анализ полученных данных выполняли с помощью пакета программы «GraphPad Prism 8» 
с использованием точного теста Фишера.

Результаты
Все животные контрольной группы умерли от желудочковой аритмии (желудочковой фибрилляции) 

(рис. 1). В первой исследуемой группе только у 5 из 10 животных были спровоцированы нарушения рит-
ма, выживаемость составила 90% (9 из 10 мышей). Во второй исследуемой группе желудочковая аритмия 
была спровоцирована у всех 10 животных при выживаемость 50% (5 из 10 мышей). 

В первой группе частота провокации аритмии (5:10 против 10:10, p < 0,03) и смертность мышей (1:10 
против 10:10, p < 0,0001) была значительно ниже, чем в контрольной группе. Подобная тенденция смерт-
ности наблюдалась и для второй исследовательской группы в сравнении с контролем (5:10 против 10:10, 
p < 0,03), но в частоте провокаций аритмий не наблюдалось различия с контролем (p > 0,05). 

Рис. 1. Репрезентативное изображение желудочковой аритмии (фибриляции) у животного контрольной группы

Вывод
Таким образом, введение эмпаглифлозина в дозе 1 мг/кг мышам эффективно предотвращало CaCl2 

индуцированную желудочковую аритмию и смерть. Но эффект, вероятно, является обратно зависимым от 
дозы препарата. Потенциальное антиаритмическое действие эмпаглифозина и других ингибиторов SGLT2 
требует дальнейшего исследования.
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SUMMARY
EFFECT OF INHIBITOR SGLT2 EMPAGLIFLOZIN
 ON PREVENT OF VENTRICULAR ARRHYTHMIAS 
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Antiarrhythmic activity of the iSGLT2 empagliflozin was studied in an experimental model of arrythmia 
caused by calcium chloride in C57BL mice. It was established that previous administration of empagliflozin 
at a dose 1 mg/kg for four half-life periods of the medicine effectively prevented CaCl2 induced ventricular 
arrhythmia and death.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТОПРЕПАРАТОВ
 НА ОСНОВЕ ДИОСКОРЕИ ДЕЛЬТОВИДНОЙ И ЯКОРЦЕВ СТЕЛЮЩИХСЯ 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АДРЕНАЛИНОВОЙ ГИПЕРГЛИКЕМИИ
Крылова А.И., студ. 5 курса, Краснова М.В., асп. 2 года обучения
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E-mail: aleksandra.krylova@pharminnotech.com
Изучено влияние штаммов культивируемых клеток растения диоскореи дельтовидной (Dioscorea 

deltoidea Wall) и растения якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris L.), как продуцентов стероидных гликози-
дов, на изменение уровня глюкозы капиллярной крови при экспериментальной гипергликемии, вызванной 
перитонеальным введением адреналина гидрохлорида. В качестве препарата сравнения выбран метфор-
мин вследствие отнесения его к средствам первого выбора при лечении сахарного диабета (СД) 2 типа.

Ключевые слова: экспериментальная модель, сахарный диабет, гипергликемия, адреналина гидрохло-
рид, метформин, диоскорея дельтовидная, якорцы стелющиеся.

В настоящее время наблюдается неуклонное увеличение частоты заболеваний, в основе которых лежат 
ассоциированные нарушения углеводного и жирового обменов (метаболический синдром, сахарный диа-
бет 2 типа, ожирение, дислипидемия, неалкогольная жировая болезнь печени). В Российской Федерации 
отмечается рост распространенности СД. На конец  2018 года СД выявлен у 3,1% населения страны, из 
них 92% – СД 2 типа, 6% – СД 1 типа, 2% – другие виды СД. Одним из основных критериев для диагности-
ки СД является концентрация глюкозы в цельной капиллярной крови натощак. Диагноз СД ставится при 
уровне глюкозы ≥ 6,1 ммоль/л. Одним из препаратов для лечения СД 2 типа является метформин. Препарат 
вызывает снижение продукции глюкозы печенью, инсулинорезистентности мышечной и жировой ткани. 
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Тактика лечения стратифицируется в зависимости от уровня метаболического контроля и включает в себя 
либо монотерапию метформином, либо его комбинации с другими препаратами [1].

Несмотря на имеющиеся в клинической практике препараты для коррекции нарушений жирового и 
углеводного обмена, имеется высокая потребность в появлении новых эффективных лекарственных 
средств, которые позволили бы расширить действующий арсенал препаратов с данным видом терапев-
тического действия. Среди традиционных источников получения биологически активных веществ – хи-
мического синтеза, биотехнологического синтеза и создания препаратов на основе растительного сырья, 
последнее направление в силу колоссального многообразия активных соединений, входящих в состав ле-
карственных растений, представляет большой интерес. Использование растительного сырья имеет ряд 
ограничений: сезонность сбора, сложность выращивания, большая вариабельность по химическому со-
ставу, ограниченное количество экземпляров в природе и обработка пестицидами и гербицидами при вы-
ращивании на плантациях. Решением этих проблем может стать биотехнологический способ получения 
клеток отдельно от растения. Биомасса, полученная в стерильных барботажных реакторах, отличается 
постоянным составом целевых биологически активных веществ (БАВ) и отсутствием поллютантов. Для 
исследования выбраны суспензионные культуры клеток продуцентов стероидных гликозидов: диоскореи 
дельтовидной (Dioscorea deltoidea Wall) и якорцев стелющихся (Tribulus terrestris L.). Клетки используе-
мых растений накапливают гликозиды фуростанолового ряда: диоскореи дельтовидной – протодиосцин, 
якорцев стелющихся – террестрозин Н [2,3]. 

Для проведения исследования по изучению гипогликемического эффекта гликозидов, накапливаемых 
в культурах клеток, используются различные модели СД на экспериментальных животных. Адреналино-
вая модель, осуществляемая перитонеальным введением крысам адреналина гидрохлорида в дозе 1 мг/кг, 
является наиболее удобной для создания состояния гипергликемии и оценки действия фитопрепаратов. 
Целью исследования было оценить влияние стероидных соединений штаммов культуры клеток диоскореи 
дельтовидной и якорцев стелющихся на уровень глюкозы капиллярной крови при гипергликемии. 

Экспериментальная часть
Исследование проведено на взрослых крысах-самцах (Wistar) массой 250-300 г (n = 40), разделенных 

на 5 групп. У крыс четырех групп была сформирована гипергликемия путем введения перитонеально 
адреналина гидрохлорида в дозе 1 мг/кг. Пятая группа являлась контрольной. За 30 минут до модели-
рования гипергликемии крысам были введены перорально лекарственные препараты. Первую группу 
составили крысы (n = 9), получившие метформин («Глюкофаж®», «Мерк Сантэ с.а.с.») перорально в 
дозе 300 мг/кг. Вторая группа (n = 9) получила суспензию клеток диоскореи дельтовидной перорально в 
дозе 100 мг/кг. Третья группа (n = 9) получила суспензию клеток якорцев стелющихся перорально в дозе 
100 мг/кг. Четвертая группа (n = 9) и пятая (n = 4) группы получили соответствующий объем натрия 
хлорида. Измерялся уровень глюкозы в капиллярной крови до начала исследования и в течение 2,5 часов 
каждые 30 минут. Измерения проводили с помощью глюкометра «Акку-Чек Актив», «Roche Diagnostics» 
(Швейцария) и тест-полосок. Для этого животному надрезали артериальный капилляр десны между 
нижних резцов и полученную кровь наносили на тест-полоску. Измерения фиксировали и рассчитывали 
среднее значение на каждом временном отрезке. Статистический анализ полученных данных выполня-
ли с помощью пакета программ «GraphPad Prism 8» с использованием непараметрического статистиче-
ского критерия Манна-Уитни.

Результаты
Введение адреналина гидрохлорида перитонеально в дозе 1 мг/кг вызывает гипергликемию в сравнении 

с контрольной группой (p = 0,0028). Предварительное пероральное введение метформина в дозе 300 мг/кг 
достоверно снижает уровень глюкозы в капиллярной крови через 1 час (p = 0,0012) и 1,5 часа (p = 0,0003) 
после введения адреналина. Аналогичное введение суспензии культуры клеток диоскореи дельтовидной и 
якорцев стелющихся в дозе 100 мг/кг приводит к снижению уровня глюкозы через 1 час (р = 0,04 и р = 0,012, 
соответственно) и 1,5 часа (р = 0,0033 и р = 0,0182, соответственно) после введения адреналина относитель-
но группы крыс, получавшей соответствующий объем натрия хлорида (рис. 1А, рис. 1Б). Таким образом, 
стероидные гликозиды, содержащиеся в биомассе клеток исследуемых растений диоскореи дельтовидной и 
якорцев стелющихся, обладают гипогликемическим действием.
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Рис. 1А. Значения уровня глюкозы 
в цельной капиллярной крови крыс 

при адреналиновой гипергликемии спустя 1 час 
после введения адреналина гидрохлорида

Рис. 1Б. Значения уровня глюкозы 
в цельной капиллярной крови крыс 

при адреналиновой гипергликемии спустя 1,5 часа 
после введения адреналина гидрохлорида

* – достоверно относительно группы, получившей адреналин; # – достоверно относительно контрольной группы
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Выполнен анализ механизмов развития сахарного диабета второго типа (СД2) – рассмотрен инсули-

новый каскад и возникновение инсулиновой резистентности на молекулярном уровне. Изучены методы 
клеточного моделирования сахарного диабета и на основании литературных данных выбрана клеточная 
линия, индукторы и маркеры для этой цели. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, инсулиновая резистентность, клеточная модель, инсу-
лин-зависисмая внутриклеточная сигнализация, метаболический синдром, гипергликемия, окислительный 
стресс.

По данным Всемирной организации здравоохранения на сегодняшний день 422 миллиона человек во 
всем мире страдают от сахарного диабета (СД), по прогнозам, к 2030 году диабет станет 7-й причиной 
смерти во всем мире [1]. Диабет 2 типа – гетерогенное и полигенное расстройство, которое возникает в 
результате взаимодействия генетических факторов с влиянием окружающей среды. Это сложное заболе-
вание и в нем сочетается нарушение действия инсулина, увеличения выработки глюкозы в печени и секре-
торных дефектов инсулина [2]. Для рассмотрения характерных особенностей патогенеза непосредственно 
сахарного диабета второго, а не смешанного типа необходимо применение клеточных моделей. Также по 
сравнению с животными моделями к преимуществам клеточного моделирования можно отнести: более 
высокую воспроизводимость результатов, что повышает достоверность эксперимента, экономию времени 
исследования, т.к. на клетки воздействие лекарственных веществ производится в более короткие сроки, а 
также возможность рассмотреть патогенез заболевания на молекулярном уровне.

Патогенез СД2. Помимо недостаточности β-клеток, основным патофизиологическим событием, 
способствующим развитию СД 2-го типа, является устойчивость тканей-мишеней к инсулину, которая 
обычно связана с аномальной секрецией инсулина. Клинически термин «резистентность к инсулину» 
подразумевает, что для поддержания нормального уровня глюкозы крови требуются концентрации ин-
сулина, превышающие нормальные [3]. На молекулярном уровне было показано, что множественные 
дефекты передачи сигналов инсулина способствуют периферической резистентности к инсулину: сни-
жение сродства к рецептору инсулина, изменение активности киназы рецептора инсулина, снижение 
фосфорилирования внутриклеточных субстратов и нарушения в транслокации и активации транспорте-
ра глюкозы [2]. 

Инсулиновый каскад включает рецептор, субстрат инсулинового рецептора (белок IRS), Р13-киназный 
каскад и систему активации глюкозного транспортера Glut-4. Протеинкиназа Akt служит ключевой мише-
нью Р13-киназного каскада. Она фосфорилирует белок AS160, который регулирует выход Glut-4 на клеточ-
ную мембрану и транспорт глюкозы в клетку. Тирозиновое фосфорилирование инсулинового рецептора и 
его субстрата IRS определяет активность инсулинового каскада, а инсулинзависимое, сайт-специфическое 
фосфорилирование Akt и AS160 – показатель его активности. Эти параметры можно измерять в лизатах 
клеток или гомогенатах тканей. Нарушение активности инсулинового каскада связано с сериновым фос-
форилированием IRS под действием ряда ферментов в условиях, совокупно обозначаемых как факторы 
риска развития инсулинорезистентности (ИР) [4].

Внутриклеточная основа инсулиновой резистентности – нарушение сигнализации от инсулинового 
рецептора и разобщение действия инсулина и соответствующей реакции клеток. Это разобщение проис-
ходит на уровне субстрата инсулинового рецептора – белка IRS. Для инсулин-резистентных клеток харак-
терно повышенное фосфорилирование IRS по остаткам серина. Оно препятствует тирозиновому фосфо-
рилированию IRS, нужному для проведения сигнала от рецептора внутрь клетки. Таким образом, развитие 
ИР сопряжено с сериновым фосфорилированием белка IRS. На молекулярном уровне фосфорилирование 
IRS по остаткам серина имеет четыре последствия, которые разными способами нарушают передаточную 
функцию этого белка. В первом случае фосфорилирование нарушает связывание PH домена IRS с мем-
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браной, уводя IRS от рецептора. Во втором и третьем случаях фосфорилирование внутри PTB домена или 
рядом с ним вызывает или диссоциацию IRS от рецептора, или деградацию IRS. Наконец, фосфорилиро-
вание внутри C-концевого домена нарушает связывание IRS с эффекторами и передачу сигнала внутрь 
клетки. Однако в любом случае разные физиологические индукторы и механизмы задействуют внутри 
клеток разные киназы, вызывая фосфорилирование IRS по разным остаткам[4].

Молекулярные механизмы ИР. Физиологические причины ИР разнообразны, ее ткани-мишени (жи-
ровая ткань, мышцы и печень) имеют различную физиологию и время развития ИР. В разных клетках 
разными способами запускается единый механизм разобщения инсулиновой сигнализации путем сери-
нового фосфорилирования белка IRS, имеющий свои тканеспецифичные особенности. Во-первых, раз-
ные физиологические механизмы активируют в клетке разные сигнальные каскады, которые одинаково 
замыкаются на сериновом фосфорилировании IRS. Во-вторых, за это фосфорилирование отвечают раз-
ные протеинкиназы, но каждая из них фосфорилирует в IRS один или несколько вполне определенных 
остатков. В-третьих, IRS имеет много сериновых остатков, нарушающих передачу инсулинового сигнала. 
В-четвертых, каждая ткань-мишень инсулина имеет свой набор фосфорилируемых остатков; он определя-
ется физиологическими особенностями и механизмами развития ИР в данной ткани [5].

Жировая ткань участвует в метаболизме глюкозы за счет регуляции уровня циркулирующих в кровя-
ном русле свободных жирных кислот (СЖК), а также за счет синтеза адипокинов – гормонов жировой 
ткани. СЖК образуются в результате гидролиза триглицеридов, содержащихся в жировой ткани. Нару-
шение метаболизма свободных жирных кислот – ключевое событие, ведущее к инсулинорезистентно-
сти. При ожирении адипоцитами синтезируется избыточное количество провоспалительных цитокинов, 
что приводит к хроническому воспалительному процессу, в результате которого нарушается путь пере-
дачи инсулинового сигнала и повреждаются функции митохондрий, что нарушает гомеостаз глюкозы. 
При ожирении в кровоток поступает избыток СЖК. Если они накапливаются в скелетных мышцах, 
это приведет к инсулинорезистентности. Миоциты не предназначены для переработки СЖК, поэтому 
метаболизм СЖК идет в них по «ложному пути». В результате образуются и накапливаются метабо-
литы СЖК, что ведет к нарушению передачи сигнала инсулина и тем самым к нарушению транспор-
та глюкозы. Также СЖК обладают липотоксическим эффектом на поджелудочную железу, результатом 
чего является снижение ее секреторной активности (а в далеко зашедших стадиях и апоптоз клеток) и, 
следовательно, рост уровня гликемии. Попавшие же в печень СЖК индуцируют там синтез эндогенной 
глюкозы, за счет чего уровень гликемии также возрастает. Известно более 50 адипокинов, синтезируе-
мых жировой тканью. Адипокины влияют на метаболизм липидов, гомеостаз глюкозы, процессы вос-
паления, свертывания, иммунитета, ангиогенеза, образования костной ткани, опухолевого роста и дру-
гие процессы. Адипонектин регулирует энергетический гомеостаз и оказывает антивоспалительный и 
антиатерогенный эффекты. Уровень адипонектина снижается при ожирении, его концентрация в крови 
обратно коррелирует с индексом массы тела. Адипонектин уменьшает инсулинорезистентность, сти-
мулируя фосфорилирование рецептора инсулина и повышая действие инсулина в скелетной мышце и 
печеночной ткани. Еще один механизм влияния адипонектина на инсулинорезистентность заключается 
в снижении поступления жирных кислот в печень и стимуляции их окисления путем активации проте-
инкиназы, в результате чего уменьшается продукция глюкозы печенью, а также синтез липопротеидов 
очень низкой плотности. Лептин оказывает свои эффекты на множество метаболических путей (уча-
ствует в регуляции гемопоэза, ангиогенеза, апоптоза адипоцитов). Лептин, влияя на ядра гипоталамуса, 
формирует чувство насыщения, активирует процессы расходования жировой ткани, уменьшает размеры 
адипоцитов, снижает выделение в кровь инсулина. Результатом всех вышеперечисленных влияний явля-
ется активация катаболизма. Уровень лептина также коррелирует с количеством жировой ткани, однако 
прямопропорционально [6].

Клеточная модель. На основе данных об участии жировой ткани в метаболизме глюкозы следует, 
что она – наиболее рациональный объект анализа для клеточного моделирования как мишень для дей-
ствия инсулина. На клетках подходящей кандидатурой выбрана стандартная модель линейных адипоцитов 
3T3L1. Эти клетки поддерживаются в культуре как предшественники и дифференцируются в адипоци-
ты непосредственно перед экспериментом под действием определенного адипогенного коктейля в сре-
де культивации. Максимальная степень дифференцировки достигается при воздействии смеси инсулина, 
глюкокортикоида, агента повышающего уровень внутриклеточного циклического аденозинмонофосфата 
(цАМФ) и фетальной бычьей сыворотки. Инсулин действует через инсулиновый рецептор и рецептор ин-
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сулин-подобного фактора роста 1, который экспрессирован на поверхности преадипоцитов. Дексаметазон, 
синтетичский глюкокортикоид, традиционно используется для стимуляции сигнального пути рецептора 
глюкокортикоидов. Изобутилметилксантин, ингибитор цАМФ-фосфодиэстеразы, используется для повы-
шения концентрации цАМФ внутри клетки и активации цАМФ-зависимых протеинкиназ. Розиглитозон 
активирует пролиферацию пероксисом и является агонистом рецептора PPARg – регулятора адипоцитар-
ной дифференцировки [7].

Зрелые адипоциты отличаются наличием жировых капель и представляют собой переживающую куль-
туру, в них полностью представлен инсулиновый каскад. Как маркеры, подтверждающие успешность про-
ведения дифференцировки в данном исследовании будут применяться: судан 3 – для качественного анали-
за на окрашивание жировых капель в адипоцитах, количественные – наличие PPARg – мастера-регулятора 
адипоцитарной дифференцировки, снижение количества адипонектина и лептина. 

Маркеры и индукторы ИР. Опираясь на информацию про составляющие инсулинового каскада и 
основу инсулинорезистентности внутри клеток первыми из выбранных для работы маркеров стали: глю-
козный транспортер Glut-4 и PPARg – мастер-регулятор адипоцитарной дифференцировки. Кроме того, 
подходящими маркерами для обнаружения факторов инсулинорезистентности являются адипонектин и 
лептин.

Индукторы для моделирования СД2 на клетках следует отобрать опираясь на основные факторы ри-
ска ИР – это дислипидемия и ожирение, воспаление, стресс эндоплазматического ретикулума (ЭПР) и 
оксидативный стресс. Активацию воспалительного ответа возможно провести с помощью бактериаль-
ного липополисахарида. Условия гиперлипидемии – путем инкубации клеток в присутствии конъюгата 
пальмитиновой кислоты с бычьим сывороточным альбумином. Стресс ЭПР – с помощью брефелдина А, 
нарушающего функционирование комплекса Гольджи. Клеточный ответ на гипоксию – путем стабилиза-
ции транскрипционного фактора HIF1α в присутствии ионов двухвалентного кобальта. Все эти условия 
провоцируют латентное воспаление жировой ткани за счет ее гипертрофии и гипоксии, инфильтрации 
макрофагами с их последующим переходом в воспалительный фенотип и секрецией спектра воспалитель-
ных цитокинов. Эти цитокины запускают в адипоцитах воспалительные сигнальные каскады с участием 
киназ. Последние используют IRS как один из субстратов, фосфорилируя его по нескольким сериновым 
остаткам, переводя в неактивное состояние и прерывая передачу сигнала по инсулиновому каскаду.  

Все рассмотренные модели метаболического стресса супрессируют большинство активирующих фос-
форилирований основных участников инсулиновой сигнализации, однако, опираясь на литературные ис-
точники, известно, что статистически значимо супрессию активирующего фосфорилирования всех рас-
смотренных участников инсулиновой сигнализации выполняют только свободные жирные кислоты [4]. 

В проводимом исследовании моделью метаболического стресса был выбран конъюгат пальмити-
новой кислоты. Концентрацию и время удерживания индуктора планируется определить опираясь 
на данные по дизайну эксперимента (DOE). Планирование эксперимента (design of experiment) – это 
комплекс мероприятий, направленных на эффективную постановку опытов. Основная цель планиро-
вания эксперимента – достижение максимальной точности измерений при минимальном количестве 
проведенных опытов и сохранении статистической достоверности результатов. DoE является одним 
из основных методов при планировании многофакторных экспериментов для оценки влияния и опти-
мизации важных экспериментальных переменных на выходные данные. Он позволяет избежать влия-
ния субъективных факторов и уменьшает необходимое количество экспериментов. При оптимизации 
метод DoE явно предпочтительнее подходов, которые зависят от одной переменной в определённый 
промежуток времени (OFAT), так как в последнем случае реальный оптимум никогда не достигается 
из-за зависимости между переменными. В случае данного исследования дизайн эксперимента будет 
проводится в два этапа – в начале при постоянном времени удерживания индуктора производится под-
бор его концентрации в диапазоне от 10-3 М до10 -5М, затем при постоянной концентрации конъюгата 
пальмитиновой кислоты меняется время ее воздействия на культуру клеток в диапазоне от 12 часов до 
48 часов. По данным этого предварительного эксперимента будет проводится обработка результатов и 
подбор оптимальных условий для создания клеточной модели.

Выводы
Зная молекулярный механизм развития сахарного диабета второго типа можно сделать вывод, что клеточ-

ная модель этого заболевания должна отражать инсулиновый каскад, а значит подходящей клеточной лини-
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ей являются линейные адипоциты 3T3L1. Индукторами могут служить вещества, способные моделировать 
условия метаболического стресса: классическую активацию острого воспаления, гиперлипидемию, стресс, 
ЭПР, активацию клеточного ответа на гипоксию. Маркерами инсулинорезистентности могут служить те 
участники инсулинового каскада, фосфорилирование которых снижается, а также некоторые адипокины, 
имеющие влияние на фосфорилирование рецептора инсулина или метаболические пути липидов.
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An analysis is made of the mechanisms of development of type 2 diabetes – the insulin cascade and the 
occurrence of insulin resistance at the molecular level are considered. The methods and methods of cellular 
modeling of diabetes mellitus were analyzed and, based on the studied literature data, a cell line, inducers and 
markers were selected for this purpose.
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ВЛИЯНИЕ ТРЕХКРАТНОГО ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ РАСТВОРА УБИХИНОЛА 
НА МОНОКРОТАЛИНОВУЮ ФОРМУ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНзИИ У КРЫС
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В данной работе изучали влияние трехкратного внутривенного введения солюбилизированного раство-

ра убихинола в дозе 30 мг/кг на развитие монокроталиновой формы легочной гипертензии. Исследование 
проводили на самцах крыс популяции Wistar. Степень развития заболевания оценивали по величине си-
столического давления в правом желудочке сердца и его гипертрофии, проводили сравнение реактивности 
изолированных сегментов легочных сосудов.

Ключевые слова: монокроталиновая форма легочной гипертензии, коэнзим Q10, убихинол, систоличе-
ское правожелудочковое давление, гипертрофия правого желудочка, эндотелиальная дисфункция, оксид 
азота.

Коэнзим Q10 (CoQ10) – жирорастворимый кофермент, принимающий участие в процессе окислитель-
ного фосфорилирования и клеточного дыхания, что обеспечивает нормальную жизнедеятельность всех 
клеток. Кроме того, показано, что он является достаточно мощным антиоксидантом [1]. В связи с этим 
активно исследуется перспектива применения CoQ10 в терапии сердечно-сосудистых заболеваний, сопря-
женных с развитием воспаления, окислительного стресса и нарушением функции эндотелия.

Легочная гипертензия (ЛГ) – тяжелое заболевание, характеризующееся повышением сопротивле-
ния в сосудах легких и систолического давления в правом желудочке сердца, что приводит к развитию 
сердечной недостаточности и преждевременной смерти. Одним из ключевых механизмов в разви-
тии ЛГ считают нарушение функции эндотелия, с последующим изменением реактивности гладких 
мышц сосудов и их ремоделингом [2]. Кроме того, ведущую роль в патогенезе ЛГ играет процесс 
воспаления, возникающий вследствие увеличения количества активных форм кислорода и окисли-
тельного стресса. Воспалительный процесс в эндотелиальных клетках увеличивает проницаемость 
эндотелиального слоя сосудистой стенки, повышая чувствительность гладких мышц сосудов к сосу-
досуживающим факторам, снижает активность эндотелиальной NO-синтазы, приводит к возрастанию 
сосудистого сопротивления и гипертрофии правого желудочка (ПЖ) с последующим нарушением его 
функции [2].

Клиническая картина заболевания развивается постепенно: одышка при физической нагрузке, серд-
цебиение, а также признаки недостаточности правого и левого желудочков, что приводит к отеку легких 
и нарушению дыхательной функции. Зачастую ЛГ диагностируется в момент, когда в большинстве ле-
гочных сосудов уже имеются необратимые изменения, в связи с чем заболевание тяжело поддается фар-
макологической коррекции [3]. Поэтому, дальнейший поиск препаратов, направленных на улучшение 
качества жизни больных с ЛГ и ее продолжительности, является актуальной проблемой современной 
фармакологии и патофизиологии. В связи с вышеизложенным целью данной работы явилось выявление 
возможных эффектов трехкратного введения восстановленной формы CoQ10 – убихинола на развиваю-
щуюся в течение четырех недель легочную гипертензию, вызванную введением монокроталина, в экс-
периментах на крысах.
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Экспериментальная часть
В исследовании использовали самцов крыс популяции Wistar весом 180-230 г. Все манипуляции с жи-

вотными проводили согласно требованиям Council Directive 86/609/EEC. Животных содержали в условиях 
12 часового светового дня, со свободным доступом к воде и пище, при постоянным контроле за темпера-
турой и влажностью в помещении.

В эксперименте участвовало 4 группы животных, от 12 до 19 особей в каждой, сформированных на осно-
вании данных о массе и давлении, измеренном плетизмографическим методом с хвоста. За 1 день до начала 
эксперимента и на 28 день, всех крыс помещали в метаболические камеры на 23 часов для сбора суточной 
мочи и дальнейшего определения содержания метаболитов оксида азота. В 3 группах ЛГ моделировали од-
нократным подкожным введением водно-спиртового раствора МКТ (60 мг/кг). Контрольной группе вводили 
водно-спиртовой раствор (К). Через 7, 14 и 21 день после инъекции МКТ животным внутривенно в зависи-
мости от группы вводили водный раствор солюбилизированной субстанции убихинола в дозе 30 мг/кг (У), 
растворитель (Р), или физиологический раствор (Ф), измеряли массу животных в день инъекции.

На 29 день эксперимента в остром опыте у наркотизированных крыс (уретан 1,2 г/кг) измеряли систо-
лическое правожелудочковое давление (СПЖД). После декапитации проводили морфометрию внутрен-
них органов и оценивали степень гипертрофии ПЖ (ГПЖ).

Cтатистическая обработка данных была выполнена с использованием критерия Краскела-Уоллиса, 
ANOVA с помощью пакетов программ Statistica 12 и GraphPad Prism 7. Различия считали статистически 
значимыми при вероятности р≤0,05.

Через 4 недели во всех группах, которым однократно вводили МКТ, наблюдали увеличении СПЖД и 
ГПЖ в сравнении с группой К (p<0.05), что свидетельствует о развитии легочной гипертензии у этих жи-
вотных. Различий по данным показателям между группами не было. Вес животных к концу эксперимента 
с ЛГ МКТ отличался в меньшую сторону от веса группы К. При морфометрии легких было показано, что 
легкие в группе У на 5,6% меньше, чем в группах Ф и Р (р<0,05) и статистически не отличается от группы 
К, что по-видимому связано с уменьшением отека легких в группе У, характерного для ЛГ (таблица 1). 

Таблица 1
МАССА ТЕЛА И ЛЕГКИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

Группа Вес на 1 день, г Вес на 29 день, г Масса легких, г

Физиологический раствор (Ф), n=7 219(±6) 270(±11) 1,78(±0,20)
Растворитель (Р), n=11 213(±5) 255(±6) 1,73(±0,23)
Убихинол (У), n=13 221(±2) 246(±11) 1,68(±0,18)
Контроль (К), n=17 216(±4) 281(±5)* 1,54(±0,15)#

Примечание: данные представлены как среднее ± ошибка среднего; * – достоверное отличие (p≤0,01) 
группы К от групп Р и У; # – достоверное отличие (p≤0,05) группы К от групп Ф и Р.

Сравнение реактивности изолированных сегментов легочных сосудов на АЦХ, вызывающей эндоте-
лий-зависимое расширение, показало, что в группе У расширение возрастало в среднем на 21,4% при кон-
центрациях АЦХ 10-7, 10-6 и 10-5М (p≤0.05) по сравнению с группами Р и Ф. Эти данные свидетельствуют 
о том, что убихинол уменьшает дисфункцию эндотелия лёгочных сосудов. 

Определение метаболитов оксида азота в суточной моче, собранной на 28 день, показало, что в группе У 
содержание NO2- >NO3- и их отношение в 3-3,5 раза больше, чем в группах Р и Ф, что согласно современным 
представлением может говорить о более интенсивном синтезе NO из неорганического нитрита в группе У.

Выводы
В ходе проделанной работы было выявлено, что трехкратное введение раствора убихинола внутривен-

но достоверно не изменяет основные симптомы развития ЛГ – величины СПЖД и ГПЖ, но уменьшает 
отек легких, увеличивает эндотелий-зависимое расширение легочных сосудов и сдвигает содержание ме-
таболитов оксида азота в сторону содержания NO2-, что, вероятно, способствует увеличению синтеза NO в 
организме животных. Полученные данные позволяют предположить, что экзогенный убихинол способен 
улучшать качество жизни больных с ЛГ.
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In this research, we studied the effect of three-fold intravenous administration of a solubilized solution of 
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провоспалительных цитокинов клетками моноцитарной линии MonoMac-6. Таким образом, микрочасти-
цы имеют потенциал для лечения ревматоидного артрита.

Ключевые слова: JNK ингибитор, ревматоидный артрит, электрораспыление, система до-
ставки Iq-1.

Важную роль в патогенезе ревматоидного артрита (РА) играют ферменты семейства c-Jun 
N-терминальной киназы (JNK), поскольку они регулируют секрецию провоспалительных цитокинов и 
сигнальные пути, которые приводят к воспалению и разрушению суставов [1]. Недавно был обнаружен и 
охарактеризован новый класс ингибиторов JNK со скаффолдом инденохиноксалина. Так, для IQ-1 (оксим 
11H-индено [1,2-b] хиноксалин-11-он) была показана противовоспалительная активность на моделях in 
vitro [2]. Однако дальнейшее клиническое применение IQ-1 ограничивается его малой растворимостью в 
воде и органических растворителях. Для решения данной проблемы нами предложена система доставки 
IQ-1 на основе полимерных микрочастиц, полученных методом электрораспыления. 

Экспериментальная часть
Микрочастицы на основе сополимера молочной и гликолевой кислот (ПЛГ) были изготовлены мето-

дом электрораспыления с использованием оборудования MECC NANON-NF 101 при следующих тех-
нологических параметрах: капилляр 27G, расстояние между капилляром и коллектором 150 ± 5 мм, 
объемный расход распыляемого раствора 0,50 ± 0,05 мл/ч и напряжение 27 ± 3 кВ. Для изготовления 
образцов были использованы растворы диметилформамида, содержащие 10 мас.% ПЛГ (40000 г/моль) 
и 0, 5, 10 или 20% IQ-1. 

Нейтрофилы были выделены из крови человека, как описано ранее [3]. Продукция активных форм 
кислорода (АФК) контролировалась по анализу восстановления цитохрома С при поглощении 550 нм в 
течение 2 часов с интервалом в 1 минуту при 37 °С с использованием устройства SpectraMax® Plus 384. 
Нейтрофилы, инкубированные без микрочастиц, использовали в качестве отрицательного контроля. Ней-
трофилы, инкубированные без микрочастиц и стимулированные 100 нМ форбол-12-миристат-13-ацетатом 
(PMA), использовали в качестве положительного контроля. 

Клетки моноцитарной линии MonoMac-6 культивировали в среде RPMI 1640 при 37°С в атмосфере, 
содержащей 5% СО2. Влияние микрочастиц на продукцию интерлейкина 6 (IL-6) клетками MonoMac-6 
оценивали после культивирования в течение 24 часов с использованием набора ELISA для человеческого 
IL-6. Также, клетки MonoMac-6 предварительно инкубировали с микрочастицами в течение 30 минут с 
последующим добавлением 200 нг/мл липополисахарида (LPS) и инкубированием в течение 24 часов. 
Концентрация IL-6 в пг/мл сравнивалась с образцами положительного контроля (клетки MonoMac-6, ин-
кубированные без частиц в присутствии LPS) и образцами отрицательного контроля (клетки MonoMac-6, 
инкубированные без частиц и LPS). Цитотоксичность частиц по отношению к клеткам MonoMac-6 ана-
лизировали с помощью набора для анализа жизнеспособности люминесцентных клеток CellTiter-Glo от 
Promega в соответствии с инструкциями производителя. Образцы анализировали с помощью Thermo Sci-
entific Fluoroscan Ascent FL. 

Все данные были проанализированы с использованием one-way ANOVA с расчетом среднего Тьюки в 
программном обеспечении GraphPad Prism 8. Различия считались статистически значимыми при p ≤ 0,05.

Для оценки потенциала в лечении РА и противовоспалительного действия микрочастиц, содержащих 
IQ-1, было изучено их действие на нейтрофилы человека, поскольку нейтрофилы играют важную роль в 
патогенезе РА [4]. Изменение активности нейтрофилов регистрировалось с помощью измерения высво-
бождения АФК. Было показано, что полученные микрочастицы активировали нейтрофилы в зависимости 
от изучаемой концентрации частиц (рис. 1А). С увеличением количества загруженного IQ-1 в микроча-
стицы наблюдалось значительное подавление продукции АФК (рис. 1Б). Так, микрочастицы, содержащие 
20% IQ-1, полностью ингибировали АФК для всех изученных концентраций (рис. 1А).
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Рис. 1. Продукция АФК нейтрофилов человека: А) влияние концентрации микрочастиц; 
Б) продукция АФК при концентрации микрочастиц 250 мг/мл. 

Указаны статистически значимые различия по сравнению с отрицательным контролем (a), 
положительным контролем PMA (b), 0% IQ-1 (c), 5% IQ-1 (d), 10% IQ-1 (e) и 20% IQ-1 (f)

Другими клетками, которые играют важную роль в развитии РА, являются макрофаги/моноциты [5]. 
Для изучения влияния полученных микрочастиц на провоспалительные реакции макрофагов/моноци-
тов регистрировалось изменение LPS-стимулированной секреции IL-6 клетками моноцитарной линии 
MonoMac-6. Частицы, не содержащие IQ-1, активировали секрецию IL-6 нестимулированными клетками 
MonoMac-6 в зависимости от концентрации частиц (рис. 2А). Для микрочастиц, содержащих IQ-1, такого 
эффекта не наблюдалось. Подавление продукции IL-6 LPS-стимулированными клетками MonoMac-6 было 
обнаружено для всех микрочастиц, содержащих IQ-1 (рис. 2Б). При этом увеличение загрузки IQ-1, как и 
увеличение концентрации микрочастиц, приводило к снижению секреции IL-6.

Рис. 2. Секреция IL-6 клетками MonoMac-6: А) образцы, инкубированные без стимуляции LPS; 
Б) образцы, инкубированные со стимуляцией LPS. Указаны статистически значимые различия 

по сравнению с отрицательным контролем среды (a), положительным контролем LPS (b), 
0% IQ-1 (c), 5% IQ-1 (d), 10% IQ-1 (e) и 20% IQ-1 (f)

Исследование цитотоксичности полученных микрочастиц показало отсутствие влияния на жизнеспо-
собность клеток MonoMac-6 в течение инкубационного периода. Таким образом, наблюдаемые результаты 
не были связаны с токсичностью микрочастиц.

Выводы
Предложенная система доставки IQ-1 на основе полимерных микрочастиц показала противовоспали-

тельную активность. Так наблюдалось ингибирование выделения АФК человеческими нейтрофилами и 
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секреции провоспалительных цитокинов клетками моноцитарной линии MonoMac-6. Учитывая, что ней-
трофилы и клетки моноцитов человека играют важную роль в развитии РА, микрочастицы, содержащие 
IQ-1, могут иметь терапевтический потенциал в лечении РА. 
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Delivery system of JNK inhibitor IQ-1 based on polymer electrosprayed microparticles was developed.  
In vitro studies showed that microparticles inhibit human neutrophil activation and pro-inflammatory cytokine 
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Показана возможная роль белков Cyclin E, Cyclin D1, Cdk4, E2F1 и USP28 в развитии аденокарциномы 

кишечника человека на нормальных клетках кишечника (HCT116) и с ингибированной деубиквитиназой (H5).
Ключевые слова: аденокарцинома кишечника, деубиквитиназа Usp28, иммунофлуоресцентный анализ, 

вестерн-блоттинг.

Согласно Всемирной Организации Здравоохранения, рак прямой кишки находится на четвертом месте 
среди всех опухолевых заболеваний человека после рака легких, молочной железы  и простаты [1] .Одним 
из механизмов развития рака кишечника наиболее часто является мутация гена FBW7. Тем не менее, его 
роль и возможные механизмы в развитии аденокарциномы кишечника все еще неясны [2]. Экспрессия де-
убиквитиназы Usp28 увеличена во многих опухолях, в том числе, и при аденокарциноме кишечника. Она 
оказывает значительное влияние на активность Fbw7, что проявляется прямым деубиквитинилированием, 
стабилизацией его субстратов или стабилизацией самого Fbw7, который в дальнейшем опосредует про-
теасомную деградацию своих мишеней [3].

Основываясь на литературных данных последних лет, мы предположили, что Cyclin E, Cyclin D1, Cdk4, 
E2F1 и деубиквитиназаUsp28 могут быть вовлечены в механизм развития злокачественного новообразо-
вания. 

Целью данной работы было изучение роли белков Usp28, Cyclin E, Cyclin D1, Cdk4 и E2F1 в развитии 
аденокарциномы кишечника .

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. С помощью иммунофлуоресцентного анализа (ИФА) определить изменение уровней Cyclin E, Cyclin 

D1, Cdk4, E2F1 в ходе клеточного цикла в 12h точке.
2. С помощью иммуноблотинга определить изменение уровней данных белков в G1/S переходе клеточ-

ного цикла.
3. Охарактеризовать по уровню продукции в клетках Usp28 возможную взаимосвязь между Usp28 и 

Cyclin E, Cyclin D1, Cdk4, E2F1.

Экспериментальная часть
В данной работе использовались клетки, предоставленные д.б.н. Б.В. Поповым (Институт цитологии 

РАН). Когда клетки были синхронизированы (выдерживали 48ч в «голодной»  ростовой среде (РС), затем  
фетальной бычьей сыворотке (ФБС) – 12ч), фиксировали параформальдегидом (PFA) 1 час при комнатной 
температуре, промывали натрий-фосфатным буфером (PBS) и добавляли блокирующий раствор (бычий 
сывороточный альбумин- BSA) на 30 мин. Первые антитела в BSA с учетом разведения оставляли на ночь. 
Вторые антитела на 30 минут.  Анализ производили на Конфокальном микроскопе-  Leica TCS SP5 при 
настройках – DAPI- 405 нм, CY3-543 нм CY5-633 нм. В материнских клетках с активной деубиквитиназой 
Usp28 (HCT116) ярко выражена экспрессия белков Cyclin E, Cyclin D1, Сdk4, E2F1, что видно на рис. 2, по 
сравнению с клетками, в которых она ингибирована (H5) на рис. 1. 

mailto:litvinova-masha@bk.ru
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Рис. 1. Экспрессия белков Cyclin E, Cyclin D1, Cdk4 и E2F1 в H5 клетках в 12h точке

Рис. 2. Экспрессия белков Cyclin E, Cyclin D1, Cdk4 и E2F1 в HCT116 клетках в 12h точке

Денатурирующий электрофорез белков в полиакриламидном геле (ПAAГ) в присутствии додецил 
сульфата натрия (SDS). Получали экстракты, используя  Ripa-буфер для лизиса (20 мМ Трис-HCl pH 7.4, 
250 мМ NaCl, 0.25% детергента NP-40) и 1 мМ PMSF и коктейли ингибиторов протеаз (Protease Inhibitor 
Cocktail, Abcam), инкубировали на льду  30 мин., центрифугировали 15 мин. при 4°С на 14 000 об/мин. 
Определяли концентрацию белка в экстрактах по Брэдфорду. Для этого к 100 мкл смеси компонентов 
набора Pierce BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific, США) добавляли пробы белкового экстракта, ин-
кубировали, определяли оптическую плотность при длине волны 562 нм на спектрофотометре NanoDrop 
ND 1000. Определяли концентрацию белка по калибровочной кривой, выравнивали количество белка во 
всех пробах, добавляли соответствующее количество загрузочного буфера (4% SDS, 20% глицерина, 200 
мМ дитиотреита, 120 мМ Трис-HCl рН 6.8, 0.002% бромфенолового синего). Проводили электрофорез в 
10% ПААГ с SDS при силе тока 30А на один гель. В качестве стандарта использовали Protein standards for 
SDS-PAGE (Thermo Fisher Scientific, США). Как видно из рис.3, в клетках H5 слабо проявилась экспрессия 
Cyclin E, E2F1, Сdk4.
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Рис. 3. Экспрессия белков Usp28, Cyclin E, Cyclin D1, Cdk4 и E2F1 в клетках H5

Выводы 
1) Результаты ИФА дают основание предположить, что в клетках аденокарциномы кишечника -HCT116, 

деубиквитиназа Usp28 и способствует переходу G1/S в клеточном цикле, стимулируя пролиферацию кле-
ток и  ускоряя развитие злокачественной опухоли. 

2) По результатам денатурирующего электрофореза белков в ПAAГ  в присутствии SDS, в клетках с 
ингибированной деубиквитиназой Usp28, экспрессия исследуемых белков слабо выражена.

3) Наблюдается прямая зависимость между изменением количества экспрессируемой деубиквитиназы 
и исследуемых белков в ходе клеточного цикла в фазе перехода G1/S.

Таким образом, можно сделать вывод, что белки Usp28, Cyclin E, Cyclin D1, Cdk4 и E2F1, регулирующие 
прохождение клеткой фазы G1/S, являются новой мишенью для фармакотерапии данного заболевания.
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туемого соединения по отношению к контролю и его активному метаболиту. Сделаны выводы о целесообраз-
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Андрогенная алопеция (АГА) является заболеванием, которое широко распространено во всём мире и 
поражает как мужчин, так и женщин. Однако на данный момент существуют только два лекарственных 
препарата (ЛП), одобренные Американским Федеральным управлением по надзору за качеством пищевых 
и лекарственных препаратов (FDA) от выпадения волос. Ими являются финастерид, принимаемый перо-
рально только для мужчин, и местный раствор миноксидила 2 или 5% для женщин и мужчин [1]. Основы-
ваясь на анализе современного ассортимента ЛП для лечения АГА, можно делать вывод о необходимости 
поиска и разработки новых активных фармацевтический субстанций. 

Экспериментальная часть
Целью исследования являлась оценка влияния испытуемой субстанции и её активного метаболита на 

рост волос у мышей. В качестве объектов исследования были выбраны две субстанции, на основе которых 
приготовили гели, с концентрацией действующего вещества 1 % (табл. 1). 

Таблица 1
ГРУППЫ ЖИВОТНЫХ, зАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

№ Лекарственный препарат Количество животных (n)

1 Гелевая основа (контроль) 5

2 Гель основа + исследуемое вещество
(10,0 и 100 мг соответственно) 5

3 Гель основа + метаболит исследуемого вещества
(10,0 и 100 мг соответственно) 5

Доклинической моделью алопеции стала депиляция с дальнейшей оценкой состояния и процентного 
соотношения волосяных фолликулов в разных фазах роста. Именно эта модель, по мнению многих авто-
ров, является наиболее доступной и показательной [2]. 

Исследование проводилось на мышах-самцах линии CBL57 с начальной средней массой тела 21,0 – 23,0. 
В начале эксперимента всем животным на дорсальной части спины был выбрит участок размером 2×2, на 
который 1 раз в день в течение 24-х дней наносили лекарственные препараты. 
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В ходе эксперимента было замечено, что динамика роста волос между исследуемыми группами и кон-
тролем неоднородна. Основываясь на мировых тенденциях в области трихологии, в ходе эксперимента 
проводилась фото-фиксация наблюдаемых изменений и на рисунке 1 отражены данные на 8ой, 16ый и 
24ый день эксперимента. В двух группах – у животных, которым наносили исследуемое вещество и мета-
болит исследуемого вещества, наблюдался постепенный и равномерный рост волос на выбритом участке. 
В то же время контрольной группе значимых визуальных изменений не было замечено.

Рис. 1. Наблюдаемая динамика на 8ой, 16ый и 24ый день соответственно:
 1,4,7 – контрольная группа, 2,5,8 – группа, которой наносили гель с исследуемым веществом,

3,6,9 – группа, которой наносили гель с метаболитом исследуемого вещества

Для более точной оценки эффективности изучаемых средств была проведена гистологическая оценка 
лоскутов кожи, взятых с области, подвергшейся воздействию лекарственных препаратов (табл. 2). В каче-
стве критерия эффективности было взято соотношение волосяных фолликулов (ВФ), находящихся в фазе 
роста (анагена) и фазе покоя (телогена). 
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Таблица 2 
РЕзУЛЬТАТЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Препарат/количество ВФ 
в определённой фазе развития

Фаза роста (анаген) Фаза покоя (телоген) Фаза отмирания (катаген)

Контроль (гелевая основа) 7,4±3,98 % 92,2±3,78 % 0,2±0,22 %

Исследуемое вещество) 70,25 ±1,45 % 29,25±2,22 % 0,5±0,27 %

Метаболит исследуемого вещества) 70,8±17,38 % 27,8±16,14 % 0,4±0,27 %

Данные гистологического исследования и наблюдаемые визуальные изменения свидетельствуют о бла-
гоприятном влиянии исследуемого вещества и его метаболита на рост волос. 

Выводы
Исследуемое вещество и его метаболит показали свою эффективность на доклинической модели ало-

пеции по сравнению с контрольной группой, поэтому представляется целесообразным их дальнейшее 
изучение и выявление механизма действия на рост волос.
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Острые отравления алкоголем и его суррогатами в Российской Федерации занимают стабильно вы-
сокие позиции в статистике отравлений и являются социально значимой проблемой. Согласно данным 
центра разработки национальной алкогольной политики в России ежегодно тысячи людей умирают от 
случайных отравлений алкоголем [1]. Основным антидотом при отравлении метанолом является эта-
нол, который может вводиться пострадавшему перорально (при наличии сознания) или внутривенно 
капельно в виде раствора 5 или 10% концентрации на 5% растворе глюкозы [2]. Несмотря на то, что ин-
фузионные растворы широко представлены на Российском рынке лекарственных средств, среди них нет 
ни одного зарегистрированного препарата, используемого в качестве антидота для лечения отравлений 
метанолом. [3].

Цель исследования: Определение эффективности применения и фармакокинетических характеристик 
инфузионного 5% раствора этанола в 5% растворе глюкозы, как антидотного средства при отравлении 
суррогатами алкоголя. 

Экспериментальная часть
В проведенных нами ранее исследованиях была разработана технология производства 5% раствора 

этанола в 5% растворе глюкозы: к 800 мл воды для инъекций добавляли 50,00 г безводной глюкозы, 
0,26 г натрия хлорида, растворяли. Далее раствором кислоты хлористоводородной 0,1 М устанавли-
вали pH раствора до 3,0-4,0, добавляли 51,53 мл этанола, перемешивали, а затем доводили водой для 
инъекций до 1000 мл [6].

Разработаны параметры стандартизации данной лекарственной формы. Разработанные методики вали-
дированы [4]. Проведена оценка стабильности инфузионного раствора в условиях ускоренного старения. 
Установлен предположительный срок годности – 3 года при комнатной температуре (15-250C). Разрабо-
таны и валидированы методики газохроматографического определения метанола в биологических жидко-
стях. Для определения спирта метилового был выбран алкилнитритный метод: в пенициллиновый флакон 
помещают 0,5 мл биологической жидкости лабораторного животного и 0,5 мл внутреннего стандарта (5‰ 
раствора пропанола), 0,5 мл трихлоруксусной кислоты, флакон закрывают резиновой пробкой и помещают 
в металлический стакан, укупоривают металлической крышкой с отверстием и затем вводят шприцом 0,25 
мл 30% раствора натрия нитрита. Взбалтывают, выдерживают 1-2 мин, сухим, чистым шприцом отбирают 
10 мкл газовой фазы и вводят в дозирующее устройство хроматографа. Для построения градуировочной 
кривой считают отношение площадей пиков метилнитрита и пропилнитрита (рис. 2). Исследование про-
водилось на газовом хроматографе GC-2010Plus, per. 19383-10 детектор ионизационно-пламенный, колон-
ка Stabiwax-Rtx.
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Рис. 2. Градуировочный график для определения метанола
Y = aX + b; R = 0,9984381

В настоящее время проводится эксперимент по определению показателя выживаемость на лаборатор-
ных животных. Определение параметра LD50 для крысах-самцах массой 250-360 г по методу Прозоров-
ского выполняли следующим образом: 4 группы по 2 крысы, каждой группе вводится теоретически рас-
считанная LD50 метанола на 100 г веса животного. Для расчета концентрация спирта мы использовали 
данные диссертации Халютина Д.А. (2015) – 5,5 г/кг, плотность метанола (ρ) = 0,7918 г/см3 [5].

Таблица 1 
РАСЧЕТ ПРАКТИЧЕСКОЙ LD50 МЕТАНОЛА ДЛЯ КРЫС

Крысы Доза, г/кг Vмет. = m/ρ, мл/кг m крыс, г V/100 г веса V на массу крысы, мл Результат

1
5,01 6,33

275
0,633

1,74
0

2 285 1,8

3
6,31 7,97

285
0,797

2,27
0

4 280 2,23

5
7,94 10,03

270
1,00

2,7
1

6 310 3,1

7
10 12,63

326
1,26

4,1
2

8 353 4,45

Затем на двух группах крыс будет проверен эксперимент по определению эффективности 5% раствора эта-
нола в 5% растворе глюкозы для инфузии как антидота при отравлении метанола. Оценка будет проводиться 
на двух группах белых крыс, каждая из которых состоит из пяти животных. Первой группе будет введена LD50 
метанола, а второй группе такое же количество метанола и антидот в виде инфузионного раствора этанола [6].

Вывод
По разработанной ранее методике приготовлены лекарственная форма для парентерального примене-

ния в качестве антидота при отравлении суррогатами алкоголя. Разработаны и валидированы методики 
газохроматографического определения метанола в биологических жидкостях. Проведен эксперимент по 
определению LD50 метанола на лабораторных животных, проводится оценка фармакокинетических ха-
рактеристик изучаемого инфузионного раствора этанола.
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biological fluids have been developed and validated. An experiment is being conducted to determine the survival 
rate in laboratory animals. 
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Были оценены изменения следующих модифицируемых параметров: выраженность эффекта в зави-
симости от дозы прогипоксанта (натрия нитрит), воздействие референсных препарата на продолжитель-
ность жизни животных, влияние промежутка времени, через который вводили прогипоксант, после введе-
ния лекарственных препаратов на продолжительность жизни мышей. 

Ключевые слова: острая гемическая гипоксия, олифен, триметазидин.

Гипоксия – это патофизиологическое состояние организма, которое возникает при самых разнообраз-
ных заболеваниях человека: любые формы дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, крово-
потери, ишемия миокарда, нарушения мозгового и периферического кровообращения и др.

Она возникает при недостаточном снабжении тканей кислородом, либо связана с нарушением его ути-
лизации в процессе биологического окисления.

Гемическая гипоксия возникает вследствие нарушений в системе крови, а именно – уменьшения её 
кислородной емкости. В организме образуется патологическая форма гемоглобина, называемая  карбокси-
гемоглобином – соединения гемоглобина с окисью углерода. 

Нитрит натрия является производным азотной кислоты и в организме превращается в нитрат натрия, 
который окисляет двухвалентное железо гемоглобина до трехвалентного железа. Это приводит к обра-
зованию метгемоглобина, не способного обратимо связывать кислород. В результате этих процессов на-
рушается транспорт кислорода кровью и возникает гемическая гипоксия, характеризующаяся снижением 
способности гемоглобина эритроцитов присоединять кислород в капиллярах легких, транспортировать и 
отдавать оптимальное его количество в тканях [1].

Экспериментальная часть
Исследования проводились на аутбредных мышах – самках массой 22-24 г. Исследование выполняли в 

соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 53434-2009 «Принципы надлежащей лабораторной 
практики», приказом Минздрава России от 01.04.2016 г. № 199н «Об утверждении правил надлежащей 
лабораторной практики», согласно утвержденному письменному протоколу. Животные были получены из 
питомника «Рапполово» (Ленинградская область), прошли необходимый карантин и содержались в стан-
дартных условиях сертифицированного вивария на обычном пищевом рационе, со свободным доступом 
к воде. 

Для создания модели острой гемической гипоксии животным вводили внутрибрюшинно натрия 
нитрит в различных дозах, 1-ой группе вводили натрия нитрит в дозе 100мг/кг, 2-ой 150 мг/кг, 3-ей  
200 мг/кг и 4-ой 300 мг/кг, предварительно растворяемый в воде очищенной. Препараты вводили вну-
трижелудочно однократно за 40 минут до начала экспериментов. Животные контрольной группы по-
лучали 0,9% физиологический раствор в эквиобъемных количествах. Учитывали продолжительность 
жизни мышей в минутах [2].

Для выбора необходимой дозы прогипоксанта, мыши были случайным образом рандомизированы и 
разделены на 4 группы по 10 в каждой. 

Критерием оценки антигипоксического действия исследуемых веществ по данной методике, являлось 
увеличение время жизни животного по сравнению с контролем.

Для выбора оптимального референсного лекарственного препарата с уже известной антигипокси-
ческой активностью, мыши были случайным образом рандомизированы и разделены на 3 группы по  
10 мышей в каждой для однократного введения перорального введения испытуемого препарата. 1-я груп-
па (контрольная) получала 0,9% раствор NaCl в объеме 10 мл/кг, 2-я группа триметазидин в дозе 10 мг/кг, 
3-я группа олифен в дозе 0,5 мг/кг за 40 минут до инъекции натрия нитрита в дозе 300 мг/кг. 

Критерием оценки антигипоксического действия исследуемых веществ по данной методике, являлось 
увеличение время жизни животного по сравнению с контролем.

Так же был проведен анализ литературных источников на предмет промежутка времени, за который 
вводили испытуемые препараты. Описаны временные интервалы в 30, 40, 45 и 60 минут. Очевидно, что 
все препараты имеют различный фармакокинетический параметр Tmax, соответствующий максимальной 
концентрации препарата в крови, а, следовательно, максимальной выраженности эффекта.

В таблицах 1 и 2 отражены зависимости продолжительности времени жизни мышей от вводимой 
дозы прогипоксанта и представлены данные по изменению продолжительности жизни животных, полу-
чавших референсные препараты. Гибель 100 % животных на прогипоксанте наблюдали на всех 4 дозах 
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нитрита натрия, изменялось лишь время продолжительности жизни, так при уменьшении дозы в 2 раза 
(150 и 300 мг/кг) показатель времени вырос чуть более, чем в 2 раза, статистически достоверных раз-
личий между дозами 100 и 150 мг/кг нитрита натрия не наблюдалось. 

Таблица 1
зАВИСИМОСТЬ ВРЕМЕНИ ЖИзНИ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ 

ОТ ДОзЫ ПРОГИПОКСАНТА
Доза 100 мг/кг 150 мг/кг 200 мг/кг 300 мг/кг

Время жизни, мин 33,43±3,03 34,87±8,03 20,87±8,90 15,21±2,11

И триметазидин и олифен в исследованных дозах показали прирост времени продолжительности жиз-
ни приблизительно в 2 раза, выбор препарата будет зависеть от особенностей испытуемых субстанций.

Таблица 2
СРАВНЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИзНИ НА ТРИМЕТАзИДИНЕ И ОЛИФЕНЕ 

В СРАВНЕНИИ С КОНТРОЛЕМ
Препарат Натрия хлорид, эквиобъёмно Триметазидин 10 мг/кг Олифен 0,5 мг/кг

Время жизни, мин 15,21±2,11 29,61±10,221 34,35±12,971

Примечание: 1 – достоверные различия (p<0,05) относительно контрольной группы.

Вывод
Становится очевидным, что параметры модели гемической гипоксии являются модифицируемыми, что 

позволяет использовать её более широко, ориентируясь при этом на статистические сравнения с данными 
обязательных групп контроля без лечения и референсных препаратов. 
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In this work, we evaluated the parameters that affect the factors of hemic hypoxia, used and modified in the 
current experiment.

The following variable parameters were determined: a pronounced effect depending on the dose of the 
progipoxant (sodium nitrite), the effect of the reference drug on the life span of the animals, and the effect on the 
length of time through which the progipoxant was administered after the use of drugs on the life span of mice.
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Введение
Неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП) – хроническое заболевание, характеризующееся из-

быточным накоплением жировых отложений в гепатоцитах в отсутствие повреждающего воздействия ал-
коголя. По современным оценкам, НЖБП выявляется приблизительно у четверти мирового населения, что 
делает ее одной из основных причин хронической патологии печени [1]. Одним из осложнений НЖБП 
является печеночная энцефалопатия (ПЭ), включающая в себя широкий спектр психоневрологических 
расстройств [2]. Динамика развития этих изменений, выраженность на той или иной стадии патологиче-
ского процесса в печени, а также выраженность нарушений ЦНС при этом изучены недостаточно, равно 
как и возможности фармакологической коррекции.

Экспериментальная часть
Исследование выполнено на 33 инбредных мышах-самцах линии C57BL/6 массой 20-25 г, рандоми-

зированных на 4 группы. Из них 3 в течение 6 месяцев находились на высококалорийной диете (ВКД), 
включавшей в себя стандартный корм с добавлением топленого говяжьего жира (21,1%), D-фруктозы 
(41%) и холестерола (1,25%), а также воду с добавлением 42 г/л D-фруктозы. Один раз в неделю этим 
мышам вводили внутрибрюшинно 0.32 мкг/кг тетрахлорметана (CCl4). На протяжении всего периода 
ВКД животные каждой группы получали внутрь эмпаглифлозин (Джардинс®) в дозе 2 мг/кг/д (ЭМПА;  
n = 6), либо L-орнитина L-аспартат (Гепа-Мерц®) в дозе 1.5 г/кг/д (Гепа-Мерц; n = 8), или эквивиобъ-
емное количество физиологического раствора (Контроль; n = 9). Интактные мыши, составлявшие 4-ю 
группу (Интакт; n = 10), получали стандартный корм и воду без добавок. По истечении периода ВКД жи-
вотных тестировали в тестах «Открытое поле» (ОП), «Приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ) 
и «Черно-белая камера» (ЧБК) (ООО «НПК Открытая Наука», Россия). Активность животных реги-
стрировали в течение 3 минут при помощи видеокамеры с последующим анализом записей с исполь-
зованием программы VideoMot2 (TSE Systems, Германия). Показатели, оцениваемые в каждом тесте, 
представлены на рисунках 1, 2 и 3.

В тесте ОП мыши контрольной группы передвигались с меньшей скоростью, по сравнению со здоровыми 
животными (p<0.05). Несмотря на то, что количество замираний у них не отличалось от показателей интакт-
ной группы, суммарное время замираний было меньше (p<0.05). У мышей, получавших эмпаглифлозин, ко-
личество грумингов было выше, чем у контрольных животных (p<0.05). Гепа-Мерц увеличивал пройденную 
дистанцию у мышей с НЖБП по сравнению с интактной группой (p<0.05) и увеличивал время, проводимое 
мышами в центральной зоне по сравнению с группой, получавшей эмпаглифлозин (см. рис. 1).

В тесте ПКЛ животные контрольной группы продемонстрировали увеличение числа стоек и свисаний 
по сравнению с интактными (p<0.01). Мыши с НЖБП, получавшие Гепа-Мерц, чаще заходили в закрытые 
рукава (p<0.05), а также проводили больше времени в открытых рукавах (p<0.01) по сравнению со здоро-
выми животными (см. рис. 2). 
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Рис. 1. Влияние НЖБП на поведение мышей в тесте ОП; 
* – p<0.05; ** – p<0.01; *** – p<0.001

Рис. 2. Влияние НЖБП на поведение мышей в тесте ПКЛ; 
* – p<0.05; ** – p<0.01

Как и ОП, тест ЧБК показал статистически значимое (p<0.0001) снижение скорости движения у всех 
мышей с экспериментальной НЖБП. Контрольные животные в данном тесте были более склонны нахо-
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диться в черной зоне, нежели интактные, и практически не совершали грумингов в белой зоне. Мыши, по-
лучавшие эмпаглифлозин, дольше находились в белой зоне (p<0.05), совершая больше грумингов (p<0.01) 
по сравнению с контролем. Латентность первого захода в черную зону у таких животных была выше по 
сравнению с контрольными животными (p<0.01) (см. рис. 3).

Рис. 3. Влияние НЖБП на поведение мышей в тесте ЧБК; 
* – p<0.05; ** – p<0.01; **** – p<0.0001

Выводы
У мышей линии C57BL/6 с экспериментальной НЖБП, индуцированной сочетанием ВКД и введением 

CCl4, наблюдаются изменения поведения, которые можно зафиксировать в тестах ОП, ПКЛ и ЧБК. Одна-
ко данные изменения нельзя охарактеризовать как повышение уровня тревожности – одного из наиболее 
характерных проявлений печеночной энцефалопатии. Возможно, влияние НЖБП на поведение мышей 
данной линии носит более комплексный характер и не может быть классифицировано как повышение/по-
нижение уровня тревожности. Применение эмпаглифлозина и L-орнитина L-аспартата позволяет умень-
шить выраженность отдельных поведенческих изменений у экспериментальных животных.
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Белок р53 является одним из ключевых онкосупрессоров у млекопитающих. Именно он запускает ме-
ханизмы, поддерживающие нормальное функционирование клеток в многоклеточном организме. р53 ре-
гулирует клеточный цикл, репарацию ДНК и апоптоз клетки путем активации транскрипции различных 
генов [1]. Связывание р53 с E3-убиквитин-лигазой MDM2 приводит к ингибированию транскрипционной 
активности р53, а также делает его мишенью для убиквитин-зависимого протеолиза. С этим механизмом 
деактивации р53 связывают развитие более половины опухолей. Фармакологическое подавление взаимо-
действия p53-MDM2 приводит к стабилизации р53 и стимуляции его противоопухолевой активности пу-
тем запуска транскрипции его генов-мишеней [2].

Однако в случае каждого конкретного реактиватора р53 остается открытым вопрос: какой клеточный 
эффект будет доминировать – апоптоз, то есть необратимая гибель опухолевых клеток, или остановка 
клеточного цикла, после которой возможны различные варианты функционирования клетки. В послед-
нем случае существенно возрастает риск вторичного развития опухоли из выживших клеток. Зачастую 
такие опухоли оказываются нечувствительными как к исходной терапии, так и к широкому спектру 
препаратов, что приводит к необходимости искать альтернативные схемы терапии. Анализ транскрип-
ционных механизмов, активируемых тем или иным таргетным агентом, позволит наиболее эффективно 
осуществлять разработку препаратов и отсеивать вещества-кандидаты с высоким риском развития хи-
миорезистентности. 

Экспериментальная часть
Объектами исследования являлись гены-мишени р53: p21, 14-3-3, PUMA и NOXA в условиях обработки 

клеток рака прямой кишки человека HCT-116 ингибиторами MDM2: Nutlin-3A, RG7112 и соединениями, 
разработанными в НИЛ «Молекулярная фармакология».

Оценку влияния веществ на рост опухолевых клеток HCT-116 (клеток рака толстой кишки) осущест-
вляли с помощью системы скрининга Operetta CLS (Perkin Elmer). Использование 96-луночных планшетов 
позволило осуществлять варьирование условий в рамках одного эксперимента. Проводили измерение кон-
флюэнтности монослоя в режиме прижизненного анализа [3]. Для количественной оценки использовали 
характеристику интенсивности свечения, пропорциональную количеству клеток.

Подбор праймеров для оценки экспрессии выбранных генов осуществляли с помощью портала NCBI 
(табл.). При выборе участков отжига праймеров учитывалась их специфичность в отношении последова-
тельности ДНК клеточной линии HCT-116. При отборе праймеров соблюдался ряд стандартных требова-
ний, выполнение которых повышает эффективность и специфичность реакции.

mailto:agurangelina@mail.ru
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НУКЛЕОТИДНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРАЙМЕРОВ
Ген Праймер Последовательность (5’-3’)

p21
прямой ACTGTCTTGTACCCTTGTGCC

обратный AAATCTGTCATGCTGGTCTGC

14-3-3
прямой CATCATTGACTCAGCCCGGT

обратный AGTGTCAGGTTGTCTCGCAG

Puma
прямой GCGAGACTGTGGCCTTGTGT

обратный CGTTCCAGGGTCCACAAAGT

Noxa
прямой GCTGGAAGTCGAGTGTGCTA

обратный TTCCTGAGCAGAAGAGTTTGG

Материал для проведения обратной транскрипции получали путём обработки клеток низкомолеку-
лярными ингибиторами MDM2 в течение 48 часов. Для выделения суммарной РНК использовали TRIzol 
Reagent (AMBION, Thermofisher). Проводили отжиг Oligo(dT) с помощью амплификатора T100 Thermal 
Cycler (Bio-Rad Laboratories) при температуре 70˚С в течение 2 минут. Обратную транскрипции осущест-
вляли в том же амплификаторе при температурах 40˚С в течение 60 минут и 70˚С в течение 10 минут, ис-
пользуя реакционную смесь MMLV RT kit (Евроген).

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили в амплификаторе CFX96 Touch Real-Time (Bio-Rad 
Laboratories). Объем смеси для амплификации составлял 20 мкл и включал в свой состав реакционную 
смесь qPCRmix-HS (Евроген), олигонуклеотидные праймеры, деионизированную воду и матрицу (кДНК).

В качестве контрольных проб использовали: негативный контроль (деионизированная вода), отрица-
тельный контроль (образец, не содержащий исследуемую кДНК), положительный контроль (пробы, вклю-
чающие в себя кДНК с серийным двукратным разведением) и дополнительный контроль (суммарная РНК, 
послужившая матрицей для исследуемой кДНК) [4]. В роли референсного гена для выравнивания внесен-
ного в реакцию количества транскриптов использовали GAPDH (ген домашнего хозяйства).

Разработанные в ходе исследования протоколы использовали для анализа экспрессии целевых генов 
при обработке клеток известными ингибиторами белка MDM2 разных поколений (Nutlin-3А и RG7112) и 
новым кандидатом.

Известно, что в случае Nutlin-3А помимо апоптоза в значительной степени происходит обратимая оста-
новка клеточного цикла, что приводит к развитию химиорезистентности. Продвинутый аналог RG7112 
вызывает в большей степени апоптоз, то есть р53-опосредованную гибель опухолевых клеток [3]. Исполь-
зование известных противораковых агентов позволило соотнести клеточные эффекты (апоптоз и останов-
ка клеточного цикла) с профилями экспрессии исследуемых генов и провести сравнение данных результа-
тов для изучения собственного кандидата, используя Nutlin-3А и RG7112 в качестве контролей.

Полученные данные позволили сделать следующий вывод: несмотря на более высокую ЕС50 предлага-
емого кандидата, чем у RG7112, он более эффективно индуцирует апоптоз, и в меньшей степени способ-
ствовует развитию вторичных резистентных опухолей в результате обратимого ареста клеточного цикла. 
Это утверждение согласуется с количественными данными о выживаемости и пролиферации опухолевых 
клеток, полученными в других экспериментах.

Выводы
В результате работы были подобраны условия культивирования и обработки опухолевых клеток ин-

гибиторами MDM2, а также оптимизирована методика оценки экспрессии выбранных генов (p21, 14-3-3, 
Puma и Noxa) с использованием известных таргетных агентов. Был проведен анализ клеточного эффекта 
и риска развития вторичной химиорезистентности при обработке опухолевых клеток новым противорако-
вым агентом.
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Высокосодержательный анализ (ВСА) или high-content analysis (HCA) был предложен около двадца-
ти лет назад как многообещающий аналитический подход к разработке лекарственных препаратов. На 
данный момент ВСА занимает собственную нишу в скрининге фармакологической и токсикологической 
активностей кандидатов при создании лекарств для лечения различных заболеваний – онкологических, 
инфекционных, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных [1].

Технология ВСА объединяет автоматизированную микроскопию и анализ полученных изображений 
для количественного определения морфологических и биохимических свойств целой клетки или ее ком-
понентов. Она позволяет количественно и качественно оценивать изменения, происходящие на мембран-
ном, цитоплазматическом или ядерном уровне клетки в результате обработки какими-либо исследуемыми 
веществами [2].
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Фиксирование изменений в строении, экспрессии белков и структуре ДНК осуществляется благодаря 
введению в клетки флуоресцирующих компонентов (флуоресцентные красители, молекулярные зонды, ан-
титела, репортерные гены). Применяя метод мечения клеток флуоресцирующими маркерами можно опреде-
лить фазу их клеточного цикла и жизнеспособность. Совместное использование маркеров с разными макси-
мумами поглощения и излучения позволяет одновременно измерить несколько различных параметров [3]. 

В современных приборах для ВСА реализована возможность работы с 96-луночными планшетами, и, 
таким образом, содержательность анализа обусловлена не только возможностью одновременного опреде-
ления нескольких анализируемых параметров, но и проведения параллельного скрининга ряда соедине-
ний-кандидатов [4].

Высокосодержательный анализ используется в НИЛ «Молекулярная фармакология» для скрининга 
низкомолекулярных соединений-кандидатов, обладающих таргетным проапоптотическим действием за 
счет реактивации белка р53.

Биологическая роль белка р53 заключается в сохранении генетической стабильности и однородности клеток 
многоклеточного организма. При возникновении повреждений ДНК и нарушения функционирования клетки 
в результате стрессовых ситуаций или заражения вирусами наблюдается активация р53. В нормальных клет-
ках повышение экспрессии р53, в свою очередь, обеспечивает регуляторное связывание р53 с Е3-убиквитин-
лигазой MDM2, что нивелирует проапоптотический эффект. В случае опухолевых заболеваний терапевтиче-
ской стратегией является восстановление транскрипционной активности онкосупрессора р53 и реактивация его 
антионкогенных свойств, в том числе, за счет ингибирования белок-белкового взаимодействия р53-MDM2 [5].

Выводы
Использование ВСА при разработке ингибиторов связывания р53-MDM2 позволяет оценить степень 

фармакологического воздействия соединений на жизнеспособность опухолевых клеток (аденокарцинома 
толстой кишки человека – НСТ-116), фенотипические изменения клеток, а также на указанное белок-бел-
ковое взаимодействие. 

Таким образом, использование ВСА позволяет существенно ускорить процесс разработки таргетных 
лекарственных препаратов, в том числе ингибиторов MDM2, действие которых приводит к стабилизации 
р53 и стимуляции его онкосупрессорных свойств.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 19-73-10150).
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Широко известно, что эмоциональный стресс, как и стресс инфекционный, вызывает бурную реакцию мо-
лекулярных и клеточных факторов врождённого иммунитета. Однако механизм этого процесса изучен недоста-
точно, а реакция тех или иных агентов иммунной защиты вызывает множество споров в научном сообществе. 

Незаменимыми участниками иммунной системы, ответственными за распознавание чужеродных 
структур, являются толл-подобные рецепторы (TLR). TLR необходимы организму на раннем этапе иммун-
ного ответа. Их главной функцией является индукция выработки цитокинов и хемокинов, что приводит к 
возникновению воспалительной реакции. На сегодняшний день известно уже более 10 членов семейства 
толл-подобных рецепторов. В данном исследовании будет рассмотрен TLR-2. Согласно классической те-
ории, TLR-2 ответственен за распознавание молекулярных паттернов грамположительных бактерий [1]. 
Кроме того, существуют данные об экспрессии TLR-2 в ответ на стрессорное воздействие [2].

Как известно, чрезмерная стрессовая нагрузка приводит к возникновению физиологических патологий, в 
частности, в виде органических поражений желудочно-кишечного тракта, таких как язвы желудка и двенад-
цатиперстной кишки, гастрит и синдром разражённого кишечника [3]. Механизмы развития перечисленных 
патологий до сих пор не ясны. В данном исследовании мы предположили, что в запуске патологических 
процессов могут принимать участие компоненты иммунной системы, а именно толл-подобные рецепторы.

Целью данного исследования является изучение динамики изменений экспрессии TLR-2 при хрони-
ческом эмоциональном стрессе и определение его роли в развитии стресс-опосредованных заболеваний, 
таких как синдром раздражённого кишечника.

Экспериментальная часть
В эксперименте сравнивались две группы крыс: восемь животных, претерпевших хроническое стрес-

сорное воздействие ежедневно в течении десяти дней в виде плавания в холодной воде (около 10°С) в 
течении 2 минут и группа из восьми интактных животных, являющаяся контрольной. 

По окончании эксперимента был осуществлён забор участка тонкого кишечника для исследования экс-
прессии TLR-2 методом количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени (см. рис.). 
Для проведения ПЦР использовались следующие наборы: Gene Elute Mammalian total RNA mini prepаration 
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kit, Sigma-Aldric – для выделения РНК из тканей тонкого кишечника; RevertAid First Strand cDNA Synthesis 
Kit, Thermo Scientifi – для синтеза кДНК на матрице РНК методом обратной транскрипции. Определения от-
носительного уровня экспрессии проводилось с использованием набора реактивов БиоМастер Hs-qPCR (2x). 

Рис. Уровень экспрессии TLR-2 в тонком кишечнике крыс, претерпевших хронический стресс 
(в качестве контроля приведена группа интактных животных) 

В качестве референсного гена использовался ген синтеза фермента гипоксантин-гуанинфосфорибозил-
трансферазы. 

Полученный результат свидетельствует о достоверном повышении экспрессии TLR-2 в условиях хро-
нического эмоционального стресса. Статистическая обработка проводилась методом OneWay Anova, до-
стоверность различий была подтверждена с использованием критерия Тьюки. 

Вывод
Полученные данные помогут внести ясность в функционирование толл-подобных рецепторов как фак-

торов врождённого иммунитета и выявить их роль в стресс-опосредованных заболеваниях, таких как син-
дром раздражённого кишечника.

ЛИТЕРАТУРА
1. Kawai T., Akira S. Toll-like receptors and their crosstalk with other innate receptors in infection and 

immunity. Immunity, 2011; 34(5): 637-50. DOI: 10.1016/j.immuni.2011.05.006.
2. Nie X., Kitaoka S., Tanaka K., Segi-Nishida E., Imoto Y., Ogawa A., Nakano F., Tomohiro A., Nakayama 

K., Taniguchi M., Mimori-Kiyosue Y., Kakizuka A., Narumiya S., Furuyashiki T. The Innate Immune Receptors 
TLR2/4 Mediate Repeated Social Defeat Stress-Induced Social Avoidance through Prefrontal Microglial 
Activation. Neuron, 2018; 99(3): 464-479. DOI: 10.1016/j.neuron.2018.06.035. 

3. Dlugosz A., Zakikhany K., Acevedo N., D’Amato M., Lindberg G. Increased Expression of Toll-Like 
Receptors 4, 5, and 9 in Small Bowel Mucosa from Patients with Irritable Bowel Syndrome. Biomed Res. Int., 
2017; 9624702. DOI: 10.1155/2017/9624702. 

SUMMARY
THE INVESTIGATION OF THE EXPRESSION OF TOLL-LIKE RECEPTORS 

IN SMALL INTESTINE DURING CHRONIC STRESS CHALLENGE
Sarsenova E., 1st year MS student

St. Petersburg State Chemical-Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

The role of Toll-like receptors in the response of immune and endocrine systems on chronic stress challenge 
had been studied.

Keywords: toll-like receptors, stress, irritable bowel syndrome.



             Специальный выпуск                                                                                                                           309

СЕКЦИЯ 5. Фармакологические исследования

REFERENCES
1. Kawai T., Akira S. Toll-like receptors and their crosstalk with other innate receptors in infection and 

immunity. Immunity, 2011; 34(5): 637-50. DOI: 10.1016/j.immuni.2011.05.006.
2. Nie X., Kitaoka S., Tanaka K., Segi-Nishida E., Imoto Y., Ogawa A., Nakano F., Tomohiro A., Nakayama 

K., Taniguchi M., Mimori-Kiyosue Y., Kakizuka A., Narumiya S., Furuyashiki T. The Innate Immune Receptors 
TLR2/4 Mediate Repeated Social Defeat Stress-Induced Social Avoidance through Prefrontal Microglial 
Activation. Neuron, 2018; 99(3): 464-479. DOI: 10.1016/j.neuron.2018.06.035. 

3. Dlugosz A., Zakikhany K., Acevedo N., D’Amato M., Lindberg G. Increased Expression of Toll-Like 
Receptors 4, 5, and 9 in Small Bowel Mucosa from Patients with Irritable Bowel Syndrome. Biomed Res. Int., 
2017; 9624702. DOI: 10.1155/2017/9624702. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИТОТОКСИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАзРАБОТКИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Сорокина Н.В., студ. 4 курса 
Руководитель: Янкелевич И.А., канд. биол. наук

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,
197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 14, Российская Федерация

E-mail: nadezhda.sorokina@pharminnotech.com
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Важная часть разработки и доказательства терапевтического эффекта соединений в процессе доклиниче-
ских испытаний – подтверждение отсутствия цитотоксичности при определенной терапевтической концен-
трации [1]. Для определения цитоксичности применяют различные методики. Наиболее воспроизводимыми 
и точными являются методы определения, основанные на оценке метаболической активности клеток. 

Одним из таких методов является оценка жизнеспособности клеток, основанная на изменении окраски 
соединений под действием клеточных ферментов. В качестве реагента могут быть использованы соли тетра-
золия: MTT – 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-тетразолиум бромид, MTS – 3-(4,5-диметилтиазол-
2-ил)-5-(3-карбоксиметоксифенил)-2-(4-сульфофенил)-2H-тетразолиум, XTT – 2,3-бис-(2-метокси-4-нитро-
5-сульфофенил)-2H-тетразолиум-5-карбоксанилид, WST – 2-(2-метокси-4-нитропентил)-3-(4-нитропентил)-
5-(2,4-дисульфофенил)-2H-тетразолиум. Каждый из рассмотренных реагентов имеет свою сферу примене-
ния. Такие соли тетразолия, как MTS, XTT, WST имеют отрицательный заряд, из-за чего проникновение 
их в клетку ограничено. Восстановление происходит посредством транспорта электронов через клеточную 
мембрану. Это является преимуществом, так как образующиеся при восстановлении продукты не разруша-
ют клеточную структуру и преимущественно растворимы в воде [2]. 

Определение цитотоксичности с помощью МТТ является стандартной методикой. МТТ – соль тетра-
золия, имеющая положительный заряд. Это позволяет проникать веществу в клетку и непосредственно 
взаимодействовать с клеточными ферментами – митохондриальными дегидрогеназами, которые восста-
навливают реагент до нерастворимого формазана, имеющего пурпурную окраску [3]. 

При проведении МТТ – теста клеточную культуру необходимо внести в 96-луночный планшет с опре-
деленной концентрацией клеток на лунку. Затем планшет помещают в CO2 инкубатор на 24 часа. Далее 
в лунки вносят исследуемые вещества в определенных концентрациях, после чего инкубируют клетки от 
24-96 часов. Затем в лунки необходимо внести раствор МТТ в определенной концентрации и инкубировать 
клетки в течение 4-8 часов. После чего растворяют образовавшиеся кристаллы формазана в определенном 
органическом растворителе и измеряют полученные данные на спектрофотометре или фотометре [4] .

Важной частью подготовки проведения анализа жизнеспособности клеток является подбор оптималь-
ных условий его проведения: типа клеточной культуры, состава питательной среды, концентрации клеток, 
растворителя для исследуемых соединений, концентрации МТТ, растворителя для кристаллов формазана, 
длины волны для оценки результатов.

mailto:nadezhda.sorokina@pharminnotech.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB
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Изучив различные протоколы и методики проведения МТТ – теста, были подобраны оптимальные 
условия его проведения. Стандартной клеточной линией для оценки жизнеспособности клеток явля-
ются адгезионные культуры. Благодаря тому, что культура клеток прикрепляется в процессе культи-
вирования к планшету, нет необходимости дополнительно осаждать клетки с кристаллами формазана, 
что позволяет получить более точные результаты. Как наиболее оптимальная, была выбрана клеточная 
линия гепатоцеллюлярной карциномы человека HEPg-2. Для данной культуры подходящей является пи-
тательная среда DMEM с 10% эмбриональной бычьей сывороткой. Для проведения теста возможно ис-
пользование количества клеток на лунку от 3000 до 100000. Как наиболее оптимальное количество было 
выбрано 50000 клеток на лунку. Для растворения соединений могут быть использованы: дистиллиро-
ванная вода, 0,9% раствор хлорида натрия (NaCl), фосфатный буферный раствор, диметилсульфоксид. 
Выбор растворителя зависит от природы исследуемых соединений и их полярности. При исследовании 
цитотоксичности концентрация МТТ в растворе может варьироваться от 0,1 мг/мл до 5 мг/мл. Было вы-
брано содержание МТТ в растворе 5 мг/мл, при такой концентрации возможно получить более сильный 
аналитический сигнал, так как окрашивание будет интенсивнее. Для растворения кристаллов форма-
зана могут быть использованы: диметилсульфоксид (DMSO), раствор этилового или изопропилового 
спирта, подкисленных HCl, раствор  лаурилсульфата натрия (SLS) или додецилсульфат натрия (SDS), 
подкисленных в HCl. На основании изученных протоколов был выбран диметилсульфоксид, как наибо-
лее эффективный растворитель для продукта восстановления соли тетразолия, обладающий невысокой 
токсичностью для клеток. Спектр поглощения формазана находится в пределах от 400 до 700 нм. В про-
токолах проведения МТТ-теста используются длины волн от 492 до 550 нм, но наиболее часто оценку 
результатов проводят при длине волны 530 нм. 

Вывод
Подобрана оптимальная методика проведения МТТ – теста для оценки цитотоксичности при разработ-

ке лекартсвенных препаратов.
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Разработана и исследована лекарственная форма препарата для лечения и профилактики железодефи-

цитной анемии на основе железа в мицеллярной форме.
1) Синтезированы липофильные соединения железа в степенях окисления +2 и +3;
2) Определены свойства и концентрации действующего вещества;
3) Подобрано наиболее оптимальное биодоступное поверхностно-активное вещество;
4) Проводится эксперимент in vivo по оценке эффективности и безопасности препарата.
Ключевые слова: эмульсия масло-в-воде, железодефицитная анемия, системы доставки лекарствен-

ных веществ.

Проблема железодефицитной анемии на сегодняшний день представляется решенной, но существует 
ряд вопросов, ответы на которые получены лишь частично. Одной из таких проблем является безопас-
ность существующих на рынке препаратов: появление несывороточного железа в крови, потемнение зу-
бов, низкая комплаентность пациентов в связи с медленно развивающимся эффектом терапии, вкусовыми 
характеристиками препарата и т.д. [1] Возможным решением данной проблемы может являться новая ле-
карственная форма на основе мицелл, обладающая, предположительно, отличным от зарегистрированных 
препаратов механизмом всасывания в кишечнике, и соответственно, лучшим профилем безопасности по 
сравнению с ними.

Экспериментальная часть
Целью исследования было получение устойчивых мицелл эмульсии типа «масло-в-воде», грузом для 

которых являются олеат железа (III) и олеат железа (II). Способ получения олеата железа (III) был взят 
из имеющихся литературных данных, для получения олеата железа (II) была использована собственная 
модификация метода [2]. 

Способом получения олеата железа (III) служит реакция между железа тринитратом и олеиновой кис-
лотой при нагревании с дальнейшим выпариванием побочных продуктов (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое отображение реакции получения олеата железа (III)
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Олеат железа (II) получали из олеата железа (III), путем растворения в реакционной массе аскорбил 
пальмитата в молярном соотношении 1 к 2, проявляющего свойства восстановителя по отношению к трех-
валентному железу (рис. 2).

Рис. 2. Механизм восстановления Fe3+ аскорбиновой кислотой

В результате экспериментов по формированию эмульсии было выбрано наиболее оптимальное поверх-
ностно-активное вещество (ПАВ), используемое в дальнейшем для получения готовых эмульсий. В ходе 
экспериментов по подбору наиболее оптимального ПАВ в роли эмульгатора был выбран tween-20 в кон-
центрации 0.02 М. Ключевыми критериями выбора являлись безопасность используемого ПАВ, биосов-
местимость, биодоступность, устойчивость образующейся эмульсии, размер мицелл носителя. 

В качестве метода количественного и качественного определения концентрации железа в препарате 
была использована колориметрическая реакция фенантролина с ионами железа +2. [3] Для оценки со-
держания использовался спиртовой раствор фенантролина (2 мг/мл), 200 мкл которого добавлялись к 1 мл 
спирта, куда предварительно вносили ~ 1 мкМоль олеата железа (II). Результат реакции оценивали спек-
трофотометрически на длине волны 508 нм (рис. 3).

Рис. 3. Схема реакции Fe2+ с фенантролином

В настоящий момент проводится эксперимент in vivo по оценке эффективности препаратов, получен-
ных на основе мицелл, у мышей с моделируемой железодефицитной анемией. Для модели использовались 
белые аутбредные самки массы 18-20 г, получающие корм рациона AIN-93G, которые в дальнейшем будут 
разделены на группы, получающие олеат железа (II и III) и препараты сравнения. По окончании экспери-
мента будут оценены показатели, свидетельствующие об эффективности проведенной работы. [4]

Выводы
1. Были синтезированы соединения олеата железа (II и III); 
2. Получены препараты на основе мицелл из олеата железа (II и III) и предложена методика их количе-

ственной и качественной оценки;
3. Начат первый этап испытаний in vivo, включающий в себя моделирование ЖДА с дальнейшим ис-

пытанием эффективности препаратов.
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The dosage form of the drug for the treatment and prevention of iron-based iron deficiency anemia in micellar 
form has been developed and studied.

1) Synthesized lipophilic iron compounds in oxidation states +2 and +3;
2) The properties and concentrations of the active substance are determined;
3) The most optimal bioavailable surfactant was selected;
4) An in vivo experiment is conducted to evaluate the effectiveness and safety of the drug.
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Резервы человека очень велики. Наше тело, подобно средневековой крепости, обнесенной несколькими ря-
дами стен с башнями, стойко держит оборону. При попытке проникновения внутрь любого паразита немедлен-
но вступают в действие защитные силы и механизмы, называемые иммунная система или иммунитет. Наш им-
мунитет можно уподобить аккумулятору здоровья, который отвечает за два важнейших процесса в организме:

1) замена отработавших или поврежденных, состарившихся клеток различных органов нашего тела;
2) защита организма от проникновения разного рода инфекций – вирусов, бактерий, грибков. 
Иммунная система защищает наш организм от любого генетически чужеродного вторжения: микробов, 

вирусов, простейших, от образующихся внутри организма продуктов распада (при инфекционно-воспали-
тельных процессах) или клеток собственного организма, изменившихся в результате мутаций, болезней. 
Если иммунитет хороший и иммунная система вовремя замечает вторжение извне или поломки внутри и 
адекватно на них реагирует, человек здоров[1].

Однако ослабляющих человека факторов становится все больше – стрессы, загрязнение воздуха, вред-
ные привычки, обилие инфекций и бесконтрольный прием доступных антибиотиков. Под их воздействием 
сопротивление инфекциям и вирусам постепенно уменьшается, что проявляется бесконечными ОРВИ, 
излишней утомляемостью, бессонницей и множеством других, не менее неприятных, симптомов. Имму-
нитет образно говоря «разряжается». Поэтому нужно уметь его «подзаряжать» снова и снова. 

Иммунная система нуждается в поддержке и укреплении, и сделать это при желании достаточно про-
сто. Что возможно посредством применения иммуномодуляторов способных «завести» иммуноген или 
антиген, который может вызвать ответные реакции иммунной системы, в итоге приводящие к развитию 
приобретённого иммунитета. Способность вызывать такие ответные реакции (т.е. образование антител 
и сенсибилизацию – приобретение организмом чувствительности к антигену) присуща не всей молекуле 
антигена, а только особой её части, которую называют антигенной детерминантой [2].

Иммуностимуляторы из аптеки или иммунологический лекарственный препарат (иммунобиологиче-
ский лекарственный препарат) – лекарственный препарат, предназначенный для формирования активного 
или пассивного иммунитета или диагностики наличия иммунитета, или диагностики (выработки) спец-
ифического приобретенного изменения иммунологического ответа на аллергизирующие вещества – со-
всем не панацея при ослаблении защитных сил организма [3]. Их самостоятельное применение чревато 
непредсказуемыми последствиями, «подстегивание» иммунитета не приводит к желанному результату и 
допустимо далеко не для всех. 

Гораздо проще и эффективнее использовать природные способы повышения иммунитета. Помимо про-
гулок на свежем воздухе, закаливающих процедур и здорового образа жизни, существует множество про-
веренных временем народных средств – приготовленные особым способом чеснок и мед, натуральные 
соки и грецкие орехи. Эффективными и легкими в приготовлении являются отвары, настои и спиртовые 
настойки различных трав. Благодаря своим целительным свойствам, безопасностью в применении и спо-
собностью восстанавливать защитный рубеж организма, растительные средства являются оптимальным 
способом укрепления иммунной системы. Важно лишь выбрать подходящий состав и тщательно соблю-
дать рекомендации по его приготовлению и приему .

Народная медицина предлагает травы, повышающие иммунитет уже на протяжении столетий. Такие 
растения как имбирь, береза, эхинацея, бессмертник, шиповник, женьшень, кукурузные рыльца, гвоздика, 
ромашка, солодка и др. помогают организму выработать антитела, противодействующие вредоносным 
веществам и эффективно восстанавить здоровье.

Цветки бессмертника – эффективно выводят токсины, яды из организма, уменьшают в крови уровень 
холестерина, вымывают песок и мелкие камни из желчных путей, увеличивает секрецию желчи, что пре-
пятствует ее застою. Данный эффект достигается за счет суммы флавоноидов, которых в пересчете на 
изосалипурпозид содержиться не менее 3 %. [6].

Из кукурузных рылец готовят целебные настои, отавары. Все эти средства обладают желчегонным, 
кровоостанавливающим, мочегонным свойством. После их приема происходит активизация выработки 
желчи, при этом понижается ее вязкость, повышается содержание в ней воды, снижается билирубин [6].

Почки березы – это прекрасное глистогонное средство, они снимают воспаление, обладают сильным 
антибактериальным эффектом, убивая микробы кишечно-тифозного ряда. В своем составе почки содер-
жат сумму флавоноидов в пересчете на лютеолин – не менее 2,5 %; эфирного масла – не менее 0,2 % [6]. 

Цветки ромашки полезны во время лечения простудных вирусных болезней. Чаще к ним относится анги-
на, ОРВИ и ОРЗ, грипп. Её также можно употреблять, когда наблюдается газообразование в кишечнике или 
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же при мышечных спазмах. Этот цветок, бесспорно, полезен и для улучшения пищеварения. Стимулируя 
выделение желудочного сока через мягкое воздействие на пищеварительный тракт и слизистую кишечника, 
ромашка увеличивает аппетит. Это хороший адсорбент, так как благодаря полезным качествам она поглоща-
ет токсины. Это достигается за счет эфирного масла, которого должо быть не менее 0,3 %, суммы флавонои-
дов в пересчете на рутин – не менее 1,2 %, экстрактивных веществ, извлекаемых водой, – не менее 18 %. [6]. 

Лечение лекарственными растениями по прежнему актуально и востребовано в наши дни, в отличие от 
аптечных препаратов лекарственные травы практически не вызывают побочных эффектов, и в большин-
стве случаев не имеют ограничений в использовании. Необходимо лишь строго соблюдать технологию 
приготовления и правильно употреблять целебные растения. Они используются в различных формах: фи-
точаи, отвары, настои, спиртовые настойки, сиропы и т.д. Однако из всех перечисленных форм наиболее 
безопасной и эффектиной формой является – фиточай, т.к. в чаях лекарственное растительное сырье на-
ходится в неизмененном виде, то есть действующие вещества в сырье сохранены и сама форма проста как 
в технологии изготовления, так и в применении.
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Проведена сравнительная оценка детоксицирующей эффективности сорбционных материалов на моде-

ли интоксикации этиловым спиртом. Результаты оценивали относительно исследования ферментативных 
и неферментативных звеньев системы антиоксидантной защиты.

Ключевые слова: сорбенты, глутатион-S-трансфераза, каталаза, глутатион-редуктаза, продукты 
перекисного окисления липидов.

В настоящее время на российском фармацевтическом рынке представлен лекарственный препарат 
«Полисорб МП» (порошок для приготовления суспензии для приема внутрь) – это неорганический, не-
селективный, полифункциональный энтеросорбент на основе высокодисперсного кремнезема с размера-
ми частиц до 0,09 мм, с химической формулой SiO2. Удельная площадь поверхности препарата порядка  
300 м2/г. Емкость адсорбции препарата при внутреннем употреблении не менее 220 мг/г [1].

Сверхсшитый полистирол марки MN-202 (ИНЭОС РАН) также относится к адсорбентам, но отличает-
ся от Полисорба тем, что представляет собой гранулы темно-коричневого цвета с размерами частиц 0,3-
1,2 мм. Удельная поверхность составляет 800 – 1000 м2 / г, суммарный объем пор – 1,0-1,1 мл/г. Полимер 
нейтрален, не содержит функциональных групп, обладает гидрофобной поверхностью. Сорбент не меняет 
объема в средах в интервале pH= 1-14 независимо от ионной силы раствора.

Нашей целью стало создание модели отравления спиртом этиловым 15 % для того, чтобы провести сравни-
тельную оценку детоксицирующей эффективности нового сорбента MN – 202 относительно «Полисорба МП». 

Экспериментальная часть
В качестве объектов сравнения использовали сорбенты «Полисорб МП» (АО Полисорб, Россия)  

и MN-202 (Институт элементоорганических соединений им.А.Н. Несмеянова Российской акаде-
мии наук (ИНЭОС РАН), Москва).

Исследования проводились на 30 белых лабораторных крысах линии Wistar, которые содержались в 
виварии Института экспериментальной медицины Физиологического отдела им. И.П. Павлова на стан-
дартном кормовом рационе, в поилках, которых находился этиловый спирт концентрации 15%.

Крысы были разделены на 3 группы: первая и вторая – опытные, третья – контрольная, по 10 крыс в 
каждой. Животным первой группы перорально вводили «Полисорб МП» через зонд в дозе 0,1 г в 2 мл 
(на 1 крысу), второй группе – перорально сорбент MN-202 в дозе 0,1 г в 2 мл (на 1 крысу). Животных три 
раза взвешивали и фиксировали изменение их массы. Через 7 дней после начала эксперимента крыс де-
капитировали, собирали смешанную кровь, затем разделили на плазму, сыворотку и эритроциты, которые 
хранили при –70ᵒ С до использования.

Определение содержания продуктов перекисного окисления липидов в сыворотке крови. Исследо-
вание интенсивности ПОЛ проводили, определяя один из промежуточных продуктов перекисного окис-
ления – малонового диальдегида (МДА) с помощью тиобарбитуровой кислоты (ТБК). МДА и ТБК при 
высокой температуре и кислом значении рН образуют окрашенный триметиновый комплекс, содержащий 
одну молекулу МДА и две молекулы ТБК. 

Определение активности каталазы в сыворотке крови. Об активности фермента судили по скорости 
убыли перекиси водорода в среде инкубации. Концентрацию перекиси водорода определяли по реакции с 
молибдатом аммония, который дает стойкий окрашенный комплекс.

mailto:cekhanskaya.elizaveta@pharminnotech.com
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Определение активности глутатионредуктазы. Единицу активности глутатионредуктазы опре-
деляли как количество фермента, катализирующего восстановление одного мкМ GSSG в минуту при  
pH = 7,0 и 25 °C.

Определение активности глутатион – S – трансферазы. Активность GST в эритроцитах крови 
определялась фотометрически, по мере накопления конъюгатов со стандартным субстратом (1-хлор-2,4-
динитробензол) при длине волны 340 нм. [2]

Полученные в ходе экспериментальных исследований данные были подвергнуты статистической обра-
ботке данных с использованием программы Statistica 7.0. Рассчитывали среднее значение, ошибки средней 
и среднего квадратического отклонения. Гипотезу о виде распределения проверяли с помощью критерия 
Колмогорова. Оценку различий средних значений данных при распределениях близких к нормальным 
проводили параметрическим методом с использованием ANOVA с post hoc критерием Тьюки. 

Для защиты от свободных радикалов клетками были выработаны эффективные механизмы моле-
кулярных реакций ликвидации АФК, называемые системой антиоксидантной защиты. К внутрикле-
точным ферментам относятся: каталаза, глутатион-S-трансфераза, глутатион – редуктаза. Каталаза – 
гемсодержащий фермент, присутствует в пероксисомах всех клеток человека и обладает чрезвычайно 
высокой молекулярной активностью. В эритроцитах она находится в цитозоле и защищает гемоглобин 
от окисления.[3] Как видно из рис. 1 (А) активность каталазы ниже у группы животных, которые при-
нимали MN-202 по сравнению с Полисорбом, но значения при введении обоих сорбентов выше, чем в 
контрольной группе.
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Рис. 1. Уровень активности каталазы (А), малонового диальдегида (В) в сыворотке крови опытных и контрольной 
групп животных. Данные представлены как среднее ± ошибка среднего (n1 = n2 = n3 = 5). 

Дисперсионный анализ с последующим применением post hoc критерия Тьюки; p^<0,05 по сравнению с контролем, 
p»<0,05 по сравнению с группой MN-202

МДА является эндогенным альдегидом, синтезирующимся за счет процессов, в которые вовлекаются 
арахидоновая кислота и другие полиненасыщенных жирные кислоты. МДА рассматривают как сигнал о 
наличии процессов, связанных с возникновением оксидативных стрессовых ситуаций.[3] Как видно из 
рис. 1 (В) при приеме обоих сорбентов значение продуктов перекисного окисления липидов почти одина-
ково, но выше контрольной группы.

Были измерены активности ферментов глутатионовой системы: глутатион-S-трансфераза и глутатион-
редуктаза. Глутатионредуктаза восстанавливает дисульфидную связь окисленного глутатиона GSSG до 
его сульфгидрильной формы GSH, т.е. данный фермент принимает активное участие в защите клеток от 
радикалов.[3] Из рис. 2 (А) видно, что уровень активности глутатионредуктазы ниже контрольной группы 
у животных, которым вводили MN-202, а у группы, принимавшей «Полисорб МП», уровень данного фер-
мента даже выше контрольной группы.
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Рис. 2. Уровень активности глутатионредуктазы (А) и глутатион-S-трансферазы (В) в гемолизатах крови крыс 
опытной и контрольной группы. Данные представлены как среднее ± ошибка среднего (n1 = n2 = n3 = 5). 

Дисперсионный анализ с последующим применением post hoc критерия Тьюки; p^<0,05 по сравнению с контролем

Глутатион-S-трансфераза осуществляет защиту клетки от свободных радикалов.[3] И как видно из 
рис. 2 (В) введение оба сорбента вызывают снижение активности глутатион-S-трансферазы в эритро-
цитах. Но у группы, принимавшей полистирольный сорбент, уровень фермента гораздо ниже по срав-
нению с контрольной группой.

Вывод
В ходе проведенных исследований было выяснено, что детоксицирующая активность MN–202 выше, 

чем у лекарственного препарата «Полисорб МП» при пероральном введении.
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The comparative estimation of the detoxifying effectiveness of sorption materials shown in the model of 
intoxication by ethyl alcohol. The results of the aforesaid studies are assessed against level of activity of enzymatic 
and non-enzymatic units of the antioxidant defense system.
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ОСТРОГО ЭМОЦИОНАЛЬНО-ФИзИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТРЕССА
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Проведено исследование экспрессии толл-подобного рецептора TLR3 в гипоталамических структурах 

головного мозга крыс в условиях острого эмоционально-физического экспериментального стресса. 
Ключевые слова: образ-распознающие рецепторы (PRR), толл-подобные рецепторы, TLR3, DAMP.

На сегодняшний день взаимодействие иммунной и нервной системы, входит в число важнейших во-
просов фундаментальной медицины, поскольку путём расшифровки механизмов взаимодействия обоих 
систем станет возможным, однозначно определить патогенез различных заболеваний аутоиммунной при-
роды и разработать соответствующие методы их терапии. 

На данный момент имеется множество данных свидетельствующих о двунаправленном взаимодействии 
между нервной и иммунной системами, в частности было установлено наличие рецепторов к различным 
медиаторам нервной системы на поверхности иммунокомпетентных клеток, а также установлена способ-
ность клеток иммунной системы продуцировать различные нейроактивные молекулярные факторы. Но не 
смотря на все последние достижения в данной области, имеющихся на сегодняшний день данных недо-
статочно для полного понимания механизмов реализации нейроимунных взаимодействий [1].

К числу сигналов, вызывающих изменения и в иммунной, и в нервной системе относится стресс. Под 
воздействием различных стрессоров отмечена активация различных структур ЦНС, которая в свою оче-
редь способна приводить к изменениям в иммунном ответе [2].

Так недавние исследования показывают вовлечение в реализацию стресс реакции системы паттерн 
распознающих рецепторов, активируемых на иммунокомпетентных клетках входящих в состав органов 
иммунной системы [3]. 

В ходе последних исследований было установлено участие в реализации стресс реакций системы 
паттерн распознающих рецепторов, активируемой на иммунокомпетентных клетках органов иммунной 
системы. Помимо этого, по данным полученным в ходе недавних исследований установлено что толл-
подобный рецептор TLR3, распознающий молекулярные паттерны патогенов и внутренние молекулы, ас-
социированные с повреждением, участвует в реакциях ЦНС. 

На основании описанной ваше совокупности результатов, недавних исследований представляется необ-
ходимым изучение роли системы толл-подобных рецепторов в регуляции взаимодействий между нервной 
и иммунной системой, вследствие чего целью данного исследования является изучение влияния острого 
эмоционально-физического стресса на уровень экспрессии толл-подобного рецептора TLR3 в гипотала-
мических структурах.

Для достижения этой цели была поставлена следующая задача: проведение анализа экспрессии TLR3 
в клеточных гомогенатах тканей гипоталамуса экспериментальных животных по окончанию десяти днев-
ной процедуры стрессирования, методом проведения ПЦР в реальном времени.
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Экспериментальная часть
Исследование проводилось на взрослых крысах самцах породы Wistar массой 290–310 г. Животных со-

держали в стандартных условиях вивария (согласно стандартам содержания лабораторных животных), со   
свободным   доступом   к   пище и воде и с 12-часовым световым циклом. В качестве модели эмоциональ-
но-физического стресса, использованного в работе было выбрано принудительное плавание в холодной 
воде при температуре +2°-4°С в течении 2 минут. На сроке 3 часа после аппликации стресса животных 
быстро декапитировали, после чего производилось извлечение гипоталамуса.

Из тканей гипоталамуса выделили РНК (Gene Elute Mammalian total RNA mini prepаration   kit, Sigma-
Aldrich), затем с помощью метода   обратной   транскрипции была синтезирована кДНК (RevertAid First 
Strand cDNA Synthesis Kit, Thermo Scientific), после чего методом ПЦР в реальном времени определили 
относительную степень экспрессии гена толл-подобного рецептора TLR3 при помощи готовой смеси ре-
активов БиоМастер Hs-qPCR (2x).  Уровень экспрессии толл-подобного рецептора TLR3 оценивали отно-
сительно экспрессии гена домашнего хозяйства гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы. 

В результате анализа полученных данных было установлено статистически достоверное повышение 
экспрессии гена толл-подобного рецептора TLR3 у животных подверженных экспериментальному стрессу 
по сравнению с группой интактных животных. Достоверность различий была установлена с использо-
ванием критерия Манна–Уитни (уровень статистической значимости р<0,05). Данные представлены на 
ящичной диаграмме рис. 1.

Рис. 1. Экспрессия гена TLR3 в гипоталамических структурах головного мозга крыс на сроке 3 часа после 
аппликации стрессирующего воздействия

* – отличается от контрольной группы

Вследствие отсутствия однозначных сведений о способности глиальных клеток экспрессировать толл-
подобные рецепторы, полученный результаты открывает возможности для изучения новых возможных 
механизмов центральной регуляции механизмов стресс-реакций организма.

Вывод
Установлено достоверное повышение экспрессии гена толл-подобного рецептора TLR3 в условиях экс-

периментального эмоционально-физического стресса в гипоталамических структурах головного мозга 
экспериментальных животных. Основываясь на многообразии механизмов регуляции иммунного ответа, 
связанных с работой системы образ-распознающих рецепторов и недостаточности их изученности, роль 
установленного факта в реализации стресс-реакции на данный момент до конца не выяснена, однако полу-
ченные данные расширяют фундаментальные знания в области нейроиммунологии и способствуют фор-
мированию новых теорий в данной области.
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комбинированного таблетированного препарата на основе диклофенака натрия и омепразола. Описаны 
данные по доклиническому исследованию – изучению токсичности, противо-воспалительное  и противо-
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Современный арсенал лекарственных средств для лечения противо-воспалительных процессов в те-
рапии ревматологии чрезвычайно обширен. Однако на фоне бурного развития химии и роста количества 
новых, более эффективных лекарственных препаратов, комбинированные препараты занимают значитель-
ное место в арсенале лечебных средств [4]. 

Интерес к созданию комбинированных лекарственных препаратов (фиксированных комбинаций), со-
держащих два или более действующих веществ в одной лекарственной форме, в последние годы растет. В 
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связи с этим весьма актуальной является проблема выработки оптимальной программы предрегистраци-
онных клинических исследований комбинированных лекарственных препаратов [1,4]. 

Для каждого комбинированного лекарственного препарата программа предрегистрационного клиниче-
ского изучения должна разрабатываться индивидуально. Выбор оптимальной стратегии клинических ис-
следований позволит получить достаточную информацию об эффективности и безопасности комбиниро-
ванного лекарственного препарата для его последующей регистрации. Клиническая разработка комбини-
рованных лекарственных препаратов проводится исходя из конкретной клинической задачи (актуальных 
потребностей практической медицины). 

Цель работы – представить современные научно обоснованные подходы к клиническому изучению 
комбинированных таблеток «Ортоф-S», разработанных в Ташкентском фармацевтическом институте про-
фессором Х.М.Юнусова с соавторами. Эти таблетки содержат в своем составе действующие вещества 
диклофенак натрия и омепрозол. 

Экспериментальный часть
Исследования начались с изучения острой токсичности рекомендуемого препарата. Острую  токсич-

ность препарата изучали на 60 белых мышах, массой тела 19-21г, смешанного пола. Препарат «Ортоф-S» 
вводили мышам однократно внутрижелудочно в дозах 200 мг/кг (0,1 мл), 400 мг/кг (0,2 мл), 600 мг/кг  
(0,3 мл), 800 мг/мл (0,4 мл) и 1000 мг/кг (0,5 мл) [3].

Полученные результаты показали, что после однократного внутрижелудочного введения препарата 
дозе 200 мг/кг – в поведении и функциональном состоянии животных видимых изменений не наблюда-
лось. Все мыши активные, реагируют на внешние раздражители, потребление корма и воды было в норме. 
Шерстный и кожный покров без патологических изменений, диурез, консистенция и количество каловых 
масс без изменений. Признаков интоксикации не наблюдалось. В данной группе до конца эксперимента 
гибели среди животных не отмечалось. 

При введении препарата в дозе 400 мг/кг у лабораторных животных появились вялость и малоподвиж-
ность. В данной группе погибли 3 мыши. 

При введении препарата в дозе 600 мг/кг у подопытных животных наблюдалось снижение двигатель-
ной активности, учащенное дыхание, нарушение координации движений, ослабление реакции на внешние 
раздражители, уменьшение потребления корма и воды. В данной группе погибли 4 особи. 

При введении дозы 800 мг/кг мыши не реагировали на внешние раздражители, потребление корма и 
воды отсутствовало. В течение эксперимента в данной группе погибли 5особей. 

Введение дозы 1000 мг/кг вызвало тотальную гибель животных сразу после введения препарата. 
Состояние, выживших животных к концу эксперимента, по мере уменьшения признаков интоксикации 

нормализовалось. LD50 препарата «Ортоф-S» составила 406,8 (184,8÷801,9) мг/кг.
Второй этап посвящен к изучению противовоспалительных эффектов изучаемого препарата. Противо-

воспалительное действие препарата «Ортоф-S» изучали по методу «формалиновый отёк лапы у крыс» [3] 
на 12 белых крысах массой тела 200 – 220 г обоего пола. У крыс предварительно трижды измеряли объём 
лапки в норме. За исходный объём взяли среднее значение из трёх измерений. Результаты исследования, 
полученные при изучении противовоспалительного действия сравниваемых препаратов, показывают, что 
у крыс контрольной группы объем лапы после введения раствора гистамина через 1 час увеличился на 
68%, через 3 часа – на 78%, через 5 часов – на 85% по сравнению с показателем исходного объёма лапы.

НПВП имеют побочные эффекты особенно при длительном приеме, которые заключаются в пораже-
нии слизистой оболочки желудка и двенад-цатиперстной кишки с образованием язв и кровотечений. Ис-
ходя из этого в следующих этапах опыта нами изучено влияние препарата «Ортоф-S» на интенсивность 
поражения слизистой оболочки желудка на модели диклофенак-индуцированной язвы желудка, воспроиз-
водимой у крыс [2,5].

Исследование проводили на половозрелых белых крысах обоего пола массой тела 180-200 г. Результаты 
исследования показали, что при макроскопическом исследовании желудков крыс интактной группы ника-
ких дефектов слизистой оболочки желудка не наблюдали.

Результаты макроскопического изучения желудков животных  в  группе  модельной  патологии (кон-
трольная группа) свидетельствуют об образовании в слизистой оболочке желудка значительных по раз-
меру язв, которые отличались по форме, глубине, а также сопровождались другими нарушениями слизи-
стой оболочки желудка (у некоторых крыс): гиперемией, отёком, точечными кровоизлияниями. Cредней 
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степени тяжести язвы (ССТЯ) в данной группе составила 3,67± 0,41 балла, а язвенный индекс (ЯИ) соот-
ветственно равнялся 6,83, т.к. язвы были найдены у 100 % животных. 

В группе животных, которым вводили препарат «Ортоф-S», при вскрытии и исследовании желудков 
этих животных отмечались язвы, достоверно меньшие по размеру по сравнению с группой модельной 
патологии (р ˃ 0,05). В данной группе ССТЯ составила 1,67 ± 0,64 балла , ЯИ – 2,56, а противоязвенная 
активность (ПЯА) – 62,5 %. Результаты показывают, что при применении препарата «Ортоф-S» у отдель-
ных животных видимые деструктивные изменения в желудке либо практически отсутствует, либо слабо 
выражены. Изучение специфического действия «Ортоф-S» показало, что препарат обладает противоязвен-
ной активностью.

Таким образом, по результатам исследования можно предполагать, что при использовании комбиниро-
ванного препарата «Ортоф-S», содержащий диклофенак натрия и ингибитор протонной помпы- омепра-
зол, уменьшают поражение слизистой оболочки желудка от диклофенака натрия.

Вывод
Экспериментальное изучение рекомендуемого лекарственного препарата
«Ортоф-S» по показателю острая токсичность и специфическая активность показало, что препарат от-

носится к малотоксичным лекарственным препаратам и обладает противовоспалительной и противоязвен-
ной активностью.
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Проблема онкологических заболеваний беспокоит все мировое сообщество, включая и развитые, и раз-
вивающиеся страны. Каждый год в мире регистрируется не менее 12 миллионов новых случаев возникно-
вения злокачественных опухолей [4].

Злокачественные новообразования – вторая по значимости причина смерти населения в мире. По оцен-
кам ВОЗ, в 2018 году количество смертей, вызванных онкологическими заболеваниями, составило 9,6 
млн, уступая только количеству смертей, вызванных сердечно-сосудистыми заболеваниями [3].

Существует прогноз ВОЗ1, в соответствии с которым ежегодные случаи обнаружения онкологических 
заболеваний в мире вырастут с 14 миллионов в 2012 году до 22 миллионов в течение следующих двух 
десятилетий из-за роста и старения населения, изменения образа жизни и социально-экономических изме-
нений. Глобальная стоимость лечения злокачественных новообразований оценивается более чем в 1 трлн 
долл., не включая социальные расходы, связанные с этой болезнью [5]. 

В менее развитых регионах смертность от впервые выявленных случаев онкологических заболеваний 
составляет 66% по сравнению с 48% в более развитых регионах. Это говорит о многих различиях: в каче-
стве онкологической помощи, в доступности препаратов, в размере бюджетов системы здравоохранения. 

Если рассматривать мировой рынок онкологических препаратов в динамике, то видно, что рынок разви-
вается и стабильно растет: в 2015 году объем рынка составлял 107 млрд долл., в 2018 году – почти 150 млрд 
долл. (это на 12,9% больше по сравнению с 2017 годом и на 40% – по сравнению с 2015 годом) [6].

С 2014 по 2018 год на мировой фармацевтический рынок вышло 57 новых препарата для лечения 
23 различных онкологических заболеваний. Большая часть из них направлена на лечение лимфомы, 
меланомы, лейкоза и рака молочной железы.

Проведенный мною анализ зарегистрированных FDA в 2017-2018 гг. препаратов для лечения онколо-
гических заболеваний позволил подвести следующие итоги: FDA зарегистрировано 30 NAS (new active 
substance). Из них 2/3 составляют препараты с пероральным способом введения, а не инъекционным или 
инфузионным, что облегчает жизнь онкобольных. Причем в 2018 году было зарегистрировано рекордное 
число новых препаратов – 16, благодаря которым у пациентов появятся новые варианты лечения.

Из 30 препаратов 16 получили статус «прорывная терапия» от FDA. Статус «прорывной терапии» был 
специально создан FDA в 2012 году для ускорения рассмотрения заявки на одобрение препаратов, исполь-
зуемых при тяжелых или жизнеугрожающих заболеваниях и состояниях.

Персонализированная медицина – одно из перспективных направлений в современной медицине – на-
шла применение в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Из прогностических биомаркеров 
2017-2018 гг. зарегистрированы лорлатиниб и дакомитиниб (немелкоклеточный рак легкого), ларотректи-
ниб (солидные опухоли), талазопариб (рак молочной железы), хилтеритиниб и ивосидениб (острый мие-
лоидный лейкоз), биниметиниб и кодерафениб (меланома) [1].

1 https://www.who.int/cancer/about/facts/ru/

mailto:anna.shatova@spcpu.ru
https://www.who.int/cancer/about/facts/ru/
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Большая часть зарегистрированных препаратов – 22 препарата – направлена на лечение орфанных за-
болеваний. В США орфанными заболеваниями признаются те, которые затрагивают менее 200 000 чело-
век или одного человека из 1500. В то время как в РФ орфанным является заболевание с распространен-
ностью не более 10 случаев на 100 000 человек [2]. В 2017-2018 гг. были зарегистрированы препараты 
против немелкоклеточного рака легких, миелоидного лейкоза, хронической лимфоцитарной лейкемии, 
малой лимфоцитарной лимфомы, фоликулярной лимфомы, фунгоидной гранулемы и синдрома Сезари, 
рака яичников и других заболеваний.

В направлении иммуноонкологии 2018 году рынок пополнился несколькими перспективными но-
винками: цемиплимаб, моксетумомаб, моксетумумаб пасудотокс [1]. В целом за период 2017-2018 гг. 
на рынок вышло 8 иммунопрепаратов. Из них тисагенлеклейсел и аксикабтаген силолейсел являются 
CAR-T терапией [7]. 

Кроме основной терапии, в 2018 году был зарегистрирован препарат поддерживающей терапии – ком-
бинированная инъекция Fosnetupitant/palonosetron. Этот препарат используется вместе с дексаметазоном, 
чтобы предотвратить тошноту и рвоту, вызванную химиотерапией2.

За 2017-2018 гг. зарегистрировано 7 препаратов, относящихся к диагностическим тестам3: бригатинид, 
мидостариум, дурвалумаб, дакомитиниб, бинименитиб и др. Два из них направлены на лечение немелко-
клеточного рака легких, еще два – миелоидного лейкоза.

Графически итоги анализа зарегистрированных FDA в 2017-2018 гг. препаратов для лечения онкологи-
ческих заболеваний представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты анализа препаратов для лечения онкологических заболеваний, 
зарегистрированных FDA в 2017-2018 гг.

Несмотря на успехи фармкомпаний в сфере онкологии, есть огромная проблема, которая характерна 
для стран с неразвитыми рынками, где инновационные препараты появляются спустя годы, а могут и 
вообще не выходить. Стоимость лечения очень высока, и инновационные препараты часто оказываются 
недоступны для пациентов. Из-за этого многие государства ведут политику по оптимизации расходов, 
стимулируя использование биосимиляров и дженериков. Из 30 инновационных препаратов на российский 
рынок на данный момент вышло только 4 препарата. В дальнейшем планируется изучение российского 
рынка инновационных лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний.
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Регенеративная биомедицина, основана на использовании молекулярных и клеточных механизмов вос-
становления структур и функций организма, является фундаментальной основой медицины будущего, 
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призванной избавить человечество от многих заболеваний. В соответствии с определением Федераль-
ного закона № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» биомедицинский клеточный продукт 
(БМКП) – комплекс, состоящий из клеточной линии (клеточных линий) и вспомогательных веществ либо 
из клеточной линии (клеточных линий) и вспомогательных веществ в сочетании с прошедшими госу-
дарственную регистрацию лекарственными препаратами для медицинского применения, и (или) фарма-
цевтическими субстанциями, включенными в государственный реестр лекарственных средств, и (или) 
медицинскими изделиями. БМКП разделяют на: аутологичный БМПК – биомедицинский клеточный про-
дукт, содержащий в своем составе клеточную линию (клеточные линии), полученную из биологического 
материала определенного человека, и предназначенный для применения этому же человеку; аллогенный 
БМПК – биомедицинский клеточный продукт, содержащий в своем составе клеточную линию (клеточные 
линии), полученную из биологического материала определенного человека, и предназначенный для при-
менения другим людям; комбинированный БМПК – биомедицинский клеточный продукт, содержащий в 
своем составе клеточные линии, полученные из биологического материала нескольких людей, и предна-
значенный для применения одному из них. 

Тормозит развитие биомедицинских технологий сложность механизма перехода от лабораторного экс-
перимента к применению клеточных продуктов у человека. В области производства БМПК в широких 
масштабах возникли трудности с разработкой системы стандартов и руководящих принципов для про-
изводства. Для некоторых клинических применений даже отсутствует четкая нормативная система [1]. 
Кроме того, эта отрасль является высокотехнологичной и носит особенно сильный конкурентный харак-
тер. Этот фактор сильно затрудняет возможности сотрудничества компаний-разработчиков БМКП, что, в 
конечном итоге повышает риск для пациентов. Для того, чтобы мировые экономики и граждане могли по-
лучить пользу от использования современных технологий регенеративной медицины, необходимо разра-
ботать систему регулирования качества при производстве БМКП. В настоящий момент регулирующие ор-
ганы всего мира заинтересованы во взаимодействии с разработчиками и производителями БМПК с целью 
установления стандартов для данной отрасли и построения бизнес-моделей для всего технологического 
процесса. Стандарты должны включать в себя технологии для автоматизированной оценки рисков [1] .

В результате анализа некоторых нормативных правовых документов обнаружены общие проблемы, 
стоящие перед развивающимися бизнес-моделями регенеративной медицины. Анализ бизнес-моделей на 
рынке БМКП включает 3 категории: 1) разработка БМКП; 2) проблемы в технологиях и моделях поставок 
сырья; 3) системы управления производством БМКП. 

Бизнес-модели регенеративной медицины и процессы создания БМКП.
Бизнес-модели – это схемы действия предприятия, то есть того, какую оно выбирает стратегию на 

рынке для создания и предложения продуктов услуг. Бизнес-модели выступают в качестве руководства 
для действующих и будущих предприятий, стремящихся увеличить долю на рынке [1]. В таблице 1 вы-
делены 6 бизнес-моделей стратегий предприятий, адаптированных для рынка регенеративной медици-
ны (табл. 1).

Таблица 1
БИзНЕС-МОДЕЛИ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

№ Наименование Описание

1
Бизнес-модель 
предоставления 
материалов и услуг

Фирмы или организации, которые поставляют сырье, реагенты, машины и другое 
оборудование, а также оказывают услуги по обеспечению качества организациям по 
производству клеточных продуктов. 

2 Бизнес-модель 
разработки БМКП

Разработка БМКП, включающая клинические испытания фазы I/II или испытания, 
демонстрирующих эффективность и переносимость, далее продают интеллектуальную 
собственность или технологию более ресурсоемким фирмам.

3
Производственная 
и масштабируемая 
бизнес-модель.

Эти фирмы или организации специализируются на инвестировании в надлежащую 
производственную практику. Они также помогают другим фирмам в трансфере 
технологий, расширении своих производственных возможностей и производстве 
клеток для клинических испытаний.

4 Бизнес-модель 
технологических услуг

Эти фирмы предоставляют различные технологические, консультационные услуги, а 
также физическую инфраструктуру (например, заводы в соответствии с требованиями 
GMP) для поддержки малых и средних предприятий, способных производить БМКП.
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№ Наименование Описание

5 Условная
бизнес-модель.

Предприятия, выбирающие данную бизнес-модель предпочитают покупать услуги и 
продукты у поставщиков производственных или трансляционных услуг. 

6 Интегрированная 
бизнес-модель

Эта модель включает в себя все остальные 5 моделей, и фирма контролирует 
переводную деятельность лаборатории к пациенту для выбранной терапии, 
потому что она имеет внутренние технологические, финансовые и управленческие 
возможности.

Предприятия, в зависимости от выбранной стратегии могут выбрать любую из этих моделей для пози-
ционирования себя на рынке. Все бизнес-модели взаимосвязаны и формируют цепочку создания на рынке 
лекарственных средств конечного продукта- БМКП. Цепочки необходимы для доведения продукта от раз-
работки до рынка и в конечном итоге, до потребителя. Они включают этапы разработки, производства, 
регистрации (авторизации), распределения и поддержку конечного потребителя [2]. 

На выбор производственной модели влияют различные факторы. Основные из них: финансовая доступ-
ность аутологичной или аллогенной терапии для потребителя, расстояние производственных площадок от 
клиники, модель распределения и достижение экономии от масштабов производства. Экономия от мас-
штаба производства особенно актуальна вследствие особенности данного типа лекарственных средств. 
Она может быть достигнута с помощью масштабирования производства, которая возможна в случае одно-
временного использования в качестве сырья многих аутологичных образцов одновременно. Однако такое 
масштабирование несет больший риск перекрестного загрязнения БМКП по сравнению с масштабирова-
нием препаратов для аллогенной терапии. Таким образом, увеличение объемов производства напрямую 
зависит от создания замкнутой системы автоматизированного производства и системы контроля качества 
производственного процесса. Однако, регуляторам необходимо найти баланс между рисками для пациен-
тов и затратами на производство БМКП [3]. 

Важной проблемой при обращении с любыми клеточными продуктами является вопрос транспорти-
ровки как для аутологичных, так и для аллогенных БМКП. Как правило, в настоящий момент БМКП име-
ют короткий срок хранения (часы, дни), что требует разработки более совершенных методов криоконсер-
вации, которые повышают долгосрочную жизнеспособность клеток для аллогенной терапии и, в некото-
рых случаях, для аутологичной терапии. Процедуры подготовки для использования БМПК также должны 
быть проще для медицинских работников. Существует также определенное технологическое ограничение, 
поскольку современные методы криоконсервации не подходят для некоторых видов терапии. Также пред-
приятия-производители должны оптимизировать управление производством для планирования логистики 
поставок и координации между производителем и потребителями. 

Вывод(ы)
Таким образом, анализ доступных уточников позволяет сделать вывод, что данная проблема актуальна 

для всего мира и для нащей страны. Анализ состояния современного рынка лекарственных средств для 
регенеративной медицины выявил различные проблемы развития рынка производства БМКП. В данном 
направлении наши исследования продолжаются. 
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Проведено исследование с целью изучения причин возникновения конфликтных ситуаций и методов 

их разрешения в аптечных организациях Москвы, Брянской и Владимирской областей.
Ключевые слова: аптечная организация, фармацевтический персонал, конфликты, причины конфлик-

тов, организационная культура. 

Современный подход к качественному оказанию фармацевтической помощи, повышение конкурентоспо-
собности аптечной организации требуют изучения причин появления и развития конфликтных ситуаций, 
разработку методов их предупреждения и разрешения. [1] Выделяют две группы конфликтов в аптеке: меж-
ду фармацевтическим персоналом и посетителями (пациентами) аптеки и конфликтные ситуации внутри 
трудового коллектива. Противоположными участниками конфликтов внутри организации могут быть адми-
нистрация и члены коллектива, группы работников, конфликт может быть межличностным. [1,2] Послед-
ствием возникновения конфликта между фармацевтическим работником и посетителем является снижение 
удовлетворенности потребителя уровнем оказания фармацевтической услуги, конфликтные ситуации вну-
три организации снижают эффективность взаимодействия членов трудового коллектива, влияют на процес-
сы внутренней интеграции, отрицательно сказываются на деловой репутации аптечной организации. [3,4] 

Изучение причин возникновения и развития конфликтов в аптеке необходимо для разработки конструк-
тивных методов их разрешения. Способность выявить причину конфликта и принять меры, перестроив 
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производственные процессы, к предотвращению его развития и устранению, является признаком сильной 
организационной культуры аптеки и мощным фактором повышения эффективности ее деятельности. 

Экспериментальная часть
Было проведено социологическое исследование, в котором приняли участие 30 фармацевтических ра-

ботников из семи аптек г. Москвы и Московской области, Брянской области и Владимирской области в 
возрасте от 20 до 59 лет. 97 % респондентов составляли женщины. 

Для проведения исследования была разработана анкета, состоящая из двух блоков: 
1. причины конфликтов между фармацевтическим работником и потребителем (посетителем аптеки);
2. причины конфликтов и методы их разрешения внутри аптечной организации.
На момент исследования квалификационный состав персонала аптек составлял 20 % специалистов 

с высшим фармацевтическим образованием, 80% специалистов со средним профессиональным образо-
ванием. Изучение структуры персонала по возрасту показало, что большинство респондентов (40%) – 
фармацевтические специалисты в возрасте от 30 до 45 лет, 33 % – сотрудники в возрасте от 20 до 30 лет, 
остальные относятся к возрастной группе «старше 45 лет». 

Конфликтные ситуации с посетителями аптеки случались у 90 % участников опроса. Анализ часто-
ты возникновения конфликтных ситуаций между фармацевтическим работником и покупателем позво-
лил установить, что у 48 % фармацевтических работников конфликт с покупателем происходит 1-2 раза 
в месяц, у 25,9 %- 1-2 раза в неделю, у 18,5 %- 1-2 раза в смену и у 7,4 %- реже 1-2 раза в месяц. Такая 
частота может являться следствием недостаточного объема знаний у респондентов по предотвращению 
конфликтов. Фармацевтические работники, участвующие в исследовании, считают необходимым совер-
шенствовать знания по профилактике конфликтных ситуаций с помощью обучения на курсах повышения 
квалификации, а также получая дополнительные знания в специализированных изданиях и используя ин-
формационные ресурсы Интернет.

Проведенный анализ результатов анкетирования показал, что основными причинами конфликтов с по-
требителями во всех аптечных организациях являются: возврат ранее приобретенного товара (70 %) и 
желание приобрести рецептурный лекарственный препарат без рецепта (63,3 %). Основными причинами 
обращений пациентов с требованием о возврате (обмене) ранее приобретенного товара являются: ошибка 
покупателя (83,3 %), связанная с некорректным указанием дозировки или лекарственной формы) и цена 
выше, чем у аналогичного ЛП в другой аптеке (56,7 %). (рис.)

Рис. Причины конфликтов между фармацевтическими специалистами и посетителями аптеки
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Выяснилось, что в конфликтах между фармацевтическими работниками и клиентами в Московской 
области чаще всего принимают участие потребители в возрасте 20-40 лет, а в Брянской и Владимирской 
областях – категория граждан 40-60 лет (иногда старше 60 лет). 

Сравнительный анализ результатов анкетирования показал, что фармацевтический персонал г. Москвы 
и регионов по-разному интерпретирует последствия конфликтов с покупателями. Часто возникающие кон-
фликты по мнению специалистов региональных аптек чаще всего приводят к снижению удовлетворенно-
сти трудом и нежеланию ходить на работу, а аптечные работники Москвы и Московской области считают, 
что наличие конфликтов приводит к снижению стоимости среднего чека в аптеке и падению качества 
обслуживания клиентов. Большинство респондентов (76,7%) считают, что конфликты между работниками 
внутри трудового коллектива вызывают напряженность в отношениях между членами коллектива и меша-
ют трудовому процессу.

Изучение причин возникновения конфликтов между работниками внутри организации показало, что 
основными из них являются: напряженные межличностные отношения (40 %), различия в целях, во взгля-
дах и представлениях (26,7 %), реже – несправедливая оплата труда (13,3 %). 

Анализ частоты возникновения конфликтных ситуаций между сотрудниками внутри организации по-
зволил установить, что у 73,3 % фармацевтических работников конфликт с покупателем происходит очень 
редко. Большинство фармацевтических работников не считают себя конфликтными личностями (56,7%). 
Изучение степени причастности руководителей исследуемых аптек к разрешению межличностных кон-
фликтов показало, что руководители аптек никогда не принимают участия в их разрешении. 

Вывод
Исследование показало, что главной причиной конфликтных ситуаций между фармацевтическим ра-

ботником и потребителем является возврат ранее приобретенного товара, на отношения между сотруд-
никами внутри организации наибольшее влияние оказывают напряженные межличностные отношения. 
Анализ частоты конфликтов между фармацевтическим работником и покупателем позволил установить, 
что у 90 % респондентов хотя бы раз случались конфликтные ситуации. 

Данное исследование подтверждает необходимость углубленного изучения причин конфликтов и мето-
дов их разрешения в аптечной организации и разработки методических рекомендаций по совершенствова-
нию знаний фармацевтических специалистов по профилактике конфликтов с целью повышения эффектив-
ности работы коллектива в аптечной организации. 
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На примере Самарской области проведен сравнительный анализ назначения лекарственных препаратов 

региональным льготополучателям, страдающим сахарным диабетом. Ретроспективно (за период с 2015 
по 2017 гг.) выявлены особенности потребления (номенклатура лекарственных препаратов, объемы от-
пуска, ценовые характеристики), а также проанализированы среднедушевые объемы финансовых затрат 
на одного льготополучателя в рамках реализации региональной программы льготного лекарственного обе-
спечения.

Ключевые слова: льготное лекарственное обеспечение, сахарный диабет, потребление лекарствен-
ных препаратов.

В настоящее время сахарный диабет (СД) относится к числу наиболее распространенных заболева-
ний. Согласно данным, опубликованным в глобальном докладе ВОЗ по диабету, этой патологией стра-
дают 422 млн. человек, проживающих в разных странах мира. Широкая распространенность данного 
заболевания, нередко приводящая к возникновению серьезных осложнений, инвалидизации и преждев-
ременной смерти, имеет серьезные социально-экономические последствия [1].

В Российской Федерации распространенность СД среди населения составляет 3,12%, при этом по со-
стоянию на 01.01.2019 г. общая численность лиц с данным заболеванием достигла отметки около 4,6 млн. 
человек [2]. Для повышения качества и продолжительности жизни таких пациентов из федерального и 
региональных бюджетов ежегодно выделяются значительные финансовые ресурсы, которые направляют-
ся на закупку лекарственных препаратов (ЛП). Однако проблемы, связанные с льготным лекарственным 
обеспечением (ЛЛО) больных СД, в разных субъектах РФ сохраняются [3].

Экспериментальная часть
Объектами исследования служили:
- номенклатура лекарственных препаратов (ЛП), поставленных по заключенным контрактам в период 

с 2015 по 2017 гг. в Самарскую область в рамках региональной программы льготного лекарственного обе-
спечения (РПЛЛО);

- статистические данные о реализации РПЛЛО в разрезе категорий заболеваний и групп населения, 
имеющих право на ЛЛО.

Анализ показал, что количество больных СД, получивших ЛП в рамках РПЛЛО, за период с 2015 по 
2017 гг. увеличилось на 7,7% – с 53 468 до 57 452 человек (таблица). При этом среднедушевой объем за-
трат на ЛП сократился на 10,7%.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5330420/
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Таблица 1
ПОКАзАТЕЛИ РЕАЛИзАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЛЬГОТНОГОЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО зАБОЛЕВАНИЮ «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ» зА ПЕРИОД С 2015 ПО 2017 Г.

Год Общее количество больных сахарным 
диабетом, имеющих право на ЛЛО

Количество больных СД, 
получивших ЛП, чел.

Среднедушевой объем затрат 
на ЛП в год, руб.

2015 75605 53 468 5 122

2016 77270 56 740 4 762

2017 83305 57 452 4 574

Данная тенденция обусловлена снижением объемов финансирования нозологии «Сахарный диабет» (с 
273 881 033 руб. в 2015 г. до 262 808 096 руб. в 2017 г). 

Поскольку среднедушевые объемы затрат напрямую зависят от того, какие именно препараты назнача-
ются пациентам, на следующем этапе исследования нами была проанализирована номенклатура ЛП, отпу-
скаемых больным СД в рамках РПЛЛО. Анализ показал, что в период с 2015 по 2017 гг. средства областного 
бюджета были направлены на закупку 59 торговых наименований (с учетом номенклатурных позиций), что 
соответствует 23 МНН. Средняя цена одной упаковки ЛП составляет 466 руб., причем за анализируемый 
период данный показатель уменьшился на 8,3%. Снижение средней цены одной упаковки ЛП обусловлено 
тем, что в структуре отпуска доля препаратов отечественного производства ежегодно увеличивалась. 

На следующем этапе исследования нами составлены рейтинги ЛП с максимальными объемами отпуска 
(в натуральном и суммовом выражении), таблица 2.

Таблица 2
ТОР-10 ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НАзНАЧЕННЫХ В РАМКАХ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ИМЕЮЩИХ МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ОТПУСКА В 2017 Г.

Позиция 
рейтинга 

ЛП с максимальными объемами отпуска 

по количеству упаковок по сумме затрат

1 Гликлазид, таблетки, 60 мг N 30 НовоРапид Пенфилл, раствор для подкожного введения, 
100 ЕД/мл 3 мл N 5

2 Диабетон МВ, таблетки, 60 мг N 28 Лантус СолоСтар раствор для подкожного введения, 
100 ЕД/мл 3 мл N 5 

3 Глибенкламид, таблетки, 5 мг N 120 Туджео СолоСтар, раствор для подкожного введения, 
300 ЕД/мл 1,5 мл N 5 

4 Метформин, таблетки, 1000 мг N 60 Хумалог, раствор для инъекций, 100 МЕ/мл 3 мл N 5 

5 Метформин, таблетки, 500 мг N 60 Левемир ФлексПен, раствор для подкожного введения 
100 ЕД/мл 3 мл N 5 

6 Глимепирид, таблетки, 4 мг N 30 НовоРапид ФлексПен, раствор для внутривенного 
и подкожного введения 100 ЕД/мл 3 мл N 5 

7 Диабеталонг, таблетки, 60 мг N 30 Хумулин М3, суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 
3 мл N 5 

8 Глибенкламид, таблетки 3,5 мг N 120 Левемир Пенфилл, раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл 
3 мл N 5

9 Глиформин, таблетки 1 г N 60 Гликлазид, таблетки 60 мг N 30 

10 Форметин, таблетки 1 г N 60 Метформин, таблетки 1000 мг N 60 

Установлено, что на долю ТОР-10 ЛП с максимальными объемами отпуска приходится около 75% бюд-
жета, направленного на закупку сахароснижающих ЛП в рамках РПЛЛО. В структуре наиболее затратных 
ЛП, входящих в ТОР-10, преобладают препараты группы «Инсулины». 

Данные показатели будут использованы для проведения сравнительного анализа реализации РПЛЛО 
на примере различных субъектов РФ, а также для разработки предложений по совершенствованию льгот-
ного лекарственного обеспечения больных СД.
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Вывод
Проведен анализ реализации региональной программы льготного лекарственного обеспечения насе-

ления Самарской области по заболеванию «Сахарный диабет». Выявлены индикативные показатели, ко-
торые могут быть использованы для проведения сравнительного анализа реализации РПЛЛО на примере 
различных субъектов РФ. Полученные результаты целесообразно использовать для прогнозирования фи-
нансовых ресурсов, необходимых для лекарственного обеспечения региональных льготополучателей (в 
соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи). 
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On the example of the Samara region, a comparative analysis of the prescription of drugs to regional 
beneficiaries suffering from diabetes is carried out. In retrospect (for the period from 2015 to 2017), consumption 
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capita volumes of financial costs per beneficiary were analyzed as part of the implementation of the regional 
program of preferential drug provision.

Keywords: preferential drug provision, diabetes mellitus, drug consumption.

REFERENCES
1. Global’nyj doklad VOZ po diabetu. Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya. Data obrashcheniya: 

https://www.who.int/ru/news-room/detail/06-04-2016-world-health-day-2016-who-calls-for-global-action-to-
halt-rise-in-and-improve-care-for-people-with-diabetes [Obrashchenie 26 fevralya, 2020].

2. M.V. SHestakova, O.K. Vikulova, A.V. ZHeleznyakova, M.A. Isakov, I.I. Dedov. Epidemiologiya saharnogo 
diabeta v Rossijskoj Federacii: chto izmenilos’ za poslednee desyatiletie? Terapevticheskij arhiv , 2019; 10: 4-13.

3. Petruhina, I.K. Postroenie strukturno-funkcional’noj modeli lekarstvennogo obespecheniya naseleniya (na 
primere sub”ektov RF Privolzhskogo federal’nogo okruga): dis. … d-ra farm. nauk: 14.04.03 / Petruhina Irina 
Konstantinovna. – Samara, 2017. – 327 s.

АНАЛИз ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РОССИЙСКОЙ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Ворошнина Н.Ю., маг. 2 года обучения
Руководитель: Трофимова Е.О., докт. фарм. наук, проф.

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,
197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 14, Российская Федерация

E-mail: natalja.voroshnina@pharminnotech.com



             Специальный выпуск                                                                                                                           335

СЕКЦИЯ 6. Управление и экономика фармации

В статье рассмотрены теоретические подходы к характеристике инвестиционного климата в отраслях 
экономики. Представлена оценка инвестиционного климата в российской фармацевтической отрасли на 
основе анализа объемов инвестиций в основной капитал в 2014-2018 годах, проводимой государственной 
промышленной политики, нормативно-правовой среды сферы обращения лекарственных средств. 

Ключевые слова: инвестиционный климат, фармацевтическая отрасль, инвестиционная активность. 

Современная фармацевтическая отрасль, как и экономика в целом, не может развиваться без инвести-
ций. Для привлечения средств инвесторов необходимо создавать в отрасли условия для благоприятного 
инвестиционного климата.

Согласно определению финансово-кредитного энциклопедического словаря [1]: «Инвестиционный 
климат – совокупность сложившихся политических, социально-культурных, финансово-экономических 
и правовых условий, определяющих качество предпринимательской инфраструктуры, эффективность ин-
вестирования и степень возможных рисков при вложении капитала». Иными словами, инвестиционный 
климат – это среда, в которой протекают инвестиционные процессы, она формируется под влиянием со-
циальных, политических, экономических и других факторов, определяющих условия инвестиционной де-
ятельности и риск инвестиций. 

Достаточно сложно дать количественную оценку инвестиционному климату. Чаще всего его принято 
оценивать качественно – как благоприятный, неблагоприятный или нейтральный. Благоприятный инве-
стиционный климат способствует привлечению капитала и увеличению активности инвесторов. Небла-
гоприятный инвестиционный климат характеризуется серьезными препятствиями для инвестиционной 
деятельности в отрасли [2].

Инвестиционный климат описывается двумя обобщенными показателями: инвестиционным потенциа-
лом отрасли и условиями деятельности инвестора – инвестиционным риском.

Для понятия «инвестиционный потенциал» также нет единого определения. Обобщив несколько пред-
ставленных в литературе понятий [3,4], можно сказать, что инвестиционный потенциал – это совокуп-
ность условий, которые имеют высокую значимость для привлечения инвестиций и влияют на приток 
инвестиций в отрасль.

Инвестиционные риски представляют собой вероятность возникновения финансовых потерь в виде 
сокращения капитала или утраты прибыли вследствие неопределенности условий инвестиционной дея-
тельности [4].

Эти два показателя инвестиционного климата тесно связаны между собой. Инвестиционные риски мо-
гут значительно влиять на инвестиционный потенциал, но, с другой стороны, инвестиционным потенциа-
лом регулируется уровень инвестиционных рисков.

Для оценки инвестиционного климата отрасли применяется совокупность следующих показателей [5]:
1) Производственный потенциал: доля отрасли в объеме отгруженной продукции, отношение отгру-

женной продукции к произведенной, доля отрасли в основных производственных фондах, коэффициент 
обновления ОПФ.

2) Финансовые результаты деятельности: доля прибыльных (убыточных) организаций в отрасли, коэф-
фициент текущей ликвидности, общая рентабельность, доля просроченных кредиторской и дебиторской 
задолженностей.

3) Трудовой потенциал: доля занятых в отрасли работников, среднемесячная заработная плата на одно-
го работника, коэффициент прибытия и выбытия рабочей силы.

4) Инвестиционная активность: доля отрасли в инвестициях в основной капитал, доля инвестиционно 
активных организаций отрасли, динамика инвестиций в основной капитал, доля собственных средств в 
источниках инвестирования, доля кредитов в привлеченных средствах.

Инвестиционная активность является важным индикатором производственного климата. Чем выше 
уровень инвестиционной активности в отрасли, тем привлекательнее выглядит инвестиционный климат 
данной отрасли для потенциальных инвесторов. По данным годовых обзоров инвестиционной активности 
предприятий фармацевтической отрасли, представленных журнале «Ремедиум» за 2015-2019 годы, была 
проанализирована структура и динамика инвестиций в основной капитал за период 2014-2018 гг. Полу-
ченные данные представлены в таблице.
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Таблица 
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Наименование 
показателей 

2018 г.
Доля 

%
2017 г.

Доля 
%

2016 г.
Доля 

%
2015 г.

Доля
%

2014 г.
Доля 

%
Инвестиции в основной 
капитал, млн. руб. 36661,9 100 29000,7 100 23943,1 100 25937,6 100 23927,6 100

из них:

Собственные средства 27788,8 75,8 22135,1 76,3 17911,9 74,8 19790,6 76,3 16626,3 69,5

Привлеченные 
средства 8873,1 24,20 6865,6 23,7 6031,2 25,2 6147,1 23,7 7301,3 30,5

Динамика инвестиций, 
% к предыдущему 
периоду

126,4 - 121,1 - 92,3 - 108,4 - 141,4 -

Источник: http://www.remedium.ru/industry/pharmindustry

За рассмотренный период наблюдается увеличение объема инвестиций в основной капитал предпри-
ятий фармацевтической отрасли. Самый высокий темп роста объема инвестиций наблюдался в 2014 и 
2018 гг. В структуре инвестиций в основной капитал преобладают собственные средства предприятий 
(70% и более). 

Однако успешной реализации инновационного развития фармацевтической промышленности в Рос-
сии препятствует ряд факторов, ограничивающих реализацию потенциала рынка: недостаточный уровень 
контроля и защиты прав интеллектуальной собственности, частые изменения нормативно-правовой базы 
и системы регулирования отрасли в течение последних нескольких лет, отсутствие единых критериев ло-
кализации, государственная политика в области ценообразования, ориентированная на установление мак-
симально низких цен на препараты из перечня ЖНВЛП. 

Российскую фармацевтическую отрасль можно считать весьма перспективной для инвестирования. Но 
для увеличения привлекаемых инвестиций необходимы условия, позволяющие инвесторам минимизиро-
вать свои риски. Решение этой задачи во многом зависит от государственной политики и нормативно-
правовых условий для осуществления инвестиционной деятельности.

На повышение уровня инвестиционной активности в отрасли влияет принятие государственных про-
грамм развития отрасли. Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской про-
мышленности», действующая до 2024 года, деятельность Фонда развития промышленности, введение 
практики использования специальных инвестиционных контрактов являются достаточно эффективными 
инструментами развития фармацевтической отрасли и увеличения уровня инвестиционной активности 
предприятий отрасли.
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВЫБОРЕ 

БЕзРЕЦЕПТУРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
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По результатам анкетирования посетителей аптек оценивали потребительские предпочтения посетите-

лей в отношении наиболее предпочтительных групп безрецептурных лекарственных средств и факторов, 
влияющих на выбор лекарственных средств посетителями. 

Ключевые слова: лекарственные средства, лекарственная форма, потребительские предпочтения, 
потребитель, провизор, эффективность, факторы, критерии, цена, опрос, исследования.

В современном мире количество заболеваний постоянно растет. Большинство людей обращаются в 
аптеку с целью приобрести эффективное, безопасное и качественное лекарственное средство. Для улуч-
шения работы аптеки, повышения товарооборота и производительности труда необходимо постоянно из-
учать и анализировать предпочтения потребителей. Потребительские предпочтения – это главенствую-
щий фактор, который в значительной степени может повлиять на спрос на лекарственные средства (ЛС) в 
аптеке, позволяет выявить недостатки в работе фармацевтического персонала, в ассортименте товаров, в 
отношении рекламы ЛС. Вышеперечисленное позволит повысить производительность и эффективность 
работы аптеки как предприятия в целом. В случае, если потребитель, уходя из аптеки, остается неудовлет-
воренным покупкой или фармацевтическим работником, это отрицательно сказывается на экономических 
показателях деятельности аптеки. В результате внедрения новых маркетинговых подходов аптека может 

mailto:n_mihaylova91@mail.ru


                   338                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           339

СЕКЦИЯ 6. Управление и экономика фармации

выйти на новый уровень в обслуживании населения, значительно повышая конкурентоспособность и рен-
табельность по сравнению с другими аптечными организациями [1, 2]. 

Экспериментальная часть
Объектом исследования являлись потребительские предпочтения посетителей аптек в отношении без-

рецептурных ЛС. Для достижения поставленной цели проводили анкетирование респондентов, посещаю-
щих аптеку с разной частотой. Исследование проводили с использованием ранее разработанной анкеты с 
использованием Google-формы. Анкета включала 26 вопросов, 4 из которых характеризовали респонден-
тов, 22 – касательно частоты посещения аптеки потребителем, степени влияния рекламы и рекомендаций 
врача/ провизора/друзей на выбор ЛС, поиска удобной для себя лекарственной формы, значения состава 
лекарства, цены, способа применения, вкусовых качеств. На основании полученных в анкетировании дан-
ных делали выводы о том, какие ЛС наиболее предпочтительны для посетителей аптек. 

В анкетировании приняли участие 401 респондент (296 женщин и 105 мужчин). Возраст в диапазоне 18-
44 года имели 76,06% респондентов, 44-60 лет – 11,22%, 60-75 лет – 11,97%, 75-90 – 0,75%. 66,08% опрошен-
ных имеют высшее образование, 25,19% – среднее специальное, с общим средним образованием – 8,73%. 
65,09% респондентов работают, 20,20% – учащиеся, 8,23% потребителей временно не работают, 6,48% яв-
ляются пенсионерами. 93,02% респондентов приобретали ЛС с целью лечения, 6,98% – для профилактики. 
Среди 401 опрошенного респондента 50,37% чаще приобретают ЛС для себя, 39,15% – для членов семьи, 
10,47% используют для детей. 

Чаще всего респонденты приобретали обезболивающие и противовоспалительные средства; средства 
для лечения заболеваний горла; средства, стимулирующие, иммунитет, противовирусные; противомикроб-
ные средства (антибиотики), средства для лечения заболеваний носа. В меньшей степени пользовались по-
требительским спросом средства, влияющие на кровь; средства для лечения заболеваний костей; средства 
для лечения заболеваний уха; противогельминтные средства; мочегонные средства.

При выборе лекарственных средств большая часть респондентов опираются на рекомендации лечащего 
врача (49,14%) и рекомендации провизора (23,03%). 14,97% респондентов доверяют рекомендациям знакомых.

Для 46,38% респондентов не имеет значения вид лекарственной формы, 44,64% отдали свое предпо-
чтение твердым лекарственным формам, 7,98% выбрали жидкие лекарственные формы.

Наибольшая доля респондентов (60,10%) не обращают внимания на природу действующих веществ. 
31,67% респондентов предпочитают ЛС на растительной основе, 8,23% – синтетические средства.

Для 48,13% респондентов не важна кратность приема, 44,64% респондентов принимают лекарства 1 
раз в день, 7,23% потребителей принимают лекарство несколько раз в день.

Самым удобным способом применения потребители посчитали внутреннее (87,53%). 7,48% респон-
дентов предпочитают рассасывать таблетки или пастилки в вполости рта, 2,99% выбирают наружный спо-
соб применения.

Определено, что 84,79% респондентов предпочитают ЛС импортного производства, 15,21 % – отече-
ственного производства.

Для большинства репондентов производитель не имеет значения (45,93%) или предпочтительнее ЛС, 
произведенное в странах Евразийского союза (41,40%). В свою очередь, отечественные ЛС белорусско-
го производства выбирают 9,73%. Остальные предпочитают ЛС, произведенныев России (2,00%), США 
(0,75%), Украине ( 0,75%). 

Для потребителя оптимальной суммой для покупки ЛС является 10-20 белорусских рублей (47,88%), 
34,66% респондентов выбрали сумму до 10 белорусских рублей, 12,97% – от 20 до 50 белорусских рублей, 
4,49% – 50 белорусских рублей и выше.

58,10% респондентов ознакамливаются с инструкцией перед покупкой ЛС, 27,93% респондентов при 
необходимости изучают ее дома. 13,97% – консультируются с провизором, уточняют у него интересующие 
вопросы и в инструкции (листке-вкладыше) не нуждаются.

На основании ответов анкеты определили, что для 39,65% респондентов оптимальным является на-
ступления эффекта в течение 10 минут, для 35,16% – в течение часа, для 12,72% этот критерий не имеет 
значения, 11,22% выбрали эффект в течение суток, 0,75% предпочли действие в течение недели, 0,50% – в 
течение месяца и более.

68,08% респондентов считают аптечный ассортимент достаточно широким и без труда приобретают 
необходимое ЛС, 31,92% не всегда находят нужное лекарство в аптеках.
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Выводы
Результаты анкетирования помогли создать полноценный образ потребителя. Чаще всего при выборе 

ЛС респонденты консультируются с врачом или провизором, лекарственная форма обычно для них не 
имеет значения или предпочтительнее таблетки и лекарственные формы для внутреннего применения. 
Как правило, большее число потребителей не обращают внимание на состав перед покупкой ЛС, или 
предпочитают растительные средства. В большинстве своем респонденты предпочитают принимать ЛС 
1 раз в день. Большая часть потребителей предпочитает ЛС импортного производства (страны ЕАЭС). 
Сумма, которую посетители готовы заплатить за ЛС находится в диапазоне 10 – 20 рублей. При выборе 
упаковки ЛС всего важно обеспечение безопасности и сохранности действующих веществ. Большинство 
посетителей перед покупкой ЛС ознакамливаются с инструкцией и заинтересованы в том, чтобы ЛС ока-
зало эффект как можно быстрее (в течение 10 минут или в течение часа).

Изучение потребительских предпочтений позволит разрабатывать стратегию развития предприятия, 
формировать ассортиментную и ценовую политику для максимального удовлетворения спроса со стороны 
посетителей с учетом социальных и личностных факторов, формирующих их предпочтения.
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Проанализированы основные профессиональные требования, предъявляемые к «ответственному лицу 
по качеству» отечественными дистрибьюторами, и разработаны предложения к проекту профессиональ-
ного стандарта к должности «ответственное лицо по качеству».

Ключевые слова: «ответственное лицо по качеству», стандарт GDP.

Современными основополагающими требованиями, предъявляемыми государством к лекарственным 
средствам (далее – ЛС), являются безопасность и качество, которые зависят в равной степени от всех 
участников движения ЛС от производителя к потребителю, включая организации оптовой торговли [1].

Основной системой контроля качества фармацевтической продукции в ходе дистрибьюции является 
надлежащая дистрибьютерская практика – Good distribution practice (далее GDP). Это инструмент, обеспе-
чивающий защиту организации от недоброкачественных и контрафактных ЛС [1]. 

Во главе достижения целей, прописанных в стандарте GDP, находится система управления качеством 
[2], где ведущее место занимает конкретное должностное «ответственное лицо по качеству», в обязанно-
сти которого входит: 

• обеспечение внедрения и поддержания системы управления      качеством; 
• организация повышения квалификации сотрудников системы GDP; 
• обеспечение эффективного функционирования системы отзыва и возврата ЛС;
• контроль за соблюдением процедур самоинспекций.

Экспериментальная часть
В ходе исследовательской работы был поставлен ключевой вопрос: «Какого специалиста ищут работо-

датели и какие основные профессиональные требования предъявляют к должности «ответственное лицо 
по качеству» в Российской Федерации сегодня?».

В процессе изучения рынка вакансий фармацевтических работников [3], необходимых ведущим рос-
сийским дистрибьюторам ЛС, были выделены основные группы требований к соискателям должности 
«ответственное лицо по качеству»:

1. наличие высшего фармацевтического образования; 
2. знания стандарта GDP и практика его применения в нормативно-законодательной базе РФ;
3. опыт работы в системе контроля качества ЛС;
4. опыт работы по обучению сотрудников вопросам управления качеством;
5. наличие сертификата внутреннего или внешнего аудитора (ISO 9001);
6. знание английского языка (приветствуется);
7. наличие экономического образования (приветствуется);
8. практический опыт планирования, управления и организации персонала;
9. уверенный пользователь ПК, включая знания современных прикладных программ, используемых в 

логистике.
В процессе исследования был проведен анализ информации, доступной в сети Интернет, 15 ведущих 

отечественных дистрибьюторов (табл. 1).
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13% от общего числа имеет собственное производство ЛС (АО «Р-Фарм», Группа компаний «БИО-
ТЭК»), что предполагает необходимость более узконаправленных знаний (стандарт GMP) у «ответствен-
ных лиц по качеству».

Учитывая кадровый рыночный спрос на специалистов, владеющих навыками контроля качества (эле-
ментами контроля), и частичное несоответствие в нормативно-законодательной базе РФ и стран Евросо-
юза, на мой взгляд, одной из глобальных задач, стоящих перед отечественной фармацией в настоящем 
времени, является разработка образовательных и профессиональных стандартов, предъявляемых к долж-
ности «ответственное лицо по качеству».

Дополнительно в процессе исследования, мы пришли к выводу, что «ответственное лицо по качеству» 
должно иметь специализацию в сфере:

1) контроля качества в процессе производства;
2) контроля качества в процессе дистрибьюции;
3) контроля за проведение аудита (инспекций, самоинспекций).
В результате проведенного анализа были сформулированы предложения к проекту профессионального 

стандарта, предъявляемого к должности «ответственное лицо по качеству»:

1. Возможные наименования должности (профессии) 
или специальности

Провизор,
Провизор-технолог

2. Требования к образованию и обучению

Высшее образование – специалитет
Повышение квалификации не реже одного 
раза в пять лет в течение всей трудовой 
деятельности

3. Трудовая функция

3.1 Обеспечение внедрения и поддержания системы управления качеством;

3.2 Концентрация на управлении установленной деятельностью и на обеспечении точности и качества 
записей;

3.3 Обеспечение внедрения и поддержания программ первичного и последующего обучения для всего 
персонала, вовлеченного в процесс дистрибьюции;

3.4 Координирование и своевременная организация отзыва лекарственных средств из обращения;

3.5 Обеспечение эффективной работы с претензиями покупателей (получателей);

3.6 Утверждение поставщиков и получателей;

3.7 Утверждение передачи на аутсорсинг деятельности, потенциально влияющей на соблюдение надлежащей 
дистрибьюторской практики;

3.8 Обеспечение проведения самоинспекций в соответствии с установленной периодичностью и 
подготовленной программой, а также принятия необходимых корректирующих мер;

3.9 Хранение необходимых записей, относящихся к делегированным обязанностям;

3.10 Принятие окончательных решений относительно возвращенных, отозванных, отклоненных, признанных 
некачественными, фальсифицированных лекарственных средств;

3.11 Утверждение возвращения лекарственных средств в категорию пригодных для реализации;

3.12 Обеспечение соблюдения любых дополнительных требований, установленных в отношении 
определенной продукции национальным законодательством.

Рис. 1.  Фрагмент таблицы «Предложения к проекту профессионального стандарта, 
предъявляемого к должности «ответственное лицо по качеству»»

Выводы
 Проанализированы основные профессиональные требования, предъявляемые к «ответственному лицу 

по качеству» отечественными дистрибьюторами, и разработаны предложения к проекту профессиональ-
ного стандарта к должности «ответственное лицо по качеству».
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АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА: ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ 
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E-mail: moroz36@yandex.ru
Проведены маркетинговые исследования товаров субститутов аптечного ассортимента: лекарствен-

ных препаратов группы антисептики и дезинфицирующих средств. Изучен ассортимент представленных 
групп товаров, определены предпочтения покупателей, выявлен уровень их знания об изучаемых товарах 
аптечного ассортимента.

Ключевые слова: лекарственные препараты, кожные антисептики, антисептические и дезинфициру-
ющие средства, товары субституты аптечного ассортимента.

Обеспечение населения качественными и безопасными товарами аптечного ассортимента является 
важнейшей задачей, стоящей перед розничными фармацевтическими организациями. Одним из инстру-
ментов, обуславливающих качественное ее выполнение, является фармацевтическое консультирование, 
которое должно быть направлено на максимизацию доступа к информации о порядке применения или 
использования товаров аптечного ассортимента. Информирование и консультирование посетителей аптек 
при OTC-продажах лекарственных препаратов и таких товаров аптечного ассортимента, как биологически 
активные добавки к пище, гигиенических и дезинфицирующих средств носит особую важность [2].

https://www.good-distribution-practice-group.org/good-distribution-practice-guidelines.html
https://www.good-distribution-practice-group.org/good-distribution-practice-guidelines.html
https://hh.ru/
https://www.good-distribution-practice-group.org/good-distribution-practice-guidelines.html
https://www.good-distribution-practice-group.org/good-distribution-practice-guidelines.html
https://hh.ru/
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Это обусловлено тем, что потребитель в отсутствии фактических знаний об их свойствах, зачастую 
плохо знает и идентифицирует международные непатентованные и торговые наименования лекарств, 
их фармакологические группы, классификацию других товаров аптечного ассортимента и их различия в 
предназначении и использовании. Фактически некоторые группы лекарственных препаратов, в частности 
антисептических и дезинфицирующих средств и кожные антисептики являются товарами субститутами, 
то есть относясь к разным видам товаров аптечного ассортимента, имея различные условия регистрации и 
производства, способны взаимозаменять друг друга по отдельным показаниям к применению. Исходя из 
этого актуальным представляется маркетинговое изучение товаров субститутов аптечного ассортимента и 
подготовка рекомендаций по формированию алгоритмов консультирования потребителей [1].

Вышеуказанное определило цель исследования – изучение ассортимента товаров субститутов: лекар-
ственных препаратов группы антисептики и дезинфицирующие средства и дезинфицирующих средств, в 
том числе кожных антисептиков.

Экспериментальная часть
На первом этапе исследования был проведен контент анализ данных о зарегистрированных в Российской 

Федерации изучаемых товарах аптечного ассортимента, которые могут являться товарами субститутами. В 
качестве источников информации были выбраны: Государственный реестр лекарственных средств Россий-
ской Федерации для лекарственных препаратов и Реестр свидетельств о государственной регистрации дезин-
фицирующих средств Федеральной службы по надзору в сфере прав защиты потребителей и благополучия 
человека для дезинфицирующих средств и кожных антисептиков. Учитывались показания к применению, 
наименование активного компонента для дезинфицирующих средств и международное непатентованное 
наименование лекарственного средства для лекарственных препаратов изучаемой группы, их процентное 
содержание в готовом продукте и форма выпуска, в том числе характеристика и внешний вид упаковки. 

В результате были выявлены наименования товаров аптечного ассортимента – субститутов, представ-
ленные в таблице 1.

Таблица 1
ТОВАРЫ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА – СУБСТИТУТЫ: ГРУППЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ D08 «АНТИСЕПТИКИ И ДЕзИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА» 
И ДЕзИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

Лекарственные препараты согласно АТХ-классификации Дезинфицирующие средства

D08AX01 Водорода пероксид
МНН – Перекись водорода 3%

Перекись водорода 3%, 
дезинфицирующее средство

D08AC Бигуаниды и амидины
D08AC02 Хлоргексидин
МНН – Хлоргексидина биглюконат 0,05%

Хлоргексидина биклюконат 0,05%, 
дезинфицирующее средство (кожной антисептик)

Как видно из таблицы, были выявлены лекарственные препараты и дезинфицирующие средства, имею-
щие в качестве фармацевтических субстанций для лекарственных препаратов или активного вещества для 
дезинфицирующих средств одноименные, в соответствии с химической классификацией компоненты, пред-
ставляющие собой растворы и имеющие одинаковые концентрации. Далее контент анализ велся по данным 
ассортиментным позициям-субститутам. В результате было установлено, на рынке Российской Федерации 
представлен 31 лекарственный препарат Хлоргексидина биглюконат 0,05% в 63 формах выпуска, представ-
ляющих собой стеклянные и полимерные флаконы объемом 100 мл, 29 российских, одного индийского и 
одного австрийского производства. Перекись водорода представлена 37 лекарственными препаратами в 78 
формах выпуска, представляющих собой полимерные флаконы объемом 100 мл, 34 российскими и одним 
белорусским производителями. Дезинфицирующее средства были представлены средством Перекись водо-
рода 3% – 16 ассортиментных позиций и кожным антисептиком Хлоргексидина биглюконат 0,05% – 6 ас-
сортиментных позиций. Все номенклатурные позиции представлены российскими производителями. Това-
роведческий анализ образцов товаров- субститутов аптечного ассортимента показал, что они расфасованы в 
однотипную полимерную упаковку и визуально очень похожи друг на друга.

На следующем этапе был проведен социологический опрос потребителей изучаемых групп товаров. 
Инструментом исследования послужила анкета, в которой респондентов просили ответить на вопросы, 



                   346                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           347

СЕКЦИЯ 6. Управление и экономика фармации

связанные с осведомленностью о изучаемых товарах-субститутах и потребительскими предпочтениями. 
Всего было опрошено 110 респондентов. В результате было установлено, что 100% опрошенных не иден-
тифицируют разницу между изучаемыми товарами-субститутами и не делают различий в их предназначе-
нии. При этом все они были уверены, что приобретают лекарственные препараты. Большинство респон-
дентов – 87,27% предпочли бы приобретать исключительно лекарственные препараты, 12,73% отметили, 
что не видят разницы. Узнать больше о различиях выразили намерения 78,18%. После ознакомления 100% 
не смогли отличить два предъявленных им образца товаров субститутов.

Выводы
В ходе исследования был изучен ассортимент товаров-субститутов: препаратов группы D08 «Анти-

септики и дезинфицирующие средства» и кожных антисептиков. Отмечен низкий уровень знаний потре-
бителей о изучаемых товаров и необходимость дополнительных разъяснений при отпуске. На основании 
результатов разработаны и внедрены в практическую деятельность фармацевтических организаций реко-
мендации по консультированию покупателей изучаемых групп товаров.
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Фармацевтический рынок Российской Федерации является одним из быстрорастущих в мире и в на-
стоящее время значительно увеличилось число аптечных организаций. 

Аптечным организациям приходится прилагать значительные усилия для привлечения потребителей, а 
следовательно, удерживании конкурентных позиций и максимизации прибыли. Меняются требования и к 
провизору и фармацевту, возрастает значение консультационной деятельности [2]. 

Фармацевтические работники оказывают консультативные услуги для потребителей и медицинских 
работников в целях санитарно-гигиенического просвещения, формирования здорового образа жизни, пре-
дотвращения нежелательных побочных реакций от безответственного лечения и в целях развития ответ-
ственного самолечения. 

Таким образом, в настоящее время очень актуальна проблема совершенствования фармацевтической 
помощи, а именно фармацевтического консультирования, на фоне того, что данный аспект деятельности 
аптечной организации стал не столько дополнительным показателем конкурентоспособности, сколько не-
обходимым выполнением требований правил надлежащей аптечной практики [2].

Определение термина «фармацевтическое консультирование» входит в понятийный аппарат Правил 
надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения № 647н от 31.08.2016. 

Оно гласит, что фармацевтическое консультирование – это доступ к информации о порядке применения 
или использования товаров аптечного ассортимента, в том числе о правилах отпуска, способах приема, ре-
жимах дозирования, терапевтическом действии, противопоказаниях, взаимодействии лекарственных пре-
паратов при одновременном приеме между собой и (или) с пищей, правилах их хранения в домашних ус-
ловиях (далее – фармацевтическое консультирование)», информирование потребителей о наличии и цене 
лекарственного препарата, в том числе на получение в первоочередном порядке информации о наличии 
лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента (далее – фармацевтические услуги), принятие мер, 
необходимых для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения качества обслужи-
вания покупателей и повышения персональной ответственности работников [1].

В соответствие с законодательными требованиями а также с позиции системы менеджмента качества 
каждой аптечной организации следует рассматривать фармацевтическое консультирование как процесс, 
влияющий на качество услуг, оказываемых субъектом розничной торговли, и направленный на удовлетво-
рение спроса покупателей в товарах аптечного ассортимента, получение ими информации о приобретае-
мом лекарственном препарате. 

Осуществление консультативной и информационной деятельности при реализации лекарственных пре-
паратов для пациентов, занимающихся самолечением без обращения к врачу, – основная задача фармацев-
тического работника при осуществлении фармацевтического консультирования. Именно фармацевтиче-
ский работник, осуществляющий отпуск и реализацию лекарственных препаратов,  несет персональную 
ответственность за качество консультирования, доведение необходимой информации до сведения потре-
бителя, что, в конечном итоге, косвенно определяет качество и результат лечения потребителя, а для аптеч-
ной организации является показателем качества и эффективности ее функционирования. 

Фармацевтическое консультирование – оказание помощи покупателю в подборе препарата безрецеп-
турного отпуска с предоставлением информации, ориентированной на персональные потребности поку-
пателя [2]. 

В условиях безрецептурного отпуска ответственность за результаты лечения или профилактику того 
или иного заболевания перекладывается на пациента и работника аптеки. Именно фармацевтический ра-
ботник оказывает большое влияние на выбор безрецептурных препаратов посетителем аптеки. По этой 
причине у провизора появляются обязанности, такие как подробное информирование клиента о выбран-
ном препарате безрецептурного отпуска (оптимальная разовая, суточная дозы, курс лечения, возможные 
побочные эффекты, способы и сроки хранения), компетентность определения проблемы и способность 
предложить клиенту правильный выбор лекарственного препарата либо отговорить от лекарственной те-
рапии, посоветовать немедикаментозное лечение и направить к врачу.

Процесс фармацевтического консультирования для аптечной организации становится ее «знаком 
качества», поскольку предполагает не только формальные показатели, описанные в надлежащей ап-
течной практике, но и способность и умение фармацевтического работника дифференцировать подход 
к потребителям в зависимости от пола, возраста, социального статуса и места нахождения аптечной 
организации. 
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Таким образом, грамотная фармацевтическая консультация оказывает благоприятный эффект на ре-
зультат лекарственной терапии потребителя а также имеет положительный эффект на разные стороны 
деятельности аптеки, а именно на имидж аптеки и лояльность покупателей и, как следствие, товарооборот 
и будущую прибыль аптечной организации.
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Для обеспечения надлежащего качества оказания фармацевтической помощи [1], а также предотвраще-
ния поступления в аптечные организации небезопасных, фальсифицированных и недоброкачественных 
товаров аптечного ассортимента необходимо проведение приемочного контроля, этапы которого опреде-
ляются не только нормативно-правовыми документами, но и стандартными операционными процедурами 
(СОП), разрабатываемыми на уровне аптечной организации. Информированность сотрудников аптек об 
основных особенностях приемочного контроля [2] различных товаров аптечного ассортимента является 
важной составляющей его проведения, что и определило цель данного исследования.

mailto:darya.ermakova.98@mail.ru
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Экспериментальная часть
В ходе настоящей работы проведено анкетирование сотрудников аптечных организаций по вопросам 

организации приемочного контроля товаров аптечного ассортимента. Исследование проходило на базе 23 
аптечных организаций. По результатам контент-анализа были разработаны анкеты, содержащие 35 вопро-
сов. Вопросы были разделены на блоки: общие вопросы по организации приемочного контроля, блок «до-
кументация», а также 3 блока вопросов в соответствии с основными показателями, проверяемыми при осу-
ществлении приемочного контроля, – блоки «описание», «упаковка», «маркировка». Далее был рассчитан 
усредненный процент правильных ответов по каждой анкете и процент верных ответов отдельно внутри 
каждого блока вопросов. Кроме того, среди участников был проведен опрос относительно показателей, про-
верка которых представляет наибольшую сложность при осуществлении приемочного контроля. 

Также в ходе исследования были проанализированы стандартные операционные процедуры аптек 
(СОП). Рассмотрены такие СОП, как «Организация приемки товаров аптечного ассортимента», «Порядок 
реализации товаров аптечного ассортимента», «Организация хранения товаров аптечного ассортимента» 
и др. – всего 12 видов, 45 наименований СОП, которые были изучены с точки зрения полноты содержания 
и количества приведенных источников нормативной документации, используемой при их составлении. 

По результатам анкетирования был рассчитан усредненный процент правильных ответов. Так, на «об-
щие вопросы» верный ответ дали только 17.49% участников, доля правильных ответов в блоках «описа-
ние» и «упаковка» составила 21.89%, в блоке «маркировка» – 22.23%, в блоке «нормативная документа-
ция» (НД) – 16.50% (рис. 1).

Рис. 1. Общие результаты анкетирования

При этом в блоке «маркировка» верный ответ был дан на 73.33% вопросов этого раздела, для бло-
ков «описание» и «упаковка» доля правильных ответов составляет 72.22%, в группе «общие вопросы» – 
57.69% и 54.44% для блока «нормативная документация» (рис. 2).

Рис. 2. Результаты анкетирования для каждого блока вопросов
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При опросе участников на предмет показателей, проверка которых представляет наибольшую 
сложность при осуществлении приемочного контроля, 45% голосов было отдано за показатель «мар-
кировка», а 11% участников отметили отсутствие сложностей при приемке товаров аптечного ассор-
тимента (рис. 3).

Рис. 3. Показатели, представляющие наибольшую сложность при осуществлении приемочного контроля

По результатам исследования стандартных операционных процедур, в 100% рассмотренных СОП 
отмечалось отсутствие достаточного количества нормативных ссылок на используемую документацию, 
а 83.33% сопровождалось неполной информацией об описываемых процессах. Так, при анализе СОП 
«Организация приемки товаров аптечного ассортимента» было отмечено отсутствие ссылок на такие 
важные нормативные документы, как приказ МЗ РФ № 751н «Об утверждении правил изготовления и 
отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индиви-
дуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность», приказ МЗ 
РФ № 183н «Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежа-
щих предметно-количественному учету», ПП РФ № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных 
видов товаров» и др. Помимо неполного списка нормативных источников, в случае СОП «Организация 
приемки товаров аптечного ассортимента» отсутствовала информация об особенностях приемочного 
контроля отдельных групп товаров аптечного ассортимента, а при анализе СОП «Порядок реализации 
товаров аптечного ассортимента» и «Порядок отпуска и хранения лекарственных препаратов, подлежа-
щих предметно-количественному учету» было выявлено отсутствие требований к оформлению рецеп-
турных бланков.

Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о низком уровне информированности сотрудников аптечных 

организаций в области порядка проведения приемочного контроля товаров аптечного ассортимента, со-
ставления СОП и необходимой нормативной документации, что послужило основанием для разработки 
стандартной операционной процедуры, в полном объеме описывающей процесс проведения приемочного 
контроля в аптечных организациях и содержащей информацию о всех необходимых нормативных источ-
никах, для дальнейшего внедрения в аптечную практику.
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SUMMARY
ASSESSMENT OF THE STRUCTURE OF INFORMATION SUPPORT FOR PHARMACY EMPLOYEES 

IN THE DEVELOPMENT OF STANDARD OPERATING PROCEDURES
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The assessment of the level of information support of pharmacy employees about the procedure of the receipt 
control and development of standard operating procedures was carried out. According to the survey and content 
analysis results, a low level of information support was established, the standard operating procedure “Organization 
of the receipt control of pharmaceutical products” was developed and implemented in pharmacy practice.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАзВИТИЯ РЫНКА 
ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ
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Проведен комплексный анализ российского рынка пероральных гипогликемических препаратов для 

лечения сахарного диабета II типа, определен привлекательный для освоения российскими компаниями 
сегмент группы иНЛГТ-2 (ингибиторов натрий-глюкозного ко-транспортера 2 типа).

Ключевые слова: сахарный диабет II типа, рынок гипогликемических препаратов, канаглифлозин, эм-
паглифлозин, дапаглифлозин.

По данным на январь 2019 года, в Российской Федерации общая численность пациентов с сахарным 
диабетом составила 4,6 млн чел., или 3,12% от общей численности населения. Сахарным диабетом II типа 
(СД II) больны 92,4% пациентов из числа всех больных сахарным диабетом. Соотношение фактической 
и регистрируемой распространенности в среднем составляет 3,08. Соответственно, на один регистрируе-
мый случай приходится три случая не диагностированного заболевания СД II.

Доля пациентов, получающих терапию с применением сахароснижающих препаратов, составляет 75,2%, 
доля пациентов с инсулинозависимостью – 18,5%. Немедикаментозную терапию получают 6,2% пациентов 
с СД II. Монотерапию с применением сахароснижающих препаратов получают 62,2% пациентов, терапию с 
комбинацией двух сахароснижающих препаратов – 34,1%, с комбинацию трех препаратов – 3,7% больных.

Даже при том, что на рынке представлено большое разнообразие гипогликемических средств, компенсация 
СД II достигается только у каждого второго больного [1]. Согласно обновленным клиническим рекомендациям 
«Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом» [2], основным принци-
пом лечения является персонификация терапии. Лечение направлено на увеличение продолжительности жизни 
больного, снижение риска развития сердечно-сосудистых и других осложнений у больных СД II. 

Цель исследования состояла в определении перспективных направлений развития рынка гипоглике-
мических препаратов в России, в том числе с точки зрения интересов российских фармацевтических про-
изводителей. 

mailto:Shudrikova.Darya@pharminnotech.com
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Методика исследования
Анализ рынка гипогликемических препаратов базировался на данных компании DSM Group, относя-

щихся к группе A10B «Гипогликемические препараты для приема внутрь» (A10 «Средства для лечения 
сахарного диабета»). Анализ рынка проведен за период 2014-2018 гг. в стоимостном (руб. оптовые цены) 
и натуральном (упаковки) выражении. 

Результаты исследования
Объем рынка в 2018 г. составил 54,9 млн упаковок и 16,6 млрд руб., среднегодовые темпы прироста –  

9,8 % и 13,3% соответственно. Основную долю занимает сегмент розничных продаж – 65,5% в стои-
мостном выражении. На долю региональных программ льготного лекарственного обеспечения прихо-
дится 17,4%, программы ОНЛС – 10%, закупок медицинскими организациями – 7,1%. На рынке саха-
роснижающих препаратов 52,6% составляют отечественные препараты, 47,4% – зарубежные. Лидерами 
являются две российские компании («КонанФарма» и «ОЗОН») и две – зарубежные («Польфарма» и 
«Тева»).

Структура рынка в разрезе фармакотерапевтических групп представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура рынка по группам гипогликемических препаратов в стоимостном выражении, 2018 год

Первое место занимают бигуаниды (метформин, 36,2%); 2-е место – производные сульфонилмочеви-
ны  – 27,1%. Группа иНГЛТ-2 находится на 4-м месте и занимает 10,3% рынка. 

Группа иНГЛТ-2 (ингибиторы натрий-глюкозного ко-транспортера 2 типа) – инновационный эффек-
тивный класс сахароснижающих средств с инсулин-независимым механизмом действия. Эти препараты 
не только обладают низким риском развития гипогликемии, но и могут применяться при любой продол-
жительности течения заболевания, в том числе на фоне значительного снижения инсулиновой секреции. 
Препараты этой группы способны быстро достигать и длительно поддерживать гликемический контроль 
у пациентов с СД II, выводят глюкозу через почки, не оказывая побочного влияния на мочевыводящую си-
стему. Терапия с применением иНГЛТ-2 позволяет снизить массу тела и артериальное давление. В клини-
ческих испытаниях препараты этой группы показали клинически значимое снижение рисков осложнений 
(нефропатии, сердечная-недостаточность), которыми страдают больные сахарным диабетом [3]. В обнов-
ленных клинических рекомендациях 2019 года препараты группы иНГЛТ-2 приоритетны для пациентов с 
наличием осложнений [2].

Группа иНГЛТ-2 включает в себя три препарата – МНН канаглифлозин, эмпаглифлозин и дапаглиф-
лозин. По итогам 2018 г. дапаглифлозин занял наиболее значительную долю сегмента иНГЛТ-2 – 55% 
(эмпаглифлозин – 35%, и канаглифлозин – 10%). Объем продаж группы иНГЛТ-2 ежегодно увеличивается 
(Рисунок 2). Наиболее высокую динамику показывает МНН дапаглифлозин (среднегодовые темпы роста 
составили 155%). МНН дапаглифлозин занял по итогам 2018 года 7-е место в рейтинге по продажам среди 
всех сахароснижающих препаратов. 
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Рис. 2. Динамика продаж препаратов группы иНГЛТ-2 (млн руб.)

Выводы
В результате анализа российского рынка сахароснижающих препаратов была выделена перспективная 

для освоения отечественными компаниями группа препаратов иНГЛТ-2, которая занимает приоритетное 
место в лечении СД II у пациентов с нефропатиями и сердечной недостаточностью. Планирование вы-
ведения на рынок воспроизведенных препаратов требует изучения патентной чистоты. В случае МНН 
дапаглифлозин, имеющего наиболее сильные позиции на рынке, срок патентной защиты на территории 
государств-членов ЕАЭС заканчивается 2028 году. 
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A comprehensive analysis of the Russian market of oral hypoglycemic drugs for the treatment of diabetes type 
II has been carried out, a segment of the inhibitors of type 2 sodium glucose co-transporter that is attractive for 
developing by the Russian companies has been determined.
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В статье рассматривается программа лояльности потребителей в аптечных организациях, дано опре-

деление программы лояльности, выявлена роль программ лояльности для аптечной организации и ее по-
требителей, выделены основные классификации программы лояльности, приведено сравнение с зарубеж-
ными странами. Методологическую основу работы составил анализ научной литературы по проблемной 
области исследования. 

Ключевые слова: программа лояльности, аптечные организации, фармацевтический рынок. 

Последнее десятилетие охарактеризовалось для розничного сегмента фармацевтического рынка уси-
лением конкурентной борьбы ввиду значительного увеличения количества функционирующих сегментов. 
Это в свою очередь неизбежно отразилось на показателях экономической эффективности аптечных орга-
низаций, у которых с разрастанием числа конкурентов, неизбежно снижается количество обслуживаемых 
потребителей, а, следовательно, и величина прибыли. Высокая конкуренция, очевидно, выгодна для по-
требителя, который имеет широкие возможности в выборе подходящей аптечной организации, удовлетво-
ряющей не только его потребности в лекарственной помощи, но и предлагающей дополнительные бонусы 
по аналогии с привычным ему торговым ритейлом. 

В этой связи в фармацевтическом бизнесе большое развитие получают технологии, которые позволяют 
формировать долгосрочные взаимовыгодные отношения с потребителем. Согласно данным исследований 
[2, 4], затраты на привлечение одного нового покупателя в 5 раз больше, чем затраты на удержание и 
удовлетворение одного имеющегося, что делает направление грамотного подбора программы лояльности 
особенной актуальным. 

Программа лояльности – это комплекс маркетинговых мероприятий для развития повторных продаж 
уже существующим клиентам организации в будущем, продажи им дополнительных товаров и услуг, а 
также продвижения корпоративных ценностей и идей [2].

Экономист Т. Осентон определяет лояльных потребителей как тех, которые не поддаются ни на какие 
уговоры и хранят верность однажды выбранной торговой марке или организации [1]. При этом подчерки-
вается, что такая лояльность может не иметь под собой логических оснований и базироваться на психоло-
гической и эмоциональной приверженности. Две другие категории потребителей он определяет как пере-
ходящие с одной торговой марки (организации) на другую/ к другой (1) и как сохраняющие нейтралитет 
по отношению к каким-либо брендам/ организациям. (2). 

Программа лояльности имеет двойственное значение. С позиции аптечной организации, она позволяет 
перевести потребителя в категорию постоянного, увеличить средний чек, привлечь новых потребителей, 
повысить рентабельность, создать дополнительные барьеры для перехода потребителя к конкурентам. 

С позиции потребителя это получение приятных бонусов, скидок, подарков, интересных предложений, 
информирование об акциях, приглашение на различные мероприятия, а также повышение своего статуса 
в организации как потребителя. 

В настоящее время нельзя отметить, что розничный сегмент фармацевтического рынка использует ка-
кие-либо специфичные программы лояльности. В наибольшей степени это практика, пришедшая из тор-
гового ритейла, к которой так привык потребитель. Среди наиболее популярных и распространенных про-
грамм можно выделить следующие, укладывающиеся в привычные классификационные группы (схема 1).
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Классификация 
программ 

лояльности

По типу 
вознаграждения

Материальные

Экономически 
выгодные 

вознаграждения 
(понижение цены 

и ваучеры  на 
покупку)

Гедонистическая 
категория 

(вознаграждения, 
как баллы, 

которые могут 
быть обменены на 
какие-либо товары 

или услуги)

Нематериальные

Социально 
ориентированные 
вознаграждения 

(почтовые 
рассылки, 

оповещения о 
специальных 

мероприятиях)

Информационные 
поощрения 

(персональная 
консультация по 
интересующим 

вопросам, журнал 
для клиентов  или 

информация о 
новых продуктах и 

услугах 
организации)

Функциональные 
вознаграждения  
(приоритетное 
обслуживание 
покупателя)

Статусная категория 
(психологическое 

восприятие 
полученного статуса, 

заботливого 
отношения и т.д.)

Благотворительные 
(возможность 
поддержать 

благотворительный 
проект, купив за 

баллы специальную 
продукцию или 

просто пожертвовав 
их)

По профилю 
деятельности 
участников

Специализированная

Локальная 
программа 

одной аптеки / 
сети аптек;

Клубная 
программа, 

действующая в 
разных 

компаниях 
одного 

профиля

Программа на 
базе 

стандартных 
банковских 

карт с 
возможностью 

получения 
скидок в 

определенных 
торговых 

точках

Объединенная

Рекламный 
альянс с 

признанием  
карт других 
компаний;

Ко -
брендинговые

компании

Универсальная

Коалиционная 
программа с 
«якорным 

оператором»

Коалиционная 
программа с 
независимым 
оператором

По системе 
поощрения 
клиентов

Дисконтные

Дисконтная 
программа с 

фиксированно
й скидкой

Накопительная 
дисконтная 
программа

Бонусные

Бонусные 
программы с 
накоплением 
бонусов для 
«подарка»

Бонусные 
программы с 

«расчетными» 
бонусами

Платная программа 
лояльности (клиенту 

предлагается заплатить 
за возможность 

покупать товары и 
услуги по более низкой 
цене или получать их на 

привилегированных, 
более комфортных 

условиях) 

Схема 1. Классификации программ лояльности

Дисконтные и бонусные программы лояльности на сегодняшний момент в аптечных организациях ис-
пользуются чаще всего.

Если говорить о самой оптимальной программе лояльности на сегодняшний момент, некоторые иссле-
дователи выделяют три ключевых фактора успеха программ лояльности: (1) хорошая фокусировка (про-
думанность) программы; (2) правильно выделенный целевой рынок (таргетированные потребители); (3) 
преимущества по сравнению с конкурирующими программами и фирмами [1]. Имеет значение стоимость 
«приза» по программе лояльности, вероятность получения такого «приза» (количество бонусов или бал-
лов), наличие ограничений во времени, а именно срок действия программы [5].

Как было отмечено ранее, аптечные организации используют такие же программы лояльности, что и 
продуктовые магазины, к примеру. Это обуславливается необходимостью наличия программ лояльности 
в разных сферах бизнеса для удержания потребителя и развития своей организации с помощью маркетин-
говых инструментов. 

Сравнительный анализ российских и зарубежных программ лояльности показал, что западные стра-
ны программами лояльности более ориентированы на поощрение привилегированных клиентов, пред-
лагая им эксклюзивные условия обслуживания, обеспечивающие скорость и удобство, возможность 
почувствовать свою принадлежность к закрытому элитарному клубу потребителей [6]. Кроме того, в 
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Зарубежных странах является распространенной программа лояльности, основанная на индивидуаль-
ных предложениях для покупателя [6]. Например, если потребитель чаще всего приобретает в аптечной 
организации молочные смеси, подгузники и лекарственные препараты для детей, то конкретно для дан-
ного потребителя предусмотрят программы в данных ассортиментных группах. Практика показывает, 
что в реалиях российского рынка она слабо применима, поскольку экономически нецелесообразна для 
аптечных организаций.

Таким образом, программы лояльности в современных условиях являются необходимой мерой успеш-
ного функционирования аптечных организаций, однако требуют тщательной проработки в целях обеспе-
чения экономической эффективности аптечной организации и ощутимой для потребителя выгоды. 
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Проведены маркетинговые исследования нестероидных противовоспалительных препаратов в апте-

ке города Перми за 2015-2018 гг,: изучен ассортимент лекарственных препаратов и проанализированы 
цены на них.

Ключевые слова: маркетинговые исследования, нестероидные противовоспалительные лекарствен-
ные препараты, индекс цен. 

Актуальность выбора для исследований группы лекарственных препаратов (ЛП) определялась часто-
той их использования и востребованностью у населения. В мире более 30 млн человек принимают не-
стероидные противовоспалительные препараты (НПВП) постоянно и около 300 млн – кратковременно 
[1]. Многие ЛП из этой группы отпускаются из аптечных организаций без рецепта, что приводит к их 
бесконтрольному применению. 

Экспериментальная часть
В аптеке г. Перми проведена маркетинговая оценка ассортимента 6 международных непатентованных 

наименований (МНН) НПВП: Ацетилсалициловая кислота, Ибупрофен, Кеторолак, Нимесулид, Мелок-
сикам, Диклофенак.  Для исследования был взят период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2018 г. Данные о 
годовых поставках и розничных ценах на ЛП получены из оборотных ведомостей.

Нами установлено, что за исследуемый период в аптеку поступило 43 торговых наименований НПВП в 
136 формах выпуска. В связи с тем, что в аптеку поступали ЛП разных производителей, было определено 
количество синонимов для каждого МНН НПВП (таблица 1). 

Таблица 1
АНАЛИз СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕПАТЕНТОВАННЫХ И ТОРГОВЫХ 
НАИМЕНОВАНИЙ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

МНН ЛП Торговые наименования ЛП
Количество торговых 

наименований ЛП
Ацетилсалициловая 
кислота

Упсарин Упса, Аспирин экспресс, Аспирин+С, 
Ацетилсалициловая кислота 4

Ибупрофен
Миг, Долгит, Ибуфен, Нурофен, Нурофен экспресс, Нурофен 
экспресс форте, Нурофен форте, Нурофен экспресс нео, Нурофен 
экспресс леди, Ибупрофен, Максиколд, Фаспик

12

Кеторолак Кетанов, Кеторол, Кетокам, Кеторолак, Аэртал 5

Нимесулид Найз, Немулекс, Нимесан, Нимесил, Нимесулид, Нимулид, 
Нимика, Сулайдин 8

Мелоксикам Мовалис, Артрозан, Мелоксикам, Амелотекс, Мовасин 5

Диклофенак Ортофен, Дикловит, Дикло-Ф, Диклак, Диклофенак, Диклофенак 
ретард, Диклоран плюс, Вольтарен эмульгель, Вольтарен 9

Как видно из таблицы 1, наибольшее количество синонимов у Ибупрофена – 12 и Диклофенака – 9. 
Такое разнообразие торговых наименований НПВП позволяет аптеке формировать широкий ассортимент 
этих ЛП.

На следующем этапе нами был проведен анализ цен на НПВП за четыре года, рассчитаны среднеме-
сячные и среднегодовые цены реализации, установлены минимальные и максимальные розничные цены 
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на ЛП в течение исследуемого периода. Также были рассчитаны индивидуальные индексы цен на НПВП 
по формуле: 

       P 1I = ——
       P 0

где  I – индивидуальный индекс цен на ЛП,
P 1 – среднегодовая розничная цена на данный ЛП в отчетном периоде,
P 0 – среднегодовая розничная цена на данный ЛП в базисном периоде.
Установлено, что цены на НПВП в течение исследуемого периода были нестабильны и подвержены 

изменениям, что объясняется несколькими факторами: получением ЛП от разных поставщиков, уровнем 
надбавки на ЛП, спросом на ЛП, курсом валют при закупке импортных ЛП. За четыре года на большин-
ство НПВП розничные цены выросли в среднем на 30 %. А на 8 ЛП розничные цены выросли более чем 
на 100 % (таблица 2).

Таблица 2
НАИБОЛЬШИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ ЦЕН 

НА НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Наименование ЛП,  форма выпуска
Среднегодовая розничная 

цена в 2015 г. (руб.)
Среднегодовая розничная 

цена в 2018 г. (руб.)
Индивидуальный 
индекс цен на ЛП

Аспирин+С табл. шип. 400 мг №10 146,7 340,0 2,32

Мелоксикам табл. 7,5 мг № 20 46,2 141,0 3,05

Мелоксикам табл. 15 мг № 20 49,5 222,4 4,49

Ортофен мазь 2% 30 г 32,9 89,0 2,71

Диклофенак суппозитории 50 мг №10 17,7 85,0 4,80

Диклофенак мазь 1% 30 г 21,4 80,5 3,76

Диклофенак гель 5% 30 г 35,4 120,0 3,39

Диклоран плюс гель 30 г 124,2 268,5 2,16

Необходимо отметить, что формирование ассортимента и установление уровня цен на ЛП играют важ-
ную роль для аптечных организаций. В настоящее время аптечные организации находятся перед выбором 
между увеличением цен на дорогостоящие импортные ЛП и, за счет этого, удержанием относительно низ-
ких цен на наиболее потребляемые отечественные и импортные ЛП, или общим удорожанием всех ЛП, в 
том числе отечественных. 

Вывод
Для удовлетворения спроса различных категорий покупателей в ассортименте аптеки имелись 43 тор-

говых наименования ЛП в 136 формах выпуска из разных ценовых групп. Установлено, что розничные 
цены на НПВП за четыре года на большинство ЛП выросли в среднем на 30 %, а на 8 ЛП розничные цены 
увеличились более чем на 100 %. 
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Статья посвящена обзору технологий цифровых двойников, возможностей их использования в фарма-

цевтической промышленности.
Ключевые слова: цифровые двойники, Индустрия 4.0, фармацевтическая промышленность.

В промышленности используются цифровые технологии, которые известны как Индустрия 4.0. Они 
предусматривают цифровизацию производства для достижения более высоких уровней производительно-
сти [1]. Цифровые двойники являются одним из видов цифровых технологий, используемых в различных 
отраслях. Этот термин был предложен только в 2002 году, но данная технология используется более 30 лет 
разработчиками в виде 3D–моделей в программах семейства CAD (computer-aided design – модели автома-
тизированного проектирования) [2].

В настоящее время существует множество формулировок определений, что такое цифровой двойник. С 
одной стороны, цифровой двойник можно определить, как инструмент проектирования, который основан 
на геометрической соподчинённости и инженерных моделях. С другой стороны, это модель объекта, про-
дукта или процесса, делающая возможным воссоздание их реальных параметров [3].

Обобщённое определение звучит следующим образом. Цифровые двойники – это виртуальные, ма-
тематические модели реальных процессов, объектов или их групп. Они создаются на основе различных 
данных и являются сложным программным продуктом [4].

Всё больше компаний используют цифровые двойники, что создает для них конкурентные преиму-
щества [2]. 

Цифровые двойники для сложных и дорогостоящих процессов позволяют повысить эффективность их 
использования за счёт сокращения простоев и снижения затрат времени на планово-предупредительный 
ремонт (ППР) [5]. Они позволяют сократить время выпуска продукции на рынок, позволяют прогнозиро-
вать возможные поломки, что называется прогнозируемым диагностическим обслуживанием.

В зависимости от отрасли и направлений использования варьируется сложность цифровых двой-
ников. Для поддержания их работы необходимо постоянное обновление данных, их анализ и создание 
новых алгоритмов. Для получения максимальной эффективности от использования цифровых двой-
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ников компаниям необходимо также решить вопросы цифровой этики (т.е. стандарты поведения в 
цифровой сфере) [5]. 

Для создания совокупной концепции цифрового двойника можно использовать:
- численные методы моделирования, метод конечных элементов;
- модели автоматизированного проектирования (CAD – модели);
- FMEA-модели (finite element analysis – анализ вида и последствий отказа) (табл.).

Таблица
МЕТОДЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА

Методы Метод конечных элементов CAD-модели FMEA-модели

Название 
программ

FEA – Finite Element Analysis Computer-aided design/drafting Failure Mode and Effects Analysis
моделирование поведения 
сложных систем

средства автоматизированного 
проектирования

анализ видов и последствий 
отказов

Принцип

Происходит разделение на 
множество элементов, которые 
достаточно маленькие и их 
свойства можно рассматривать 
как сходные. 

Происходит моделирование 
объектов, которые несут 
сведения о структуре, 
материалах, размерах, внешнем 
виде и прочих параметрах 
объектов.

Происходит объединение 
математических моделей отказа 
системы и статистической базой 
данных о режимах этих отказов 
на основе чего делается вывод о 
надёжности системы.

Применение

решения задач механики 
деформируемого твёрдого тела, 
теплообмена, гидродинамики и 
электродинамики

проектирование производств, 
оборудования и др.

методология проведения 
анализа и выявления 
наиболее критических шагов 
производственных процессов

Источник: [4]

По прогнозам Gartner, к 2021 году половина больших промышленных компаний будет использовать 
цифровые двойники, что должно привести к повышению их эффективности на 10% [5].

Сейчас цифровые двойники в фармацевтической промышленности не распространены так же широко, 
как в космической и машиностроительной отраслях. Наиболее часто они встречают на стадии проектиро-
вания фармацевтических производств для наглядного отображения будущего предприятия. Это позволяет 
получать необходимые данные всем участникам проекта на разных стадиях проектирования, а также уско-
рить проектирование стандартных частей проекта.

Выводы
Концепция цифрового двойника является перспективной для многих промышленных отраслей. Изна-

чально эта технология использовалась для 3D–моделирования объектов. В настоящее время она развива-
ется в различных направлениях, позволяя оптимизировать процессы, просчитывать риски и др. Данная 
концепция будет все больше проникать в сферу фармацевтического производства, на данном этапе она 
чаще всего используется на этапе проектирования.
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были ниже средневзвешенных. Использование Минздравом России минимальных цен при формировании 
начальной (максимальной) цены контракта привели к срывам аукционов и дефициту необходимых лекар-
ственных препаратов в регионах.
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контракта.

На сегодняшний день вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) остается одной из основных проблем 
общественного здравоохранения в глобальном масштабе. По предварительным данным, по состоянию на 
31 декабря 2019 года в стране проживало 1 068 839 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция. В 2019 году полу-
чали антиретровирусную терапию 534 990 пациентов. Охват лечением составил 48,5% от числа живших с 
диагнозом ВИЧ-инфекция и 68,9% от числа состоявших на диспансерном наблюдении [1].

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О пред-
упреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-
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цита человека (ВИЧ-инфекции)», государство гарантирует бесплатное обеспечение антиретровирусными 
(АРВ) препаратами граждан с диагнозом ВИЧ-инфекция, нуждающихся в лечении и находящихся на дис-
пансерном учете.

Модель лекарственного обеспечения пациентов с ВИЧ менялась несколько раз. В 2017 году про-
изошла централизация государственных закупок, и функции по закупке АРВ-препаратов вернулись к 
Минздраву России. Основной целью перехода на централизованные закупки являлась экономия бюд-
жетных средств за счет увеличения объема закупки, и, как следствие, увеличение охвата АРВ-терапией 
[2]. В январе 2019 года вступили в силу положения приказа Минздрава от 26.10.2017 г. № 871н о порядке 
определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) при проведении тендеров на поставку 
лекарственных препаратов. Согласно этому документу, госзаказчик должен выставить минимально воз-
можную стоимость контракта. Новая методика была принята для выравнивания цен на госзакупках в 
разных регионах, где стоимость одних и тех же препаратов могла отличаться в несколько раз. При обо-
сновании НМЦК госзаказчики начали применять референтные цены, расчет которых производится ав-
томатически с учетом объемов закупки лекарственных препаратов посредством использования ресурсов 
Единого справочника-каталога лекарственных препаратов (ЕСКЛП). При этом при расчете НМЦК для 
небольших поставок учитывались цены крупных тендеров. Некорректные сведения в ЕСКЛП повлекли 
за собой занижение референтных цен по отдельным препаратам в несколько раз. В Таблице 1 пред-
ставлено сравнение средневзвешенных цен, полученных на основании всех заключенных Минздравом 
контрактов на поставку АРВ-препаратов за 12 месяцев, предшествующих месяцу расчета НМЦК [2], и 
референтных цен из ЕСКЛП.

Таблица 1 
СРАВНЕНИЕ ЦЕН НА АРВ-ПРЕПАРАТЫ зА 2018 ГОД

Международное непатентованное
 наименование (МНН)

Средневзвешенная цена 
за ед., руб.

Референтная цена 
за ед., руб.

Разница в %

Абакавир 300 мг 14,56 13,74 -5,63%

Атазанавир 150 мг 81,66 75,75 -7,24%

Атазанавир 200 мг 108,87 105,23 -3,34%

Атазанавир 200 мг 162,50 147,82 -9,03%

Дарунавир 800 мг 222,97 212,55 -4,67%

Долутегравир 50 мг 326,59 289,74 -11,28%

Зидовудин 300 мг 7,34 6,86 -6,54%

Маравирок 300 мг 336,05 310,45 -7,62%

Ралтегравир 400 мг 459,43 435,63 -5,18%
Эмтрицитабин/рилпивирин/тенофовир 

200/25/300 мг 879 813,69 -7,43%

Этравирин 200 мг 288,53 217,42 -24,64%

Эфавиренз 600 мг 21,98 19,98 -10,92%

Источник: [2,3]

Новая методика Минздрава привела к массовым срывам аукционов. По итогам первой половины 2019 
года количество несостоявшихся госзакупок лекарств увеличилось по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года почти в два раза – с 31,8 тыс. до 60,8 тыс. [4]. 
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Рис. 1. Количество несостоявшихся тендеров на поставку лекарств

Источник: Headway Company.

Среди федеральных тендеров чаще всего срывались аукционы на поставку ламивудина – одного из ос-
новных АРВ-препаратов, который входит практически во все схемы лечения. Минздрав объявил аукцион 
по НМЦК, определенной с учетом тендерной практики 2018 года, – менее 4 рублей за таблетку 300 мг. 
Тендер на поставку препарата состоялся только с четвертой попытки, так как несостоявшиеся аукционы 
приходилось объявлять заново с незначительным повышением цены, которая оставалась ниже себестои-
мости препарата [5].

С 4 января 2020 года вступил в силу порядок расчета НМЦК, утвержденный приказом Минздрава от 
19.12.2019 № 1064н (приказ от 26.10.2017 №871н больше не действует). Новый документ во многом по-
вторяет предыдущий порядок расчета, однако содержит поправки. Согласно новому приказу, при опреде-
лении средневзвешенной цены лекарственного препарата необходимо использовать сведения только об 
исполненных договорах, а не заключенных. В случае отсутствия заявок или признания аукциона несосто-
явшимся по любым причинам, не требуется заново производить расчет НМЦК. Заказчик в качестве НМЦК 
принимает следующую минимальную цену, полученную по результатам предыдущего расчета.

Выводы
Новая методика расчета НМЦК и некорректные значения референтных цен в ЕСКЛП привели к воз-

никновению большого количества несостоявшихся аукционов и перебоям поставок АРВ-препаратов в 
первой половине 2019 года. Результаты сравнения цен показывают, что в 2018 году референтные цены 
были существенно ниже средневзвешенных. Наибольшее отклонение в цене было отмечено у этравири-
на – 24,64%; долутегравира – 11,28% и эфавиренза – 10,92%. В 2020 году вступил в силу приказ Минз-
драва № 1064н, который содержит некоторые поправки, но при этом в нем сохранен принцип выбора 
минимальной цены из четырех рассчитанных вариантов.
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The results of the analysis of antiretroviral drugs prices showed that in 2019, reference prices were below 
the average weighted. The Ministry of Health use of the minimum price as an initial (maximum) contract price 
resulted in tenders’ disruption and shortage of the essential medicines in the regions.
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Деменция является одним из вызовов для современного общества, поскольку по мере старения на-
селения распространение деменции становится все более актуальной проблемой не только для разви-
тых, но и развивающихся стран. В настоящее время отсутствуют эффективные средства профилактики 
деменции, полного ее излечения или замедления развития на долгие годы. В связи с этим чрезвычайно 
актуальным является поиск эффективных средств решения этой проблемы, над которой бьются ученые 
во всем мире. 

Одним из возможных инструментов изучения активности в сфере разработки лекарственных препа-
ратов является изучение патентной активности, по которой можно судить об интенсивности и динамике 
научных исследований в определенных направлениях.

Целью данного исследования явилось изучение патентной активности в области создания лекарствен-
ных средств для лечения деменции в мире и России.

Экспериментальная часть
Для проведения анализа патентной активности была использована методика, предложенная Федераль-

ной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) [1]. В качестве информационной базы ис-
следования был использован бесплатный онлайн-сервис для поиска патентов и патентных заявок Espacenet 
[2]. Предмет поиска был сформулирован согласно терминологии, принятой в Международной патентной 
классификации. Учитывалось число полученных патентов/ поданных заявок во всех странах, включенных 
в базу данных, начиная с 2010 года. 

Проведенный анализ показал, что активность в сфере патентования изобретений, направленных на 
борьбу с деменцией, постепенно нарастала и достигла наивысшей точки в 2017 г. (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика патентования изобретений в области деменции в мире

Начиная с 2018 г. наблюдается спад активности. Это может быть связано с тем, что целый ряд крупных 
фармацевтических компаний, которые на протяжении последних лет активно разрабатывали лекарствен-
ные средства для лечения деменции, потерпели поражение на последних стадиях клинических исследова-
ний (например, Eli Lilly и Pfizer).

Как свидетельствуют результаты анализа, лидером среди всех стран мира по числу выданных патентов 
(принятых заявок) на изобретения в области диагностики и лечения деменции являются США с долей в 
28,6% (рис. 2). Второе место занимает Южная Корея – 19,6%. На третьем месте находится международная 
патентная система, действующая на основе Договора о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty – 
РСТ) (13,3%). РСТ представляет собой международный договор, объединяющий более 150 государств, по-
зволяет испрашивать патентную охрану изобретения одновременно в большом числе стран путем подачи 
единой «международной» патентной заявки вместо нескольких отдельных национальных или региональных 
патентных заявок. Россия занимает 11-е место в рейтинге стран с долей меньше 1%. 
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На рисунке 3 представлены ТОП 10 лидеров по патентам в области деменции в мире. Два первых ме-
ста занимают представители большой фармы – F. Hoffmann-La Roche (вкл. Roche Holding) (Швейцария) и 
Merck Sharp & Dohme (США). На третьем месте находится UNIV California – калифорнийский универси-
тет. Еще один университет – Massachusetts Inst Technology (Массачусетский технологический институт) 
занял 9-е место. В состав ТОП 10 входят также лидирующие мировые фармацевтические компании, такие 
как Bayer Pharma AG, Takeda Pharmaceuticals, AbbVie Inc, Novartis AG, Janssen Pharma.
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Рис. 3. Топ-10 организаций по патентованию изобретений в мире в области деменции

Для того чтобы более детально проанализировать структуру патентов в мире в области деменции, была 
использована международная классификация в области патентования 2020 года (рис. 4). Наибольший ин-
терес для исследования представляют подгруппы: A61P25/28 и A61P25/00.

Подгруппа A61P25/28 – Лекарственные средства для лечения нейродегенеративных заболеваний цен-
тральной нервной системы. Данная подгруппа занимает первое место. Второе место занимает подгруппа 
A61P25/00 – лекарственные средства для лечения нервной системы. 
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Отдельно были проанализированы тенденции патентования изобретений в области деменции в Рос-
сии. Первые патенты появились в 2011 году, позитивная динамика наблюдалась до 2015 года. В 2019 году 
патентная активность снизилась. Это связано с тем, что основная масса патентов в области деменции в 
России принадлежит зарубежным компаниям. Подача заявок в России иностранными заявителями являет-
ся своеобразным индикатором привлекательности российского рынка для инновационного фармацевтиче-
ского бизнеса. Собственные разработки отечественных компаний немногочисленны. 
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Рис. 5. Динамика патентования изобретений в области деменции в России

Структура патентов в области деменции в России аналогична мировой. Лидирующие места занимают 
подгруппы A61P25/28 и A61P25/00. 

Согласно полученным данным, лидером по патентам в области деменции является фармацевтический 
холдинг – Roche Holding. Единственной российской фармацевтической компанией, которая имеет три па-
тента в подгруппе A61P25/28, является «Биокад». Также имеются 16 российских патентов, заявителями 
которых являются два руководителя Группы компаний «ХимРар».

Выводы
Проведенное исследование современного состояния патентной базы в области создания лекарственных 

препаратов для диагностики и лечения деменции в мире и России показало, что основные патенты при-
надлежат ведущим мировым фармацевтическим корпорациям. В России наблюдаются тенденции, анало-
гичные мировым трендам. Среди российских компаний не так много тех, кто ведет исследования по соз-
данию препаратов для лечения деменции. Во многом это определяется сложностью и высокой стоимостью 
разработок в данной области, а также их на сегодняшний день низкой результативностью.



                   368                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           369

СЕКЦИЯ 6. Управление и экономика фармации

ЛИТЕРАТУРА
1. Журавлёв Д. А., Мурашова С. В., Литвинов А. И. Построение патентных ландшафтов как инструмент 

принятия эффективных решений в сфере научных исследований и разработок. Человек и образование, 
2018; (2): 22-41. DOI: 10.29296/25877305-2018-02-10

2. База патентов [Электронный ресурс]. – URL: https://worldwide.espacenet.com/patent [Дата обраще-
ния – 07.03.2020].

SUMMARY
ANALYSIS OF PATENT ACTIVITY IN THE FIELD OF CREATING MEDICINES 

FOR THE TREATMENT OF DEMENTIA 
Izvekov N.V., PhD student 3 year 

St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

The paper dealt with the results of an analysis of the patent activity in the field of dementia treatment in the 
world and in Russia.

Keywords: patent activity, drugs, treatment of dementia.

REFERENCES
1. Zhuravlev D. A., Murashova S. V., Litvinov A. I. The construction of patent landscapes as an instrument for 

making effective decisions in the field of research and development. Man and Education, 2018; (2): 22-41. DOI: 
10.29296 / 25877305-2018-02-10.

2. Base of patents [Electronic resource]. – URL: https://worldwide.espacenet.com/patent [Accessed 7 March, 
2020].

АНАЛИз РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
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Проведен анализ информации стандартных операционных процедур, регламентирующих организацию 

процессов деятельности аптечных организаций города Перми. Выявлено отсутствие прописанного поряд-
ка действий фармацевтических работников в отношении особенностей обращения товаров, предназначен-
ных для ухода за детьми раннего возраста. 

Ключевые слова:товары аптечного ассортимента, стандартные операционные процедуры, дети ранне-
го возраста.

Приоритет охраны здоровья детей является одним из основных принципов охраны здоровьяграж-
дан РФ [1].

В соответствии с требованиями Приказа Минздрава РФ от 31.08.2016 N 647н «Правила надлежащей ап-
течной практики лекарственных препаратов для медицинского применения», все процессы деятельности 
субъекта розничной торговли, влияющие на качество, эффективность и безопасность товаров аптечного 
ассортимента, осуществляются в соответствии с утвержденными стандартными операционными процеду-
рами (СОП). В перечень товаров аптечного ассортимента включены предметы и средства, предназначен-
ные для ухода за новорожденными и детьми, не достигшими возраста трех лет (далее – товары для детей 
раннего возраста) [2, 3].
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Экспериментальная часть
Объектами исследования сталиСОПы, используемые в 35 аптечных организациях г. Перми и описыва-

ющиеорганизацию процессов деятельности, влияющих на качество, эффективность и безопасность това-
ров для детей раннего возраста.

В ходе исследования были выявлены следующие процессы, на которые разработаны СОПы во всех ис-
следуемых аптечных организациях: приемка, хранение и отпуск товара населению.

Одним из основных нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования безо-
пасности товаров для детей раннего возраста, является Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Анализ СОП показал, 
что ссылка на ТР ТС 007/2011 присутствует только в 6,7% аптечных организаций.

Изучение СОП, описывающих алгоритм работы с поступающим в аптечную организацию товаром, 
выявил, что только у 20,0% аптечных организаций указана информация о видах продукции, которая под-
лежит государственной регистрации и обязательной сертификации, а также о требованиях к маркировке 
данной продукции.

В связи с тем, что продукция, предназначенная для детей, подлежит государственной регистрации с 
последующим декларированием соответствия или сертификации [4], то фармацевтические работники при 
проведении приемки товара должны проводить идентификацию данного товара. Однако, в 20,0%СОПахне 
указана процедура идентификации товаров для детей, то есть установление их соответствия информации, 
содержащейся в сопроводительных документах. Также отсутствует этап проверки наличия и статуса сви-
детельства о государственной регистрации поступающей продукции в официальном источнике информа-
ции – Реестресвидетельств о государственной регистрации.

Во всех исследуемых СОПах указан порядок действий в случае несоответствия поставленных товаров 
аптечного ассортимента условиям договора, данным сопроводительных документов. 

Регламентация надлежащих условий и оборудования для хранениятоваров для детей раннего возраста-
отражена только в 20,0% СОП без конкретизации вида продукции, например по кодам Товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза [5], без учета материалов, 
из которых изготовлен товар и т.д.

Для обеспечения возможности правильного выбора товаров покупателю должна быть предоставлена 
в наглядной и доступной форме необходимая и достоверная информация [6], в том числе о продукции, 
используемой для детей раннего возраста. В соответствии с Правилами надлежащей аптечной практики, 
розничная торговля товарами аптечного ассортимента включает в том числе фармацевтическое консульти-
рование[3].Анализ СОП, описывающих процесс отпуска товаров для детей раннего возраста, установил, 
что во всех документах отсутствует информация, позволяющая сделать оптимальный выбор товара для 
детей раннего возраста и предоставить фармацевтическое консультирование при отпуске этой продукции. 
Только у 20,0% аптечных организаций в СОПахпредставлена информация о проверке целостности упаков-
ки при их продаже.

На основании Правил надлежащей аптечной практики фальсифицированные, недоброкачественные, кон-
трафактные товары аптечного ассортимента должны быть идентифицированы и изолированы от остальных 
товаров аптечного ассортимента в соответствии со СОП [3]. Анализ СОП показал, что у всех аптечных орга-
низаций отсутствует прописанныйалгоритм действий сотрудников,позволяющий предотвратить попадание 
в реализацию фальсифицированных, недоброкачественных иконтрафактных товаров для детей раннего воз-
раста, например, посредством изучения информации, размещаемой на сайте Роспотребнадзора.

Вывод
Таким образом, результаты анализа СОП, регламентирующих обращение товаров аптечного ассортимен-

та на каждом этапе, показали отсутствие прописанного порядка действий специалистов в отношении осо-
бенностей обращения товаров для детей раннего возраста во всех исследуемых аптечных организациях. 
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Выявлены основные тренды производства шприцев медицинских в России и за рубежом.
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В настоящее время российский рынок преимущественно остается рынком традиционной упаковки ампул 
и флаконов. Части одноразовых шприцев медицинских получают методом литья на специальных машинах, 
оснащенных пресс-формами. В числе необходимого оборудования: термопластавтомат, оборудование для 
охлаждения, вакуум-формовочная или пневмоформовочная машина, предназначенная для упаковки готовых 
изделий, станок для офсетной печати, оборудование для сборки одноразовых шприцев, стерилизатор.

Экспериментальная часть
За рубежом начали превалировать иные тенденции. Происходит постепенная замена ампул на шприцы, то 

есть использование преднаполненных шприцев. Их доля увеличивается в год на 7-9%. Наиболее существенное 
уменьшение доли ампул на рынке фармацевтической упаковки с одновременным увеличением доли шприцев 
зафиксировано в США, Западной Европе в которых наметилась тенденция полной замены ампул на шприцы. 
Инновационные шприцы с интегрированной иглой, не содержащие остатков вольфрама. Стерильная система 
шприца исключает попадание действующего вещества в иглу до тех пор, пока не будет удален предохранитель. 
Это предотвращает взаимодействие препарата с клеящим веществом и металлом иглы. При этом улучшаются 
условия хранения и стабильность высокочувствительных инъекционных лекарственных препаратов, система 
допускает использование очень тонких игл, которые снижают болевые ощущения от инъекций.

Следует отметить, что стоимость преднаполненных шприцев в несколько раз выше стоимости ампул и 
флаконов, необходимо переоснащение производства. 

В России постепенная замена ампул на флаконы наблюдается, в частности, в производстве вакцин. 
Значительные изменения ожидаются в сегментах шприцев-ручек. 
Налаживается производство одноразовых шприцев с различной длиной игл, что актуально при выполне-

нии инъекций пациентам с ожирением, при отеке Квинке или анафилактическом шоке. 
Увеличивается производство самоблокирующихся шприцев, которые отличаются тем, что их невозмож-

но использовать вторично. Этот тип шприцев рекомендуется для проведения вакцинации.
Растет производство шприцев, которые вводят лекарственное средство под давлением. Устройство 

работает при помощи силы Лоренца – небольшой мощный магнит приводит в действие поршень, который 
выбрасывает препарат почти со скоростью звука (314 метров в секунду). Вылетая из носика толщиной с 
хоботок комара, лекарство пробивает крошечное отверстие и проникает под кожу. При этом пациент прак-
тически ничего не чувствует.

Устройство облегчает жизнь людям, испытывающим страх перед уколами, тем, кто нуждается в регу-
лярных инъекциях, например, диабетикам.

Производятся работы над новой версией таких шприцев, способных вводить порошковые формы ле-
карственных средств, что обеспечит решение проблемы доставки и хранения вакцин, требующих содер-
жания при низкой температуре. Порошкам не нужен холодильник, а срок хранения таких веществ дольше, 
чем у жидких лекарственных форм.

Выводы
В ходе исследования было выявлено, что основными трендами производства шприцев медицинских в 

России и за рубежом являются использование: 
• преднаполненных шприцев;
• шприцев-ручек; 
• самоблокирующихся шприцев;
• шприцев с различной длиной игл; 
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• шприцев, которые вводят лекарственное средство под давлением;
• шприцев с порошковыми формами лекарственных средств.
Эти виды шприцев позволят исключить их повторное использование и случайное травмирование пер-

сонала, совершенствовать условия хранения и транспортировки, создать более комфортные условия для 
пациентов.
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Одной из составляющих функций здравоохранения является оказание качественной фармацевтической 
помощи, ее доступность для всех слоев населения, независимо от мест их проживания и доходов [1].

Фармацевтическая помощь- это взаимодействие провизора (фармацевта) с врачом и пациентом на про-
фессиональном уровне, необходимая для эффективного лекарственного лечения пациента.

В настоящее время как никогда растет профессиональная ответственность специалистов аптек: все бо-
лее значимым становится внимательное отношение к проблемам пациента, умение осуществлять ком-
петентные рекомендации при отпуске лекарственных средств. Рост количества аптечных организаций 
предполагает их свободный выбор потребителями, в связи, с чем повышаются требования посетителей к 
качеству оказания фармацевтической помощи [2].

Такое понятие как фармацевтическое обслуживание, которое включает в себя выполнение меропри-
ятий по своевременному, безотказному и оперативному доведению до больного высококачественных 
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями суще-
ствующей нормативно-правовой документации, позволяет решить проблему качества фармацевтической 
помощи на уровне деятельности аптечных организаций. И как следствие, в настоящее время аптечные 
организации активно внедряют в свою деятельность стандарты обслуживания покупателей. Эффектив-
ность их внедрения зависит от широкого ряда факторов, в том числе от понимания каждым специалистом 
их значимости и необходимости. 

Для того чтобы обогнать конкурентов и получить больший поток покупателей аптечной организации, 
в первую очередь, необходимо улучшить качество самих товаров, качество сервиса и качество обслужива-
ния покупателей. Плохое обслуживание может погубить аптеку, расположенную в хорошем месте, и так-
же наоборот, качественное обслуживание будет привлекать покупателей даже в неудачно расположенную 
аптеку. Поэтому надо находить причины плохого обслуживания, анализировать их и исправлять. Одним 
из методов оценки качества обслуживания является анализ жалоб и предложений клиентов. Эту оценку 
позволяет получить анализ Книги отзывов и предложений, которая должна быть в каждой аптечной орга-
низации [3].

Ежедневные отношения между людьми носят потребительский характер. Одни продают товар, 
другие покупают. Качество товаров и предоставляемых услуг, а также права каждой из сторон торго-
вых отношений, регулируется Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О защите прав 
потребителей», а также другими правовыми нормами, в частности Постановлением Правительства 
№55 от 19.01.1998 года.  Согласно этим документам продавец обязан иметь книгу отзывов и пред-
ложений, которая предоставляется покупателю по его требованию. На сегодняшний день также име-
ет силу Приказ №346 «Об утверждении Инструкция о Книге жалоб и предложений в предприятиях 
розничной торговли и общественного питания», утвержденная Министерством торговли РСФСР от 
28.09.1973 года. Целью введения этого документа было повышение культуры обслуживания и контро-
ля над работой предприятий.

Для аптечной организаций Книга отзывов и предложений является эффективным средством обратной 
связи с клиентами. Посетителям следует писать жалобу во всех случаях своей неудовлетворенности, а 
также следует оставлять свои предложения по улучшению качества обслуживания в данной аптеке. 

Знание психологии поведения покупателей и потребительское поведение на рынке, высокий професси-
онализм, личностные качества фармацевта и провизора помогают провести наиболее эффективное обслу-
живание покупателей.

Цель исследования: оценить качество обслуживания населения в аптечных организациях различных 
форм собственности. 

Задачи: 
1) Анализ нормативной документации, регламентирующие наличие, правила размещения и ведения в 

аптеке книги жалоб и предложений.
2) провести анализ книги отзывов и предложений аптечных организаций.
В ходе исследования были использованы следующие методы анализа: аналитический, ретроспектив-

ный, графический.

Экспериментальная часть
В результате анализа книги жалоб и предложений аптек различной форм собственности и места рас-

положения за последние пять лет с 2015 по 2019 года можем увидеть, что положительных отзывов боль-



                   374                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           375

СЕКЦИЯ 6. Управление и экономика фармации

ше негативных. Таким образом, большинство посетителей аптек довольны качеством обслуживания, что 
представлено на рис. 1.

53%47% Положительные

Отрицательные

Рис. 1. Статистика отзывов покупателей

Из негативных отзывов большую часть занимают жалобы связанные с некорректным общением персо-
нала аптеки с посетителем – 20,69% и отказ аптеки в возврате денежных средств или замене лекарственного 
препарата на аналогичный – 17,24%. Также поступали жалобы на непрофессионализм персонала – 13,79%, 
высокую цену препарата – 12,07%, отсутствие сдачи и размена-10,36%, режим работы аптеки – 6,89%, от-
сутствие препарата в наличии – 13,79% и прочие жалобы-5,17%, что представлено на рис. 2. Необходимо 
отметить, что в аптеках государственной форм собственности большинство жалоб связано с отсутствием 
препарата льготного отпуска и, как правило, такие отзывы оставляют люди старшего возраста.

20,69%

13,79%

12,07%
17,24%

10,36%

6,89%

13,79%

5,17%

некорректное общение

непрофессионализм персонала

высокая цена

отказ в возврате

нет сдачи и размена 

режим работы и обстановка в 
аптеке
нет препарата в наличии

прочее

Рис. 2. Анализ негативных отзывов

Выводы
Таким образом, главным негативным отзывом является некорректное общение фармацевтического ра-

ботника с посетителем, что, по нашему мнению, связано с отсутствием или неэффективностью внедрения 
стандартов обслуживания покупателей. Наше исследование дало возможность оценить реальный уровень 
качества обслуживания, определить проблемы, связанные с предоставлением фармацевтической помощи. 
Поэтому систематическое проведение анализа жалоб, претензий и предложений позволяет узнать мнение 
покупателей, а также помогает скорректировать работу аптечной организации.
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An analysis of the book of reviews and suggestions of pharmacy organizations of various forms of ownership 
and location was conducted in order to study the quality of customer service; the main causes of customer 
complaints were identified.
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В статье представлены результаты проведения ценового анализа российского рынка противоопухо-

левых препаратов. Приведены результаты расчета индивидуальных индексов цен, а также обобщающих 
ценовых индексов для всего рынка, а также для отдельных агрегированных групп противоопухолевых 
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уровень и динамика цен, средние цены и индексы цен.

Несмотря на значительный прогресс в развитии медицины, онкологические заболевания по-прежнему 
уносят жизни огромного числа людей. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, онкологи-
ческие заболевания занимают 13 % в структуре общей смертности в мире, а в Российской Федерации на 
их долю приходится 16%. По официальным информации, в 2018 году из-за новообразований умерло 298 
тыс.чел., из которых почти 294 тыс. – от злокачественных [1]. Также в 2018 году было зафиксировано 542,6 
тыс. впервые выявленных злокачественных опухолей [2]. 

Лечение онкологических заболеваний, как правило, является весьма дорогостоящим. Этому есть много 
причин, например, большое число локализаций, делающее невозможным применение какого-либо уни-
версального инструмента для лечения всех онкологий; вследствие больших различий между разными ви-
дами новообразований сложнее также разработать лекарство, и чем конкретнее и точнее оно действует, 
тем меньшим пациентам оно подходит и тем дороже стоит [3]. 

В связи с высокой стоимостью препаратов для лечения онкологических заболеваний для обеспе-
чения их доступности и разработки программ поддержки социально уязвимых категорий населения, 
нуждающихся в государственной поддержке, требуется получение объективной информации об уровне 
и динамике цен в данном сегменте российского фармацевтического рынка. Для решения данной задачи 
был проведен комплексный ценовой анализ российского рынка противоопухолевых препаратов за пе-
риод с 2012 г. по 2019 г., который основывался на данных розничного и госпитального аудита продаж, 

http://www.pravo.gov.ru


                   376                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           377

СЕКЦИЯ 6. Управление и экономика фармации

предоставленных аналитической компанией DSM Group. В качестве метода исследования использова-
лись средние цены, которые рассчитывались по формуле среднеарифметической взвешенной, а также 
индексный метод, основанный на определении ценовых индексов трех видов – индекса средних цен, 
индекса цен и индекса структурных сдвигов. Индекс средневзвешенных цен отражает не только измене-
ния собственно цен, но и структуры продаж. Индекс цен характеризует изменение только цен, а индекс 
структурных сдвигов позволяет оценить влияние структурных изменений в потреблении лекарственных 
препаратов на динамику цен и определить смещение потребительского спроса в сторону более дорогих 
или более дешевых лекарств [4]. 

В результате проведенного анализа было установлено, что объем продаж на российском рынке про-
тивоопухолевых препаратов с 2012 г. по 2019 г. вырос в 3 раза в денежном выражении и в 1,5 раза – в 
натуральном. Это произошло не только за счет роста цен на препараты, но и из-за появления на рынке 
инновационных лекарств, а также вследствие увеличения числа нуждающихся в данных лекарствах людей 
и смещения структуры потребления данных препаратов в сторону более дорогих лекарств. Если в 2012 г. 
средняя цена за упаковку противоопухолевого препарата составляла 3414 руб., то в 2019 г. она оказалась 
равна 6487 руб., то есть за исследуемый период времени данный показатель вырос в 1,9 раза. При этом 
индекс цен, рассчитанный по средневзвешенной арифметической формуле Ласпейреса, оказался равен 
1,04, а индекс структурных сдвигов составил 1,87. Это свидетельствует о том, что на российском рынке 
противоопухолевых препаратов рост средних цен главным образом происходит за счет смещения потреби-
тельского спроса в сторону более дорогих лекарств, в то время как сами цены практически не изменяются. 

В результате расчета индивидуальных индексов цен, характеризующих ценовые изменения по отдель-
ным торговым наименованиям лекарств, было установлено, что за период с 2012 г. по 2019 г. цены увели-
чились только на 35% торговых наименований противоопухолевых препаратов, а для остальных лекарств 
было зафиксировано снижение цены. 

В результате ценового анализа, проведенного в разрезе отнесения противоопухолевых препаратов к 
Перечню ЖНВЛП, было установлено, что средние цены на лекарства, включенные в данный Перечень, 
выросли за исследуемый период в 1,3 раза, в то время как средние цены на препараты, не относящиеся к 
Перечню ЖНВЛП, повысились в 3,9 раза. Это показывает эффективность государственного регулирова-
ния цен в рассматриваемом сегменте российского фармацевтического рынка.

Результаты расчета средних цен и базисного индекса средних цен на противоопухолевые препараты 
в коммерческом и госпитальном сегментах, а также в сегменте льготного лекарственного обеспечения 
(ЛЛО) представлены ниже в таблице 1. Самые высокие цены на противоопухолевые препараты характер-
ны для сегмента льготного лекарственного обеспечения, а самые низкие – для розничного сегмента. При 
этом динамика изменения цен в сегменте ЛЛО отрицательная, поскольку за период с 2012 г. по 2019 г. 
средние цены сократились почти в полтора раза по причине преимущественных закупок у отечественных 
производителей более дешевых аналогов зарубежных препаратов. В госпитальном сегменте базисный ин-
декс средних цен оказался равен 473,42%, а в розничном сегменте – 120,06%.

Таблица 1
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ И БАзИСНЫЙ ИНДЕКС СРЕДНИХ ЦЕН 

НА ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ В РАзЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ 
РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА В 2012-2019 ГГ.

Сегмент фар-
мацевтического 

рынка

Средние цены за упаковку, руб. Базисный 
индекс 

средних цен 
в 2019/

2012 гг., %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Розничный 
сегмент 807,95 904,67 1222,91 1607,43 1437,17 1130,97 1018,24 970,01 120,06

Госпитальный 
сегмент 1535,00 2448,14 3046,41 3091,82 4000,41 3661,73 4476,24 7266,96 473,42

ЛЛО 14845,57 15413,13 13021,51 12978,74 11962,33 9872,08 8450,33 9720,89 65,48

Рассчитано по данным розничного и госпитального аудита продаж DSM Group 
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Проведенный ценовой анализ российского рынка противоопухолевых препаратов показал, что средние 
цены за упаковку выросли в 1,9 раза главным образом за счет структурных сдвигов в потреблении в сторо-
ну более дорогих лекарств. При этом цены в сегменте ЛЛО уменьшились почти в 1,5 раза, а в розничном и 
госпитальном сегментах – увеличились соответственно в 1,2 и 4,7 раза. Цены на противоопухолевые пре-
параты, не включенные в Перечень ЖНВЛП, растут в три раза быстрее цен на лекарства данного Перечня, 
что подтверждает высокую эффективность государственного регулирования цен в данном сегменте рос-
сийского фармацевтического рынка. 
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В последнее десятилетие фармацевтическая отрасль претерпела значительные изменения. Если рань-
ше оригинальные лекарственные препараты производились в основном крупными фармацевтическими 
компаниями, самостоятельно осуществляющими весь цикл разработки, то сегодня, ввиду нарастающей 
потребности в более быстром выпуске инноваций, возросла роль фармацевтических стартапов. 

На мировом фармацевтическом рынке образовался целый сегмент небольших инновационных стартап-
компаний, получивший название Emerging Biopharma (EBP). На конец 2018 года в общей сложности на 
мировом фармацевтическом рынке, по данным IQVIA, в активном развитии находилось 8706 инновацион-
ных проектов, причем 80% приходилось на компании EBP.

Наибольшее количество успешных фармацевтических стратап-проектов на сегодняшний день реали-
зуется в США. К ним относятся разработки таких компаний, как Invio, Agenus, Biosciences и др. Так же 
значительная доля стартапов базируется в странах Европы и Дальнего Востока. 

Россия по общему числу успешных фармацевтических стартапов значительно уступает США и стра-
нам Европы, хотя инновационные проекты, созданные небольшими компаниями, реализуются и в нашей 
стране. В частности, к ним относятся разработки, которые ведутся на базах инновационного центра «Скол-
ково» и биофармацевтического кластера «Северный».

Инновационная деятельность стартапов охватывает различные сегменты рынка, однако можно выде-
лить некоторые терапевтические области, разработки в которых ведутся наиболее часто (рис. 1). Около 
30% продуктов, разрабатываемых EBP, представляют собой онкологические препараты. Это связано пре-
жде всего с тем, что онкология на сегодняшний день является одной из наиболее значимых и актуальных 
проблем во всём мире, и на соответствующие разработки компаниям гораздо проще привлечь инвестиции.

Однако большая роль стартапов для фармацевтической промышленности проявляется не только в ох-
вате актуальных терапевтических отраслей, но и в достаточно высокой эффективности их деятельности.

Рис. 1. Классы терапевтических препаратов, производимых стартапами [1]

В первую очередь необходимо отметить показатели клинических испытаний для стартап-разработок. В 
журнале «Applied clinical trials» приводятся следующие данные:

• процент одобрений Food and Drug Administration (FDA), полученных «big pharma» в 2018 году был ра-
вен 26%, при том, что 60% разрешений получили стартап-компании, которые запускали препарат впервые;

• стартапы демонстрируют более высокие результаты на первых этапах клинических исследований, за 
счёт чего совокупный показатель успеха для них составляет 17%, тогда как для остальных компаний он 
равен 12% [2].

Данная тенденция объясняется тем, что более крупные компании в меньшей степени сосредоточены на про-
цессе разработки нового препарата и в большинстве случаев концентрируются на производстве и маркетинге, 
в то время как небольшие стартапы обладают значительной инновационной эффективностью и гибкостью.
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В качестве показателей эффективности коммерциализации для стартапов можно отметить следующее. 
По данным IQVIA:

• EBP запатентовала 29 из 100 лучших препаратов в 2018 году;
• стартапы создали и запустили 42% новых лекарств в 2018 году, что превышает показатели 2017 года 

на 16 п.п;
• из 59 новых активных субстанций в 2018 году 64% были созданы компаниями Emerging biopharma.
Говоря о деятельности стартапов, нельзя не отметить и их слабые стороны. Основным недостатком 

стартапа является большая продолжительность инновационного процесса.
В среднем компании тратят 13,7 лет для вывода инновационного продукта на рынок. Для стартапов 

этот показатель ещё выше – больше 16 лет. Это связано с тем, что новые небольшие компании сталки-
ваются с проблемами при запуске продуктов, в то время как крупные игроки имеют доступ к ресурсам, 
позволяющим им быстрее выйти на рынок. Наиболее быстрый способ вывести инновационный препа-
рат на рынок достигается при взаимодействии крупных компаний с EBP. Такая бизнес-модель позволяет 
сократить процесс создания инновационного препарата до 11,9 лет, в связи с чем многонациональные 
фармацевтические гиганты всё чаще используют внешние источники для поиска идей, технологий и 
разработок.

Так в 2009 году биофармацевтический стартап BiPar Sciences был приобретен за 500 млн. долларов 
фармацевтическим гигантом Sanofi–Aventis, который таким образом сразу получил доступ к технологиям 
производства инновационного противоопухолевого средства, уже прошедшего две стадии клинических 
испытаний. Другим примером может послужить немецкая стартап-компания BioNTech, привлекшая капи-
тал в размере 149 млн. долларов, и заключившая договор с одной из лидирующих корпораций Sanofi о со-
вместной разработке фазы I интратуморальной иммунотерапии для множественных солидных опухолей. 
По версии журнала «Genetic Engineering and Biotechnology News (GEN) сотрудничество этих компаний 
входит в число самых успешных сделок 2019 года [3].

Ещё одним значительным недостатком является высокая рискованность деятельности стартапов. В 
2008 году 168 стартапов, 87% которых находятся в США, получили финансирование в суммарном раз-
мере $ 1685 млн. С момента первоначального финансирования 51% компаний по-прежнему находятся в 
частном владении, 26% были приобретены, 17% стали публичными организациями и 7% компаний закры-
лись. Таким образом, большие финансовые вложения в стартап-разработки, в целом, оправдывают себя 
и способствуют появлению на рынке перспективных компаний-инноваторов. Однако нельзя забывать о 
больших рисках, которые в 7% случаев приводят к закрытию компании.

Вывод
Анализ рынка показал, что биофармацевтические стартапы производят 80% инноваций на мировом 

рынке, обеспечивая население препаратами различных терапевтических классов. Они демонстрируют хо-
рошие показатели качества и фокусируются на наиболее актуальных проблемах здравоохранения.

Развитие стартапов, безусловно, способствует увеличению доли инноваций, причём наибольшая ско-
рость вывода препарата на рынок достигается путём их сотрудничества с крупными игроками. Это лиш-
ний раз подтверждает актуальность модели открытых инноваций и значимость стартап-проектов для фар-
мацевтической отрасли.
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В условиях большого многообразия лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке с учетом 

большого числа производителей, торговых наименований, дозировок и фасовок, формирование аптечно-
го ассортимента является важнейшей задачей руководителя. Это обуславливает необходимость изучения 
подходов по формированию ассортиментной матрицы фармацевтической организации розничной торгов-
ли и их использования для улучшения качества предоставляемых аптекой услуг.

Ключевые слова: ассортимент, формирование ассортимента, ABC-XYZ анализ, системы управления 
ассортиментом, аптечная организация, фармацевтическая организация.

Формирование ассортимента в аптечной организации – это одна из основных задач, которая стоит пе-
ред руководителем. Правильно сформированный ассортимент имеет положительное влияние на прибыль, 
развитие самой аптечной организации, формирование определённого круга постоянных потребителей и 
привлечение новых. Несмотря на государственное финансирование медицинских организаций и програм-
мы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, около 80% лекарственных препаратов при-
обретается потребителями самостоятельно. 

В соответствии с федеральным законом №61 «Об обращении лекарственных средств» аптеки имеют пра-
во приобретать и продавать 12 групп товаров аптечного ассортимента, основными среди которых являются: 

1.Лекарственные препараты;
2. Медицинские изделия;
3. Биологически активные добавки;
4. Предметы и средства личной гигиены [1]. 
При подходе к формированию ассортиментной матрицы руководитель может учитывать многие факто-

ры, влияющие на спрос. 
Одним из таких факторов является выбор производителя лекарственного препарата. Так как в рам-

ках одного международного непатентованного наименования (МНН) может выпускаться большое коли-

mailto:vladesky18.com@gmail.com
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чество препаратов с различным торговым наименованием. На данный момент в Российской Федерации 
зарегистрировано около 20 тысяч лекарственных препаратов. Часть потребителей отдают предпочтение 
отечественным производителям, а другая часть – зарубежным. Другим, не менее важным, фактором яв-
ляется цена на лекарственный препарат. При проведении фармацевтического консультирования прови-
зор или фармацевт обязан предложить потребителю на выбор препараты из разного ценового сегмента 
(в том числе и из нижнего) из числа тех, что имеются в наличии в данной аптечной организации. [2].  
Так же важно учитывать сегмент потребителей. К этому фактору будет относиться расположение аптеч-
ной организации, в том числе наличие рядом различных медицинских организаций, платных клиник и 
центров, возраст основного круга потребителей, а в некоторых случаях и их финансовое благополучие.

В основе формирования ассортиментной матрицы аптечной организации лежит несколько подходов. 
Первый из них, наиболее классический, заключается в интеграции ABC- и XYZ- методов. В основе АВС-
анализа лежит правило Парето, которое гласит: 20% ассортиментных позиций приносят 80% прибыли. 
ABC-анализ позволяет разделить большой ассортиментный объем товаров и услуг на группы, имеющие 
существенно разное влияние на общий результат.

Таким образом, метод АВС-анализа позволяет определить наиболее приоритетные позиции в ассорти-
менте аптеки, выделить аутсайдеров процесса и показать, какая группа товаров и услуг являются базовым 
для ассортимента организации.

Пример интегрированного подхода к оценке товарооборота с помощью АВС-анализа и XYZ-анализа 
продемонстрирован в Таблице 1.

Таблица 1
МАТРИЧНАЯ ПРОЕКЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ABC И XYZ-АНАЛИзА ТОВАРООБОРОТА 

ПОСРЕДНИЧЕСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В начале 2000-х данный метод хорошо себя зарекомендовал. Его внедрение в практику работы фарма-
цевтических организаций обеспечивало эффективное управление товарным ассортиментом, что в свою 
очередь способствовало сокращению количества утраченных продаж, ускорению товарооборачиваемости, 
уменьшению излишков товаров, снижению риска их списания, минимизации суммарных затрат, связан-
ных с запасами [3]. В настоящее время, эффективность применения данного метода существенно снизи-
лась, ввиду того, что он способствует увеличению дефектуры по прибыльным товарам и неоправданному 
расширению ассортимента низколиквидными товарными позициями [4].

Альтернативным методом формирования ассортимента, адекватного потребностям потребителя, явля-
ется метод, предложенный Л.А. Прокофьевой и И.А. Джупаровой. В основе данного методического под-
хода лежит последовательный анализ уже сформированного ассортимента по ряду показателей (рис. 1.) 
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Рис. 1. Анализ результатов управления ассортиметном на основе разработанного методического подхода

Оценка соответствия ассортимента товаров структуре покупательского спроса в аптечной организации 
основана на системе действующих количественных и качественных показателей. В процессе оптимизации 
управленческие воздействия направляются на основные характеристики ассортимента – широту, глубину, 
гармоничность [5].

С нашей точки зрения, положительной стороной данной методики является безусловный охват боль-
шинства характеристик ассортимента. Однако, данный метод применим только для оценки качества управ-
ления уже существующим ассортиментом и не дает практического инструментария по формированию 
ассортимента, скажем, вновь открывающейся аптечной организации.

Анализ существующих на фармацевтическом рынке подходов показал, что они являются традиционны-
ми, однако в условиях трансформации розничного сегмента фармацевтического рынка, увеличения чис-
ла производителей лекарственных препаратов, существенного углубления ассортимента практическое их 
применение невозможно. Реальное формирование ассортимента и ассортиментной матрицы представля-
ется возможным исключительно эмпирическим путем. 
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important task of the manager. This makes it necessary to study approaches to the formation of an assortment 
matrix of a pharmaceutical retail organization and to use them to improve the quality of the services provided by 
the pharmacy.
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лекарственное обеспечение.

Согласно статье 41 Конституции Российской Федерации любой гражданин нашей страны имеет право 
на бесплатную медицинскую помощь [1], а ее доступность и качество являются базовыми принципами 
Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2]. 
Поэтому неудивительно, что повышение качества оказания медицинской помощи и совершенствование 
системы лекарственного обеспечения считается приоритетным направлением здравоохранения России.

Так 13.02.2013г Приказом №66 Министерства здравоохранения утверждена Стратегия лекарственно-
го обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года. Главными задачами стратегии 
является обеспечение рационального использования лекарственных препаратов, повышение их безопас-
ности, качества и эффективности, совершенствование государственного регулирования цен, повышение 
квалификации медицинских и фармацевтических работников, а также совершенствование системы переч-
ней лекарственных препаратов для медицинского применения и порядка их формирования [4].

Ограничительные перечни лекарственных препаратов играют важную роль в лекарственном обеспече-
нии населения, так как являются частью социально-экономической политики государства по обеспечению 
доступности лекарственных средств.

На сегодняшний день список перечней достаточно разнообразен, но в статье будут рассмотрены лишь 
некоторые, оказывающие наиболее существенное влияние на формирование государственной политики в 
области лекарственного обеспечения граждан РФ.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – перечень 
ЖНВЛП) – ежегодно утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень лекарственных 
препаратов для медицинского применения, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохра-
нения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболе-
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ваемости в Российской Федерации [3]. Перечень ЖНВЛП содержит список лекарственных средств под 
международными непатентованными наименованиями (МНН) [5] и включает в себя практически все 
виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации в рамках программы 
государственных гарантий.

Перечень ЖНВЛП выполняет следующие функции: государственная регистрация предельных от-
пускных цен производителей и установление предельных размеров оптовых и розничных надбавок 
[3]; бесплатное лекарственное обеспечение граждан в условиях дневного и круглосуточного стаци-
онаров в рамках программы государственных гарантий (ПГГ) [2]; служит основой для разработки 
других перечней.

Немаловажным также является перечень лекарственных препаратов для обеспечения отдельных кате-
горий граждан или перечень обеспечения необходимыми лекарственными препаратами (ОНЛП). В рамках 
перечня ОНЛП право на бесплатное лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета 
имеют следующие категории граждан (федеральные льготники): инвалиды войны, участники Великой От-
ечественной войны, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», инвалиды I, II и III группы, дети-инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и др. [6]

Третий из рассматриваемых перечней лекарственных препаратов – перечень программы «14 нозоло-
гий». Первоначально данный перечень включал препараты для лечения 7 заболеваний: гемофилии, гипо-
физарного нанизма, рассеянного склероза, муковисцидоза, болезни Гоше, злокачественных новообразова-
ний кроветворной и лимфоидной тканей (хронический миелолейкоз), после трансплантации органов или 
тканей [2].

Затем список пополнился еще 5 заболеваниями, такими как гемолитико-уремический синдром, юноше-
ский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов [7]. С 1 января 2020 года вступил в 
силу закон, который расширил программу высокозатратных нозологий. В программу вошли еще два ред-
ких (орфанных) заболевания: апластическая анемия неуточненная, наследственный дефицит факторов II 
(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) [8]. Согласно данной программе, больные с такими 
диагнозами имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение в амбулаторных условиях, осущест-
вляемое Министерством здравоохранения РФ за счет средств федерального бюджета.

На региональном уровне составляющей частью лекарственного обеспечения в рамках реализации 
территориальных ПГГ являются так называемые перечни региональной льготы, которые устанавлива-
ются нормативно-правовыми актами субъекта РФ. Функции данных перечней – бесплатное (или с 50%-
ной скидкой) лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в амбулаторных условиях за счет 
средств региональных бюджетов [6].

Пятый перечень, о котором необходимо сказать, это так называемый минимальный ассортимент, кото-
рый регулирует обязательный минимальный ассортимент лекарственных препаратов, реализуемых аптеч-
ными организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтиче-
скую деятельность [3]. Данный перечень разбит на два раздела: раздел I – для аптек (готовых лекарствен-
ных форм, производственных, производственных с правом изготовления асептических лекарственных 
препаратов); раздел II – для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, 
имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность [9]. Отсутствие медикаментов, которые входят 
в данный перечень, является грубым нарушением лицензируемой деятельности. Согласно п. 4, ст. 14.1 
КоАП РФ осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и ус-
ловий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет наложение административно-
го штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, в размере от четырех тысяч до восьми тысяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток [10].

И последним в данном обзоре рассмотрим перечень лекарственных препаратов для лечения редких (ор-
фанных) заболеваний. Редкие (орфанные) заболевания – заболевания с распространенностью не более 10 
случаев на 100 тыс. человек [2]. Согласно законодательству, пациенты, страдающие заболеваниями из вы-
шеназванного перечня, должны обеспечиваться бесплатными лекарственными препаратами, закупаемыми 
из средств регионального бюджета и при необходимости с помощью субвенций из федерального бюджета.
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Выводы
Формирование перечней лекарственных препаратов для медицинского применения является важной 

задачей в рамках стратегии по созданию эффективной системы лекарственного обеспечения населения 
Российской Федерации. В долгосрочной перспективе создание данной системы приведет к повышению 
доступности лекарственных препаратов, улучшению демографических показателей, социальной стабиль-
ности в Российской Федерации.
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В данном исследовании проанализирован ассортимент лекарственных препаратов (ЛП) для лечения 

атопического дерматита (АтД) у детей. Проведена структуризация ассортимента по АТС-классификации, 
производственному признаку, лекарственной форме и способу применения. По результатам анализа со-
ставлен макроконтур целевого сегмента российского фармацевтического рынка лекарственных препара-
тов (ЛП) для лечения АтД.

Ключевые слова: лекарственные препараты, лечение атопического дерматита у детей, маркетинго-
вый анализ.

В настоящее время пристальное внимание уделяется состоянию здоровья, особенно значимой возраст-
ной группы от 0 до 18 лет. За последние 5 лет показатель общей заболеваемости детей 0-14 лет и подрост-
ков 15-17 вырос в 1,3 раза. Стоит отметить, что лидирующие позиции в структуре заболеваемости зани-
мают патологии аллергического генеза. На долю атопического дерматита приходится 50-60% случаев [4].

Атопический дерматит (АтД) представляет собой хроническое, рецидивирующее, воспалительное за-
болевание кожи. Основными его проявлениями являются интенсивный зуд, воспаление и сухость кожи [3]. 
Совокупность данных симптомов способствует снижению качества жизни не только детей, страдающих 
АтД, но и их родителей.

На сегодняшний день основной задачей терапии является использование современных подходов к ле-
чению данной патологии, основанных на выборе эффективной фармакотерапии из множества предложе-
ний ЛС, представленных на фармацевтическом рынке [2]. Целью исследования являлась оценка современ-
ного состояния российского рынка препаратов, используемых в лечении детского атопического дерматита.

mailto:aleksandramarkelowa@yandex.ru
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Экспериментальная часть
В качестве информационной базы исследования использовались данные Государственного реестра ле-

карственных средств (ГРЛС) по состоянию на январь 2020 г [1]. Основными методами исследования явля-
лись систематический, логический и маркетинговый методы.

В ходе изучения ассортимента было выявлено, что на январь 2020 г общий ассортимент предложений 
ЛП для лечения АтД на рынке составил 322 торговых наименования (ТН), в виде 706 лекарственных 
форм (ЛФ), которые были систематизированы в девять основных групп ATC–классификации. Среди них 
согласно рейтингу: 1) D – препараты, применяемые в дерматологии – 51%; 2) J – противомикробные 
препараты системного действия – 9,8%; 3) R – дыхательная система – 15,7%; 4) A – пищеварительный 
тракт и обмен веществ – 9,8%; 5) H – гормональные препараты для системного использования – 5,9%; 
6) N – нервная система – 5,9%; 7) V – прочие препараты – 2%; 8) L – противоопухолевые средства и 
иммуномодуляторы – 2%; 9) B – кровь и система кроветворения – 3,9%.

Структурный анализ исследуемого сегмента фармацевтического рынка по производственному призна-
ку показал, что на долю зарубежных производителей приходится 45,3%. Отечественные производители 
незначительно превалируют в ассортименте и составляют 54,7%. 

В ассортименте для лечения АтД по признаку состава действующих веществ есть как монокомпонент-
ные, так и комбинированные ЛП, содержащие два, три компонента. Большинство из них представлены 
препаратами группы D. Все они являются комбинациями кортикостероидов с антибиотиками и другими 
средствами. В общей сложности на их долю приходится 10 ЛП (3,1%).

Следующим этапом исследования являлась характеристика ассортимента ЛП по видам лекарственных 
форм (ЛФ). Изучение ассортимента по данному признаку проводилось по двум классификациям, в основу 
которых положено в первом случае агрегатное состояние ЛП, а во втором – пути его введения. 

Доминирующее количество ЛП (54,6%) выпускается в виде твердых лекарственных форм, среди кото-
рых преобладают таблетки – 65,4% и капсулы – 29,3 %. Остальные 5,3% приходится на драже, лиофили-
заты, гранулы и порошки для приготовления растворов. 

Мягкие ЛФ занимают вторую позицию с удельным весом 24,9% (177 ЛП). В виде этой формы в ассор-
тименте представлены практически все кортикостероидные препараты, являющиеся «золотым стандар-
том» на всех этапах лечения АтД. 

В структуре жидких ЛФ, находящихся на третьем месте по популярности (20,5%), на растворы при-
ходится 85,6% (119 предложений). Доля остальных форм в этой группе (сироп, суспензия, концентрат для 
приготовления раствора, капли и эмульсия) составляет 14,4%. В газообразном виде (аэрозоль для наруж-
ного применения) на рынке имеется 4 предложения (0,6%) (рис. 1).
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Рис. 1. Структура лекарственных форм для лечения АтД у детей

В классификации по способу введения рассматриваются два принципиальных типа ЛФ: парентеральные и 
энтеральные. Выявлено, что на парентеральные ЛФ приходится 47,4%, доля энтеральных ЛП составляет 52,6%.
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По результатам этого анализа разработан макроконтур целевого сегмента российского фармацевтиче-
ского рынка – ЛП для лечения, распространенного АтД, представленный на рисунке 2.
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51
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Отечественные 

Энтеральные
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Подгруппа D07

Группа D

Монопрепараты

Рис. 2. Макроконтур целевого сегмента российского фармацевтического рынка – 
лекарственных препаратов для лечения АтД

Полученный макроконтур целевого сегмента рынка может быть использован для сравнительного ана-
лиза ассортимента локального рынка (мезаконтур) или отдельного аптечного, больничного учреждения, 
ассортимента ЛП фактической терапии (микроконтур), а также при формировании ассортимента для за-
купок ЛП и лекарственного бюджета специализированной медицинской организации.

Выводы
Таким образом, полученные результаты позволили показать насыщенность фармацевтического рын-

ка препаратами для лечения АтД отечественных и зарубежных производителей в равном соотношении. 
Комплексное изучение ассортимента ЛП дает возможность получить качественную и количественную 
оценку номенклатуры для дальнейших исследований региональных и локальных фармацевтических 
рынков.
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SUMMARY
RESEARCH OF THE RANGE OF MEDICINES FOR THE TREATMENT 

OF ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN
Markelova A.M. 5th year student
Kursk State Medical University;

3, Karl Marx Street, Kursk, 305041, Russian Federation

This study analyzed a range of drugs (LPs) for treating atopic dermatitis (ATD) in children. The assortment 
was structured according to the ATC classification, production characteristic, dosage form and method of use. 
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Based on the results of the analysis, a macro-contour of the target segment of the Russian pharmaceutical market 
of medicines (PM) for the treatment of AD is compiled.

Keywords: drugs, treatment of atopic dermatitis in children, marketing analysis.
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ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ДОЛЖНОСТИ ПРОВИзОРА-АНАЛИТИКА 
В АПТЕЧНОЙ СЕТИ АО «ПЕТЕРБУРГСКИЕ АПТЕКИ»

Матяш А.А., студ. 5 курса, Хихлун М.Н., студ. 4 курса, Шубина М.Р., студ. 5 курса
Руководитель: Стрелков С.В., старший преподаватель

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,
197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 14, Российская Федерация

E-mail: matash19971002@mail.ru
Проведено исследование динамики движения персонала, занимающего должность провизора-анали-

тика в аптечной сети города Санкт-Петербурга АО «Петербургские аптеки», при различных подходах к 
адаптации персонала в период с 2010 по 2018 года, дана оценка эффективности модернизированной про-
граммы адаптации, разработанной в 2016 году.

Ключевые слова: аптечная организация, провизор-аналитик, фонд рабочего времени, интенсивность 
оборота кадров, программа адаптации.

Квалификация специалистов, занятых в области оценки качества лекарственных средств, в значитель-
ной степени определяет государственную систему контроля качества и во все периоды ее развития была 
связана с профессиональным уровнем фармацевтических работников [1]. В отличие от промышленности 
провизор-аналитик является единственным лицом, отвечающим за качество лекарственных препаратов 
аптечного изготовления. Важное место в этом процессе занимает надлежащая подготовка провизора-ана-
литика, обеспечивающая его квалитативное поведение на рабочем месте. Нередко в практической фарма-
ции сталкиваются с ситуацией, когда молодой специалист, обладая обширными теоретическими знаниями 
не может сразу приступить к работе [2] по причине отсутствия в должном объеме практических навы-
ков. Подобная ситуация требует от аптечной организации применения специальных подходов к непосред-
ственному обучению на рабочем месте таких специалистов, а также разработки эффективной программы 
адаптации.

Экспериментальная часть
Исследование проводилось на базе аптечной сети АО «Петербургские аптеки» города Санкт-Петербурга. 

Были изучены различные подходы к адаптации специалистов в должности провизор-аналитик, существу-
ющие в организации в период с 2010 года по 2018 год и их эффективность (табл. 1). 

Для анализа интенсивности оборота кадров были использованы следующие показатели: коэффициент 
оборота по приему, коэффициент оборота по увольнению, коэффициент общего оборота, коэффициент 
текучести, коэффициент восполнения, коэффициент постоянства кадров (табл. 2). На заключительном эта-
пе изучения интенсивности движения персонала были определены скрытые потери рабочего времени по 
причине текучести кадров. 
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Таблица 1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ АДАПТАЦИИ 

ПРОВИзОРОВ-АНАЛИТИКОВ В АПТЕЧНОЙ СЕТИ АО «ПЕТЕРБУРГСКИЕ АПТЕКИ» 
С 2010 ГОДА ПО 2018 ГОД

Показатели эффективности адаптации

Методы адаптации

Технические учебы, 
самостоятельное 

введение 
в специальность 

Наставничество 
(стажировка 
с опытным 

провизором-
аналитиком)

«Наставничество + 
Программа адаптации» 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Стоимость адаптации одного 
сотрудника 0 0 0 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Количество сотрудников, проходивших 
адаптацию 7 18 18 6 9 13 7 5 6

Количество сотрудников, успешно 
прошедших испытательный срок 5 14 12 5 7 10 7 5 6

Количество сотрудников, уволившихся 
из компании в течение в первые 3 
месяца работы в новой должности 
(сразу после испытательного срока)

2 4 6 1 2 3 0 0 0

Количество сотрудников, уволившихся 
из компании в течение первого года 
работы, после первых трех месяцев

3 6 4 4 3 4 1 0 0

Количество сотрудников, уволенных 
после прохождения испытательного 
срока (сразу после 3 месяцев работы 
после испытательного срока)

2 4 3 2 2 3 1 0 0

Таблица 2
ПОКАзАТЕЛИ ИНТЕНСИВНОСТИ ОБОРОТА КАДРОВ 

В ДОЛЖНОСТИ ПРОВИзОР-АНАЛИТИК зА ПЕРИОД 2010-2018 ГОДА 
В АПТЕЧНОЙ СЕТИ АО «ПЕТЕРБУРГСКИЕ АПТЕКИ»

№ Показатель 2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017 
год

2018
год

1 Количество принятых работников 
за отчетный период, чел. 7 18 18 6 9 13 7 5 6

2 Среднесписочная численность 
работников за отчетный период, чел. 39 45 42 40 42 45 50 55 57

3 Количество уволенных работников 
за отчетный период, чел. 6 16 17 14 11 10 10 9 5

4 Численность уволившихся 
по собст-венному желанию, чел. 6 16 17 14 11 10 10 9 5

5
Численность уволенных 
за прогул и нарушение трудовой 
и производственной дисциплины, чел.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Численность работников, 
проработавших в организации 
в течение всего года, чел.

33 29 25 26 31 35 40 46 52

7 Коэффициент оборота по приему 0,176 0,395 0,422 0,147 0,211 0,288 0,138 0,091 0,104

8 Коэффициент оборота по увольнению 0,151 0,351 0,399 0,344 0,259 0,222 0,198 0,163 0,087

9 Коэффициент общего оборота 0,328 0,746 0,822 0,492 0,470 0,510 0,336 0,254 0,191

10 Коэффициент текучести 7,96 8,96 21,14 15,98 18,81 18,85 11,99 13,6 6,96
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№ Показатель 2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017 
год

2018
год

11 Коэффициент восполнения 0,857 0,889 0,944 2,333 1,222 0,769 1,429 1,8 0,833

12 Коэффициент постоянства кадров 0,849 0,649 0,601 0,656 0,741 0,778 0,802 0,837 0,913

13 Количество перемещений 1 59 20 13 62 54 22 9 15

Период с 2010 г по 2011 г можно охарактеризовать, как время относительной стабильности кадрово-
го состава рецептурно-производственного отдела, а также постоянным потоком молодых специалистов, 
отсутствием системы мотивации для рецептурно-производственного отдела (РПО). Максимальная теку-
честь выявлена на этапе стажировок и обучений. 

Наибольшая текучесть персонала в аптечной сети наблюдалась в период с 2011 г. по 2014 г. после из-
менения системы мотивации компании, введения ежемесячных планов по РПО, разработки методических 
материалов и обучения сотрудников отделов готовых лекарственных форм по продажам продукции РПО, 
проведения активной работы с врачами, и как следствие, увеличение спроса и нагрузки на персонал. 

С 2013 г. по 2015 г. в штате производственных отделов стали преобладать молодые специалисты, на-
блюдалось небольшое снижение текучести, а также появились дополнительные затраты на обучение со-
трудника, по сравнению с предыдущим периодом. 

В 2016 году произошли перемены в подготовке провизоров-аналитиков, взамен интернатуры была введена ор-
динатура. Для того чтобы предотвратить «кадровый голод» в организации, была проведена стандартизация рабо-
ты провизора-аналитика и создана на ее основе специализированная программа адаптации для аналитиков, кото-
рая позволила быстро освоиться на новом рабочем месте. После внедрения модернизированной программы адап-
тации для провизоров-аналитиков и наставничества в 2016 году увеличилось количество сотрудников, успешно 
прошедших период адаптации, сократилось количество работников, уволившихся или сменивших должность в 
первые 3 месяца работы и в первый год работы, затраты на обучение сотрудников остались прежними. 

Выводы
1. Исследована динамика движения персонала в должности провизор-аналитик в аптечной сети АО 

«Петербургские аптеки».
2. Показана эффективность различных методов адаптации в первый год работы для провизоров-аналити-

ков. Установлено, что использование модернизированной программы адаптации в комплексе с наставниче-
ством для новых сотрудников снизило количество увольнений в первый год работы, а, следовательно, умень-
шило текучесть (коэффициент текучести = 6,9% на 2018 год) и потерю рабочего времени по ее причине. 
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SUMMARY
STAFF MOVEMENT DYNAMICS IN THE POSITION 

OF PHARMACIST- ANALYST IN A PHARMACY NETWORK JSC «PETERSBURG PHARMACIES»
Matyash A.A., 5th year student, Khikhlun M.N., 4th year student, Shubima M.R., 5th year student

St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University; 
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

For study this problem was made research of the dynamics of the movement of personnel holding the position 
of pharmacist-analyst in the pharmacy network of Petersburg Pharmacies from 2010 to 2018 to assess the effec-
tiveness of the developed adaptation program for this group employеes.

The study revealed that the developed adaptation program for a new group of employees was effective.
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ВЛИЯНИЕ зАГРЯзНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОзДУХА НА КОЖУ ЧЕЛОВЕКА (ОБзОР)
Мейрханова А.М., магистрант 1 года обучения

Руководитель: Жакипбеков К.С., доктор PhD
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова

A05H2A6, Алматы, ул. Толе би, д. 94, Республика Казахстан

E-mail: mam1720@mail.ru
Проведен анализ состояния атмосферного воздуха города Алматы. И были выявлены основные кожные 

проблемы, возникающие вследствие загрязнения воздушного бассейна.
Ключевые слова: кожа, атмосферное загрязнение, источники выбросов, вредные ващества, заболева-

ний кожи.

Актуальность проблемы местной косметологии и дерматологии связана с увеличением потребности 
населения в качественной медицинской помощи. Внешний вид человека играет важную роль в его жизни. 
Здоровый человек имеет здоровую и ухаживающую кожу-результат здорового образа жизни, правильного 
питания и тщательного ухода. За последнее десятилетие по разным причинам во всем мире наблюдается 
тенденция, направленная на рост заболеваемости кожи, волос и ногтей. Здоровье человека непосредствен-
но зависит от состояния окружающей среды. Микроклимат мегаполиса довольно сложный. Взрослый че-
ловек, живущий в городе, болеет гораздо чаще, чем сельский житель. 

Мы все знаем, что с каждым годом ухудшается экологическая ситуация в мире, особенно в городах. Эти 
проблемы встречаются и в большинстве населения Казахстана. Особенно в городах с высоким уровнем 
атмосферного загрязнения. В числе первых таких городов расположен город Алматы. Основной экологи-
ческой проблемой города Алматы является загрязнение воздушного бассейна. Качество воздуха Алматы в 
I квартале 2018 года характеризовалось высоким уровнем загрязнения по показателю «индекс загрязнения 
атмосферы». По данным РГП «Казгидромет», в I квартале 2018 года среднесуточная концентрация загряз-
нения составила: диоксид азота – 1,9 ПДК, диоксид серы – 1,3 ПДК [1]. 

Экологи разделены на три основные группы источников загрязнения атмосферы:
1. Промышленные предприятия (крупные загрязняющие предприятия, такие как ТЭЦ-1 АО» АлЭС«, 

ТЭЦ-2 АО» АлЭС«, ТОО» КазФерроСталь«, ТОО» МО-1«, ТОО» АlMetProm«, ТОО» Aviator Almaty«, 
ТОО» Алтын-Башак ЛТД « и другие);

2. Автомобильный транспорт. В городе зарегистрировано более 550 тысяч автомобилей, а в целом, с 
учетом других городов и транзитного транспорта эксплуатируется 700 тысяч единиц автотранспорта;

3. Частный сектор, отапливаемый газом, а также углем, мазутом и другими видами топлива [2]. 
Эти экологические проблемы негативно влияют на здоровье человека [3]. Удары вредные веществ: 

пыль, дым, выхлопные газы, в первую очередь принимают органы верхних дыхательных путей и кожа. 
Функция последнего значительно снижается, что приводит к многочисленным проблемам.

Некоторые компоненты воздуха могут вызывать сильный дискомфорт, проявляющиеся в виде аллерги-
ческих реакции сыпей, ожогов, зуда. Если неприятные ощущения появляются часто, то это значительно 
ухудшает качество жизни. Кроме того, кожные заболевания аллергического характера могут иметь тяже-
лую и сложную или хроническую форму [4].
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Рис. Уровень загрязнения населенных пунктов РК по показателям декабрь 2019 года (максимальная повторяемость)

Пыль быстро сидит на коже, загрязняет кожу, заделывает кожные отверстия. В результате возникает 
угревая сыпь. Выхлопные газы проникают через кожу, разрушают клетки эпидермиса и молекулы эла-
стина и коллагена и активируют активность свободных радикалов. В результате снижается эластичность 
кожи, обезвоживается, изменяется цвет, активируется процесс старения. Особенно открытая поверхность 
кожи лица и рук.

Не секрет, что плохая экологическая ситуация вызывает в организме человека различные патологии. К 
наиболее распространенным проблемам, вызванным негативным воздействием окружающей среды, мож-
но отнести следующее:

– появление ранних морщин; 
– сухость и слабость кожи; 
– загрязнение и покраснение кожи; 
– аллергические реакции [5]. 
Урбанизация населения, рост техногенной нагрузки, внедрение многих химических синтетических ма-

териалов создают условия для роста аллергической патологии на коже. Согласно литературным данным, 
значительную часть в структуре профессиональных заболеваний кожи составляют дерматозы, вызывае-
мые воздействием химических факторов в различных отраслях промышленности.

В настоящее время у около 85% людей наблюдаются воспалительные процессы на коже лица, и это но-
сит разный характер. Воспалительные процессы часто встречаются у больных в возрасте от 12 до 25 лет 
около 80 %, а у лиц старше 25 лет 30-40%. Это оказывает существенное влияние на психо-эмоциональное 
состояние человека, формирование собственного статуса в обществе и социальную адаптацию. Во избежа-
ние этих проблем, для профилактики в настоящее время используется множество косметических средств. 
Одним из тенденций развития отечественного фармацевтического рынка является доля парафармацев-
тической продукции в ассортименте аптек от 40 до 60%, из них от 12 до 43% составляют косметические 
средства лечебного назначения. В этой связи актуальность данной проблемы определяет необходимость 
разработки новых эффективных средств и режимов лечения [6].

Вывод
Результаты проведенного анализа позволяют сделать выводы о том, что в настоящее время очень вы-

соки риски влияния атмосферного загрязнения для здоровья населения города Алматы. Об этом свиде-
тельствуют прогрессирующие эффекты, неблагоприятные для здоровья, коррелирующими с выбросами 
стационарных источников промышленных предприятий и автомобильного транспорта. В связи с этим не-
обходимо разрабатывать комплекс мероприятий, направленных на снижение выбросов вредных веществ в 
атмосферу и необходимо обеспечить размещение воздушного фильтра на автомобилях.
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The analysis of the state of atmospheric air in the city of Almaty was carried out. And the main skin problems 
that arise as a result of air pollution were identified.
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Проведен анализ факторов, влияющих на формирование потребительской лояльности к аптечным ор-

ганизациям. Установлено, что на современном этапе требуется совершенствование форм организации ра-
боты с посетителями, т.к. большинство существующих программ лояльности направлены в сторону инте-
ресов организации, что не всегда совпадает с интересами клиента. 

Ключевые слова: маркетинг, аптечная организация, потребительская лояльность. 

На сегодняшний день фармацевтический рынок отличается вы сокой степенью конкуренции, что 
заставля ет аптечные организации постоянно совершенствоваться и разрабатывать новые фор мы органи-
зации работы с посетителями. Последнее, в свою очередь, позволяет улучшить не только экономи ческие 
показатели, т.к. доказано, что качественно высокий уровень обслуживания потребителей способствует 
увеличению прибыли аптечной организации до 80%, но и, что более важно, качественно удовлетворить 
потребность клиента [1]. Особую актуальность приобретает маркетинг отношений, основанный на раз-
витии и поддержании долгосрочных связей с клиентами и формировании их лояльности [2]. Обраща-
ет на себя внимание тот факт, что сегодня вектор большинства программ лояльности смещен в сторону 
интересов организации, предлагая посетителям материальные привилегии, которые представляют собой 
классические скидки. Однако клиенты, которые приобретают товар только из-за низкой цены, покидают 
организацию, как только возникает более выгодное предложение. Мировой опыт действующих иннова-
ционных программ лояльности доказывает, что единственный способ завоевать продолжительную лояль-
ность – построить отношения, основанные на эмоциях и доверии, предложить уникальные привилегии в 
рамках программы формирования потребительской лояльности [3]. Таким образом, лояльность – это не 
тактика, а стратегия, которая заключается не в получении прибыли, а в создании ценности, что особенно 
важно, учитывая специфику товаров аптечного ассортимента, которые являются товарами особого спроса, 
и неверный выбор может навредить здоровью, не остановить развитие заболевания, а в некоторых слу-
чаях – и нанести потерю финансовому состоянию клиента. Принимая во внимание, что потребительская 
лояльность – это относительная величина, лояльность следует рассматривать относительно того, как по-
купатель воспринимал аптечную организацию вчера и как воспринимает сегодня. 

Учитывая вышеизложенное, целесообразным является анализ ключевых факторов, влияющих на фор-
мирование лояльности покупателей к аптечным организациям, с последующей оценкой значимости и вы-
делением наиболее приоритетных факторов на современном этапе, что и составило цель исследования.

Экспериментальная часть
С целью исследования потребительских предпочтений и последующего формирования наиболее пер-

спективной модели лояльности к аптечным организациям была собрана первичная информация методом 
анкетирования. Объем выборки составил 322 человека. В анкетировании принимали участие респонденты 
в возрасте от 18 до 83 лет, преимущественно женщины. Согласно результатам исследования наибольшее 
число опрошенных имеют социальный статус учащихся, рабочих или служащих, сфера деятельности ко-
торых лежит в области здравоохранения, образования и науки, сервиса и оказания услуг, административ-
но-управленческой и предпринимательской деятельности, имеющих уровень дохода, в среднем, от 25000 
до 40000 руб. 

Большинство респондентов указали, что посещают аптеку примерно раз в месяц (38,5%), при этом 
62,4% опрошенных отдают предпочтение конкретным аптечным сетям. По результатам анкетирования 
было установлено, что наиболее значимым критерием выбора аптеки остаются ценовая политика (75,8%), 
что обусловлено низким уровнем дохода большинства респондентов, и месторасположение аптечной ор-
ганизации (75,8%), которое оказывает определяющее влияние на принятие решения о покупке. Однако, 
учитывая тенденцию локализации нескольких конкурирующих аптечных организаций в одной территори-
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альной точке, следует обратить внимание, что высокий процент занимают такие факторы как ассортимент-
ная политика и качество обслуживания (36,3 и 23,9 % соответственно). При этом полученные результаты 
показали, что современный потребитель достаточно активно приобретает в аптеке средства личной гигие-
ны (36,6%), косметическую продукцию (32,3%), средства ухода за ротовой полостью и БАДы (27,3%), что 
подчеркивает актуальность расширения ассортимента парафармацевтических товаров в аптеке, с целью 
привлечения и максимального удовлетворения потребностей клиента. Следует также обратить внимание, 
что высокую степень привлекательности для клиента аптечной организации имеют система бонусов и 
скидок, этические составляющие (качество обслуживания, забота о клиенте, предусмотрительность), ас-
сортиментная политика, бренд аптечной сети (фирменный стиль, имидж репутация), эстетические состав-
ляющие (оформление торгового зала, дизайн аптеки), наличие дополнительных услуг и эмоциональные 
составляющие (неожиданные подарки, лотереи). 

При формировании лояльности потребителей высокую значимость имеют необходимые качества и 
навыки персонала аптечной организации. По результатам исследования установлено, что большинству 
респондентов на первом месте важны профессиональные знания; за ними следуют оперативность, комму-
никабельность, опрятный внешний вид, эмпатия. Однако проведенные исследования показали, что на се-
годняшний день аптечные организации не уделяют должного внимания вышеуказанным факторам. Уста-
новлено, что практически половина опрошенных сталкивались с ненадлежащим обслуживанием, таким 
как навязывание дополнительных (68,9%) или более дорогостоящих товаров (2,0%), низкая скорость об-
служивания (60,9%), недостаточность фармацевтического консультирования или информирования (53%) 
и грубость (47,7%). Последнее, в свою очередь, является не только недопустимым, учитывая социальную 
значимость аптечных организаций, но и является существенным барьером в формировании потребитель-
ской лояльности. 

На сегодняшний день одной из приоритетных задач для аптечных организаций является развитие 
сайтов и сотрудничество с другими интернет-платформами. Так результаты исследования показали, 
что 65,2% респондентов пользуются сайтами аптечных сетей с целью формирования интернет-зака-
зов, получения информации об ассортименте, ценах и актуальных акциях. Также данные опроса под-
тверждают, что не так давно получившие популярность интернет-сервисы по заказу аптечных това-
ров, становятся все более востребованными по причине менее высоких цен, а также с целью экономии 
личного времени. 

Учитывая, что в последние годы неоднократно поднимался вопрос на законодательном уровне о раз-
решении продажи безрецептурных лекарственных препаратов нефармацевтическими организациями, вы-
звавший многочисленные дискуссии, интересно было выяснить отношения потребителей к затрагиваемой 
теме. 67,7% потребителей отметили, что не стали бы приобретать лекарственные препараты не в аптеке, 
так как не доверяют условиям их хранения (61,9%), качеству (53,2%), а также из-за отсутствия возможно-
сти получить консультацию (51,4%). Последнее, в свою очередь, подчеркивает, что снятый с обсуждения 
законопроект и его предложения не являются востребованными среди потребителей. 

Вывод
Таким образом, анализ полученных данных позволяет оценить текущее состояние факторов, оказы-

вающих влияние на формирование лояльности посетителей аптечных организаций, что в последующем 
позволит максимально удовлетворить потребности клиентов, повысив при этом конкурентоспособность 
аптечной организации.
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The analysis of factors affecting the formation of consumer loyalty to pharmacy organizations. It has been 
established that at the present stage, improvement of the forms of organization of work with visitors is required, 
because most of the existing loyalty programs are directed towards the interests of the organization, which does 
not always coincide with the interests of the client.

Keywords: marketing, pharmacy organization, consumer loyalty.

REFERENCES
1. Brusjanin V.E., Mahmutov Ja.I., Skovronskaja Ja.V., Cybul’skij A.V. Sravnitel’naja harakteristika aptechnogo 

rynka v Rossii i za rubezhom [Tekst] // Problemy i perspektivy jekonomiki i upravlenija: materialy VI Mezhdunar. 
nauch. konf. (g. Sankt-Peterburg, dekabr’ 2017 g.). – SPb.: Svoe izdatel’stvo, 2017. – S. 44-47. – URL https://
moluch.ru/conf/econ/archive/263/13432/ (data obrashhenija: 22.12.2019) (in Russian).

2. Burkova Ju.A., Domareva E.V. Determinanty lojal’nosti potrebitelej torgovyh roznichnyh setej // 
Sovremennye nauchnye issledovanija i innovacii. 2016. № 1 [Jelektronnyj resurs]. URL: http://web.snauka.ru/
issues/2016/01/62476 (data obrashhenija: 25.03.2019) (in Russian).

3. V. Filatov, A. Kovalenko. Innovacionnye programmy lojal’nosti klientov: novaja marketingovaja 
strategija // Vestnik Instituta jekonomiki Rossijskoj akademii nauk. – 2012. – № 3. – S. 80-81 (in Russian).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТОВАРАХ В АПТЕКЕ – 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТРУДОзАТРАТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
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Проанализирована длительность предоставления посетителям аптек информации о применении лекар-

ственных средств и использовании медицинских изделий, товаров аптечного ассортимента. Определены 
факторы, влияющие на продолжительность консультирования в аптеке.

Ключевые слова: информирование, посетитель, аптека, консультирование, длительность, обслуживание.

Законодательством Республики Беларусь предусмотрено право гражданина на получение от фарма-
цевтического работника информации о медицинском применении лекарственных средств (ЛС) и исполь-
зовании медицинских изделий (МИ), товаров аптечного ассортимента (ТАА) [1]. Развитие концепции 
ответственного самолечения обуславливает необходимость совершенствования данного вида деятельности, 
для чего разрабатываются протоколы фармацевтического консультирования. Однако отмечается, что в 
ряде случаев консультирование осуществляется не в полном объеме [2]. Как правило, при проектировании 
трудозатрат фармацевтических работников не учитывается предоставление посетителям информации о 
ЛС, МИ, ТАА без последующего совершения покупки (о наличии товара в аптеке, способе применения, 
режиме дозирования ЛС и т.д.), тогда как эта процедура обслуживания занимает значительную долю 
рабочего времени специалиста.

Цель исследования – оценка доли рабочего времени, затрачиваемого на консультирование посетителей 
аптек, в том числе не совершающих покупку товаров, а также выявление факторов, влияющих на 
продолжительность консультирования в аптеке.

mailto:n_mihaylova91@mail.ru
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Экспериментальная часть
Исследование проводили на базе 52 аптек различных категорий и регионов Республики Беларусь мето-

дом хронометражных наблюдений. Было зафиксировано обслуживание 1765 посетителей аптек в разрезе 
выполнения отдельных операций. Статистическую обработку результатов осуществляли при помощи про-
граммы Statistica 10 с использованием непараметрических методов анализа (критерий Краскела-Уоллиса). 

Предоставление информации посетителю относительно реализуемых товаров может осуществляться в 
момент обращения посетителя к фармацевтическому работнику (10,2% продолжительности наблюдения 
процедуры обслуживания), и в ходе выполнения процедуры обслуживания в виде отдельной операции 
«Предоставление информации о применении товаров» (9,2% соответственно). 

В то время, как все процедуры обслуживания начинались с обращения посетителя к провизору, непо-
средственно предоставление информации о применении товаров осуществлялось лишь 32,8% посетителей 
аптек. Характеристики операций, в ходе которых осуществляется предоставление информации посетителям 
аптек, представлены в таблице 1. 

Таблица 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦИЙ, В ХОДЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ АПТЕК (В СЕКУНДАХ)
Операции предоставления 

информации в процессе 
обслуживания посетителей 

аптек

Средняя доля (в %) 
от длительности 
обслуживания 

посетителя

Среднее значение ± 
стандартное 
отклонение

Мин. 
значение

Макс. 
значение Медиана

Интерквар-
тильный 
размах

Обращение посетителя 
к фармацевтическому 
работнику

17,7% 34,7±46,5 0,6 385,6 19,5 6,5 – 46,2

Предоставление информа-
ции о применении товаров 22,4% 12,7±17,2 0,8 212,9 7,6 4,1 –14,9

Общая длительность 
информирования 
посетителя аптеки

25,1% 24,2±36,9 1,0 422,3 11,2 5,3 – 26,2

Предоставление информации посетителям, не совершающим покупку товаров в аптеке, составило 
в среднем 25,6±38,8 с (58,0% общей длительности обслуживания) и было более длительным (Н = 6,9,  
р = 0,0083) в сравнении с обслуживанием покупателей, приобретающими ЛС, МИ, ТАА.

Определили, что статистически значимо длительность информирования посетителя аптеки различа-
лась в зависимости от дня недели (Н = 46,6, р = 0,0001). Наибольшее значение она имела в пятницу. В зави-
симости от времени суток наибольшую длительность информирования имели процедуры обслуживания, 
осуществляемые в 11 часов и 18-19 часов (H = 23,2, р = 0,0163). Кроме этого, различалась она в зависи-
мости от дня месяца (наибольшее значение – 3, 14, 21 и 25 числа, что соответствует датам выплат пенсий 
и заработных плат (Н = 116,1, р = 0,0001)). В зависимости от сезона года длительность информирования 
посетителей о товарах в аптеке не различалась (Н = 1,71, р = 0,4243).

Различалась длительность предоставления информации посетителям в аптеке в зависимости от за-
нимаемой фармацевтическим работником должности (Н = 14,5, р = 0,0007) и его примерного возраста 
(Н = 15,3, р = 0,0005). Больше времени выполнению данной операции уделяли фармацевты в сравнении с 
провизорами, и работники среднего возраста. 

Длительность информирования посетителей различалась в зависимости от региона (Н = 47,8, 
р = 0,0001). Больше времени ей уделяли фармацевтические работники Гродненской области, г. Минска, 
Минской области.

Более длительным было информирование посетителей о применении или использовании ЛС, МИ, ТАА 
в зависимости от категории аптеки. Наибольшую длительность оно имело в аптеках первой и второй ка-
тегории (Н = 35,1, р = 0,0001).

Сложность процедуры обслуживания также влияла на длительность информирования посетителей, с 
увеличением количества операций (Н = 217,5, р = 0,0001), реализуемых товаров (Н = 103,1, р = 0,0001), 
видов обслуживания (Н = 35,4, р = 0,0001) его длительность увеличивалась. Определено, что статистиче-
ски значимо более длительным было информирование пожилых посетителей в отличие от другого кон-
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тингента посетителей аптек (Н = 31,3, р = 0,0001). Месторасположение аптеки не влияло на длительность 
предоставления посетителям информации (Н = 1,82, р = 0,7677).

Информирование покупателей, приобретающих товары на льготных условиях или бесплатно было бо-
лее длительным в сравнении с реализацией товаров за полную стоимость (Н = 32,9, р = 0,0001). Также 
длительнее было консультирование посетителей, приобретающих ЛС по рецепту врача, в отличие от без-
рецептурного отпуска (Н = 45,9, р = 0,0001).

Различалась длительность предоставления информации посетителям в зависимости от осуществляемой 
процедуры обслуживания (Н = 103,9, р = 0,0001). Наибольшее значение она имела при выполнении фармацев-
тическим работником следующих процедур: реализация ЛС аптечного изготовления по рецепту врача формы 
1 и приобретение ЛС без рецепта врача; реализация ЛС без рецепта врача, по рецепту врача, выписанному 
на бланке формы 1 и реализация МИ; реализация ЛС без рецепта врача и по рецепту врача, выписанному на 
бланке формы 1; реализация ЛС по аптечного изготовления рецепту врача формы 1; реализация ЛС без рецепта 
врача, по рецепту врача, выписанному на бланке формы 1 и на бланке льготного рецепта врача.

Выводы
Предоставление посетителям аптек информации о применении ЛС и использовании МИ и ТАА осу-

ществляется на этапе обращения посетителя к провизору и в ходе непосредственного обслуживания, и в 
среднем составляет 25,1% от длительности обслуживания одного посетителя. 

На информирование покупателей влияет комплекс факторов (день недели, день месяца, время суток, 
должность и примерный возраст фармацевтического работника, категория аптеки, контингент посети-
телей, процедура обслуживания посетителя и ее сложность (количество видов обслуживания, приобре-
таемых товаров, выполняемых операций). Установили, что фармацевтические работники Гродненской 
области, г. Минска и Минской области уделяют информированию посетителей больше времени. Более 
длительным является информирование посетителей, не совершающих покупку товара. В отличие от без-
рецептурного отпуска, реализация ЛС по рецепту врача требует от фармацевтического работника больше 
времени на информирование посетителей (особенно при льготном отпуске ЛС).
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SUMMARY
PROVISION THE INFORMATION ABOUT GOODS IN THE PHARMACY –
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The duration of the provision information about medicines, medical products and goods of pharmaceutical 
assortment to pharmacy visitors was analyzed. The factors affecting the duration of counseling in a pharmacy was 
identified.
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ОЦЕНКА АССОРТИМЕНТА ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ 
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В рамках настоящего исследования проведен сравнительный анализ ассортимента инновационных 

препаратов для терапии пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями в рамках международных не-
патентованных и группировочных наименований алирокумаб, эволокумаб, валсартан+сакубитрил, дапа-
глифлозин, эзетимиб и эплеренон. Установлено, что на российском фармацевтическом рынке зарегистри-
ровано по 4 торговых наименования для МНН эзетимиб и эплеренон и по 1 торговому наименованию для 
МНН алирокумаб, эволокумаб, дапаглифлозин и комбинации валсартан+сакубитрил. На фармацевтиче-
ском рынке Санкт-Петербурга препараты эзетимиба и эплеренона репрезентованы 2 и 3 торговыми наи-
менованиями, соответственно. Основным каналом сбыта инновационных препаратов является розничный 
сегмент (порядка 80% на макро- и микроуровне). При этом ведущие позиции в структуре продаж зани-
мают препараты с МНН дапаглифлозин и эплеренон. Максимальная цена за 1 упаковку инновационного 
препарата на рынке Санкт-Петербурга зарегистрирована для ингибиторов PCSK9. 

В связи с высокой медико-социальной значимостью проблемы эффективности фармакотерапии паци-
ентов с патологиями сердечно-сосудистой системы весьма обоснованной представляется возможность 
расширения перечня лекарственных препаратов для обеспечения обозначенной категории больных репре-
зентованными в Санкт-Петербурге инновационными позициями. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые патологии, инновационные препараты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на протяжении 15 лет сердечно-сосудистые за-
болевания являются одной из основных причин летальности населения во всем мире, на долю которых 
приходится порядка 30% смертельных случаев. По данным Росстата на 2018г., в Российской Федерации 
удельный вес патологий кровообращения, приведших к смерти, составляет 46,3%. В Санкт-Петербурге па-
тологии сердечно-сосудистой системы охватывают 37,6% летальных случаев, что обуславливает особую 
социальную значимость мероприятий по эффективной профилактике и лечению пациентов, страдающих 
морфо-функциональными патологиями системы кровообращения. 

В Санкт-Петербурге документом, который определяет меры социальной поддержки и категории 
граждан, является Закон Санкт-Петербурга (с изменениями от 17.02.2020) «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга», при этом порядок обеспечения лекарственными препаратами и перечень препаратов обозна-
чен в Законе Санкт-Петербурга от 18.12.2019 г «О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» [1, 2]. Так, Социальным кодексом предусмотрена социальная помощь паци-
ентам, перенесшим инфаркт миокарда (первые 12 месяцев), ишемический инсульт (первые 12 месяцев), 
операцию на открытом сердце (первые 12 месяцев), реваскуляризацию по поводу ишемической болезни 
сердца (первые 12 месяцев), а также больным, страдающим диабетом. В перечень препаратов для льгот-
ного лекарственного обеспечения граждан Санкт-Петербурга включены как препараты базисной терапии, 
так и ряд инновационных препаратов (алирокумаб, эволокумаб, валсартан+сакубитрил, дапаглифлозин), 
назначение которых оправдано в случае наличия отягощенного анамнеза у больного [2]. Стоит отметить, 
что проведенными рандомизированными исследованиями доказано улучшение прогноза жизни пациента 
на фоне приема препаратов эзетимиба и эплеренона [3, 4].
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Целю работы было провести анализ ассортимента инновационных лекарственных препаратов для те-
рапии пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями (на примере Санкт-Петербурга).

Экспериментальная часть
Информационную базу составили данные Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) 

на 20.02.2020 г, прайс-листы национальных дистрибьюторов и региональных поставщиков, база анали-
тического агентства DSM-Group на 20.02.2020 г, а также данные портала Фарминдекс по состоянию на 
20.02.2020 г.

Установлено, что на национальном фармацевтическом рынке зарегистрировано 4 торговых наимено-
вания (ТН) с международным непатентованным наименованием (МНН) – эзетимиб (Эзетимиб-СЗ, От-
рио, Липобон, Эзетрол), 4 ТН – эплеренон (Иплерон, Эпленор, Эспиро, Инспра) и по 1 ТН с МНН – али-
рокумаб (Пралуэнт), эволокумаб (Репата), дапаглифлозин (Форсига) и группировочным наименованием 
валсартан+сакубитрил (Юперио). В то время как на рынке Санкт-Петербурга препараты эзетимиба и 
эплеренона репрезентованы 2 (Отрио, Эзетрол) и 3 (Иплерон, Эспиро, Инспра) торговыми наименовани-
ями, соответственно. При этом последние 4 наименования включены в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и перечень препаратов для медицинского примене-
ния, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций. Кроме того, в настоя-
щее время на фармацевтическом рынке представлено 3 комбинированных препарата с МНН – эзетимиб 
(розувастатин+эзетимиб, симвастин+ эзетимиб), 2 ЛП с дапаглифлозином в сочетании с метформином 
и саксаглиптином. Важно подчеркнуть, что держателями регистрационных удостоверений большинства 
препаратов являются зарубежные фармацевтические компании.

Анализ продаж обозначенных препаратов с 2017-2019 гг в стоимостных показателях свидетельствует о 
том, что розничный сегмент является преобладающим каналом сбыта ЛП как на фармацевтических рын-
ках Российской Федерации, так и Санкт-Петербурга (84,5%, 76,1%, соответственно) (Таблица 2). Исследо-
вание структуры продаж в натуральных показателях демонстрирует подобную картину – превалирующее 
число препаратов отпускаются через аптечные организации (79,4% и 86,5% для макро- и микроуровней, 
соответственно), где лидирующие (порядка 30%) позиции занимают препараты с МНН – дапаглифлозин и 
эплеренон – как на российском рынке, так и в рамках рынка субъекта Российской Федерации. 

Выявлено, что максимальная стоимость за 1 упаковку инновационного препарата на рынке Санкт-
Петербурга зафиксирована для ингибиторов PCSK9 – алирокумаб и эволокумаб. При этом отмечен срав-
нительно широкий диапазон цен для препаратов с МНН – эзетимиб и эплеренон. 

Выводы
Таким образом, для лечения тяжелых, быстро прогрессирующих, отягощенных сопутствующими забо-

леваниями и резистентных к базисной терапии патологий сердечно-сосудистой системы препаратами вы-
бора являются инновационные лекарственные средства. В связи с высокой медико-социальной значимо-
стью проблемы эффективности фармакотерапии пациентов с патологиями сердечно-сосудистой системы 
весьма обоснованной представляется возможность расширения перечня лекарственных препаратов для 
обеспечения обозначенной категории больных репрезентованными в Санкт-Петербурге инновационными 
позициями. 
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SUMMARY
ASSESSMENT OF THE RANGE OF INNOVATIVE MEDICINES FOR THERAPY OF PATIENTS 

WITH CARDIOVASCULAR PATHOLOGIES (ON THE EXAMPLE OF ST. PETERSBURG)
Motyazh N.D., student. 5 courses, Kovaleva K.A., Assistant of the Department

St. Petersburg State University of Chemistry and Pharmacy,
197376, St. Petersburg, ul. prof. Popova, d. 14, Russian Federation

In the framework of this study, a comparative analysis of the range of innovative drugs for the treatment of patients 
with cardiovascular pathologies was carried out in the framework of the international non-proprietary and grouping 
names alirocumab, evolocumab, valsartan + sacubitrile, dapagliflozin, ezetimibe and eplerenone. It was established 
that in the Russian pharmaceutical market 4 trade names for INN ezetimibe and eplerenone and 1 trade name for INN 
alirocumab, evolokumab, dapagliflozin and valsartan + sacubitrile combination were registered. On the pharmaceutical 
market of St. Petersburg, medicines with ezetimibe and eplerenone are represented by 2 and 3 trade names, respectively. 
The retail segment (about 80% at the macro and micro levels) is the main sales channel for innovative drugs. At the same 
time, medicines with dapagliflozin and eplerenone holds the leading positions in the sales structure. The maximum price 
for 1 package of an innovative drug is registered for PCSK9 inhibitors on the St. Petersburg market.

It seems very reasonable to expand the list of medicines for providing patients with pathologies of the 
cardiovascular system with innovative drugs represented in St. Petersburg in connection with the high medical 
and social significance of the problem of the effectiveness of pharmacotherapy of such patients.

Keywords: cardiovascular pathology, innovative medicines.

REFERENCES
1. Social’nyj kodeks Sankt-Peterburga (s izmeneniyami na 17 fevralya 2020 goda). Dostupno na: http://docs.

cntd.ru/document/891859785 [Data obrashcheniya – 20.02.2020].
2. Zakon Sankt-Peterburga ot 19.12.2019 N 682-150 «O Territorial’noj programme gosudarstvennyh garantij 

besplatnogo okazaniya grazhdanam medicinskoj pomoshchi v Sankt-Peterburge na 2020 god i na planovyj 
period 2021 i 2022 godov». Dostupno na: https://spboms.ru/sites/default/files/zakon_sankt-peterburga_
ot_19_12_2019_n_682-150.pdf [Data obrashcheniya – 20.02.2020].

3. Troshina A.A. Rol’ eplerenona v lechenii kardiovaskulyarnoj patologii. Russkij medicinskij zhurnal 
«Medicinskoe obozrenie», 2017; 14: 1073-1076.

4. Klinicheskie rekomendacii. Stabil’naya ishemicheskaya bolezn’ serdca. Ministerstvo Zdravoohraneniya 
Rossijskoj Federacii. Dostupno na: http://webmed.irkutsk.ru/doc/pdf/fedcad.pdf [Data obrashcheniya – 
20.02.2020].

АНАЛИз ПОТРЕБЛЕНИЯ И ВЫПУСК ПРОТИВОДИАРЕЙНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Назаркулов М.С., студент магистратуры 1 курса
Руководитель: Илхамова Н.Б., докт. фарм. наук

Ташкентский фармацевтический институт, 
100015, Ташкент, ул. Айбека, д. 45, Республика Узбекистан

E-mail:nargiza.samo@yandex.ru
В данном сообшении приводятся результаты маркетингового анализа местного фармацевтического 

рынка Узбекистан. Приводятся данные по изучению лоперамид содержащих препаратов.
Ключевые слова: таблетки, противодиарейный препарат, маркетинг, анализ, фармацевтический рынок. 

Анализ отечественных и зарубежных литературных источников, характеризующих теоретических 
аспектов изучения рынка лекарственных препаратов показали, что в последние годы внимание исследо-
вателей в области фармации сосредоточено на модернизации существующих и разработке новых методов 
и подходов к маркетинговым фармацевтическим исследованиям, определению потребности в лекарствен-
ных средствах. Согласно направления лекарственной политике Республики Узбекистан объемы производ-
ства увеличиваются большими темпами. Разработка отечественных препаратов – дженериков важнейших 
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фармакотерапевтических групп, обладающих эффективностью, безопасностью, входит в задачи стратеги-
ческой импортозамещающей программы Правительства Республики Узбекистан. Обеспечение населения 
высокоэффективными, безвредными лекарственными средствами является основной целью современной 
фармацевтической индустрии. Известно, что фармацевтический рынок является одним из самых высо-
кодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики. Состояние локального фармацевтического 
рынка оказывает существенное влияние на качество лекарственной помощи населения. Для оценки ситу-
ации, сложившейся на рынке лекарственных средств, широко применяются такие маркетинговые характе-
ристики, как полнота и степень обновления ассортимента. В Республике Узбекистан правительством на-
мечено сократить объемы импортируемых потребительских товаров за счет расширения их производства 
на отечественных предприятиях. Это входит в задачи стратегической импортозамещающей программы 
Республики Узбекистан. Несмотря на специфику фармацевтического рынка, для его эффективного функ-
ционирования необходимо применение базовых маркетинговых принципов, позволяющих укреплять, ры-
ночные позиции реализуемых товаров, в частности лекарственных средств. По мере расширения объемов 
рынка обязательным условием успешных продаж лекарственных средств становится формирование ком-
плекса отличительных признаков среди конкурентов-аналоги лекарственных средств. Поэтому позицио-
нирование в настоящее время рассматривается как основной важный элемент управления, с помощью ко-
торого принимаются оптимальные решения по формированию ассортиментной лекарственной политики.

Исходя из выше приведенного, целью наших исследований явилось маркетинговый анализ ассорти-
мента противодиарейных препаратов в Республике Узбекистан, изучение конъюктуры, целевых сегментов 
и поставщиков отечественного фармацевтического рынка для прогнозирования разработки научно-обо-
снованных направлений по разработки технологии противодиарейных препаратов. 

Экспериментальная часть
Первый этап наших исследований посвящен изучению сравнительного анализа фармацевтического 

рынка Республики Узбекистан по объему и потреблению населения протифодиарейных препаратов на 
основе лоперамида. На основании электронной базы данных «Drug Audit» за 2017, 2018, 2019 гг., и по 
Государственному реестру лекарственных препаратов применением базовых маркетинговых принципов. 
Было проведено изучение объема производства и потребления в Республике Узбекистан.

Объектом исследования явились таблетки, которые в своем составе содержат лопепрамид и применяет-
ся в медицинской практике как противодиарейный препарат.

Полученные результаты из базы данных «Drug Audit» за 2017, 2018 и 2019 гг., показали, что в этих 
годах в Республике Узбекистан было зарегистрированы лекарственные препараты на основе лоперамида 
из стран СНГ производителями России, Украины, Республики Беларусь и Молдовы. При этом лидиру-
ет Украинские призводители (50%): Лекхим-Харьков, Киевмедпрепарат, и Здоровье. По 16,7 % приходят 
на долю Российской Федерации (Акрихин), Республики Беларусь (Борисовский завод медицинских пре-
паратов) и Молдовы (RNP-Pharmaceuticals). По результатам проведенных маркетинговых исследований 
зарубежные производители (4) – 20,45%, страны Содружества Независимых Государств (6) – 33,05% обе-
спечивают лекарственными препаратами на основе лоперамида отечественный фармацевтический рынок.

Данные по продаже таблеток лоперамид за 2018 – 2020 гг. показали, что в этих годах в Республике Уз-
бекистан зарегистрированы лекарственные препараты произведенные странами из Дальнего зарубежья, 
таких как Италия, Франция, Латвия, и Индия. Полученные данные базы данных «Drug Audit» показывают 
с 2016 года таблетки на основе лоперамида начались производится отечественными производителями под 
названием ЛОПЕРАМИД SD.

По результатам полученных данных в 2018 – 2020 годы таблетки лоперамида, произведенный в Респу-
блике Узбекистан реализовывался от 5436 до 19890 упаковок, а в 2019 году проданы всего 15478 упаковок. 
Данные по импортным препаратам показывают, что в 2019 году поступление их в республику немного 
понизилось. Полученные данные показывают о недостатке противодиарейных таблеток на фармацевти-
ческом рынке Узбекистана. Это является основанием о необходимости локализации выпуска препарата в 
Республики Узбекистан отечественными производителями, так как импорт, по полученным данным, год 
за годом уменьшается, а выпуск отечественными предприятиями не может полностью удовлетворить по-
требности по данному препарату в виде таблеток.

Таким образом, внедрении и локализации данного препарата, т.е. освоение выпуска отечественными 
предприятиями таблеток с лоперамидом позволит уменьшить их завоз с других стран и сделает его более 
доступным для населения.
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Выводы
1. В результате анализа ассортимента узбекского фармацевтического рынка установлена целесообраз-

ность расширения их ассортимента и внедрения в производство отечественных фирм таблеток лоперамид.
2. Показана целесообразность увеличения объема импортозаменяющих противодиарейных средств.
3. Показана возможность улучшения лекарственного обеспечения, путем внедрении локализации дан-

ного препарата, т.е. освоение выпуска отечественными предприятиями таблетированных форм, что позво-
лит уменьшить импорт, и сделает его более доступным для местного населения. 
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 AT THE REGIONAL LEVEL
Nazarkulov M.S., 1st year student

Tashkent Pharmaceutical Institute,
100015, Tashkent, st. Aybek, 45, Republic of Uzbekistan
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В настоящее время аптечная отрасль Республики Татарстан представлена как коммерческими аптека-
ми, так и государственными. Последние представлены Государственным унитарным предприятием «Ме-
дицинская техника и фармация Татарстана» (далее – ГУП «Таттехмедфарм»): 105 аптек и 87 аптечных 
пунктов. Особенностью ГУП «Таттехмедфарм» является то, что аптечные организации выполняют со-
циальные функции по обеспечению населения льготными лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями, а также возможность изготовления лекарственных форм. 

В условиях конкуренции особую актуальность приобретает качественное фармацевтическое обслужи-
вание, направленное как на повышение розничного товарооборота аптечных организаций, обусловливаю-
щего рентабельность их деятельности, так и на удовлетворение потребностей населения в качественной 
фармацевтической помощи.

Построению эффективных коммуникаций между покупателем и товаром может способствовать грамотно 
выстроенный мерчендайзинг [1]. На наш взгляд, первой целью мерчендайзинга применительно к розничным 
аптекам является увеличение объема продаж, как отдельных лекарственных препаратов (далее – ЛП), так и 
всего ассортимента аптеки, второй – создание положительного имиджа аптечной организации. Для дости-
жения этих целей в аптеке должен быть широкий ассортимент медицинских и фармацевтических товаров 
разных производителей и марок; грамотное размещение торгового оборудования и организация выкладки; 
постоянное повышение квалификации и совершенствование профессиональных навыков работы фармацев-
тов и провизоров; использование различных маркетинговых инструментов.

В ГУП «Таттехмедфарм» представлен широкий ассортимент ЛП и других товаров аптечного ассор-
тимента. Проведенный нами анализ продаж показал, что среди населения по итогам 2019 года в ТОП-5 
по АТС-классификации вошли ЛП следующих фармакологических групп: пищеварительный тракт и об-
мен веществ, сердечно-сосудистая система, препараты для лечения заболеваний респираторной системы, 
нервной системы, заболеваний костно-мышечной системы. Полученные нами данные подтверждаются и 
исследованиями DSM Group [3].

Проводимые анализы показателей ассортимента в аптеках ГУП «Таттехмедфарм» свидетельствуют о 
значительном разнообразии лекарственных форм (в т.ч. экстемпоральных) и цен, что позволяет потреби-
телю самостоятельно выбирать те или иные ЛП исходя из собственных предпочтений и финансовых воз-
можностей. Необходимо отметить, что сегодня в целом фиксируется рост доли российских препаратов в 
денежном выражении (+0,3%) [3]. 

В результате наблюдений, проведенных в аптеках ГУП «Татехмедфарм», было установлено, что в сред-
нем посетитель аптеки пробегает взглядом по полкам товаров за 7 секунд. Чтобы выделить нужную упа-
ковку среди сотен других иногда можно использовать цветовую блокировку, создавая одноцветный блок. 
В то же время блоки, сочетающие различные цвета, могут рождать полезные для продажи ассоциации. 

Оптимизация выкладки в аптеке может дать увеличение прибыли от единицы площади на 15 % [2]. В 
ГУП «Таттехмедфарм» вопросы оформления витрин и выкладки регулируются приказом о стандартной 
операционной процедуре «Розничная реализация товаров аптечного ассортимента» (приказ ГУП «Таттех-
медфарм» от 12.12.2018 №230-п/13). Закрытая выкладка товара несколько ограничивает клиентов. Чтобы 
узнать дополнительную информацию о ЛП или подержать его в руках, нужно обратиться к фармацевту 
или провизору, к чему готовы не все. В ГУП «Таттехмедфарм» имеется успешный опыт организации от-
крытой выкладки. Так, по итогам 2019 года наибольшая прибыль зафиксирована в аптеке центрального 
района города Казани, в которой организована открытая выкладка. Это объясняется удачным располо-
жением аптеки, большим потоком клиентов, туристов и высокой квалификацией специалистов. В спаль-
ных же районах города Казани и муниципальных районах Республики Татарстан преобладает закрытая 
выкладка. Она оправдана тем, что клиенты приходят, как правило, за конкретным ЛП. В данном случае 
эффективным методом окажется привлечение покупателей путем использования других инструментов 
маркетинга (проведение акций, дисконтная программа и др.). 

С 2018 года ГУП «Таттехмедфарм» реализует проект по уценке ЛП. Скидка может достигать до 50%. 
Мониторинг продаж демонстрирует рост покупательской способности на лекарства по акции. В связи с 
этим можно сделать вывод о популярности и успешности проводимой акции у населения.

Кроме того, для привлечения внимания используется цветовая маркировка ценников, что становится 
для посетителей аптеки сигналом о снижении стоимости на товар. ГУП «Таттехмедфарм» реализует дис-
контную программу для постоянных покупателей. Дисконтная карта позволяет приобрести товар со скид-
кой до 10 %. Также программа лояльности существует для пенсионеров в виде постоянной скидки – 3 %. 
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Данные меры позволяют привлечь клиентов на постоянной основе. В рамках государственной программы 
поддержки семей, имеющих детей в возрасте до трех лет, в соответствии с которой выделяется денежная 
сумма на приобретение товаров аптечного ассортимента, покупку которых в Республике Татарстан можно 
осуществить только в государственной сети аптек.

На базе ГУП «Таттехмедфарм» действует Республиканский центр фармацевтической информации 
(РЦФИ), который позволяет ознакомиться с местом расположения и режимом работы аптеки, наличием и 
стоимостью товаров аптечного ассортимента. Системой можно воспользоваться через мобильное прило-
жение или официальный сайт РЦФИ. Приложение пользуется большой популярностью у жителей респу-
блики и является современным и эффективным механизмом.

Значимым фактором, влияющим на качество фармацевтического обслуживания, является професси-
онализм фармацевтического работника. Конечно, информацию о лекарствах и лечении потребитель по-
лучает, прежде всего, от врача, но на практике очень часто фармацевтическому работнику приходится 
осуществлять фармацевтическое консультирование и отпуск безрецептурных ЛП, что довольно непросто 
и очень ответственно. И здесь важна высокая квалификация фармацевтического работника, его глубокие 
познания о фармакологических свойствах ЛП, знание ассортимента фармацевтических и медицинских 
товаров, а также психологии поведения посетителей.

ГУП «Таттехмедфарм» большое внимание уделяет профессиональному развитию кадров путем орга-
низации обучения, повышения квалификации, проведения тренингов и мастер-классов. Так, в 2019 году 
данными мероприятиями было охвачено более 70 % персонала. 

В результате изучения факторов, влияющих на качество фармацевтического обслуживания, был сфор-
мирован действенный комплекс целенаправленных мер, позволяющий повысить эффективность фарма-
цевтической помощи.
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Постоянное развитие интернет-пространства и все большего увеличения количества пользователей во-
влекает в сферу онлайн-бизнеса практически все области жизнедеятельности людей. Самые консерватив-
ные направления, такие как медицина и фармация, оказываются включенными в процесс оказания услуг с 
помощью виртуальных технологий. По оценкам независимых экспертов оборот рынка интернет-продажи 
фармацевтических препаратов приближается к 700 млн. российских рублей.  В настоящее время на тер-
ритории Российской Федерации приобрести препарат онлайн невозможно . Заказ доставляется в удобную 
точку аптечной сети, где клиент самостоятельно забирает и оплачивает товар. Доставка лекарств на дом 
курьерской службой запрещена. Однако все чаще наблюдаются факты онлайн продажи лекарственных 
препаратов вне правового поля в обход действующего законодательства. В этой связи актуальным является 
вопрос изучения возможностей развития рынка интернет-аптек в соответствии с законодательством. 

Целью настоящего исследования является изучение особенностей действующего законодательства в 
отношении дистанционных продаж на территории Российской Федерации в сравнении с мировым опытом. 

Объекты исследования: онлайн-ресурсы аптечных сетей России, стран Еропы , США и Китая, опу-
бликованные данные об экономических показателях рынков онлайн-продажи лекарственных препаратов, 
действующая нормативная документация в области обращения лекарственных средств. 

Состояние рынка интернет-продаж лекарственных препаратов в различных странах. Первые интернет-
аптеки возникли в США в 1990-х годах. Законодательство США (Controlled Substances Act, 21 USCS § 802) 
определяет интернет-аптеки как физические или юридические лица, которые продают рецептурные или 
безрецептурные лекарственные средства через интернет и отправляют их потребителям по почте или с по-
мощью службы доставки. Законодательный акт «The Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act 
of 2008» регламентирует онлайн-торговлю лекарственными средствами на федеральном уровне. По раз-
ным данным, в США около 300–400 легальных интернет-аптек имеют лицензии на соответствующую 
деятельность и кроме интернет-ресурса представлены локальными аптечными учреждениями. Такие ин-
тернет-аптеки при приеме заказа от клиентов запрашивают рецепт врача на лекарственные средства, от-
носящиеся к группе рецептурных препаратов.

Страны Европейского Союза жестко регулируют деятельность интернет-аптек с помощью обязательной 
специальной регистрации, поэтому компании вынуждены работать в рамках законодательного поля конкрет-
ной страны. В связи с расширяющимся рынком онлайн услуг некоторые европейские государства приняли 
решение о легализации интернет – торговли лекарственными препаратами. Например, продажа лекарствен-
ных средств с помощью интернет-ресурсов в Дании осуществляе тся через сайт Датской фармацевтической 
ассоциации www.apoteket.dk. Приказ № 171, изданный Управлением по лекарственным средствам Дании 
(Danish Medicines Agency), регламентирует предоставление услуг интернет-аптек, зарегистрированных в 
странах ЕС и странах, являющихся участниками Соглашения о Европейском экономическом пространстве. 
В Германии разрешена доставка только тех лекарственных средств, которые одобрены регуляторными ор-
ганами страны или Европейским агентством по лекарственным средствам (European Medicines Agency – 
EMA). На территории Швейцарии любая аптека может высылать почтой препараты для своих постоянных 
клиентов, на приобретение которых предоставлен электронный рецепт врача. Однако такая практика допу-
скается только в тех случаях, если пациент не может добраться до аптеки лично (табл. 1). 

mailto:zulini@yandex.ru
http://www.apoteket.dk
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Таблица 1
СИТУАЦИЯ С ЛЕГАЛИзАЦИЕЙ ИНТЕРНЕТ-АПТЕК В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ

Страна Разрешена ли интернет-торговля 
лекарственными средствами Примечания

Австрия Нет

Болгария Нет

Бельгия Нет

Кипр Нет

Чехия Да Только для препаратов ОТС-группы 
и для зарегистрированных аптек

Дания Да Только через сайты, 
принадлежащие зарегистрированным аптекам

Финляндия Нет

Франция Нет

Германия Да Только через сайты, 
принадлежащие зарегистрированным аптекам

Люксембург Нет

Мальта Да

Голландия Да Только через сайты, 
принадлежащие зарегистрированным аптекам

Норвегия Нет

Польша Да

Португалия Да

Россия Нет

Румыния Нет Нет ни официального запрета, ни разрешения

Словакия Нет Нет ни официального запрета, ни разрешения

Швейцария Да

Великобритания Да Только через сайты, 
принадлежащие зарегистрированным аптекам

В Китае реализация лекарственных средств через интернет разрешена, при условии получения спе-
циальной государственной лицензии. По информации Китайской фармацевтической ассоциации (China 
Association of Pharmaceutical Commerce) в 2018 г. На долю продаж через интернет-аптеки приходится 0,2% 
всего объема, еще в 2010 год этот показатель составлял 0,046%.

Состояние онлайн-продаж лекарственных средств в России. В России первые электронные аптеки по-
явились в 1992 г. В настоящее время существует около сорока российских интернет–аптек. Большинство 
российских сайтов лишь дает информацию о наличии и ценах на лекарственные средства в обычных ап-
теках. Некоторые позволяют заказать в этих аптеках препарат, но пациент самостоятельно приходит за 
товаром[5]. Сейчас онлайн-продажа лекарств в России запрещена: сайтам с информацией о торговле эти-
ми товарами грозит блокировка. На законодательном уровне основным фактором, ограничивающим ин-
тернет-продажу лекарственных препаратов на территории Российской Федерации, является Федеральный 
закон «Об обращении лекарственных средств» N 61-ФЗ [1], который запрещает дистанционную торговлю 
лекарственными средствами. В 2017 году подготовлены изменения в действующее законодательство [3]. 
Согласно документу «О внесении проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дис-
танционным способом» предлагается к изменению статьи пункты 33, 35 и 36 статьи 4; пункт 24 статьи 5; 
в статье 55 часть 1 ФЗ №61 «Об обращении лекарственных средств»[4]. Внести изменение в Федеральный 
Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [2] в части включения в 
«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позво-
ляющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение кото-
рой в Российской Федерации запрещено» сведений о сайтах в сети «Интернет», содержащих информацию 
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о продаже дистанционным способом лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту. Утверждение 
данного законопроекта было перенесено на декабрь 2019 года со стартом разрешения официальной дис-
танционной продажи лекарственных средств 1 января 2020 года. До настоящего времени законопроект 
находится на рассмотрении в связи возникновением дополнительных согласований.

Выводы
В ходе текущего этапа исследования была проанализирована информация о возникновении феномена 

интернет-аптек в различных странах мира и на территории РФ, состояние действующего законодатель-
ства в отношении интернет-аптек в этих странах. Начатое исследование рынка дистанционной продажи 
лекарственных средств в России и разных странах мира представляется перспективным для понимания 
механизмов взаимодействия между поставщиком интернет-услуги и потребителем. Это в свою очередь 
позволит актуализировать действующее законодательство в условиях современных реалий.
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Определена последовательность и содержание процедур подготовительного этапа при проведении ва-

лидационных работ компьютеризированных систем в оптовой фармацевтической организации. Предложе-
на структура валидационного мастер-плана.
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В современных условиях развития фармацевтического рынка, организации, осуществляющие фар-
мацевтическую деятельность, остро нуждаются во внедрении компьютеризированных систем (КС) при 
хранении лекарственных препаратов. Применение компьютерных технологий требует, в свою очередь, 
уделить значительное внимание проведению в организации валидационных мероприятий. Валидация яв-
ляется разделом надлежащих фармацевтических практик, который обеспечивает устойчивость техноло-
гических систем и оборудования, определяет условия испытания, что позволяет выпускать в обращение 
неизменно качественные лекарственные средства [1].

В связи с вступлением в силу Приказа Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. № 646н 
«Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для 
медицинского применения» и Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. 
№ 80 «Об утверждении Правил надлежащей дистрибьюторской практики в рамках Евразийского эконо-
мического союза», оптовые фармацевтические организации, использующие КС при хранении ЛП, должны 
проводить их валидацию.

Валидация КС отличается от других видов валидации тем, что она включает в себя не только доку-
ментированное подтверждение соответствия системы определенным требованиям, но и охватывает весь 
жизненный цикл системы, начиная с создания и оканчивая выводом ее из эксплуатации. 

До начала проведения валидационных работ необходимо совершить ряд подготовительных действий: 
1. Актуализировать внутренние документы организации (СОПы, инструкции, спецификации, инфор-

мацию об оборудовании и т.д.).
2. Сформировать состав и распределить ответственность между членами валидационной группы. 

Должны быть определены руководитель, исполнители протоколов и консультанты. Оптимальным подхо-
дом является создание постоянно действующей комиссии по валидации для организации и осуществления 
валидационных мероприятий.

3. Обучить персонал основным аспектам проведения валидации и общим принципам документирова-
ния работ по валидации КС. Персоналу должно быть уделено первостепенное внимание, так как он оста-
ется объектом оценки с точки зрения критичности в любой организации.

4. Составить валидационный мастер-план и разработать формы протоколов.
Валидационный мастер-план (VMP, Validation Master Plan) – стратегически важный документ, объе-

диняющий политику организации, методы и подходы к проведению валидации. Этот документ является 
исходным документом для проверки инспекторами и служит подтверждением того, что мероприятия по 
валидации находятся под контролем руководства. 

Форма VMP, как и других валидационных документов, строго не регламентирована и может разрабаты-
ваться оптовой фармацевтической организацией самостоятельно на основе рекомендаций, представленных 
в «Recommendation PIC/S on the validation master plan. installation and operational qualification. Non-sterile pro-
cess validation. Cleaning validation» [2]. Также может быть использован Приказ Минпромторга от 14 июня 
2013 г. №916 «Об утверждении правил надлежащей производственной практики», Приложение № 15 «Ква-
лификация и валидация» [3]. В ходе анализа данных документов (Таблица 1) было выявлено, что некоторые 
разделы, рекомендованные PIC/S, не имеют эквивалентных разделов в структуре VMP, предложенной При-
казом Минпромторга №916. Однако в целом наблюдается отсутствие противоречий в предложенных струк-
турах VMP, что позволяет использовать любую из представленных рекомендаций для составления плана.

mailto:petruchokt@gmail.com
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Таблица 1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ВАЛИДАЦИОННОГО МАСТЕР-ПЛАНА

№
Recommendation PIC/S on the validation master plan. 
installation and operational qualification. Non-sterile 

process validation. Cleaning validation

Приказ Минпромторга №916 «Об утверждении 
правил надлежащей производственной практики», 
Приложение № 15 «квалификация и валидация»

1 An introduction (введение) Цель проведения валидации

2
The organisational structure of all validation activities 
(организационная структура валидационных 
мероприятий)

Организационная схема деятельности по валидации 

3 Plant / process / product description (описание 
организации, процессов, продукции)

________________

4 Specific process considerations (критические 
процессы)

________________

5
List of products / processes / systems to be validated 
(перечень продукции/ процессов/ систем, требующих 
валидации

Перечень всех помещений, систем, оборудования и 
процессов, подлежащих валидации

6 Key acceptance criteria (критерии приемлемости) _________________

7 Documentation format (формы документов) Форма документации, которую следует 
использовать для протоколов и отчетов

8 Planning & scheduling (план-график) Планирование и график проведения работ 

9 Required SOP's (перечень инструкций/ СОПов) Ссылки на существующие документы

10 Change control (контроль изменений) Контроль изменений

Помимо требований, перечисленных в указанных выше документах, в структуру VMP оптовых фар-
мацевтических организаций целесообразно включать: политику организации при проведении валидации, 
причины и сроки повторной валидации КС, структуру протоколов и отчетов по валидации, а так же уточ-
нить тот объем информации, который следует отразить в каждом документе. 

После проведения подготовительных работ и составления VMP переходят непосредственно к валида-
ции КС, по результатам проведения которой составляется отчет. В нем должны быть представлены ре-
зультаты проведения каждого этапа, описаны отклонения и их влияние на работоспособность системы. 
Завершается отчет заключением о проведенной валидации, рекомендациями и предложениями. 

Выводы
1. Установлено, что валидация КС является обязанностью организации и необходимым условием полу-

чения лицензии на фармацевтическую деятельность (оптовая торговля лекарственными средствами).
2. Определена последовательность и содержание процедур подготовительного этапа при проведении 

валидационных работ КС в оптовой фармацевтической организации (процесс хранения ЛП).
3. Разработана структура валидационного мастер-плана для оптовой фармацевтической организации.
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отрасль.

Мотивация – это внутренний процесс побуждения к действию, который управляет поведением человека. Для 
получения знаний, умений и навыков в образовательном процессе студенты должны быть соответствующим об-
разом мотивированы. Причем для мотивации важны не только цели, которые ставят перед собой студенты, об-
учаясь в вузе, но и то, каким образом и при каких обстоятельствах они их достигают. В связи с этим для интерпре-
тации мотивационных установок студентов имеют значение не только так называемые содержательные теории 
мотивации (теория иерархии потребностей Абрахама Маслоу и др.), но и процессуальные теории мотивации [1, 
2]. Так, Виктор Врум, автор «теории ожидания», утверждал, что уровень мотивации человека зависит от его ожи-
даний. Выполнение определенной работы должно привести к получению вознаграждения, ценного для человека, 
и он должен быть уверен в том, что выбранный им тип поведения сможет привести к достижению цели. Стейси 
Адамс, автор «теории справедливости», считал, что человек постоянно сравнивает затрачиваемые им усилия и 
получаемые вознаграждения с окружающими, находящимися в аналогичной с ним «рабочей» ситуации. В ком-
плексной модели мотивации Лаймана Портера-Эдварда Лоулера говорится о том, что к удовлетворению от труда 
и повышению его результативности в первую очередь приводит чувство качественно выполненной работы (вну-
треннее поощрение) и только во вторую – похвала и материальное вознаграждение (внешнее поощрение). 

Цель исследования состояла в изучении мотивационных установок студентов при обучении в вузе. 
Опрос студентов был проведен по разработанной автором анкете, размещенной на сайте ВКонтакте, сре-
ди студентов Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета (СПХФУ). 
В анкетировании приняли участие 73 человека, из них 41 (56%) студент фармацевтического факультета 
(7 чел. – I курс, 5 чел. – II курс, 9 чел. – III курс, 9 чел. – IV курс, 11 чел. – V курс) и 32 студента (44%) – фа-
культета промышленной технологии лекарств (9 чел. – I курс, 6 чел. – II курс, 8 чел. – III курс, 9 чел. – IV курс).

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-4/annex11_01-2011_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-4/annex11_01-2011_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/pharmacos/docs/doc99/gmpanx15_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/pharmacos/docs/doc99/gmpanx15_en.pdf
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Исследование показало, что 56% (41 чел.) всех опрошенных выбрали вуз и профессию исходя из 
личной предрасположенности и предпочтений, 24% (17 чел.) – по причине престижности специально-
сти, а 20% (15 чел.) – прежде всего под воздействием родителей. Две трети опрошенных сообщили, что 
основной целью их обучение является получение профессиональных знаний и умений, в то время как 
одна треть – на первое место поставила получение диплома о высшем образовании. 

Основная часть (65%) студентов удовлетворена выбором профессии (23% – ответили, что «да», 42% – 
«скорее да, чем нет»). Ответили, что не удовлетворены выбором профессии, 10% респондентов, что «ско-
рее нет, чем да» – 25%. Несоответствие выбранной специальности, как показал опрос, во многом связано 
с тем, что в школьные годы нынешние студенты еще не знали, чем они хотят заниматься. 

По результатам анкетирования было выяснено, что большая часть студентов не стремится улучшить 
свою успеваемость ввиду того, что результаты их и так устраивают (44%), либо не вызывают интереса 
(15%). Улучшить свою успеваемость хочет меньшинство (41%): по причине не лучших оценок – 22%, в 
связи с желанием добиться большего – 19% (рис. 1).

Рис. 1. Ответы студентов о стремлении улучшить свою успеваемость

Оказалось, что снижение мотивированности связано с рядом факторов: отсутствием четко поставлен-
ных задач при выполнении работы (21%); завышенными (37%) или заниженными (5%) требованиями; 
неэффективностью аудиторных занятий (23%); устаревшими методами обучения (19%); неудачно состав-
ленным расписанием (22%) и неспособностью преподавателя привить интерес к предмету, который он 
преподает (17,4%) (рис. 2).

Рис. 2. Факторы, оказывающие негативное влияние на уровень мотивации студентов

По мнению студентов, повысить уровень мотивированности можно в случае увеличения стипендии, 
при проведении интересно построенных занятий, доброжелательном отношении преподавателей к студен-
там. Стоит отметить, что почти половина студентов (49%) вынуждена работать, чтобы иметь средства к 
существованию. Поэтому неудивительно, что в ходе совмещения работы с учебой, сил на занятия остается 
совсем немного, и как следствие, заинтересованность в обучении падает. 

Но сможет ли исключительно рост денежного вознаграждения заставить трудиться усерднее? Конечно, 
нет, потому что помимо денежного вознаграждения, существует много иных факторов, оказывающих вли-
яние на отношение человека к работе и учебе. Очень важную роль в жизни студента на протяжении всего 
периода обучения играют преподаватели.
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По результатам анкетирования было выяснено, что в наибольшей степени во взаимодействии с препода-
вателями для студентов важны: взаимопонимание, взаимоуважение и чувство юмора (68%), взаимодействие 
с преподавателем как с наставником (48%), получение ценных знаний (45%), умение преподавателя точно и 
грамотно доносить информацию (17%). Очень важно четко излагать требования к выполнению той или иной 
работы, чтобы студент осознавал, что ему нужно сделать, чтобы добиться желаемого результата.

Анкетирование также показало, что мотивированность студентов можно повысить, если преподаватель 
сумеет донести до учащихся необходимость знаний и умений, которые они получают по дисциплине, для 
освоения профессии и карьерного роста. Студентам всегда полезно узнать, как приобретенные компе-
тенции могут быть применены на практике. Заинтересованность также повышается, если используются 
современные методики обучения (проведение деловых игр, конкурсов, представление проектов с последу-
ющей церемонией награждения лучших работ). 

Таким образом, на основании результатов опроса, можно сделать вывод, что для студентов важно ощу-
щать поддержку в лице преподавателя, иметь возможность проявить свои интеллектуальные способности 
и личностные качества, обсудить возникшие проблемы. Немаловажную роль в повышении мотивации сту-
дентов может сыграть также увеличение стипендии. Тогда студенты смогут целиком посвятить себя учебе и 
научной деятельности, участию в дополнительных образовательных проектах, конференциях, олимпиадах. 
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В современном мире кислотозависимые заболевания (КЗЗ) занимают немалую долю среди болезней 
органов пищеварения, ввиду неправильного режима питания, либо нервно-психического напряжения у 
людей, пренебрегающих здоровым питанием и злоупотребляющих алкоголем и курением. Также нега-
тивно на здоровье сказывается низкая выявляемость заболеваний и неправильное лечение, либо его от-
сутствие. Зачастую это приводит к серьезным осложнениям. По данным федерального регистра на конец 
2017 года общая численность пациентов с диагнозом болезни органов пищеварения в России составляло 
4985801 человек, что в пересчете на долю населения – 3,38 % от всех жителей страны [1]. 

Неотъемлемой частью в лечении данных заболеваний являются ингибиторы протонной помпы (ИПП) – 
лекарственные препараты, которые предназначены для лечения КЗЗ желудочно-кишечного тракта за счёт сни-
жения продукции соляной кислоты путем блокирования в париетальных клетках слизистой оболочки желудка 
протонного насоса – Н+/К+-АТ Фазы. Препараты данной группы относят к антисекреторным препаратам [2]. 

На сегодняшний день ИПП представлены 6 международных непатентованных наименований (МНН): 
Омепразол, Пантопразол, Лансопразол ,Рабепразол, Эзомепразол и Декслансопразол [3].

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р один из инги-
биторов протонной помпы – омепразол (капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой) 
включен в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств [4].

По данным DSM Group в 2019 году ИПП было продано 108394230 упаковок на сумму 11 982 842 378,99 
рублей (рис. 1). 
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Рис. 1. Объем и динамика рынка ИПП в 2014-2019г., млн. руб.

Лидирующую позицию в упаковках на протяжении последних 6 лет занимает препарат Омепразол 
(Производство Медикаментов), объем произведенной за год продукции составляет 31909668 упак (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура рынка ИПП, 2014-2019 гг, упаковки
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По долевым продажам различных поколений ИПП, лидером является Омепразол, его доля продаж 
на 2014 г. составляла 90,10 %, в 2019г. доля была снижена до 88,4%, но лидирующая позиция сохранена 
(рис. 3). Декслансопразол поднял свою позицию с 0,00% 2014 г. до 0,16% в 2019 г. Доли Лансопразола и 
Пантопразола были снижены с 0,28% и 6,29% 2014г. до 0,13% и 5,91% 2019 г.

Что касается Рабепразола и Эзомепразола, их доля продаж на 2014 г. составляла 1,68% и 1,67 % в 2019 
доля была повышена до 2,87% первого и 2,57% второго [5].
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Рис. 3. Структура рынка ИПП, 2014-2019 гг, рубли

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что ингибиторы протонного насоса незаменимы в ле-
чении кислотозависимых заболеваний, за счёт снижения продукции соляной кислоты путем блокирования 
в париетальных клетках слизистой оболочки желудка протонного насоса – Н+/К+-АТ Фазы. На данный 
момент доминирующую позицию занимает Омепразол, в 2019г. доля продаж составляла 88,4%.
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В статье представлены результаты дистанционного опроса, посвященного изучению и анализу исполь-

зования ресурсов сети интернет конечными потребителями лекарственных препаратов (ЛП). В ходе анализа 
было установлено, что наиболее значимой причиной обращения к интернет- ресурсам является недостаток 
времени на посещение врача, также был составлен рейтинг самых популярных запросов потребителей ЛП 
в отношении здоровья, медицины и ЛП в сети интернет. Выявлены наиболее популярные и востребованные 
сетевые ресурсы для поиска информации о здоровье и ЛП. Установлено, что в целом конечные потребители 
ЛП открыты для медицинской информации, представленной в интернете и большая часть респондентов счи-
тают ее достоверной. Описаны перспективы развития данного канала коммуникации.

Ключевые слова: продвижение лекарственных препаратов, цифровой маркетинг, прямая реклама для 
потребителей, интернет-продвижение лекарственных препаратов.

В последние годы на фармацевтическом рынке наблюдается изменение модели поведения конечных 
потребителей при выборе ими лекарственных препаратов (ЛП) и совершении покупки. Согласно данным 
исследования «Healthindex», проведенного компанией Ipsos Healthcare, растет внимание покупателей к 
рекламе ЛП в интернете. Информацией о здоровье и препаратах интересуются 37% респондентов, при 
этом 5% совершали покупку, увидев рекламу ЛП [1]. Эти данные говорят о том, что фармацевтические 
компании и аптечные сети стали активно использовать инструменты digital-маркетинга для продвижения 
ЛП среди конечных потребителей в сети интернет [2]. Развивающийся интерес целевой аудитории к циф-
ровому каналу коммуникации провоцирует соответствующие ответные действия со стороны фарминду-
стрии в виде разработки актуального контента и создания новых информационных порталов, способных 
удовлетворить интерес конечных потребителей ЛП в отношении широкого спектра вопросов о здоровье 
[3]. В связи с этим, целью нашего исследования является проведение анализа использования ресурсов сети 
интернет конечными потребителями ЛП. 

Экспериментальная часть
Эмпирическая база – 436 анкет, полученных в ходе онлайн-анкетирования конечных потребителей ЛП 

в период с ноября 2019 по февраль 2020 г. Исследование проводилось с применением технологии Googl.

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2017-god
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2017-god
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2017-god
https://www.gastroscan.ru/literature/authors/6453
https://www.gastroscan.ru/literature/authors/6453
mailto:anrodivilova@yandex.ru
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Формы в дистанционном режиме. Статистическая обработка данных осуществлялась с применением па-
кета программных продуктов Google.Apps с использованием методов ранжирования, группировки, а так-
же, структурного, логического и графического анализа.

В исследовании приняли участие в основном женщины (92%) в возрасте от 18 до 70 лет. Большинство 
респондентов указали на наличие дома персонального компьютера (ПК), ноутбука или планшета (суммар-
но 98%) и возможность свободного доступа к ресурсам сети интернет (98%). Также, 61% респондентов 
отметили, что для поиска информации о здоровье и ЛП предпочитают использовать смартфон. Большая 
часть респондентов ответили, что регулярно (1 раз в неделю) осуществляют поиск медицинской инфор-
мации в интернете (53%), также 32% опрошенных сообщили, что искали подобную информацию в интер-
нете хотя бы 1 раз за последние 3 месяца. На Рисунке представлен рейтинг основных запросов конечных 
потребителей ЛП в сети интернет в отношении здоровья. 

Рис. Рейтинг запросов конечных потребителей ЛП в отношении здоровья, медицины и ЛП в сети интернет

Большинство респондентов ищут информацию о ЛП в интернете по причине отсутствия времени на 
посещение врача (47%) либо потому что доктор (30%) или фармацевтический работник (26%) не предо-
ставил полную информацию о назначенных лекарствах, также 27% участников опроса, считают что спо-
собны самостоятельно подобрать себе лечение на основании информации представленной в интернете, а 
10% не доверяют врачебным рекомендациям и перепроверяют правильность назначения ЛП. Недостаток 
времени на посещение врача и высокий уровень уверенности в собственных силах в части принятия реше-
ния о необходимости использования того или иного ЛП, на наш взгляд, могут способствовать отступлению 
от концепции ответственного самолечения и привести к нерациональному использованию лекарственных 
средств и появлению нежелательных реакций или увеличит затраты на лечение.

Также нами было установлено, что самыми популярными ресурсами о здоровье и ЛП в интернете 
являются: справочники ЛП (43%), сайты о здоровом образе жизни и правильном питании (32%), он-
лайн-аптеки (29%) и сайты аптечных сетей (27%), а также форумы с отзывами о применении различных 
препаратов (22%). Аутсайдерами по популярности среди потребителей оказались сайты компаний-про-
изводителей ЛП (10%) и сайты медицинских и фармацевтических изданий (5%). При этом, 24% респон-
дентов отметили, что обращали внимание на рекламу ЛП в интернете и 10% пользовались услугой бро-
нирования или заказа лекарств через сайт или приложение для смартфона. Наиболее востребованными 
сервисами для заказа и бронирования ЛП, в соответствии с полученными данными, являются «Apteka.
ru» (56%) и сайты/приложения аптечных сетей (35%), также следует отметить рост популярности ис-
пользования маркетплейса «Ozon.ru» для вышеуказанных целей среди конечных потребителей ЛП (5%). 
Полученные данные говорят о том, что значительная часть потребителей ЛП открыта к медицинской 
информации, представленной на различных ресурсах сети интернет, обращает внимание на рекламу 
ЛП и готова к совершению дистанционной покупки лекарств, что в свою очередь, будет способствовать 
дальнейшему развитию данного канала коммуникации фармкомпаний с целевой аудиторией для про-
движения ЛП в digital-формате.
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Участники опроса указали, что в целом доверяют контенту о ЛП, представленному в интернете (71%) 
и наиболее достоверной считают информацию из инструкции по применению ЛП (40%), а также данные 
о ценах и наличии ЛП в аптеках (38%), представленные на сайтах и в специализированных приложениях. 
Данный факт вызывает некоторые опасения, в связи с тем, что конечные потребители ЛП не обладают спе-
циальными профессиональными знаниями и могут не верно интерпретировать полученную информацию, 
либо принять решение о применении ЛП в тех случаях, когда в этом нет необходимости, либо изменить 
врачебные назначения, прочитав отзывы на форумах и других ресурсах.

ВЫВОДЫ
1. Полученные результаты указывают на активное использование широкого перечня интернет-ресурсов 

конечными потребителями ЛП в процессе поиска информации о здоровье, медицине и ЛП. 
2. Большинство респондентов (71%) доверяют информации о ЛП, представленной в сети интернет, но в 

силу того, что они не обладают специальными профессиональными знаниями увеличивается вероятность 
самостоятельного принятия решения о покупке ЛП, на основании информации полученной из интернет-
источников, или изменения своего выбора на другой ЛП исходя из отзывов пациентов в на форумах и в со-
циальных сетях, что не всегда является объективным и требует обращения за консультацией к специалисту. 

3. Недостаток времени на посещение врача и высокий уровень уверенности потребителей ЛП в собствен-
ных силах в части принятия решения о необходимости применения того или иного лекарства, способствуют 
нарушению концепции ответственного самолечения и могут привести к нерациональному использованию 
лекарственных средств, а также к появлению нежелательных реакций или увеличению затрат на лечение.
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SUMMARY
ANALYSIS OF THE USE RESOURCES OF THE INTERNET

 BY THE END CONSUMERS OF MEDICINES
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The paper presents the results of a remote survey devoted to the study and analysis of the use of Internet 
resources by end consumers of medicines. The analysis found that the most significant reason for accessing 
Internet resources was the lack of time to visit a doctor, and a rating was also compiled of the most popular requests 
of consumers regarding health and medicines on the Internet. The most popular and demanded network resources 
for searching information about health and medicines were revealed. It was found that, in general, end-consumers 
of medicines are open to medical information presented on the Internet, and the majority of respondents consider 
it reliable. The development prospects of this communication channel are described.

Keywords: drug promotion, digital marketing, direct-to-consumer advertising (DTCA), online drug promotion.
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АНАЛИз УРОВНЯ РОзНИЧНЫХ ЦЕН 
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Проведен анализ уровня розничных цен лечебной косметики – космецевтики антивозрастной катего-

рии для кожи лица, с целью определения возможности приобретения населением.
Ключевые слова: космецевтика, косметические продукты, лечебная косметика.

Понятие «космецевтика» ввел в обиход Рэймонд Риид в 1961г. [1] для выделения определенных видов 
косметических продуктов, которые были так тесно связаны с научной точки зрения с лекарственными 
средствами, что было практически невозможно различить данные две категории. Он определил, что про-
дукт должен соответствовать следующим понятиям для применения термина «космецевтика» к нему:

• Должен быть научно разработан для наружного применения к телу человека;
• Должен приносить полезный и желаемый результат;
• Должен иметь желаемые эстетические характеристики; и
• Должен соответствовать строгим химическим, физическим и медицинским стандартам.
В настоящее время многие источники [2, 3] различают три вида космецевтических продуктов, в зависи-

мости от степени (уровня) проникновения и воздействия на кожу человека. Космецевтики первого уровня 
работают в эпидермисе – верхнем слое кожи. К этой категории космецевтиков относятся товары следу-
ющих брендов, реализующиеся в основном через аптеки: «Vichy», «Avene», «Lierac», «Uriage», «Nuxe», 
«Skincode» «Pharmcosmetic», «La Roche Posay», «Green line». Космецевтики второго уровня работают не 
только в слоях эпидермиса, но и в слоях дермы, более глубоком слое кожи. Представителями данного 
класса являются: “NSP”, “RBC Life”, “Irwin Naturals”, “AmWay”. В основе космецевтиков второго уровня 
лежат натуральные биологически активные компоненты, воздействующие на два верхних слоя кожи чело-
века. Космецевтики третьего уровня эффективно воздействуют на все три слоя кожи – эпидермис, дерму и 
гиподерму, оказывая более глубокий и эффективный терапевтический эффект. Данный тип космецевтиков 
отличается высокой стоимостью, что связано с более высокими затратами на разработку и проведением 
обширных клинических исследований для подтверждений терапевтического эффекта. В состав косме-
цевтиков третьего уровня может входить множество компонентов, включая EGF (эпидермальный фактор 
роста), Коэнзим Q 10 в нано капсулах, или же молекулярные соединения фуллерены. К космецевтике тре-
тьего уровня можно отнести отдельные продукты компаний “Cefine”, “Celevenus”, “Menard”, “Kanebo”, “Is 
Clinical”.

Экспериментальная часть
Нами был проведен анализ ценовых категорий космецевтических продуктов возможных к приобрете-

нию в Республики Казахстан, для определения ценовой доступности каждого из уровней космецевтиче-
ских продуктов для населения. Предметом анализа были взяты цены на космецевтические продукты (кре-
ма, сыворотки, эмульсии) антивозврастной категории для кожи лица, как распространённый вид продукта 
космецевтической индустрии.
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В Таблице 1 представлены результаты анализа: средняя, минимальная и максимальная розничная цена 
космецевтических продуктов каждого уровня и количество продуктов, участвовавших в выборке.

Таблица 1
РЕзУЛЬТАТЫ АНАЛИзА РОзНИЦНЫХ ЦЕН ТРЕХ УРОВНЕЙ 

КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
Уровень Средняя цена, тенге Мин. цена, тенге Макс. цена, тенге Кол-во 

1 11 148,00 3 050,00 24 080,00 18

2 35 299,60 6 840,00 127 465,00 6

3 78 049,83 30 400,00 173 995,00 9

Выводы
Согласно проведенному анализу видно, что чем выше уровень проникновения и воздействия на кожу 

космицевтического продукта, тем выше его розничная стоимость. В то же время, стоит заметить, что на 
рынке имеются относительно недорогие космецевтические продукты 2го уровня. Стоимость космицевти-
ческих продуктов складывается из множества факторов, таких как затраты на производство, включающие 
стоимость разработки и тестирования, стоимость ингредиентов, материалов и рабочей силы, прибыльно-
сти производителя и затрат на маркетинговые и иные мероприятия, затрат на регистрацию и сертифика-
цию, прибыльность оптовой фирмы дистрибьютора, а также наценки розничного звена. 

Космецевтические продукты первого уровня возможно приобрести в розничных аптеках, продукты 
второго уровня чаще всего распространяются компаниями сетевого (многоуровнего) маркетинга, тогда как 
космецевтики третьего уровня возможно приобрести только на специализированных веб сайтах произво-
дителя или же косметических клиниках.
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Сегодня фармацевтическая отрасль является одним из приоритетных высокотехнологичных направ-
лений и объективно занимает особое место в экономической системе нашей страны. Бизнес модель (БМ) 
фармацевтических компаний играет существенную роль в успешности деятельности компании, так как с 
каждым годом эффективность использования традиционных инструментов конкурентной борьбы (напри-
мер, степень разнообразия предлагаемых продуктов) становится все ниже. В процессе насыщения рынков 
дифференциация продуктов становится все сложнее реализуемой, при этом компании продолжают инве-
стировать значительные средства в исследования и разработки новых препаратов. В результате складыва-
ются гибкие формы взаимодействия, в которых сочетаются конкуренция и сотрудничество. 

Одним из факторов распространения сетевого партнерства является экономическая глобализация [1]. 
Более того, именно в условиях нового уклада – сетевой экономики формируются конкурентные преиму-
щества, основанные на развитии инновационной сферы. Переход инновационной деятельности от тради-
ционного линейного на сетевой принцип организации создаст предпосылки повышения эффективности 
инновационной деятельности. 

Сетевое партнерство в фармацевтической отрасли можно определить, как долгосрочное сотрудниче-
ство двух или более независимых предприятий в целях повышения эффективности деятельности: выхода 
на новый уровень качества производимой продукции, разработки и внедрения новшеств, возможности 
более быстрого освоения рынка, а также экономии времени и ресурсов на проведение НИОКР и сокраще-
ния транзакционных издержек. В рамках такого партнерства сотрудничающие предприятия не утрачивают 
свою независимость. 
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Сетевое партнерство 

Рис. 1. Контекстная диаграмма организационно-экономической модели сетевого партнерства

На рис. 1 представлена организационно-экономическая модель сетевого партнерства в фармацевтической 
отрасли в общем виде, так как сотрудничество может быть реализовано в широком спектре форм, каждая из 
которых имеет свои особенности. Анализ российского рынка показал, что в фармацевтической отрасли мож-
но выделить 3 основные сетевые формы сотрудничества: стратегические партнерства, аутсорсинг, кластеры. 
Классификация может быть представлена и по отдельным родственным группам в зависимости от признаков 
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их образования. Например, по видам деятельности – экономическая кооперация, промышленное сотрудни-
чество, научно-техническая кооперация и т.д. В качестве примера может служить контрактное производство 
лекарственного препарата одной фармацевтической компанией для другой фармацевтической компании, 
осуществившей исследования и разработку лекарственного препарата. По стадиям – предпроизводственная, 
производственная и коммерческая кооперация. По типу интеграции – горизонтальная, вертикальная и сме-
шанная. Например, стратегический альянс можно определить, как одну из форм горизонтальной интеграции, 
отличительным признаком которой является сотрудничество конкурентов, действующих на одной и той же 
ступени цепочки создания стоимости. Примерами стратегических партнерств можно привести партнерства с 
такими иностранными компаниями, как Pfizer, Roche, Merk & Co., Abbvie, Johnson & Johnson и др. (таблица).

Таблица 
ПРИМЕРЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРТВ РОССИЙСКИХ 

И ИНОСТРАННЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
зарубежная компания Российская площадка Специализация

«Файзер» НПО «Петровакс Фарм», 
Московская область Инновационная пневмококковая вакцина

«Рош» Фармстандарт, Уфа Мабтера (ритуксимаб)

«Санофи» Нанолек, Кировская область Пятикомпонентная комбинированная 
вакцина аАКДС–ГепB+Hib «Пентавакцина»

В период с 2001 по 2015 год в Российской Федерации было введено в эксплуатацию 36 фармацевтических 
предприятий по производству готовых лекарственных форм [2]. Эмпирическим путем было выявлено, что 
среди данных предприятий 18 фармацевтических компаний предлагают услуги контрактного производства, 
осуществляя тем самым сетевое партнерство в области промышленного сотрудничества. Такими компа-
ниями являются, например, ЗАО «Канонфарма Продакшн», ЗАО «Зио-здоровье», ООО «Хемофарм», ЗАО 
«Фармфирма «Сотекс», АО «Рафарма» и др. Остальные компании открыты для сотрудничества в области 
исследований и разработок, а также сбыта продукции. Примером таких предприятий может быть Петровакс, 
который активно сотрудничает с ведущими российскими и международными научно-исследовательскими 
институтами для создания новых продуктов, трансфера технологий полного цикла производства. Совместно 
с ФГУП «СПбНИИВС» ФМБА России проведена разработка и внедрена технология производства высоко-
очищенных антигенов вируса гриппа без использования ртутьсодержащих консервантов. Благодаря реализо-
ванному проекту, с 2016 года все компоненты вакцины Гриппол® плюс выпускаются в России [3].

Для оценки эффективности деятельности сетевых партнерств представляется возможным рассмотреть 
данные АО «Фармстандарт», осуществляющей сетевое партнерство в форме контрактного производства. 
По данным годовых отчетов компании, в период с 2014 по 2016 год было локализовано более 75 препара-
тов, при этом их количество с каждым годом увеличивалось почти в 2 раза. 

Рис. 2. Процентное соотношение собственных продуктов и ТСП

Процентное соотношение собственных продуктов в портфеле компании и товаров сторонних про-
изводителей (ТСП) в 2016 году говорит о существенном преобладании последних. Выручка Фармстан-
дарта в 2016 году составила 61 786 млн. руб., при этом выручка от производства и реализации ТСП –  
36 222 млн.руб. [4]. Компания по итогам 2016 года входила в ТОП-20 фирм-производителей ЛП по 
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объёму аптечных продаж розничного коммерческого рынка России [5], что подтверждает возможности 
сетевого партнерства о завоевании выгодных позиций на рынке и быстром освоении новых технологий. 
Таким образом, создание сетевых партнерств дает возможность российским компаниям быстрее про-
двигаться в области исследований и разработок, производства и продвижения продукции и выводить 
российскую фармацевтическую отрасль на новый уровень развития.
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Каждый из нас в повседневной жизни сталкивался с чувством усталости. Стрессы, переутомления, 
динамика ритма большого города и многие другие факторы могут быть результатом появления данно-
го состояния. Но что делать, если усталость не отступает даже после длительного отдыха, а наоборот, 
усиливается? Есть вероятность, что переутомление превращается в патологическое состояние, которое 
может служить причиной, или даже следствием, более серьезных заболеваний. Усталость, возникающая 
на фоне привычных для человека умственных или физических нагрузок, сохраняющаяся после отдыха, 
обозначается термином «астения» или же называется синдромом хронической усталости (СХУ). Данное 
состояние можно смело причислить к числу самостоятельных нозологических единиц и привести сле-
дующее наиболее распространенное определение: синдром хронической усталости – это заболевание, 
характеризующееся чрезмерной, инвалидизирующей усталостью, длящейся как минимум 6 месяцев, 
и сопровождающееся многочисленными суставными, инфекционными и нейропсихическими симпто-
мами [1]. Наиболее частыми симптомами СХУ является нарушение памяти, концентрации внимания, 
бессонница, болезненность или скованность мышц и суставов, головная боль, зрительные нарушения, 
психологические проблемы и др. Первое официальное упоминание о данном заболевании относится к 
1988 году в США.

СХУ рассматривался Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для внесения в МКБ-11 в 2018 
году, но так и не был внесен в реестр официально определенных болезней за отсутствием достаточного 
количества информации. ВОЗ прокомментировала ситуацию следующим образом: «На данный момент мы 
считаем, что должно быть собрано больше информации и проведено больше исследований для четкого по-
нимания того, как люди получают синдром хронической усталости, каков точный механизм заболевания и 
что можно сделать, чтобы его предотвратить»[6].

И действительно, данное заболевание набирает обороты, число пациентов, страдающих от данного 
синдрома, растет, а четкого представления о его возникновении, а следовательно, и о точных методах ле-
чения и предотвращения данного состояния на сегодняшний день нет. 

Ряд исследователей находят объяснения заболевания в различных областях: вирусной и психической 
природе СХУ, а также в нарушениях структуры и функциях мозга, нейроэндокринном ответе, иммунной 
дисфункции. Поэтому многие ученые говорят о том, что СХУ – это гетерогенный синдром, в основе 
которого лежат различные патофизиологические аномалии[1]. В связи с этим выделен ряд теорий, ко-
торые имеют свое объяснение и предлагают определенные методы лечения. К числу гипотез, которые 
предположительно могут объяснить появление болезни можно отнести: дефицит магния, кальция, вита-
минов группы В и Д, вегетативная дисфункция, нарушения со стороны иммунной системы, психические 
расстройства, различного рода аллергические реакции организма и др. Рассмотрим самые распростра-
ненные из них:

1. Инфекционная (вирусная) теория 
Много исследований направлены на поиск патогенных факторов или организмов, которые могли бы 

быть причиной СХУ. Значительное количество работ посвящены роли герпес вирусов (вируса Эйнштейна-
Барр и вируса герпеса 6 типа), вируса гепатита С, ретровирусов, энтеровирусов в возникновении синдрома 
хронической усталости. Были зарегистрированы случаи распространения данного заболевания в форме 
эпидемии в Неваде (США) на острове Тахо [4].

В пользу данной теории свидетельствует тот факт, что дебют синдрома часто возникает после пере-
несённой вирусной инфекции. При серологическом исследовании крови пациентов с СХУ выявляется 
повышенный титр антител к данного рода возбудителям инфекции. Но данная теория подвергается опре-
деленной критике, так как терапия, направленная на подавление вирусной инфекции, не улучшает тече-
ние заболевания [1]. В лечении в основном используют нестероидные противовоспалительные средства, 
которые позволяют снизить болевые ощущения и снять первичные симптомы, а так же противовирусные 
препараты, которые останавливают размножение вирусов в организме пациента.

2. Эндокринная теория 
Нарушение работы надпочечников приводит к нейромедиаторной гипотензии, синдрому апостураль-

ной ортостатической тахикардии, паническим атакам, а также может наблюдаться горячая и холодная 
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потливость[7]. Данные симптомы имеют определенную схожесть с симптомами СХУ, что указывает на 
возможную взаимосвязь.

В 1991 году группа исследователей представила данные об активации гипоталамо-гипофзарно-надпо-
чечниковой (ГГН) системы у пациентов с СХУ, после чего многие другие ученые подтвердили дисфунк-
цию ГГН при СХУ. Было высказано предположение, что восполнение гипотетической глюкокортикоидной 
недостаточности приведет к улучшению симптомов синдрома. С целью подтверждения гипотезы были 
проведены контролируемые рандомизированные исследования, где одной группе пациентов назначались 
дозы гидрокортизона, а другой – плацебо. У всех участников (70 человек) до исследования было диагно-
стировано СХУ. После окончания эксперимента авторы наблюдали снижение уровней усталости у 34% па-
циентов при активном лечении в сравнении с 13% в группе плацебо. У пациентов, ответивших на лечение, 
выражено повысилась трудоспособность [4].

При СХУ, как и при повседневной усталости, характерны проблемы со щитовидной железой. Щитовид-
ная железа контролирует скорость метаболических процессов в организме, а при дисфункции щитовидной 
железы человек набирает лишний вес, становится сложно переносить холод, появляется усталость и боле-
вые ощущения, а также чувство растерянности. 

Одной из проблем, которая возникает при установлении взаимосвязи нарушения работы щитовидной 
железы и СХУ, является дисфункция гипоталамуса. Организм не способен трансформировать Т4 в Т3 (два 
основных гормона щитовидной железы) полностью или в достаточном объеме, и ему требуется более вы-
сокий уровень Т3 [7]. 

В качестве лечения в рамках эндокринной теории применяется тиреоидная терапия. Для устранения 
дисфункции надпочечников назначается витамин С, витамин В5, хром. Для улучшения работы щитовид-
ной железы – йодосодержащие препараты. 

3. Психо-эмоциональная теория
Самыми распространенными предполагаемыми причинами возникновения СХУ являются неблаго-

приятные экологические условия проживания, частые и длительные стрессы, однообразная напряженная 
работа, избыточное нерациональное питание, отсутствие жизненных перспектив и широкого круга инте-
ресов в жизни [5]. 

В данном случае для лечения используют разные классы ЛС: психотропные, психостимуляторы, обще-
укрепляющие и витаминные препараты, пищевые добавки, антидепрессанты и т.д. В клинической прак-
тике широко применяют психотропные (преимущественно антидепрессанты) средства, позволяющие 
успешно купировать некоторые симптомы ассоциированных с астенией синдромов. Традиционно в лече-
нии астенического синдрома продолжают использоваться препараты, улучшающие мозговой метаболизм 
(ноотропы). Помимо психостимуляторов в терапии астенических состояний используются препараты ней-
рометаболического действия, в психофармакологическом спектре которых выявляется отчетливый психо-
стимулирующий эффект [9]. 

Что касается медикаментозного лечения в общем, то при всех видах астении, независимо от этиологии, 
существенное место в лечении занимает неспецифическая медикаментозная терапия. Она включает пре-
параты, оказывающее антистрессовый и адаптогенный эффекты, улучшающие энергетические процессы, 
оказывающее антиоксидантное действие [9].

Помимо фармакологического лечения рекомендуется в рамках каждой теории проводить немедикамен-
тозное лечение. К нему относится соблюдение режима сна, отдыха, занятия спортом, работа над эмоцио-
нальным состоянием (получение положительных эмоций), частые прогулки на свежем воздухе.
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The article discusses chronic fatigue syndrome as a disease of the 21st century, its symptoms, causes and 
theories of occurrence, as well as methods of treating this disease.
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вопросу, а также преимущества и недостатки введения системы электронного рецепта. Для подготовки МР 
и ФС к работе с E-Rx и упрощения переходного периода необходимо проводить обучение и разъяснитель-
ную работу по вопросу электронных рецептов.

Ключевые слова: электронный рецепт, цифровая экономика, единая государственная информацион-
ная система в сфере здравоохранения.

По решению Правительства Российской Федерации (РФ) до конца 2023 года на всей территории РФ 
должна запуститься система электронного рецепта (E-Rx), посредствам которой будет существовать еди-
ный информационный контур между медицинскими работниками (МР) и фармспециалистами (ФС), по-
высив качество оказанной помощи [1,3]. Данная технология с 2015 года успешно работает на территории 
Москвы [2] и уже успела себя зарекомендовать, сократив время написания рецепта, снизив количество 
ошибок и недопониманий между поликлиникой и аптекой.

Цель: Сравнить осведомленность и отношение к E-Rx среди медицинских работников и фармацевти-
ческих специалистов.

Экспериментальная часть
В анкетировании приняло участие 116 человек (82 фармацевтических специалистов и 34 медицин-

ских работников), которые были разделены на группы по стажу работы. Среди фармспециалистов со 
стажем работы до 5 лет – 31 человек (ФС0–5), со стажем 5–15 лет (ФС5–15) – 31 и со стажем более 15 
лет (ФС>15) – 20 человек. Среди медицинских работников стаж работы до 5 лет (МР0–5) был у 6 чело-
век, стаж 5–15 лет (МР5–15) – у 9 и стаж >15 лет (МР>15) – у 19 человек. Была разработана профильная 
анкета для МР и ФС. Анкетирование проводилось очно и путем онлайн-опроса. Результаты подвергну-
ты статистической обработке.

На вопрос «Доводилось ли вам слышать о системе электронного рецепта» утвердительно ответили 
81% ФС и 50% МР со стажем 0–5 лет, 71% ФС и 78% МР со стажем 5–15 лет и 95% ФС и 95% МР со 
стажем >15 лет, остальные респонденты оказались не осведомлены по данному вопросу. Среди источ-
ников информации о системе электронного рецепта в группе ФС0-5 отметили коллег, средства массовой 
информации (СМИ), образовательную программу учебного заведения, в группе ФС5-15 указали СМИ 
и коллег, в группе ФС>15 лет – нормативные документы и СМИ. В группе МР со стажем работы до 5 
лет в качестве источников о системе E-Rx отмечены коллеги и программа учебного заведения, в группе 
МР5–15 респонденты узнали от коллег и через социальные сети, среди МР со стажем >15 лет – из нор-
мативных документов и СМИ. Положительно относятся к введению E-Rx 65% респондентов из группы 
ФС0–5, 50% из группы МР0–5, 55% в группе ФС5–15, 56% в группе МР5–15, 70% фармспециалистов 
и 68% медработников со стажем работы >15 лет. Отрицательное отношение выявлено у 3% специали-
стов аптечных организаций со стажем работы до 5 лет, у 10% фармацевтических и 22% медицинских 
специалистов со стажем 5–15 лет, 10% и 16% в группах ФС>15 и МР>15, соответственно. Остальные 
респонденты не имеют четкой позиции в этом вопросе. На вопрос «Для кого будет полезно введение 
электронного рецепта» основными выгодополучателями ФС назвали пациентов, медицинских и фар-
мацевтических работников, медицинские и аптечные организации, а МР – государство, медицинские и 
аптечные организации, пациентов. Среди преимуществ электронного рецепта ФС отмечают снижение 
количества неправильно оформленных рецептурных бланков, ускорение обслуживания посетителей ап-
течной организации, снижение уровня мошенничества с рецептурными бланками и улучшение учета 
лекарственных препаратов. МР считают, что введение E-Rx приведет к уменьшению количества не-
правильно заполненных рецептурных бланков, предупреждению мошенничества с ними и улучшение 
качества жизни маломобильных пациентов (рис. 1).
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Рис. 1. Результаты ответов на вопрос «Какие имеются преимущества введения электронного рецепта». 

Верхний ряд – ответы ФС, нижний ряд – ответы МР

Наиболее серьезными препятствиями при введении электронных рецептов ФС считают высокую веро-
ятность ошибок в программном обеспечении, моральную неподготовленность населения к электронному 
документообороту и нереализуемость в малых населенных пунктов и селах. МР выразили недоверие к 
качеству и работоспособности вводимой системы, а также беспокоятся о моральной неподготовленности 
населения и нереализуемости в малых населенных пунктах (рис. 2).

Абсолютное большинство опрошенных ФС и МР считает необходимым провести обучение по работе 
с ЕГИСЗ.

 

 
Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «Какие имеются негативные последствия введения электронного рецепта». 

Верхний ряд – ответы ФС, нижний ряд – ответы МР



                   430                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           431

СЕКЦИЯ 6. Управление и экономика фармации

Вывод
ФС и МР характеризуются достаточно высоким уровнем осведомленности по исследуемому вопросу 

по всех группах, за исключением МР со стажем работы менее 5 лет. Более положительный настрой на 
введение E-Rx отмечен у медицинских и фармацевтических работников с большим стажем работы и у 
фармспециалистов со стажем работы до 5 лет. Анализ указанных специалистами источников информи-
рования по вопросу введения системы электронного рецепта свидетельствует на связь источников со 
стажем работы. Главные страхи у МР и ФС при введении E-Rx связаны с недоверием к программной 
части единой государственной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), а также неготовностью населения 
к таким нововведениям, среди «+» выделяют увеличение качества выписывания рецептурных бланков 
и улучшение качества жизни маломобильных пациентов. Чтобы подготовить МР и ФС к работе с E-Rx 
и упростить переходный период необходимо проводить обучение, вводя в программу образовательных 
организаций модули как на додипломном, так и на постдипломном этапе обучения, а также разъясни-
тельную работу.
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The work compared the awareness and attitude towards E-Rx among medical professionals and pharmaceutical 
specialists. A survey of specialists was carried out with subsequent statistical processing of the results. The 
level of awareness and the relationship of FS and MR on the issue under study, as well as the advantages and 
disadvantages of introducing an electronic prescription system are determined. To prepare MR and FS for working 
with E-Rx and simplify the transition period, it is necessary to conduct training and explanatory work on the issue 
of electronic recipes.
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АНАЛИз РЫНКА КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
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Проведен сравнительный анализ рынка по косметическим средствам из растительного сырья рапса 
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На сегодняшний день состояние фармацевтического рынка Казахстана по производству лечебно-кос-
метологических средств находится в критическом положении. В связи с этим повышение уровня космето-
логического направления РК является важной задачей государства. Данная идея направлена на разработку 
косметики на натуральной основе, в особенности из отечественных лекарственных растений. 

 Рапс (Brassica napus) – вид травянистых однолетних растений, принадлежащий к семейству Крестоц-
ветных (Brassicaceae) [1]. Корни данного растения достигают в длину 2-3 метров, что обеспечивает его 
устойчивость к суровой погоде. Стебли бывают прямой и округлой формы в высоту 2 м. Листья длинные, 
ланцетовидные и имеют расширенное основание. Цветки кистевидные желтого цвета с четырьмя лепест-
ками. При завершении цветения появляются стручки, в которых имеются твердые, черные семена с весом 
5-7 граммов [2]. 

 Из семян рапса получают высококачественное масло с полезными свойствами. Рапсовое масло являет-
ся одним из лучших масел содержащих омега-3 и омега-6 жирных кислот, способствующие поддержанию 
здоровья сердца. Малое количество насыщенных жиров в составе рапсового масла  помогают снизить 
уровень холестерина в крови. Также оно богато витаминами Е и К, которые эффективно борются с про-
блемами кожи и признаками старения, чаще применяется против угревой сыпи, морщин и различных 
пигментных пятен. В связи с этим выращивание и спрос к данной масличной культуре с каждым годом 
увеличивается [3]. 

Благодаря достижениям в области биохимии рапс действует как увлажняющий и регенерирующий по-
верхность кожи агент. На сегодняшний день из рапса получают инновационную смесь липидов, содей-
ствующих стойкому смягчению рогового слоя эпидермиса. Рапс содержит в больших количествах фито-
стеролы, каротиноиды, токоферол и жирные кислоты. В ходе анализа провели обзор по косметическим 
средствам, в составе которых имеется экстракт рапса (таблица 1). 

Таблица 1 
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКЦИИ С ЭКСТРАКТОМ РАПСА

Наименование Назначение Описание
Страна 

производитель

DCL Skin Brightening 
Complexion Treatment 

Лосьон для осветления 
кожи

Натуральные экстракты в составе 
лосьона подавляют выработку меланина, 
предотвращая развитие новых темных пятен. 

США

Goodal
Mild Protect Sun Essence 
Spf Pa 50+++

Солнцезащитная 
эссенция

Обеспечивает интенсивный солнцезащитный 
блок от лучей типа UVA и UVB и 
восстанавливает поврежденную кожу. 

Южная Корея

Guerisson
Delight Cream

Увлажняющий крем 
для лица 

Обладает эффектом глубокого увлажнения 
даря коже упругость Южная Корея

G9 Skin
Pink Blur Hydrogel Eye 
Patch

Антивозрастные патчи 
для глаз

Обладает омолаживающим действием, 
защищает от воздействия загрязнения 
окружающей среды, обеспечивая более 
гладкий и утонченный контур глаз.

Южная Корея

mailto:nazym_98@mail.ru
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Наименование Назначение Описание
Страна 

производитель

Davines Volu shampoo Шампунь для 
придания объема

Нежно очищает и уплотняет волосы, не 
перегружая их. Италия

Holika Holika – prime 
youth black snail repair 
toner

Восстанавливающий 
тонер для лица

Это мощный антиоксидант, защищает 
клетки от разрушения и преждевременного 
старения. 

Южная Корея

Rootree Mobitherapy 
age-defy Eye Cream

Крем для кожи вокруг 
глаз

Питает и увлажняет кожу вокруг глаз, 
предотвращая возрастные изменения. Южная Корея

BERRISOM Timetox 
Revitalizing Gel Toner

Восстанавливающий 
антивозрастной тоник

Тоник интенсивно увлажняет и питает кожу, 
способствует разглаживанию морщин и 
осветлению пигментации, а также защищает 
от вредного воздействия окружающей среды 
и свободных радикалов.

Южная Корея

Значительное место на косметологическом рынке занимает Корея, занимающаяся производством ле-
чебно-косметологических средств из растительных субстанций [4]. В ходе проведения анализа выявили, 
что экстракт рапса используется в частности в производстве солнцезащитных, увлажняющих и антивоз-
растных косметических средств. В семенах рапса в больших количествах содержатся токоферолы. Ви-
тамин Е обеспечивает интенсивную защиту от УФ (Ультрафиолетовых) лучей и помогает бороться со 
свободными радикалами. В связи с этим, нами были изучены солнцезащитные средства, в состав которых 
входит рапс обыкновенный (таблица 2). 

Таблица 2 
СОЛНЦЕзАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

РАПСА ОБЫКНОВЕННОГО (BRASSICA NAPUS)

№ Наименование Описание
В состав 
входит

Страна 
производитель

1
Солнцезащитный крем – 
SCINIC Enjoy Perfect Daily 
Sun Cream SPF 50+ pa+++

Обладает высоким фактором защиты от 
ультрафиолетовых лучей А и B типа.

Рапсовое 
масло Южная Корея

2
Питательный 
солнцезащитный крем – 
BUENO MEDITECH

Эффективно защищает кожу от 
ультрафиолетовых лучей и одновременно 
обеспечивает питательными веществами, 
увлажняя и регенерируя.

Фитостеролы 
рапса Южная Корея

3 Солнцезащитный крем – 
BIOSOLIS 

Средство содержит только натуральные 
минеральные солнцезащитные фильтры, 
отражающие ультрафиолетовые излучения 
A и B спектра и гарантируют высокую и 
надежную защиту.

Рапсовое 
масло Бельгия

4

Солнцезащитная эссенция – 
Goodal
Mild Protect Sun Essence 
SPF 50/Pa+++

Обеспечивает интенсивный 
солнцезащитный блок от лучей типа UVA 
и UVB и восстанавливает поврежденную 
кожу.

Экстракт 
рапса Южная Корея

5

Натуральный 
солнцезащитный крем 
для младенцев и детей – 
WELEDA SPF 30

Водоустойчивый крем обеспечивает 
мгновенную защиту чувствительной коже 
ребенка.

Рапсовое 
масло Швейцария

6 Солнцезащитный крем – 
ENPRANI Silky Fit

Защищает кожу от интенсивных 
ультрафиолетовых лучей, подавляет 
образование блеска и сохраняет чистоту 
кожи

Экстракт 
рапса Южная Корея

7 Солнцезащитный гель – 
SOLARIUM Sun Good SPF50

Обладает максимальной степенью защиты 
от УФ лучей

Экстракт 
рапса Италия
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№ Наименование Описание
В состав 
входит

Страна 
производитель

8

Солнцезащитный крем с 
муцином улитки – Ekel 
UV Snail Sun Block SPF50/
PA+++

Суперзащитное экранное от UVA и UVB 
лучей средство, выводит свободные радикалы 
и предохраняет кожу от обезвоживания, 
вызванного пребыванием на солнце.

Коллаген 
фильтрата 
рапсового 
масла

Южная Корея

9
Солнцезащитный крем – 
ROSENSERIEN Sunscreen 
With Carotene

Обеспечивает защиту, питает и увлажняет 
кожу.

Рапсовое 
масло Швеция

10
Солнцезащитный лосьон для 
детей – RUDOLPH CARE 
Kids Sun Lotion Spf 30

Нежный и водостойкий солнцезащитный 
лосьон, который мягко и эффективно защищает 
от вредных солнечных лучей UVA и UVB

Рапсовое 
масло Дания

Солнцезащитные средства на основе рапса обеспечивают эффективную защиту кожи от вредных УФ 
лучей, а также обладают регенерирующим, увлажняющим и омолаживающими свойствами. Данные сред-
ства необходимо наносить на кожу регулярно, поскольку полученные от солнечных лучей повреждения и 
солнечные ожоги являются одним из самых серьезных факторов риска развития рака кожи. 

Выводы
По полученным результатам анализа можно сделать вывод, что семена рапса используются в произ-

водстве большинства косметических продукций, обладающих солнцезащитным, увлажняющим и антиок-
сидантными свойствами. Однако среди отечественных производителей отсутствуют косметические сред-
ства, изготовленные на основе данного лекарственного растительного сырья. В связи с этим нами были 
изучены зарубежные косметические линии продукций с экстрактом рапса и солнцезащитные средства на 
основе фитосубстанций рапса. 
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Тернинко Т.М., студ. 4 курса, Алексеева В.А., студ. 5 курса
Руководитель: Немятых О.Д., докт. фарм. наук, проф., Сиукаева Д.Д., канд. фарм. наук, доц.

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,
197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д.14, Российская Федерация

E-mail: terninko.taisiya@pharminnotech.com
В работе представлены результаты ретроспективного исследования потребления лекарственных пре-

паратов в условиях стационарного лечения детей с острыми респираторными вирусными инфекциями 
(ОРВИ). Показано, что наиболее уязвимая группа при ОРВИ представлена детьми в возрасте от 1 года до 
7 лет, охватывая 60,00%. Оценка потребления лекарственных препаратов позволяет утверждать, что по 
частоте назначений преобладают препараты категории J01 «Антибактериальные препараты для системно-
го использования» и R01 «Назальные препараты» (62,50% и 56,94%, соответственно). При этом весомый 
вклад в структуру потребления вносит группа L03 «Иммуностимуляторы», охватывая 38,19%. 

Ключевые слова: педиатрия, ОРВИ, противовирусные препараты, потребление.

В настоящее время ОРВИ занимают одну из лидирующих позиций по частоте возникновения и тяже-
сти в структуре патологий инфекционного генеза как в мировой, так и российской клинической практи-
ке [2, 3]. Всего в международной практике выявлено более 300 видов различных возбудителей ОРВИ. 
При этом патогенные для человека респираторные вирусы объединены в 6 семейств: РНК-содержащие 
(Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Picornaviridae, Coronaviridae) и ДНК-содержащие (Adenoviridae, 
Parvoviridae). По данным НИИ гриппа Минздрава России, на сегодняшний день отмечается преоблада-
ние циркуляции вирусов парагриппа, аденовирусов и РС-вирусов. Проблема профилактики и лечения 
вирусных инфекций обостряется высокой распространенностью последних в педиатрии. Респиратор-
ные инфекции с тяжелым течением у детей могут привести к нарушению нервно-психологического и 
физического развития, а также ослаблению общих механизмов функциональной защиты развивающе-
гося организма. 

В настоящее время терапия бактериальных инфекций на госпитальном этапе составляет 30-50% в 
структуре затрат медицинских организаций, что подчеркивает необходимость оценки не только клини-
ческих (своевременность начала лечения, этиологическая и патогенетическая обоснованность, поликом-
понентность, оптимальность доз, характер взаимодействия препаратов, высокая активность в отношении 
основного возбудителя), но и экономических аспектов фармакологической коррекции патологии [1, 4, 5]. 

Целью работы было проанализировать структуру потребления лекарственных препаратов в условиях 
стационарного лечения детей с ОРВИ. 

Экспериментальная часть
Для проведения анализа использованы данные 144 медицинских карт стационарных больных детских 

медицинских организаций Санкт-Петербурга с диагнозом «Острая респираторная вирусная инфекция». 
Распределение пациентов по гендерному признаку выявило превалирова ние мужского пола в структу-

ре заболеваемости. Так, при анализе медицинских карт стационарных больных среди заболевших мальчи-
ки составили 57,64%, де вочки – 42,36% (83 и 61 ребенок, соответственно). Возраст пациентов в выборке 
колебался от 1 мес до 18 лет. В соответствии с возрастными периодами детства пациенты были распреде-
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лены на пять групп. Установлено, что на стационарном лечении находились преимущественно дети II и 
III возрастных периодов (дети с года до 7 лет), что в значительной степени обусловлено тяжестью течения 
заболевания у данной категории пациентов. Наряду с основным диагнозом «Острая респираторная ви-
русная инфекция» у 129 пациентов (89,60%) зарегистрированы сопутствующие заболевания, в т.ч.: отит, 
ринофарингит, фарингит, бронхит, инфекционный мононуклеоз и др. 

Проведенный анализ показал, что при лечении исследуемой патологии использовалось 55 наименова-
ний лекарственных препаратов. Общее количество совместно назначенных препаратов варьировало от 2 
до 17 наименований на одного больного и в среднем составило 5,65±2,75. Характеристика структуры по-
требления представлена в таблице 1. 

Таблица 1
СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

№ АТХ группа
Количество 

наименований, ед.
Частота 

назначений, %
Удельный 

вес, %

1 A01 «Стоматологические препараты» 14 9,72 2,82

2 B05 «Плазмозамещающие и перфузионные 
растворы» 38 26,39 7,65

3 D08 «Антисептики и дезин фицирующие препараты» 1 0,69 0,20

4 J05 «Противовирусные пре параты для системного 
при менения» 37 25,69 7,44

5 J01 «Антибактериальные препараты для системного 
использования» 92 62,50 18,51

6 L03 «Иммуностимуляторы» 55 38,19 11,07

7 M01 «Противовоспалитель ные и 
противоревматические препараты» 37 25,69 7,44

8 N02 «Анальгетики» 40 27,78 8,05

9 R01 «Назальные препараты» 82 56,94 16,50

10 R02 «Препараты для лечения заболеваний горла» 9 6,25 1,81

11 R03 «Препараты для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей» 17 11,81 3,42

12 R05 «Противокашлевые пре параты и средства для 
лечения простудных заболеваний» 37 25,69 7,44

13 R06 «Антигистаминные пре параты для системного 
действия» 38 26,39 7,65

Выявлено, что в назначениях по частоте превалировали препараты групп J01 «Антибактериальные пре-
параты для системного использования» (18,51%), R01 «Назальные препараты» (16,50%) и L03 «Имму-
ностимуляторы» (11,07%). Стоит отметить, что в разрезе антибактериальных препаратов превалируют 
позиции на основе цефтриаксона (45,00%). В структуре назальных средств выделяются препараты с груп-
пировочным наименованием фурацилин+адреналин (38,00%), а также с МНН оксиметазолин (17,00%) и 
протаргол (2,00%). При этом наибольший удельный вес среди назначенных препара тов занимают группы 
J01 «Антибактериальные препараты для системного ис пользования» и L03 «Иммуностимуляторы» (62,50 
и 38,19%, соответственно). 

Этиопатогенетически обоснованным в условиях нарастающей вирусной инфекции у детей представ-
ляется применение лекарственных препаратов категорий J05 и L03. Углубленный анализ группы J05 
«Противовирусные препараты для си стемного применения» и L03 «Иммуностимуляторы» показал, что 
назначаются, преимущественно, препараты на основе человеческого интерферона (34,00%), что вполне 
согласуется со стандартами лечения. Необходимо отметить, что в структуре врачебных назначений преоб-
ладает лекарственный препарат под торговым наименованием виферон, удельный вес потребления кото-
рого достигает 32,60% (таблица 2).
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Таблица 2
СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ГРУПП J05 «ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ» И L03 «ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ»

№
Механизм 

действия ЛП
МНН ТН

Количество 
назначений ЛП

Удель ный 
вес, %

Возмож ность 
при менения

1 Человеческий 
ИНФ

Интерферон 
альфа-2b 

че ловеческий 
рекомби нантный

Виферон
Кипферон 49 34,00

Ограничения 
для примене ния 

в пе диатрии 
отсут ствуют

2
Угнетает синтез 
поздних белков 

вируса
Умифеновир Арбидол 33 22,90 с 3-х лет

3 Индукторы 
синтеза ИНФ

Меглюмина 
акридонаце тат Циклофе рон 6 4,20 с 4 лет

4 Ингибиторы 
нейромидазы Осельтамивир Тамифлю 4 2,80 с 1 года

Оценка структуры потребления по видам лекарственных форм показала, что в педиатрической прак-
тике для фармакотерапии ОРВИ среди группы J05 «Противовирусные препараты для системного приме-
нения» лидируют препараты в форме суппозиториев, доля которых составляет 52,00%. Препараты в виде 
твердых лекарственных форм для перорального применения (преимущественно таблетки и капсулы) при-
меняются в 44,00% случаев, а доля жидких лекарственных форм (растворы) составляет 4,00% в структуре 
потребления.

Выводы
Таким образом, обобщая все вышеизложенное, есть основание заключить, что в рамках фармакотера-

пии ОРВИ у детей по частоте врачебных назначений среди антибактериальных препаратов превалируют 
позиции на основе цефтриаксона. В структуре назальных средств выделяются препараты с группировоч-
ным наименованием фурацилин+адреналин, а также с МНН оксиметазолин и протаргол. Иммуностиму-
ляторы в назначениях представлены преимущественно интерферонами. При этом наибольший удельный 
вес среди назначенных препара тов занимают группы J01 «Антибактериальные препараты для системного 
ис пользования» и L03 «Иммуностимуляторы». 

Полученные результаты открывают перспективы дальнейших исследований в части оптимизации фар-
макотерапии ОРВИ у детей на уровне субъекта Российской Федерации.
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SUMMARY
ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF DRUG CONSUMPTION IN CON DITIONS 

OF STATIONARY TREATMENT CHILDREN WITH ARVI
Terninko NM, 4th year student, Alekseeva VA, 5th year student
St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

A retrospective study showed that the most vulnerable group for acute respira tory viral infections was 
represented by children aged one to three years (31.30%). As sessment of drug consumption suggests that the 
frequency of prescriptions is domi nated by drugs of category M01 «Anti-inflammatory and antirheumatic drugs» 
J01 «Antibacterial drugs for systemic use» and L03 «Immunostimulants» (62.50% and 38.19%, respectively). At 
the same time, a significant contribution is made by the group R01 Nasal preparations (56.94%). Analysis of the 
consumption structure by type of dosage form showed that the leading position in ARVI therapy is occupied by 
solid dosage forms for oral administration (mainly tablets and capsules), the share of which was 44,00%.

Keywords: antiviral drugs, pediatrics, ARVI, medical organization, hospital, consumption.
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АНАЛИз СОВРЕМЕННОГО АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ЭЛЕУТЕРОКОККА КОЛЮЧЕГО
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Данная работа посвящена изучению современного ассортимента лекарственных препаратов элеутеро-

кокка колючего представленных на российском фармацевтическом рынке. Сделано заключение о целесо-
образности проведения дальнейших исследований по разработке новой лекарственной формы на основе 
элеутерококка колючего.

Ключевые слова: адаптогены, лекарственный препарат элеутерококк колючий.

Лекарственные травы применялись издавна, и лечение травами имеет глубокие корни, уходящие в исто-
рию человечества [1]. Одной из проблем современной медицины является увеличение числа заболеваний 
связанных с нарушением процессов адаптации организма к неблагоприятным условиям окружающей среды 
[5]. В фармакотерапии таких заболеваний широко используются препараты адаптогенного действия [2]. Пре-

mailto:vadim.tokaev.2017@mail.ru
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параты адаптогенов оказывают стимулирующее действие на центральную нервную систему, тонизирующее 
и общеукрепляющее действие на организм, повышают общую неспецифическую сопротивляемость орга-
низма, способствует улучшению аппетита, физической и умственной работоспособности.

К числу таких растений относится элеутерококк колючий (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.), 
сем. Araliaceae), изучение свойств которого началось еще в середине прошлого века. Было доказано адап-
тогенное действие жидкого экстракта элеутерококка, который повышал статическую и динамическую ра-
ботоспособность, оказывал профилактическое действие при острой лучевой болезни и лечебное действие 
в период ее разгара, проявлял положительное влияние на повышенный уровень сахара крови [2]. Все эти 
свойства объясняют широкое применение препаратов элеутерококка в медицинской практике.

Целью данной работы является изучение современного ассортимента лекарственных средств элеуте-
рококка колючего.

Экспериментальная часть
В ходе исследования был проведен контент-анализ на основе данных государственного реестра лекар-

ственных средств (ГРЛС) и регистра лекарственных средств (РЛС) по состоянию на 1 марта 2020 года. 
Согласно результатам исследования, в России зарегистрировано 14 торговых наименований препаратов 
элеутерококк колючего выпускаемых в различных лекарственных формах [3]. 

Также проводился анализ структуры ассортимента препаратов по лекарственным формам.

Рис. 1. Ассортимент лекарственных средств элеутерококка колючего

Из данных представленных на рисунке 1, следует, что большинство лекарственных форм представлены 
в виде жидкого экстракта для внутреннего применения (85,71%), остальные лекарственные формы пред-
ставлены в виде драже – 7,14% и в виде таблеток покрытых кишечнорастворимой оболочкой – 7,14%. По 
производственному признаку все лекарственные формы представлены препаратами отечественного про-
изводства [4]. Существующие лекарственные формы (ЛФ) имеют ряд недостатков. 

К недостаткам жидких лекарственных можно отнести неустойчивость при хранении, проявление не-
приятного запаха и вкуса, непортативность и нетранспортабельность. Что касается твердых лекарствен-
ных форм, для них характерно более медленное проявление фармакологического эффекта, кроме того, 
они способны вызывать механическое или химическое раздражение органов пищеварительного тракта, их 
необходимо запивать определенным количеством воды.

На наш взгляд перспективно будет создание лекарственных препаратов элеутерококка в виде лекар-
ственных форм, обладающих более быстрым наступлением лечебного эффекта по сравнению с таблетка-
ми и удобных для использования.

Выводы
Таким образом, в настоящее время на российском рынке лекарственные препараты элеутерококка ко-

лючего представлены только одной лекарственной формой, что делает актуальным проведение дальней-
шего исследования по разработке новых лекарственных форм на основе элеутерококка колючего.
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SUMMARY
ANALYSIS OF THE CURRENT RANGE OF MEDICINES FOR ELEUTHEROCOCCUS PRICKLY
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This work is devoted to the study of the modern range of medicinal products of Eleutherococcus prickly 
presented in the Russian pharmaceutical market. It is concluded that it is advisable to conduct further research on 
the development of a new dosage form based on Eleutherococcus prickly.

Keywords: adaptogens, medicinal product Eleutherococcus senticosus.
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ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИзАЦИЯХ
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В данной статье рассмотрена и проанализирована классификация детского питания в Общероссийском 

классификаторе продукции по видам экономической деятельности и номенклатура детского питания в 
аптечных организациях. 

Ключевые слова: товары аптечного ассортимента, детское питание, молочные смеси.
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Питание играет огромную роль в жизни каждого человека. Для ребенка питание является основным 
фактором, определяющим жизнедеятельность организма, его нормальное развитие и состояние здоровья. 
Также питание формирует развитие интеллекта, центральной нервной системы и иммунитета. Самая важ-
ная особенность детского питания – сбалансировать регуляторные механизмы, контролирующие приход 
и расход энергии. Для работы головного мозга требуется достаточное количество ненасыщенных жирных 
кислот [1, 2, 3].

Целью настоящего исследования явилось изучение номенклатуры и особенностей реализации детского 
питания в аптечных организациях.

Экспериментальная часть
В соответствии с Федеральным законом №61 – ФЗ «Об обращении лекарственных средств» дет-

ское питание входит в группу продуктов лечебного, детского, диетического питания. Для решения 
первой исследовательской задачи вначале нами была рассмотрена и проанализирована классификация 
детского питания в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельно-
сти (ОКПД 2). Было выявлено, что в данной классификации представлен один класс, который имеет 
название «Продукты пищевые» – код «10». Далее был рассмотрен один подкласс, который называется 
«Продукты пищевые прочие» с кодом «10.8». Далее была выявлена одна группа, которая носит назва-
ние «Продукция детского питания и диетическая» с кодом «10.86» с двумя подгруппами: «Продукция 
детского питания и диетическая» с кодом «10.86.1» и «Услуги по производству продуктов детского 
питания и диетических продуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком» с кодом «10.86.9». Так-
же было рассмотрено два вида исследуемой группы: «Продукция детского питания и диетическая» с 
кодом «10.86.10» и «Услуги по производству продуктов детского питания и диетических продуктов 
отдельные, выполняемые субподрядчиком» с кодом «10.86.99». Далее в соответствии с классифика-
тором ОКПД 2 было определено 9 подвидов исследуемых товаров, 25 категорий и 73 подкатегории 
товаров детского питания.

В соответствии с результатами анализа классификатора продукции было проведено изучение ассор-
тимента по выявленным категориям в 76 аптечных организациях города Воронежа. В аптечных органи-
зациях представлен широкий ассортимент товаров детского питания 10 фирм-производителей, 80% из 
которых составляют зарубежные производители. При изучении номенклатуры исследуемой группы было 
выявлено, что товары детского питания с самого рождения до 6 месяцев составляют 31,4% от общего 
ассортимента товаров, 6 до 12 месяцев – 27,4%, детское питание с 12 до 18 месяцев составляет 23,6% и 
детское питание с 18 месяцев – 17,6%. 

Далее было определено, что 75% фирм-производителей в структуре ассортимента имеют только молоч-
ные смеси и каши, однако у 25% фирм-производителей более широкий ассортимент в виде соков, пюре, 
морсов и т.д. 

Проведенный анализ товаров детского питания в структуре аптечного ассортимента показал, что наи-
больший удельный вес приходится на пюре – 20%, соки – 17%, каши – 12%, вода – 11%, смеси – 5%, тво-
рог – 5%, морсы – 5%, молоко – 5% и другие виды – 20%. Следует отметить, что у 20% производителей 
детских смесей в структуре ассортимента отсутствует гипоаллергенная продукция и только 40% фирм-
производителей изготавливают питание для недоношенных детей.

Далее нами было проведено исследование номенклатуры детского питания в зависимости от стоимо-
сти. Было выявлено, что детское питание от 500 рублей и выше составляет 35,3% ассортимента, от 150 до 
500 рублей – 49,8%, а детское питание до 150 рублей можно приобрести только у одного производителя 
детского питания «Инфаприм».

На основе проведенного исследования нами была составлена комплексная таблица структуры ассорти-
мента фирм-производителей детского питания в зависимости от следующих критериев: возраста, видов 
товара, ценового диапазона, особенностей товара (таблица). 

Вывод
Была рассмотрена и проанализирована классификация детского питания в Общероссийском класси-

фикаторе продукции по видам экономической деятельности и номенклатура детского питания в аптечных 
организациях г. Воронежа.
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SUMMARY
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This article considers and analyzes the classification of baby food in the All-Russian classifier of products by 
economic activity and the nomenclature of baby food in pharmacy organizations.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
В ФОРМЕ СУППОзИТОРИЕВ/ПЕССАРИЕВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОзА
Тугелбай Г.Е., магистрант 2 курса

Руководители: Ибрагимова Л.Н., канд.фарм. наук, доцент,
Балгимбаева А.С., канд.биол. наук

НАО «Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д. Асфендиярова»,
050012, Алматы, ул. Толе би, д. 94, Республика Казахстан

E-mail: tugelbaigauhar717@gmail.com
Проведено исследование фармацевтического рынка зарегистрированных на территории Республики 

Казахстан противогрибковых лекарственных средств в форме суппозиториев/пессариев для лечения ва-
гинального кандидоза. 

Ключевые слова: фармацевтический рынок, противогрибковые препараты, вагинальный кандидоз.

В настоящее время во многих странах мира все чаще встречаются гинекологические заболевания, вы-
званные патогенными и условно-патогенными грибами [1]. Одной из наиболее частых причин обраще-
ния женщин за медицинской помощью является вульвовагинальный кандидоз (ВК) [2]. Наиболее часто 
генитальный кандидоз встречается у женщин репродуктивного возраста, реже встречается у девушек и 
женщин в периоде пери- и постменопаузы [3]. 

Наиболее удобной при лечении геникологических заболеваний лекарственной формой являются суп-
позитории/ пессарии. Исследование фармацевтического рынка позволит оценить перечень противогриб-
ковых лекарственных препаратов зарегистрированных на территории Республики Казахстан и их ценовые 
категории для расширения перечня ЛС и импортозамещения отечественными оригинальными лекарствен-
ными препаратами. 

mailto:tugelbaigauhar717@gmail.com
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Экспериментальная часть
В исследование проведено по следующим категориям: торговое название, действующие вещество, 

дозировка, фирма производитель, страна производитель, ценовая категория, длительность лечебного 
курса. Источником информации является Государственный реестр ЛС по состоянию на 19.03.2019 г. 
[4], энциклопедия лекарств: Справочник Видаль «Лекарственные препараты в Казахстане» [5] и базы 
данных по мониторингу цен на лекарственные средства Центр медико-фармацевтической информа-
ции (MPI) [6].

Результаты анализа приведены в таблице 1. Отечественные препараты на рынке отсутствуют. Ассорти-
мент ЛП для лечения ВК формируют в основном монокомпонентные препараты, их доля составляет 46%, 
а комбинированные препараты составляют 54%. Цена препаратов варьирует от 363 тг до 7839 тг. Одна 
упаковка в основном расчитана на курс лечения ВК. 

Таблица 1
СТОИМОСТЬ КУРСОВОЙ ТЕРАПИИ ВУЛЬВОВАГННАЛЬНОГО КАНДИДОзА 

НА ПРИМЕРЕ МОНОКОМПОНЕНТНЫХ И КОМБИНИРОВАННЫХ СУППОзИТОРИЕВ 
МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ТГ

МНН или груп-
пировочное наи-

менование
№

Торговое название, произво-
дитель

АТХ-
класси-

фикация
Форма выпуска

Средняя 
цена, тг

Длитель-
ность 

лечебного 
курса

Монокомпонентные суппозиторий местного применения

Клотримазол 1. Клотримазол (Республика 
Молдова, Фармаприм) G01AF02. суппозитории 

вагинальные 100 мг №6 363 12 дней

Натамицин
2. Пимафуцин®( Италия, 

Теммлер Италиа С.р.Л.) G01АА02
суппозитории 
вагинальные, 100 мг 
№ 3

3289 3-6 дней

3. Примафунгин (Республика 
Молдова, Фармаприм) G01AA02 суппозитории 

вагинальные 100 мг №3 1314 3-6 дней

Нистатин 4. Нистатин (Республика 
Молдова, Фармаприм) G01AA01

суппозитории 
вагинальные 500000 ЕД 
№10

477 10-14 дней

Клиндамицин 5. Клиндабиокс (Республика 
Молдова, Фармаприм) G01AА10 суппозитории 

вагинальные 100 мг №3 3139 3-7 дней 

Хлорамфеникол 6. Синтомицин G01AA05
суппозитории 
вагинальные 250 мг 
№10

465 8-10 дней

Сертаконазол 7. Залаин® (Испания, Феррер 
Интернасионал А.О.) G01AF суппозитории 

вагинальные 300 мг №1 2127 7 дней

Миконазол 8. Миконазол (Республика 
Молдова, Фармаприм) G01AF04 суппозитории 

вагинальные 100 мг №7 877 6-7 дней

Интерферон 
альфа

9. Виферон® (Россия, ФЕРОН) L03AB01
суппозитории 
ректальные 150000 МЕ 
№10

1813 5 дней

10. Виферон® (Россия, ФЕРОН) L03AB01
суппозитории 
ректальные 500000 МЕ 
№10

2551 5 дней

11. Виферон®(Россия, ФЕРОН) L03AB01
суппозитории 
ректальные 1000000 МЕ 
№10

3745 5 дней

12. Виферон® (Россия, ФЕРОН) L03AB01
суппозитории 
ректальные 3000000 МЕ 
№10

6489 5 дней
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МНН или груп-
пировочное наи-

менование
№

Торговое название, произво-
дитель

АТХ-
класси-

фикация
Форма выпуска

Средняя 
цена, тг

Длитель-
ность 

лечебного 
курса

Комбинированные суппозиторий местного применения

Интерферон 
альфа 2b + 
Таурин + 
Бензокаин

13. Генферон (Россия, Биокад) L03AВ05 суппозитории 
500000 МЕ №10 2710 10 дней

14. Генферон (Россия, Биокад) L03AВ05 суппозитории 1 млн МЕ 
№10 4160 10 дней

15. Генферон Лайт (Россия, 
Биокад) L03AВ05

суппозитории 
вагинальные 
250000 МЕ

1839 10 дней

16. Генферон Лайт (Россия, 
Биокад) L03AВ05

суппозитории 
вагинальные 125000 МЕ 
№10

2080 10 дней

Метронидазол + 
Миконазол

17. Нео-Пенотран® Форте G01AF20 суппозитории 
вагинальные №7 3436 14 дней

18.
Лименда (Турция, Уорлд 
Медицин Илач Сан. ве Тидж. 
А.Ш.)

G01АF20 Суппозитории 
вагинальные №7 2821 7 дней

19. Метромикон (Республика 
Молдова, Фармаприм) G01AF20 суппозитории 

вагинальные №10 1247 10 дней

20.
Метромикон Форте 
(Республика Молдова, 
Фармаприм)

G01AF20 суппозитории 
вагинальные №7 2972 10 дней

21.
Метромикон Нео 
(Республика Молдова, 
Фармаприм)

G01AF20 суппозитории 
вагинальные №14 2219 10 дней

Метронидазол 
+ Миконазол + 
Лидокаин

22. Нео-Пенотран® Форте Л G01AF20 суппозитории 
вагинальные №7 4179 14 дней

23.
ЛИМЕНДА-Л (Турция, 
Уорлд Медицин Илач Сан. ве 
Тидж. А.Ш.)

G01АF20 суппозитории 
вагинальные №7 3334 7 дней

Тиоконазол + 
Тинидазол 24.

Гайномакс (Турция, 
Экселтис Илач Сан. Ве Тик. 
А.Ш.)

G01АF20
суппозитории 
вагинальные №7 3853 7 дней

Клиндамицин + 
Клотримазол 25. Вагид-CL (Индия, Блис ГВС 

Фарма Лтд) G01A X суппозитории 
вагинальные №3 1992 3 дней

Нистатин + 
Нифурател 26.

Макмирор Комплекс 
(Италия, Доппель 
Фармацеутици С.Р.Л.)

G01AА51 суппозитории 
вагинальные №8 7839 8 дней

Выводы
Таким образом, анализ фармацевтического рынка показал широкий ассортимент ЛП в форме суппо-

зиториев для лечения ВК. Суппозиториев, произведенных в РК для данной нозологии не представлено. 
Отечественным производителям следует обратить внимание на возникшую ситуацию для решения стра-
тегической задачи импортозамещения оригинальными высокоэффективными ЛС, с полным циклом про-
изводства от создания субстанции до готового продукта.
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SUMMARY
MARKET RESEARCH OF MEDICINES IN THE FORM OF SUPPOSITORIES / PESSARIES

 USED FOR THE TREATMENT OF VAGINAL CANDIDIASIS
Tugelbay G.E., 2nd year undergraduate 

Asfendiyarov Kazakh national medical university,
94, Tole bi St., 050012, Almaty, Republic of Kazakhstan

A study of the pharmaceutical market of antifungal medicines registered on the territory of the Republic of 
Kazakhstan in the form of suppositories/pessaries for the treatment of vaginal candidiasis was conducted. 

Keywords: pharmaceutical market, antifungal drugs, vaginal candidiasis.
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В последнее десятилетие наблюдается переход от традиционной реализации лекарственных средств 
(ЛС) в сторону оказания фармацевтической помощи. При возникновении уже известного заболевания па-
циент, как правило, прибегает к самолечению и первым делом посещает аптеку, минуя врача. В такой 
ситуации провизор (фармацевт) становится единственным специалистом системы здравоохранения для 
пациента. Именно поэтому провизор обязан оказать грамотное фармацевтическое консультирование и ре-
комендовать ЛС с учетом особенностей состояния здоровья пациента. Однако следует помнить, что в сфе-
ру компетенции провизора не входит постановка точного диагноза. При оценке жалоб пациента необходи-
мо знать, что выявление «угрожающих» симптомов является сигналом для направления пациента к врачу. 

Экспериментальная часть
Понятие «боль в горле» объединяет целый ряд патологических состояний, проявляющихся болью в 

задней части ротовой полости, глотки и гортани. Причины, вызывающие боль в горле, разделяют на две 
основные группы: инфекционные и неинфекционные. Инфекционное поражение слизистой оболочки гор-
ла обусловлено воздействием патогенных микроорганизмов, которые в свою очередь вызывают инфек-
ционно-воспалительные заболевания. К таким заболеваниям относятся: ларингит, фарингит, тонзиллит, 
стоматит, кандидоз. Среди неинфекционных причин, вызывающих боль в горле, выделяют факторы, нару-
шающие целостность слизистой оболочки горла (вдыхание горячего пара, частиц пыли, табачного дыма), 
механическое повреждение (проглатывание острых предметов) и перенапряжение мышц горла (длитель-
ное говорение, пение) [1]. 

На первом этапе фармацевтического консультирования пациента с болью в горле необходимо опреде-
лить «угрожающие» симптомы [2]:

− Трудность проглотить слюну, увеличение небных миндалин, белый налет;
− Увеличение, болезненность лимфоузлов при пальпации;
− Изменение цвета мочи, наличие кожной сыпи;
− Сильная головная боль, боль в ушах, животе. 
При отсутствии вышеперечисленных симптомов провизор проводит фармацевтическое консультиро-

вание пациента в пределах перечня безрецептурных ЛС. На основании данных Государственного реестра 
Республики Беларусь по состоянию на 05.02.2020 были составлены таблицы подбора ЛС в зависимости 
от предполагаемого диагноза и возраста пациента [3]. На рисунке № 1 приведена таблица подбора лекар-
ственных средств при подозрении на фарингит.

Рис. 1. Таблица подбора лекарственных средств при фарингите

Алгоритм фармацевтического консультирования при боли в горле был разработан с учетом клиниче-
ских рекомендаций для врачей общей практики [4]. Схема алгоритма приведена на рисункаx 2 и 3.
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Рис. 2. Алгоритм фармацевтического консультирования при боли в горле
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Рис. 3. Продолжение алгоритма фармацевтического консультирования при боли в горле

Выводы
Разработан алгоритм фармацевтического консультирования пациентов при боли в горле в аптеке, а так-

же составлены таблицы подбора ЛС в зависимости от предполагаемого диагноза и возраста пациента. 
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В статье рассмотрена проблема оценки уровня концентрации рыночных продаж. Представлены до-

стоинства и недостатки индекса концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана и результаты их рас-
чета для оценки концентрации продаж в одном из сегментов российского фармацевтического рынка. По-
казано, что для получения объективной оценки уровня концентрации продаж необходим комплексный 
анализ рынка, основанный на расчете совокупности различных показателей концентрации, который 
требуется для разработки и принятия обоснованных решений в сфере ценообразования на лекарствен-
ные препараты.
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Ключевые слова: российский фармацевтический рынок, ценообразование на лекарственные препара-
ты, рыночная конкуренция, уровень концентрации продаж, индекс концентрации, индекс Херфиндаля-
Хиршмана.

Для разработки и принятия грамотных и обоснованных управленческих решений в сфере ценообразо-
вания на лекарственные препараты необходимо иметь информацию об уровне концентрации продаж на 
рынке, отражающем определенную степень свободы, которой можно обладать в процессе формирования 
цены [1]. В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 г. № 220 
«Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» для опреде-
ления уровня концентрации товарного рынка рекомендуется использовать индекс концентрации и индекс 
Херфиндаля-Хиршмана [2]. 

Индекс концентрации (concentration ratio – CR) рассчитывается суммированием выраженных в про-
центах рыночных долей определенного числа крупнейших игроков, действующих на рынке. Чем выше 
значения данного показателя, тем сильнее рыночная власть крупнейших фирм, степень концентрации на 
рынке и слабее конкуренция. К достоинствам индекса концентрации можно отнести простоту расчета, на-
глядность и ясный экономический смысл, обусловленный понятным математическим построением. В то 
же время данный индекс не отражает распределения рыночных долей среди группы крупнейших игроков, 
а также не учитывает доли и их распределение между игроками, не попавшими в анализируемую выборку. 
В связи с этим индекс концентрации может принимать одно и то же значение для принципиально разных 
рынков с различной структурой продаж. 

В отличие от индекса концентрации индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) характеризует не суммарную 
рыночную долю, занимаемую несколькими крупнейшими игроками, а распределение рыночной власти 
между всеми субъектами данного рынка. Данный индекс рассчитывается как сумма квадратов выражен-
ных в процентах рыночных долей всех субъектов рынка в его общем объеме. Основным преимуществом 
данного индекса является его способность достаточно чутко реагировать на перераспределение долей 
между участниками, действующими на рынке. Однако при большом количестве участников рынка расчет 
индекса Херфиндаля–Хиршмана существенно усложняется и требуется не всегда доступная информация 
о рыночных долях всех участников рынка [3]. 

В результате анализа показателей, характеризующих уровень концентрации продаж и структуру товар-
ного рынка, устанавливается его принадлежность к высококонцентрированному, среднеконцентрирован-
ному или низкоконцентрированному рынку (таблица 1). 

Таблица 1
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ НА ОСНОВАНИИ зНАЧЕНИЙ 

ИНДЕКСА КОНЦЕНТРАЦИИ И ИНДЕКСА ХЕРФИНДАЛЯ-ХИРШМАНА

Уровень концентрации
 продаж на рынке

значения показателей

Индекс концентрации для трех 
ведущих участников рынка (CR3)

индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI)

Высокий 70% ≤ CR3 ≤ 100% 2000 ≤ HHI ≤ 10000

Средний 45% ≤ CR3 < 70% 1000 ≤ HHI < 2000

Низкий CR3 < 45% HHI < 1000

Рассмотренные показатели были использованы для оценки уровня концентрации продаж в сегменте 
российского фармацевтического рынка, включающем препараты, влияющие на кроветворение и кровь. 
Результаты расчета индекса концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана за период с 2015 г. по 2019 
г. для различных групп лекарственных препаратов, представленных в данном сегменте рынка, приведены 
в таблице 2.
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Таблица 2
РЕзУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ИНДЕКСА КОНЦЕНТРАЦИИ И ИНДЕКСА ХЕРФИНДАЛЯ-

ХИРШМАНА В СЕГМЕНТЕ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА, 
ВКЛЮЧАЮЩЕМ ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЕТВОРЕНИЕ И КРОВЬ
Сегмент российского 

фармацевтического рынка, 
включающий препараты, влияющие 

на кроветворение и кровь

Обозначение 
индекса 

концентрации

значения индексов по годам

2015 2016 2017 2018 2019

Антикоагулянты 
CR3 65,16 64,06 61,65 60,88 58,15

HHI 1804,19 1763,144 1682,371 1673,682 1561,334

Гемостатики 
CR3 46,43 42,03 40,67 42,60 40,04

HHI 976,49 829,91 803,37 795,93 724,42

Стимуляторы гемопоэза
CR3 52,52 57,73 66,73 61,55 56,96

HHI 1580,15 2098,38 3168,18 2617,09 2193,14

Плазмазамещающие 
и перфузионные растворы 

CR3 81,82 77,61 77,26 80,78 82,65

HHI 3811,90 3331,06 3322,06 4022,20 3901,84

Прочие гематологические 
препараты 

CR3 98,73 98,72 98,69 98,42 98,24

HHI 9747,30 9737,45 9714,93 9655,72 9645,66

Весь сегмент рынка
CR3 59,02 54,01 55,33 57,32 57,59

HHI 2036,55 1680,16 1607,85 1966,40 1916,58

Рассчитано по данным розничного и госпитального аудита продаж DSM Group 

В результате проведенных расчетов было установлено, что в целом в сегменте российского фармацевти-
ческого рынка, включающем препараты, влияющие на кроветворение и кровь, наблюдается средний уро-
вень концентрации продаж, поскольку за весь рассматриваемый временной период индекс концентрации 
находился в диапазоне от 54,01 до 59,02, а индекс Херфиндаля-Хиршмана лишь в 2015 г. ненамного превы-
сил 2000. При этом среди разных групп препаратов уровень концентрации продаж сильно различается. Так, 
уровень концентрации продаж на рынке гемостатиков является низким, поскольку рыночная доля ни одного 
из препаратов не превышает 20%. Оба рассчитанных показателя свидетельствуют о том, что рынок антико-
агулянтов характеризуется средним уровнем концентрации. В то же время рынок прочих гематологических 
препаратов относится к высококонцентрированным, поскольку оба рассчитанных показателя концентрации 
приближаются к максимальным значениям, что объясняется преобладанием в структуре продаж Актовегина, 
доля которого составляет около 98% на протяжении всего периода исследования. Также к высококонцентри-
рованным следует отнести рынки плазмазамещающих и перфузионных растворов и стимуляторов гемопо-
эза, для которых индекс Херфиндаля-Хиршмана оказался более 2000. Однако в соответствии с результатом 
расчета индекса концентрации, который находится в диапазоне от 52,52 в 2015 г. до 66,73 в 2017 г., рынок 
стимуляторов гемопоэза характеризуется средним уровнем концентрации. Этот пример подтверждает тот 
факт, что разные показатели концентрации не всегда приводят к получению однозначных результатов.

Рассмотренные показатели концентрации не лишены недостатков, отражают рыночную ситуацию с 
разной степенью реалистичности и зачастую способствуют получению противоречивых результатов. Та-
ким образом, можно сделать вывод о том, что помимо индекса концентрации и индекса Херфиндаля–
Хиршмана для оценки уровня концентрации продаж на фармацевтическом рынке необходимо использо-
вать и другие статистические показатели концентрации, среди которых можно выделить индекс Линда, 
индекс Розенблюта, коэффициент вариации, коэффициент Джини, показатель энтропии. Содержательный 
анализ результатов расчета показателей концентрации и интерпретация полученных данных являются не-
обходимыми условиями для получения объективной оценки конкурентной ситуации и принятия в итоге 
обоснованных решений в сфере ценообразования на фармацевтическом рынке.
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На основе контент анализа источников информации изучен ассортимент целевого сегмента региональ-

ного фармацевтического рынка г. Владикавказ – лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета. 
Ключевые слова: сахарный диабет, инсулин, маркетинговые исследования, анализ ассортимента,  

г. Владикавказ.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения оценивают ситуацию с заболеваемостью и 
распространенностью сахарного диабета (СД) как эпидемию неинфекционного характера, по отдельным 
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оценкам, каждые десять лет количество больных удваивается. По данным Федерального регистра сахар-
ного диабета на 01.01.2019 г. 3,12 % населения Российской Федерации, страдают данным недугом, при 
этом распространенность СД 1 типа – 256,2 тыс. (5,59 %), СД 2 типа – 4,24 млн. (92,49 %), на другие типы 
СД приходится 89,9 тыс. (1,96 %) человек [1].

В Республике Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) наблюдается рост заболеваемости и распростра-
ненности сахарного диабета, по отдельным показателям динамика превышает среднероссийскую. Коли-
чественный рост, и вызванные этим изменения в структуре потребления препаратов обуславливают необ-
ходимость проведения комплексных исследований по оптимизации лекарственного обеспечения больных 
СД РСО – Алания. В рамках общего проекта, направленного на поиск путей оптимизации сложившейся 
проблемы, были проведены исследования, целью которых является изучение ассортимента противодиа-
бетических лекарственных препаратов (ЛП), представленного на региональном фармацевтическом рынке 
РСО-Алания [2, 3].

Экспериментальная часть
По результатам контент анализа источников о зарегистрированных препаратах изучаемой группы, в насто-

ящее время на рынке присутствует 251 противодиабетический ЛП. Пероральные ЛП составляют 74,9 % (187) 
от общего количества, на долю препаратов инсулина приходится 25 % (64). Пероральные гипогликемические 
средства представлены следующими фармакотерапевтическими группами и составляют: бигуаниды – 77 ЛП 
(30,5%), препараты сульфонилмочевины – 63 ЛП (24,7 %), ингибиторы ДПП-4 – 19 ЛП (7,7%), агонисты рецеп-
торов глюкагоноподобного полипептида -1 – 10 ЛП (3,8 %), ингибиторы НГЛТ-2 – 9 ЛП (3,5 %), тиазолидинди-
оны – 5 ЛП (1,9 %), меглитиниды – 3 ЛП (1,4 %), ингибиторы альфаглюкозидаз 1 ЛП (1 %)

Далее была проанализирована структура пероральных гипогликемических средств по формам вы-
пуска. Все пероральные противодиабетические ЛП представляют собой твердые лекарственные формы 
(ЛФ). Среди них лидирующее место занимают таблетки, покрытые оболочкой (31,6 %), далее следуют 
ЛФ таблетки (29,3 %), а также: таблетки с пролонгированным высвобождением (25,6 %), таблетки с мо-
дифицированным высвобождением (4,8 %), таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой (5,2 %), таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой (2 %) и таблетки пролонгированного действия (1,5 %). Анализируя рынок изучаемых ЛП по 
производственному признаку, выяснили, что большая часть пероральных гипогликемических средств 
производится на территории РФ – 93 ЛП (57,5 %). За Россией следует Германия – 18 ЛП (10,6 %); Фран-
ция – 10 ЛП (5,9 %); Великобритания и Нидерланды, поставляющие по 6 ЛП, составляющих по 3,9 % 
каждый; Дания – 5ЛП (2,9 %); по 4 ЛП поставляются из США, Швеции, Индии и Швейцарии (10,2 %), 
а также по 3 ЛП (5,5 %) из Словении и Республики Хорватия.

На следующем этапе исследований был изучен ассортимент инсулинов. Всего на российском фарма-
цевтическом рынке зарегистрировано 18 МНН, включающих 64 торговых наименования. На региональ-
ном фармацевтическом рынке присутствуют 58 видов инсулинов, из которых 56 инсулинов (87,5 %) вхо-
дит в перечень жизненно важных и необходимых. Большинство приходится на инсулины ультракороткого 
действия – 22 лекарственных препарата – (34,5 %). На втором месте по количеству, находятся инсулины 
со средней продолжительностью действия- 14 ЛП (21,6 %). Далее следуют 13 ЛП (19,7 %) – инсулины 
короткой и средней продолжительности действия и 13 ЛП (19,5 %) длительного действия. Также на рынке 
представлен 1 ЛП (2,5 %) – инсулин длительного действия агонист рецепторов глюкагоноподобного по-
липептида, и 1 ЛП (2,5 %) – инсулин со средней или длительной и короткой продолжительностью дей-
ствия. Из 64 видов инсулинов, отечественными являются 23 ЛП (36,4 %). Далее следуют: Дания – 16 ЛП  
(24,6 %), Швейцария -8 ЛП (11,9 %), Германия -7 ЛП (11,2 %), Украина – 6 ЛП (8,6 %), Индия – 3 ЛП 
(5,6 %), Франция -1 ЛП (1,5%).

Коэффициент глубины ассортимента на региональном рынке г. Владикавказа, который составил 0,906. 
Анализ, проводимый в аптеках республики, показал, что наибольшая скорость реализации приходится на 
следующие препараты инсулина (табл. 1).

Такие данные могут быть связаны с тем, что потребление ультракороткого инсулина человеку статисти-
чески выше, что обусловлено частотой приема данных видов инсулинов. Инсулины длительного действия 
назначаются для регуляции уровня глюкозы в крови в промежутках между приемами пищи. В то время 
как инсулины ультракороткого действия, применяются исходя из расчета хлебных единиц перед каждым 
приемом пищи.
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Таблица 1
СКОРОСТЬ РЕАЛИзАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИНСУЛИНА 

В АПТЕКАХ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№ п.п. Наименование ЛП
Скорость реализации, 

шт/месяц

1 Инсулин лизпро (Хумалог®) 100 МЕ/мл, 3 мл – картриджи (5) 29

2 Инсулин аспарт (НовоРапид®ФлексПен ®) – 100 МЕ/мл, 3 мл – картриджи в 
шприц ручках (5) 23

3 Инсулин глулизин (Апидра®) – 100 МЕ/мл, 3 мл – шприц-ручки «СолоСтар» (5) 28

4 Инсулин гларгин (ТуджеоСолоСтар®) – 300 ЕД/мл, 1,5 мл- картриджи 
в шприц-ручках «СолоСтар®» (3) 18

5 Инсулин гларгин (Лантус ® СолоСтар®) 100 ЕД/мл,3 мл – картриджи 
в шприц-ручках «СолоСтар®» (5) 16

Выводы
На основе проведенных исследований официальных источников информации изучен ассортимент це-

левого сегмента регионального фармацевтического рынка г. Владикавказ – ЛП для лечения СД, рассчита-
ны показатели обновления ассортимента и скорости реализации. Полученные результаты будут исполь-
зованы при проведении дальнейших этапов комплексных исследований по оптимизации лекарственного 
обеспечения больных СД РСО-Алания.
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Проведен анализ обеспечения льготных категорий граждан медицинскими изделиями на примере Ре-

спублики Татарстан, выявлены основные проблемы. 
Ключевые слова: льготное обеспечение, медицинские изделия.

В данное время перечень медицинских изделий (МИ), отпускаемых льготным категориям граждан, не-
соизмеримо мал по сравнению с перечнем лекарственных средств. Для расширения перечня МИ необхо-
димо создать алгоритм отбора МИ для включения в перечень товаров, отпускаемых льготным категориям 
граждан. Кроме того, требуется пересмотр механизмов обеспечения льготных категорий граждан МИ.

Поэтому разработка методов совершенствования льготного обеспечения МИ больных является акту-
альной проблемой для фармацевтической практики. 

Целью нашего исследования был анализ и выявление проблем обеспечения МИ льготной категории 
граждан на примере Республики Татарстан (РТ). Для достижения поставленной цели были решены следу-
ющие задачи: дана характеристика современного состояния обеспечения МИ и проведен анализ данных 
по региональному и федеральному льготному отпуску МИ.

При проведении исследований был использован комплекс различных методов анализа, в том числе 
ретроспективного, структурного и сравнительного.

Право на льготы отдельным категориям граждан, т.е. получение социальной помощи от государства, 
определяет Федеральный Закон РФ №178-ФЗ от 17.07.1999 года «О государственной социальной помо-
щи» (ред. с 01.04.2019). Соответственно этому закону льготные категории граждан разделяют на два вида: 
федеральные и региональные [1].

 Закуп МИ федеральной льготы происходит следующим образом. Источник финансирования – бюджет 
РТ из поступаемых субвенций федерального бюджета и иные межбюджетные трансферты, предоставляе-
мых из федерального бюджета, бюджету РТ на реализацию переданных полномочий в области лекарствен-
ного обеспечения. Заявки на медикаменты и МИ для федеральных льготников составляют медицинские 
организации раз в полгода и передают в Министерство здравоохранения (МЗ) РТ. На основании заявок МЗ 
РТ осуществляет закуп с указанием технических характеристик к необходимым МИ, на конкурсной осно-
ве в соответствии с № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года. Цены закупа определяются МЗ РТ. По 
государственным контрактам с МЗ РТ на ГУП «Таттехмедфарм» возложены обязанности по организации 
оказания услуги по приемке, хранению и отпуску через аптечные организации МИ. 

В отличие от федерального уровня, заявка на обеспечение льготных категорий граждан регионального 
уровня формируется один раз в год. Источником финансирования является бюджет РТ. От медицинских 
организаций республики собираются заявки на медикаменты и МИ согласно утвержденного перечня и со-
ставляется основная сводная заявка по республике, на основании которой осуществляется их закуп. 

Закуп осуществляет ГУП «Таттехмедфарм» с указанием технических характеристик к необходимым 
МИ, на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 [3]. По результатам проведенных аукционов с 
поставщиками заключаются государственные контракты на поставку медикаментов и МИ. 

Экспериментальная часть
Нами был проведен ретроспективный анализ данных за период с 2016-2019 гг. по обеспечению МИ 

льготных категорий граждан по региональным и федеральным программам. В таблицах 1 и 2 приведены 
данные по количеству МИ, отпущенных льготным категориям граждан по региональной и федеральной 
программе. 
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Таблица 1.
КОЛИЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ИзДЕЛИЙ, ОТПУЩЕННЫХ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Наименование МИ
2016 2017 2018 2019

Кол-во (уп) Кол-во (уп) Кол-во (уп) Кол-во (уп)

Вата 55 77 140 65

Бинты 295 283 385 208

Инсулиновые шприцы 15 776 6 672 4308,9 28414,4

Иглы для инсулиновых шприцов и шприц-ручек 6 983 6 716 9842 13745,82
Тест-полоски к глюкометрам для определения 
глюкозы в крови 12 184 10 177 17 710 32451

Мочеприемник; 110 158 8 380 3587

Калоприемники 891 952 31367 42002

Пластина для кало/мочеприемника 210 162 2410 3780

Аптечка новорожденного 17 894 16 304 17 084 16214

Катетер Фолея 19 19 - 160

Анализируя данные табл. 1 можем сказать, что в рамках региональной льготы наблюдается увеличе-
ние обеспечения инсулиновыми шприцами и иглами к шприц-ручкам, тест-полосками к глюкометрам для 
больных сахарным диабетом, моче- и калоприемниками для онкологических больных, а обеспечение ап-
течками для новорожденных происходит согласно уровню рождаемости. В 2019 году рождаемость в РТ 
составила 43,18 тысяч, что меньше на 7,7% по сравнению с 2018 годом (46,78 тысяч). 

В 2018 году число впервые выявленных новообразований составляло 4162, а общее количество онколо-
гических больных было на 67% больше, чем в 2017 году(16044 чел.) – 26951 человек. По статистическим 
данным на 01.01.2019 в РТ выявлено 16305 онкологических больных, а на учете в онкологическом дис-
пансере стоит 110000 человек, что говорит о том, что количество онкологических больных повышается из 
года в год. По данным ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» количество больных сахарным диабетом 1 типа 
также увеличивается: на начало 2019 года составляло 204,2 человек на 100 тысяч населения, по сравнению 
с 2018 годом (202 человека на 100 тысяч населения). 

Таблица 2. 
КОЛИЧЕСТВО МИ, ОТПУЩЕННЫХ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование МИ
2016 2017 2018 2019

Кол-во (уп) Кол-во (уп) Кол-во (уп) Кол-во(уп)

Инсулиновые иглы 10 248 9989 10 704 14242,14
Тест-полоски к глюкометрам для определения 
глюкозы в крови 13683 14450 15 484 20508

Устройства для инфузий, совместимые с помпами - - - 548

Резервуары для помп - - - 538

Картридж-системы - - - 1328

Инфузионный набор - - - 837

По федеральной льготе по сравнению с 2018 г. обеспечение тест-полосками к глюкометрам увеличи-
лось на 32%, а обеспечение иглами для шприц-ручек с инсулином увеличился на 33%. В связи с выходом 
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Распоряжения Правительства РФ № 3053-р от 31 декабря 2018 г. больные сахарным диабетом 1 типа на-
чали обеспечиваться с 2019 года картридж-системами, инфузионными устройствами с помпами и резерву-
арами для помп, что повышает качество жизни таких пациентов [2]. 

Выводы
Проведенный ретроспективный анализ данных по количеству отпущенных МИ льготным категориям 

граждан по федеральной и региональной программе и анализ статистики заболеваемости выявил, что по 
сравнению с предыдущими годами уровень заболеваемости по сахарному диабету, онкологии увеличива-
ется, а система, построенная на формировании заявки за полгода до наступления отпускаемого периода, 
не успевает обеспечивать 100% количество заболевших именно МИ и, таким образом, снижает качество 
жизни пациентов. 
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РЕзУЛЬТАТЫ АНАЛИзА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
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В настоящее время большинство социально ответственных компаний в наиболее выразительной и пол-

ной форме стремятся изложить на своих официальных сайтах информацию, связанную с деятельностью 
в сфере социальной ответственности. В этой связи, исследование практик социальной ответственности 
лидирующих аптечных сетей России в сети Интернет представляет особый интерес.

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса (СОБ), федеральные аптечные сети, регио-
нальные аптечные сети, локальные аптечные сети, благотворительность.

В настоящее время все больше компаний приходят к пониманию необходимости развития в своей де-
ятельности концепции СОБ [1, 2]. Уплата налогов и исполнение законодательных требований – это лишь 
минимум, который бизнес должен соблюдать [3]. Сегодня Российские компании стараются работать по 
международным стандартам в области СОБ: поддерживают социальные и благотворительные проекты, 
делая значимый вклад в развитие страны, улучшают качество и условия жизни граждан [1]. Различные ис-
точники, в том числе социологические опросы, показывают, что значительная часть российского бизнеса 
в большей или меньшей степени занимается благотворительностью (участие в инвестировании в разви-
тие региона своего местопребывания, помощь детям, поддержка образования, помощь спорту, поддержка 
культуры, поддержка науки и др.). Изучению теории и практики благотворительности в России в настоя-
щее время уделяется недостаточно внимания [4]. 

В соответствии с вышеизложенным целью исследования являлось изучение одного из аспектов внеш-
ней направленности СОБ, а именно благотворительности лидирующих аптечных сетей России. 

Экспериментальная часть
В качестве базы исследования нами выбраны TOP 100 аптечных сетей России (TOP 100 по размеру то-

варооборота), из которых 19 являются федеральными, 31 – региональными и 50 – локальными аптечными 
сетями (рис. 1) [5]. 

Рис. 1. Структура TOP 100 аптечных сетей России

mailto:valeryshvetsova2909@yandex.ru
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К федеральным аптечным сетям относятся аптеки, представленные в 10 регионах и более; к региональ-
ным – сети с количеством точек 10 и более, представленные в 3-9 регионах; локальные сети – с количе-
ством точек 10 и более, представленные в 1-2 регионах [5]. 

Сайты сети Интернет давно стали источником информации о товарах и услугах в области фармации. 
В ходе анализа сайтов TOP 100 аптечных сетей России установлено, что не все аптечные сети имеют свой 
официальный сайт. Кроме этого, некоторые аптечные сети имеют свой официальный сайт, однако он не 
функционирует. Так, из федеральных аптечных сетей у аптечной сети «Имплозия» (Самара) отсутствует 
официальный сайт, сайт аптечной сети «Мега Фарм» (Москва) закрыт на техническое обслуживание. Из 
региональных аптечных сетей не доступны сайты аптечных сетей «Алия-Фарм» (Самара) и «Флория» 
(Москва), сайт аптечной сети «Аптечные традиции» (Курск) находится на техническом обслуживании. Из 
локальных аптечных сетей официальный сайт отсутствует у шести аптечных сетей («Тамбовфармация» 
(Тамбов), «Аптека» (Ростов-на-Дону), «Лара» (Улан-Удэ), «Аптеки 36 и 6 & Живея» (Иркутск), «Мосап-
тека» (Москва), «Донская аптека+» (Ростов-на-Дону), два сайта не доступны («Аптеки ИФК» (Москва), 
«Ханты-Мансийская аптека» (Ханты-Мансийск), аптечная сеть «Медбиолайн» (Москва) работает под 
брендом «Асна», аптечная сеть «Спрэй» (Рязань) входит в группу «Ригла».

С целью получения более достоверной информации о таком аспекте внешней направленности СОБ, 
как благотворительность, изучение проводилось с помощью информации, представленной не только на 
официальных сайтах лидирующих аптечных сетей России, но и на сайтах благотворительных фондов ап-
течных сетей России, а также на некоторых других сайтах поисковых запросов Яндекс и Google.

Следует отметить, что информация о благотворительности аптечных сетей представлена на официаль-
ных сайтах аптечных сетей в разных разделах: «Благотворительность», «О компании», «Новости», «Мис-
сия и ценности» и др.

Контент-анализ материалов, размещенных на сайтах аптечных сетей и сайтах благотворительных фон-
дов аптечных сетей России, позволил установить, что благотворительностью занимаются всего 29 из TOP 
100 аптечных сетей, из них 9 федеральных аптечных сетей (47%), 9 региональных (29%) и 11 локальных 
(22%) (рис. 2). 

Рис. 2. Результаты анализа благотворительности аптечных сетей в сети Интернет

В ходе исследования установлено большое разнообразие направлений благотворительной деятельности 
аптечных сетей: взаимодействие с благотворительными фондами, наличие собственных благотворитель-
ных фондов, помощь детям, помощь инвалидам и ветеранам, помощь спортивным организациям, взаимо-
действие с ВУЗами (развитие образования: проведение семинаров для студентов, организация практики 
с дальнейшим трудоустройством и др.), помощь животным, содействие сохранению культурно-историче-
ского наследия, участие в экологических программах и др. 
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Выводы
1. Контент-анализ сайтов 100 лидирующих аптечных сетей России позволил установить, что 29% ука-

занных аптечных сетей занимаются благотворительностью; 
2. Среди лидирующих аптечных сетей отмечается полиструктурный характер оказываемой благотво-

рительной помощи;
3. Выявлены некоторые пробелы: отдельные аптечные сети не публикуют информацию о благотвори-

тельной деятельности на своих официальных сайтах; некоторые аптечные сети размещают данную ин-
формацию в разных разделах, а иногда в разделах, не соответствующих названию запрашиваемого вида 
деятельности. 
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Currently, the majority of socially responsible companies in the most expressive and complete form seek to 
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Проведен фармакоэкономический анализ терапии внебольничной пневмонии. Представлены регио-

нальный «портрет» больного и данные о существующей практике лечения внебольничной пневмонии в 
пульмонологических отделениях г. Самары, которые позволяют определить пути снижения показателя 
экономических потерь.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, фармакоэкономика, цефтриаксон, антибиотики.

В настоящее время пневмония является одним из наиболее распространенных заболеваний органов 
дыхания. Согласно данным ВОЗ, пневмония входит в список 10 самых распространенных причин смерти 
во всем мире [1].

Одной из основных причин «неудач» в лечении пневмонии является нерациональное применение анти-
микробных препаратов приводящее к снижению эффективности антибактериальной терапии и, как след-
ствие, увеличению экономических затрат на лечение указанной категории больных [1].

Экспериментальная часть
Был проведен ретроспективный анализ 131 медицинских карт пациентов, с внебольничной пневмонии 

(ВП), находящимся на стационарном лечении в медицинских организаций (МО) Самарской области за 
период 2015–2017 гг. 

Диагноз ВП был подтверждён по результатам клинико-лабораторных исследований (сбор анамнеза, 
рентгенологическое исследование, анализ крови).

Результаты анализа показали, что возраст пациентов находился в границах от 18 до 93 лет. Средний 
возраст составлял 42,77 ± 1,52 [39,78; 45,77] лет.

Количество женщин, страдающих ВП, было значительно больше, чем количество мужчин. Удельный 
вес женщин в выборке составлял 57,58%, а мужчин 42,42% (χ² = 6,73 p = 0,0095).

Более половины пациентов с ВП, находящиеся на стационарном лечении, составляют группы – рабочие 
и служащие (66,67%). Это прежде всего связано с тем, что у данной группы выше риск контакирования с 
возможными носителями вируса ОРВИ и гриппа, а также меньше времени, чтобы провести полноценное 
амбулаторное лечение. Доля учащихся среди пациентов с ВП составила 12,88%, пенсионеров – 12,87%, а 
не работающих – только 7,58%.

При этом были выявлены существенные различия между пациентами мужчинами и женщинами в груп-
пе «Рабочие и служащие» (χ² = 4,48 р = 0,0343). В других социальных группах различий выявлено не было 
(таблица 1).

Таблица 1
РЕзУЛЬТАТЫ СРАВНЕНИЯ ПОКАзАТЕЛЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС»

Показатель Мужчины 
(n=55)

Женщины 
(n=76)

Критерий Пирсона
(χ2) и уровень значимости (p)

Поправка Йетса 
и уровень значимости (p)

1 – рабочие (служащие) 43
76,8%

45
59,2%

4,48
р=0,0343

3,73
р=0,0536

2 – учащиеся 5
10,7%

11
14,5%

0,41
р=0,5239

0,14
р=0,7081

3 – пенсионеры 4
7,1%

13
17,1%

2,85
р=0,0913

2,03
р=0,1539

4 – не работающие 3
5,4%

7
9,2%

0,68
р=0,4083

0,24
р=0,6212
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Средняя продолжительность госпитализации пациентов с ВП составляла 14,54±0,293 [13,958; 15,118] 
дней. Различий в продолжительности госпитализации между пациентами мужчинами и женщинами вы-
явлено не было (U = 1959,5 р=0,4392).

За анализируемый период при лечении ВП было зарегистрировано несколько случаев неэффективной 
терапии, связанной, главным образом, с выбором нерациональных схем антибиотикотерапии. Случаи 
неэффективной терапии встречались при лечении антибактериальными лекарственными препаратами 
(ЛП) – цефтриаксоном, ципрофлоксацином, амикацином.

Пациенты при лечении получали монотерапию и различные схемы антибиотиков (последовательную 
терапию). Как показали результаты исследования, последовательная терапия не оправдывает себя, так как 
при ее применении увеличиваются сроки лечения, что ведет к удорожанию антибиотикотерапии [1].

Анализ историй болезней показал, что в пульмонологических отделениях МО г. Самара, чаще всего 
прибегали к последовательной терапии. В качестве стартовой терапии чаще всего назначался цефтриак-
сон (71%), ципрофлоксацин (24%), кларитромцин (4,6%) и другие антибактериальные ЛП. Все препараты 
вводились преимущественно внутривенно. Чаще всего лечение начинали с цефтриаксона. Средняя про-
должительность применения цефтриаксона составила 8,7±0,55 [5,59; 9,13] дней (рис. 1).
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Примечание: 1 – Цефтриаксон; 2 – Ципрофлоксацин; 3 – Кларитромицин; 4 – Азитромицин; 
5 – Цефоперазон+Сульбактам; 6 – Метронидазол; 7 – Амикацин; 8 – Ванкомицин; 9 – Дорипенем; 10 – Цефазолин; 

11 – Ко-тримакзол; 12 – Офлоксацин; 13 – Меропенем; 14 – Левофлоксацин

Рис. 1. Антибактериальные препараты для стартовой терапии

Далее назначался новый антибиотик, чаще всего азитромицин и кларитромцин (6,87%). Однако, назна-
чение указанных антибактериальных ЛП по отдельности, является существенной тактической ошибкой. 
В настоящее время представлены результаты многих когортных перспективных и ретроспективных ис-
следований демонстрирующих преимущества комбинации β-лактам+макролид [2].

Вторым часто назначаемым антибактериальным ЛП для стартовой терапии является ципрофлок-
сацин – 24,4%. Однако, по данным научных исследований ципрофлоксацин с офлоксацином име-
ют невысокую активность в отношении грамположительных бактерий, прежде всего пневмококков и 
стрептококков, что снижает их эффективность при лечении ВП [1]. Поэтому назначение ципрофлок-
сцина качество моно- или комбинированной терапии является нецелесообразным. Также наблюдается 
много ошибочных назначений ЛП, которые либо не активны против основных респираторных патоге-
нов – аминогликозиды (9,2%) и ко-тримаксозол (6,1%), либо имеют низкую активность – цефазолин 
(0,76%).

Для лечения ВП пациенты достаточно часто получали противопротозойный препарат – метронидазол 
в комбинации с другими антимикробными ЛП (3,05%). Включение в схему лечения ВП метронидазола 
нельзя считать обоснованным, т. к. производные нитроимидазола показаны лишь для лечения аспираци-
онной пневмонии [1]. 
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Выводы
1. При анализе антибактериальной терапии ВП выявлены существенные ошибки: нерациональная так-

тика выбора антибактериальных ЛА для стартовой терапии; использование последовательной терапии.
2. Стартовая антибактериальная терапия осуществляется с использованием одного антибиотика, пре-

имущественно цефтриаксона. Ступенчатая и комбинированная антибактериальная терапия практически 
не используется.

3. Анализ схем лечения ВН в условиях стационара должен быть положен в основу формирования опти-
мального ассортимента ЛП, прогнозированию потребности МО на основе научно обоснованных фарма-
коэкономических подходов.
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Pharmacoeconomical analysis of treatment of community-acquired pneumonia was carried out. The article 
presents a regional “portrait” of the patient and data on the existing practice of community-acquired pneumonia 
treatment in the pulmonological departments of Samara, which allow us to determine ways to reduce the indicator 
of economic losses.
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Рассмотрен уровень развития системы фармаконадзора в аптечных организациях Новгородской обла-
сти и степень вовлеченности сотрудников в обеспечение лекарственной безопасности. 

Ключевые слова: фармацевтическое консультирование, нежелательная реакция (НР), фармаконад-
зор, требования, лекарственные препараты.

В настоящее время многие покупатели аптек не обращаются к врачу, а приобретают лекарственные 
препараты (ЛП) в порядке самолечения. При проведении фармацевтического консультирования и ин-
формирования сотрудники аптек сталкиваются с возможностью возникновения нежелательных реакций 
(НР) и нежелательных явлений при подборе ЛП для безопасного, эффективного и рационального при-
менения.

По данным Росздравнадзора, в настоящее время возрастает количество и улучшается качество сообще-
ний о случаях НР, которые сопоставимы со средними европейскими данными, но, тем не менее, наблю-
дается значительная вариабельность показателей по регионам [1]. Как известно, изучение профиля без-
опасности ЛП – это постоянно развивающийся процесс [2]. Снижение риска и частоты возникновения НР, 
осложнений фармакотерапии можно получить при помощи усиления мер безопасности при применении 
ЛП за счет активного участия всех субъектов обращения лекарственных средств (ЛС) в системе фармако-
надзора (ФН). Пациенты должны получать квалифицированную консультацию о НР от фармацевтических 
работников при отпуске ЛС.

Целью работы было проанализировать уровень знаний фармацевтических специалистов региональных 
аптечных сетей о системе фармаконадзора, определить причины недостаточной активности сотрудников 
аптек в оформлении спонтанных сообщений о нежелательных реакциях на ЛС.

Экспериментальная часть
В рамках работы проведено простое одномоментное проспективное описательное исследование. 

Анонимное анкетирование путем формализованного письменного опроса, по специально разработан-
ной анкете, прошли 169 сотрудников (91% – женщины) шести аптечных сетей Великого Новгорода, сре-
ди которых 76% составили провизоры, 24% – фармацевты. Стаж работы 1 год имели 7% респондентов, 
до 5 лет – 25%, от 5 до 10 лет – 32%, от 11 до 30 лет – 27% и более 30 лет – 9%. В результате анализа 
определено, что основная часть анкетируемых (64%) имеет стаж работы до 10 лет. Большинство специ-
алистов (75%) по должности являются работниками «первого стола», занимающихся непосредственно 
отпуском ЛП.

Далее проводился анализ ответов респондентов, указывающих на достаточную заинтересованность 
специалистов в обсуждении и необходимости рассматриваемой темы, и позволяющих оценить степень 
вовлеченности сотрудников в обеспечение лекарственной безопасности. 

 При проведении фармацевтического консультирования и информирования покупателей ЛП важным 
является учет групп риска пациентов, ценового сегмента ЛП, синдрома отмены, факторов лекарствен-
ной несовместимости, необходимости врачебной консультации. При выяснении, всегда ли проводится 
информирование покупателей, например, при покупке антибиотиков и других антибактериальных ЛС, 
респонденты (48%) сообщили, что постоянно консультируют посетителей аптеки о правилах приема ЛП 
и побочных НР, 33% – консультируют периодически и 19% вовсе не проводят информирования покупа-
телей, видимо, полагаясь на консультацию врача по вопросам применения ЛП. Тем не менее, о том, что 
при применении ЛП могут возникать НР и побочные эффекты 45 % специалистов всегда предупреждают 
покупателей, периодически – 53%, и только 2% – никогда. 

На вопрос «Сообщают ли посетители аптеки о НР и других неблагоприятных явлениях при приеме 
ЛП?» утвердительный ответ дали всего 37% фармацевтических работников, что свидетельствует о 
том, что покупатели не только не всегда обращаются к врачу, но и редко сообщают о НР и побочных 
эффектах приема ЛП специалистам. Вопрос «Куда Вы считаете необходимо подавать информацию о 
НР в случае ее получения от посетителей аптеки?» вызвал определенные затруднения у респондентов 
(рис. 1).
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Рис. 1. Варианты сообщений фармацевтических специалистов по передаче сведений 
после получения информации о НР от посетителей аптек

Сложными для респондентов оказались и вопросы о знании нормативной документации системы 
ФН. В наличии таких документов в их организации уверены 58% опрошенных, 14% затрудняются с 
ответом, остальные (28%) считают, что такая документация отсутствует. Тем не менее, из числа анке-
тируемых, принимавших участие в исследовании, 21,9% оценивают уровень системы ФН в аптеке, в 
которой они работают, на 5 баллов по десятибалльной шкале, 20,1% в – на 7 баллов, 17,8% – на 8 баллов, 
7,7% – на 9 баллов, 15,4% – на 10 баллов. Стоит отметить, что на сегодняшний день более 80% аптек 
имеют стандартные операционные процедуры по осуществлению ФН, но остальные элементы системы 
развиты недостаточно (рис. 2).

Рис. 2. Элементы функционирования системы фармаконадзора (ФН) 
присутствующие в аптечной организации (АО)

Следующий вопрос был направлен на изучение личного мнения фармацевтических специалистов о 
причинах недостаточной эффективности системы ФН в их аптечной организации. Так, обучение по орга-
низации ФН проводится в большинстве аптек один раз в год или проводится только на внешних курсах 
образовательных учреждений (рис. 3).
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Рис. 3. Причины, препятствующие более эффективной работе системы фармаконадзора
 в аптечном учреждении по мнению респондентов (n=169)

Важнейшим звеном в выявлении НР и проведении работы по безопасности ЛП остаются врачи, а так-
же фармацевтические компании, следовательно, необходимо повысить роль работников аптек, иногда как 
единственных специалистов, контактирующих с потребителями ЛП. На определение таких мер и направ-
лен Проект соответствующих поправок в приказ «Об утверждении Порядка осуществления фармаконад-
зора» (№ 1071 от 15.02.2017), опубликованный на портале нормативных актов. В проекте предлагается: 
«информацию об обнаруженных НР должны подавать в автоматизированную информационную систему 
(АИС) также организации оптовой и розничной торговли ЛП».

Выводы
Таким образом, необходимо усилить потенциал фармацевтических организаций как участника системы 

ФН; изучить мировой опыт по активному привлечению сотрудников аптечных учреждений к репортиро-
ванию сообщений о НР; улучшить подготовку уполномоченных по качеству; своевременно проводить об-
учающие мероприятия для сотрудников аптек; определить критерии эффективности и формат реализации 
на практике системы ФН в аптечной организации.
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Resume (Summary): The analysis of patent document sources’ databases was held at the current work. It 
is established that the directions of innovative developments are directed mainly studying separate taxonomical 
units of plants among, which leaders are the sorts Curcuma (12528 patents), Zingiber (12515), Dioscorea (4940), 
Coix (4756), Lycium (4697). China comes to the forefront by the number (78%) of patents, the Russian Federation 
covers 1,15% of patents of total number for the studied period. The highest (more than 20%) number of patents is 
registered in 2016. The main R&D vectors are revealed.

Introduction
Interest in plant origin medicines in pharmacy is related to historical experience of their application in medicine, 

high affinity to the human body and dynamics of pharmaceutical technologies [1]. The last point is reflected in a 
wide range of herb-based drugs [2]. However, in spite of plant-based drugs renommee and high market potential, 
it seems impossible to determine technological trends and forecast the development vectors in industry [3,4,5]. 
The research of patent sources’ databases is a basis of the intellectual property and company innovation activity’s 
effective management. The patent landscape at a stage of pharmaceutical development allows to present, analyze 
and compare technological and tactical indicators, to reveal leaders of innovations in the field of drug circulation 
[5]. At this point, it’s important to emphasize a special interest in the herb-based drugs for the treatment of diabetes 
[6], which is considered as one of leading causes of death in the world [7]. The purpose of the work is identification 
and systematization of world trends in the field of herb-based drugs for assessment of their innovative appeal 
degree in the Russian pharmaceutical market.

Materials and methods
The methodology offered by Rospatent was used to carry out macroanalysis of the patent field. The main source 

of information was data of World Intellectual Property Organization (WIPO) during 01.01.2008 till 01.01.2017 
(as of 18.02.2018). In order to identify the current level of developments and additional orientation vectors of the 
patent landscape, a combined search with semantic elements was additionally conducted. Technological indicators 
(patent activity dynamics) as well as market parameters (distribution of applicants by country; Distribution of 
patents to claimants). Statistical data processing was performed using MS Excel 2016.

Results and discussion
It was installed that the current version of the international patent classification [8] for the desired classification 

group (A61K 36/00) has not proven to reflect the gradation of technological aspects, but focuses on botanical 
nomenclature and, as a result, is insufficiently informative for analysis and forecasting of technological development 
trends. It should be mentioned separately that macroanalysis fails to reliably identify a particular species of plant 
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to which a patent document is registered, the number of (190,677) patent documents in the group being too large 
to substantially deepen the patent search [8,9].

Throughout the period under study, 190,677 patents were published [8]. China has more than 78% of all patent 
documents. Special mention is made to Korea, the United States and Japan – they occupy 4.5%, 3.81%, and 
3.76% of the overall structure, respectively. The Russian Federation occupies 1.15% of the total number of patent 
documents. Furthermore, it is important to emphasize that 20% (39,896) of the patents among all WIPO member 
countries were filed in 2016 (Figure 1) [9].

The analysis of the patent documents in the classification group (A61K 36/00) allows the isolation of 
medicinal plants of the Angiospermae division (202487 patents registered). Among the classes, the largest 
number of creations of the mind was reported among Monocotyledons (111152). In the structure of families, 
Ginger – 33140, Lilean – 24037 and Cereal – 22635, are leading by the number of patents. It cannot be 
overlooked that Kurkuma – 12528 and Ginger – 12515 were the leaders among genus [9]. 

In order to detect additional directions of phyto developments, a combined search was carried out within the 
given (A61K 36/00) group, which allowed to determine the dynamics of patent activity in the technological aspect 
during the investigated period [4].

It has been found that the main directions of research and development are the use of medicinal plants in 
medicine, improvement of technologies of extraction and isolation of active substances from medicinal vegetable 
raw materials, increasing of extracts activity and bioavailability [4,8].

Figure 1 shows the dynamics of the patent landscape within the world market of phytodevelopments, 2008-2016

SUMMARY
Vectors of innovative developments in the area of plant-based drugs are aimed mainly at improvement of 

already existing technologies of working with raw materials. At the same time, the development of vegetable 
raw materials is also presented in a number of related industries, including the cosmetic and food industries. 
Summarizing all the above, it can be concluded that plant-based drugs constitute a dynamic segment of the world 
pharmaceutical market, the development of which is due to high rates of innovation activity. 
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Псориаз – кожное хроническое воспалительное заболевание, характеризующееся нарушением керати-
низации, приводящим к появлению пятен красной утолщенной и чешуйчатой кожи на различных участ-
ках тела – псориатических бляшек [1]. Актуальность разработки новых лекарственных препаратов для 
лечения псориаза определяется ее научной и практической значимостью ввиду того, что псориаз является 
одним из наиболее распространенных хронических дерматозов. Согласно статистическим данным, этой 
патологией страдает 2-7 % населения [2]. В зависимости от тяжести и распространенности патологиче-
ского процесса для лечения псориаза в настоящее время применяют общую терапию препаратами систем-
ного действия, наружную терапию и их комбинацию. Так как псориаз имеет хроническое течение и не 
излечивается, предпочтение отдается наружной терапии, а системные препараты применяются только при 
тяжелых формах заболевания. На российском фармацевтическом рынке средства для наружной терапии 
псориаза представлены в основном мазями на основе глюкокортикостероидов (55,6 %) и их комбинаций с 
салициловой кислотой, антимикробными и противогрибковыми веществами (37 %), а также дерматотроп-
ными средствами на основе витаминов А, E и D (7,4 %) [3]. В связи с тем, что глюкокортикостероиды при 
длительном лечении приводят к возникновению ряда побочных эффектов, а дерматотропные средства об-
ладают недостаточной эффективностью возникает необходимость подбора новых действующих веществ 
для терапии псориаза. 

Согласно литературным данным растительные полифенолы – флавоноиды, обладают необходимыми 
для лечения данной патологии фармакологическими свойствами, а именно противовоспалительной, анти-
микробной и антиоксидантной активностью, при этом хелатирование усиливает данные свойства [4]. Та-
ким образом, хелатные комплексы флавоноидов являются перспективными лекарственными средствами 
для топического лечения псориаза.

При выборе мазевой основы при разработке мягкой лекарственной формы с комплексом флавоноида 
необходимо учитывать ряд факторов: физико-химические (свойства действующего вещества и основы) 
и физиологические (состояние кожи и способ применения мази) [5]. Так как псориатические бляшки от-
личаются чрезмерной сухостью, мази на гидрофильной основе неприменимы для лечения псориаза. На 
рисунке 1 представлен алгоритм выбора мазевой основы с учетом особенностей псориатической болезни 
и низкой растворимости выбранного действующего вещества.
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Рис. 1. Алгоритм выбора мазевой основы

Экспериментальная часть
Синтез хелатного комплекса осуществляли по методике, разработанной в Санкт-Петербургском Инсти-

туте Фармации. Полученный комплекс нерастворим в воде, слабо растворим в ДМСО и этиловом спир-
те, поэтому необходимо использовать один из методов повышения растворимости. Твердую дисперсию 
комплекса с ПЭГ-1500 получали методом сплавления. Микроскопический анализ образцов субстанций и 
твердой дисперсии выполняли на оптическом микроскопе Микромед Р1 LED при увеличении в 640 раз. 
Субстанция полученного комплекса представляет собой мелкие, оранжевые, прозрачные кристаллы, твер-
дая дисперсия – прозрачную массу без выраженной внутренней структуры (рис. 2). Для подтверждения 
результатов данного анализа планируется провести ИК-спектроскопию образцов.

Рис. 2. Кристаллы флавоноида (А), хелатного комплекса (Б), твердой дисперсии с ПЭГ-1500 (В)

Таким образом, подтверждена возможность получения твердой дисперсии хелатного комплекса флаво-
ноида для улучшения его растворимости и использовании ее при разработке мази.

ДМСО предложено вводить в качестве растворителя активной фармацевтической субстанции и актива-
тора всасывания. В качестве компонентов масляной фазы кремов целесообразно использовать вазелин и 
оливковое масло, обладающее смягчающими свойствами и придающее хорошие потребительские свойства 
мазевым основам, водной фазы – глицерин. Для приготовления гелей использовали гелеообразователи аэро-
сил и Vivapur. По результатам предварительных опытов для изготовления эмульсионных основ вода/масло 
выбрали эмульгаторы: твин-80, ланолин, эмульсионный воск, эмульгатор Т-2, Cremophor EL. На основании 
литературных данных предложены составы с витамином E и салициловой кислотой для улучшения эффек-
тивности мази для лечения псориаза путем придания ей дерматотропных и кератолитических свойств. 
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Таблица 1
СОСТАВЫ МАзЕЙ

Компонент Содержания для состава, %
Номер состава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Активные ингредиенты 
Комплекс флавоноида 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Витамин Е 5
Салициловая кислота 2

Компоненты твердой дисперсии
ПЭГ-400 3
ПЭГ-1500 1,5 1.5 1.5 1,5

Масляная фаза
Масло оливковое 15 15 20 20 15 15 20 15 20 До 100
Вазелин 40 40 40

Водная фаза
Глицерин 10 10 10
Этанол, 95% 8
ДМСО 2 2 2 2 2
Вода До 100

Эмульгаторы / солюбилизаторы
Твин 80 2 2 2 2
Ланолин 20
Эмульсионный воск 2,5 2,5
Эмульгатор T-2 1.5 1,5
Cremophor 1

Загустители
Vivapur /Vivastar 3 3 3 3
Карбопол 1,5 1,5
Аэросил 6

Предложенные составы выдерживают испытание на коллоидную стабильность. Для определения наи-
более эффективного состава запланированы опыты по определению реологических свойств мазей и вы-
свобождения действующего вещества из мазевых основ. В случаях, когда мазевая основа обладают резким 
неприятным запахом, планируется использовать масло чайного дерева в качестве отдушки для повышения 
уровня комплаентности пациентов.

Выводы
Подтверждена целесообразность использования производных флавоноидов для лечения псориаза, раз-

работан алгоритм выбора мазевой основы. Доказано, что комплекс флавоноида способен образовывать 
твердые дисперсии с ПЭГ-1500. Предложены составы мазей для лечения псориаза.
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SUMMARY
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The article shows relevance of the development of the antipsoriatic ointment with a chelate complex of 
flavonoid and suggests approaches to its formulation. Experiments to find suitable excipients are described.
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С каждым годом увеличивается количество людей страдающих офтальмологическими заболеваниями, 
среди которых есть операбельные. По данным статистического сборника Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в 2018 году было проведено 880890 операций на органы зрения, а это 8,8 % или 
1/11 от числа всех проводимых операций в 2018 году [2].

В постоперационное лечение входит длительный курс (от 4 до 7 недель) реабилитации, который вклю-
чает в себя регулярное закапывание противовоспалительных капель не менее 4-х раз в день. Данные пре-
параты обеспечивает купирование послеоперационного неинфекционного воспалительного процесса.

Глазные капли как лекарственная форма имеют ряд недостатков, а именно:
• быстрое всасывание в слизистую оболочку глазу, что приводит к частому приему данного препарата;
• значительная доля препарата теряется в результате механического удаления при моргании; 
• неудобство применения , особенно для детей и людей пожилого возраста.
Все эти недостатки ведут к тому, что выгодней использовать другую лекарственную форму и такой 

лекарственной формой являются глазные пленки.
Кроме того по данным, опубликованным в научной литературе было установлено, что при закапывании 

глазных капель концентрация действующего вещества резко уменьшается со временем, в отличие от глаз-
ных пленок, которые равномерно переносят действующее вещество на слизистую [4].
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Глазные лекарственные пленки (ГЛП) представляют собой пластинки овальной формы, состоящие из 
биорастворимого и совместимого с тканями глаза полимера и лекарственного вещества. Глазные пленки 
имеют ряд преимуществ, а именно:

• осуществлять точное, контролируемое дозирование лекарственных средств; 
• обеспечивать пролонгированное действие растворения пленки в слезной жидкости; 
• уменьшить количество введенного лекарства в несколько раз; 
• повысить терапевтическую концентрацию лекарственных веществ в тканях глаза; 
• сократить время лечения пациента в течение курса; 
• проводить лечение в таких условиях, когда использование других лекарственных форм затруднено 

или невозможно; 
• полностью растворяться в конъюнктивальном мешке.
В настоящее время по данным, представленным в регистре лекарственных средств на рынке нет отечествен-

ных производителей (в 2007 с фармацевтического рынка исчез единственный производитель глазных пленок) [5].

Экспериментальная часть
Целью данной работы Разработка состава и технологии ранозаживляющих офтальмологических пленок.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
• анализ рынка послеоперационных офтальмологических препаратов;
• сравнение лекарственных форм;
• разработка технологии офтальмологической плёнки.
На первом этапе работы были проанализированы составы шести препаратов наиболее часто применя-

ющиеся в постоперационный период. Изучены группы и представители вспомогательных веществ, наи-
более часто используемых. Установлены из физико-химические свойства.

При разработке состава ЛС необходимо учитывать требования государственной Фармакопеи [1], предъ-
являемые к компонентам и готовой продукции. В качестве основы (полимерного материала) могут быть 
только те полимеры, которые отвечают требованиям:

• высвобождение ДВ;
• отсутствие взаимодействия с ДВ;
• не вызывать раздражения;
• близкой к слезной жидкости (рН слезной жидкости = 6,8).
В качестве пленкообразователя – полиакриламид или его сополимеры с мономерами акрилового и ви-

нилового ряда, спирт поливиниловый, NаКМЦ. Их сравнительная характеристика приведена в таблице 1.

Таблица 1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛЕНКООБРАзОВАТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ПРОИзВОДСТВА ГЛАзНЫХ ПЛЕНОК
Наименование Физические свойства

Полиакриламид Белый гранулированный порошок, быстро растворяется в воде, рН от 7 до 14, 
плотность 1,13 г/м3, нетоксичен

Спирт поливиниловый Твердый полимер белого цвета без вкуса и запаха, нетоксичен. Плотность – 1,19 – 
1,31 г/см, рН=6-7 (4% раствора)

NаКМЦ Белый или слегка желтоватый порошок или волокнистый продукт без запаха и вкуса, 
плотностью 1,59 г/см3, слабо гигроскопичен , нетоксичен, рН=6-8 (1 % раствора)

Вывод
Таким образом, показано, что разработка состава и технологии ранозаживляющих офтальмологиче-

ских пленок является актуальной и востребованной. Так же предложен и обоснован состав вспомогатель-
ных веществ для создания офтальмологических пленок.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИзУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЭКСТРАКЦИИ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НА ПРИМЕРЕ ПАЖИТНИКА СЕННОГО
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Провели сравнительный анализ различных методов экстрагирования для получения экстрактов с высо-

ким содержанием биологически активных веществ на примере пажитника сенного. 
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Ключевые слова: сверхкритическая флюидная СО2 экстракция, экстракция в ультразвуковом поле, 
виброкавитационная экстракция, лекарственное растительное сырье. 

К перспективным технологиям, с помощью которых можно получать экстракты с высоким содержани-
ем БАВ относятся ультразвуковая, виброкавитационная и сверхкритическая флюидная СО2 экстракции. 
Растительные экстракты с высоким содержанием биологически активных веществ не оказывают вредного 
воздействия на организм человека, легко включаются в обменные процессы и практически не имеют по-
бочных эффектов, кроме этого они безопасны для окружающей среды, поэтому представляют особый ин-
терес для фармацевтической и пищевой промышленности Данные технологии сегодня широко применяют 
при  производстве галеновых препаратов, для получения различных экстрактов и масел в косметологии, а 
также в производстве природных красителей и отдушек и т.д. [1]

Целью работы явился сравнительный анализ различных методов экстрагирования для получения из-
влечений с высоким содержанием экстрактивных веществ. 

Экспериментальная часть
Материалы и методы. Объектами исследования явились извлечения из семян пажитника сенного, 

полученные методами мацерации, ультразвуковой, виброкавитационной и сверхкритической флюидной 
СО2 экстракции. В качестве экстрагента выступали вода и растворы этанола различной концентрации (40-
90%). Соотношение сырье-экстрагент составило 1:20. Навеска сырья – 20 г.

Экстракты были получены в МБУ «Бийский бизнес-инкубатор», на кафедре технологии лекарственных 
форм СПХФУ, а также на кафедре процессов и аппаратов Санкт-Петербургского государственного техно-
логического института.

Экстракцию проводили трижды. В полученных извлечениях определяли сумму экстрактивных веществ 
согласно ОФС.1.5.3.0006.15 «Определение содержания экстрактивных веществ в лекарственном расти-
тельном сырье и лекарственных растительных препаратах». [2] 

Результаты исследования и их обсуждения. Зависимость содержания экстрактивных веществ (%) от 
экстрагента при мацерации, ультразвуковой экстракции, вибро-кавитационной и СО2 экстракции пред-
ставлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Зависимость содержания экстрактивных веществ (%) от экстрагента при мацерации, 
ультразвуковой экстракции, виброкавитационной и СО2 экстракции

В результате наших исследований мы выяснили, что наиболее перспективными являются виброкави-
тационная и ультразвуковая экстракции. Однако на наш взгляд виброкавитационная экстракция является 
менее энерго- и ресурсозатратной. Помимо этого, при длительной обработке сырья ультразвуком проис-
ходит разрушение и инактивация БАВ. 



             Специальный выпуск                                                                                                                           477

СЕКЦИЯ 7. Технология получения лекарств, продуктов функционального питания, 
косметических средств и БАД к пище

Выводы
Таким образом, можно констатировать, что наиболее перспективным семян пажитника сенного явля-

ется виброкавитационный метод экстрагирования. Подобранные условия опыта позволяют получить из-
влечения из семян пажитника сенного с наибольшим выходом экстрактивных веществ.
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A comparative analysis of various extraction methods was carried out to obtain extracts with a high content of 
biologically active substances using as example the fenugreek. 
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Провели сравнительный анализ современных методов экстрагирования для получения извлечений из 

ягод брусники с высоким содержанием БАВ. 
Ключевые слова: экстракция в ультразвуковом поле, мацерация с перемешиванием, лекарственное 

растительное сырье. 

Изучение химического состава ягод брусники  началось еще с начала XX в. и продолжается по насто-
ящее время. Исследователи из различных стран проявляют высокий научный интерес к изучению ягод 
брусники, что обусловлено давним использованием их в народной медицине в качестве жаропонижаю-
щего, мочегонного, стимулирующего и тонизирующего средства, а также для профилактики простудных 
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заболеваний и повышения иммунитета. К настоящему времени выполнено и опубликовано большое число 
работ по изучению химического состава плодов брусники, подтверждающие содержание широкого спек-
тра биологически активных веществ. [1]

Целью работы явился сравнительный анализ методов экстрагирования для получения экстрактов из 
ягод брусники с высоким содержанием БАВ.

 
Экспериментальная часть

Материалы и методы. Объектом исследования явились извлечения и сухие экстракты, полученные из 
свежих ягод брусники обыкновенной, собранной в сентябре 2019. В качестве экстрагента выступали вода 
и растворы этанола различной концентрации (40-90%). Соотношение сырье-экстрагент составило 1:10. 
Навеска сырья – 20 г.

 Экстракты были получены на кафедре технологии лекарственных форм СПХФУ.
Объектом исследования явились извлечения и сухие экстракты, полученные из свежих ягод брусники 

обыкновенной, собранной в сентябре 2019.
Получение извлечений из ягод брусники методом мацерации с перемешиванием проводили следующим 

образом: сырье настаивали в экстрагенте с перемешиванием в течение 3 часов. В качестве экстрагента вы-
ступали вода, 40% и 60% растворы этанола. Соотношение сырье-экстрагент составило 1:20. Скорость вра-
щения мешалки варьировали от 1000 до 3000 об/мин. Экстракция проходила при температуре 60 °С.  Наве-
ска сырья  составила 10 г. 

Получение ультразвукового экстракта проводили на ультразвуковом генераторе И-10. Данная установ-
ка является новейшей разработкой российских ученых, и предназначена специально для проведения экс-
тракции. Особенность данной установки заключается в том, что мы можем точно регулировать частоту 
ультразвукового излучения в диапазоне от 17 до 25 кГц, температуру экстрагента и время экстрагирова-
ния. Исследования проходили при интенсивности УЗ излучения 17 кГц, 20 кГц и 22 кГц, в течение 1 часа. 
В качестве экстрагента выступали вода, 40% и 60% растворы этанола. Соотношение сырье-экстрагент 
составило 1:20. Экстракция проходила при температуре 60 °С. Навеска сырья – 10 г.

Количество экстрактивных веществ в полученных извлечениях определяли согласно ОФС.1.5.3.0006.15 
«Определение содержания экстрактивных веществ в лекарственном растительном сырье и лекарственных 
растительных препаратах». [2] 

Результаты исследования и их обсуждения. Зависимость содержания экстрактивных веществ 
(%) от экстрагента при мацерации с перемешиванием и ультразвуковой экстракции представлена на 
рисунках 1 и 2. 

Рис. 1. Зависимость содержания экстрактивных веществ (%) от экстрагента при мацерации с перемешиванием 
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Рис. 2. Зависимость содержания экстрактивных веществ (%) от экстрагента при ультразвуковой экстракции

В результате наших исследований мы выяснили, что наиболее перспективной является ультразвуковая 
экстракция. Данный метод, на наш взгляд является менее энерго- и ресурсозатратный в сравнении с тра-
диционными методами экстрагирования. 

Выводы
Таким образом, можно констатировать, что наиболее перспективным методом экстрагирования ягод 

брусники обыкновенной является ультразвуковой метод экстрагирования при мощности УЗ поля 22 кГц. 
Подобранные условия опыта позволяют получить извлечения из ягод брусники обыкновенной с наиболь-
шим выходом экстрактивных веществ.
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SUMMARY
STUDYING PERSPECTIVE TECHNOLOGIES FOR PRODUCING EXTRACTS FROM 
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A comparative analysis of modern extraction methods was carried out to obtain extracts from lingonberry 
berries with a high content of biologically active substances.
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ПРЕДНАзНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭМБОЛИзАЦИИ
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Разработана схема получения полимерных микросфер, предназначенных для внутрисосудистых вме-

шательств в рентгенхирургии. 
Ключевые слова: полимерные микросферы, эмболизирующие материалы.

В настоящее время эмболизация является перспективным направлением медицины. Данная процедура 
позволяет проводить эффективную малоинвазивную терапию сосудистых патологий, острых кровотече-
ний и онкологических заболеваний [1].

Экспериментальная часть
Исследуемые микросферы представляют собой инертные полимерные сферические частицы, которые 

применяются в качестве эмболизирующего материала, а также для транспорта лекарственных средств в 
химиоэмболизации [2]. Получение данных микросфер является длительным трудоемким процессом и 
включает несколько стадий.

Первые стадии технологического процесса представляют собой вспомогательные работы, включаю-
щие подготовку воды, санитарную подготовку производства и подготовку сырья.

Непосредственное получение микросфер начинается с процесса полимеризации путем смешения ви-
нилацетата с метилакрилатом с добавлением диакрилатдиола, который обеспечивает образование допол-
нительных связей между полимерными связями в частице, что позволяет получить прочные микросферы 
и делает возможным осуществление процесса сепарации [2] (рис. 1). 

Винилацетат МетилакрилатДиакрилатдиол

Реакционная смесь со 
сферическими 

частицами
Вода 

очищенная

Вода 
очищенная

Смесь сферических 
частиц с разным 

диаметром

На стадию сепарации

Отходы

Полимеризация

Очистка

Рис. 1. Процессуальная схема получения полимерных микросфер. Полимеризация и очистка
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На следующей стадии осуществляется очистка полученных сферических частиц от мономеров и вспо-
могательных веществ путем отстаивания и декантации с последующей промывкой водой очищенной [2] 
(рис. 1). На данной стадии получается смесь сферических частиц разного диаметра (рис. 2).

Рис. 2. Смесь сферических частиц после стадии очистки

После стадии очистки осуществляется сепарация сферических частиц в потоке жидкой среды при по-
мощи сит с отверстиями размером от 20 до  300 мкм. Частицы различного диаметра собирают в отдельные 
емкости и подвергают гидролизу избытком щелочи для удаления связей, образованных диакрилатдиолом. 
Избыточную щелочь и продукты гидролиза вымывают водным раствором этилового спирта [2]. Получен-
ные полимерные микросферы смешивают с водным раствором этанола, после чего передают полупродукт 
на стадию розлива во флаконы в чистые помещения (рис. 3).

Потери

Отходы

Спирто-
водный 
раствор

Сферические 
частицы в форме 

соли

Микросферы с
d1 после 
отмывки

Сферические 
частицы с 

диаметром 2 (d2)*

Щелочь, 
избыток

Смесь сферических частиц разного 
диаметра со стадии очистки

Отходы

Потери

Буферный 
раствор

Сферические 
частицы с 

диаметром 1 (d1)

На стадию розлива во флаконы

Сепарация

Гидролиз

Отмывка

*Данный полупродукт проходит те же стадии, что и сферические частицы с d1
Рис. 3. Процессуальная схема получения полимерных микросфер
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Сепарация, гидролиз и отмывка
Розлив микросфер осуществляется во флаконы с последующей укупоркой резиновыми пробками, да-

лее полупродукт передается на стадию лиофилизации, в ходе которой осуществляется удаление влаги из 
суспензии с микросферами. Флаконы с лиофилизированными микросферами закатываются колпачками и 
передаются на стадию стерилизации.

На последней стадии флаконы с микросферами этикетируются и упаковываются в пачку с инструкцией 
(рис. 4).

Полимерные микросферы с d1

Отходы

Суспензия с микросферами 
во флаконах

Спирто-
водный 
раствор

Лиофилизированные 
микросферы

Потери

Этикетирование, упаковка в пачки с инструкцией

Стерильные микросферы
во флаконах

Стерилизация

Флаконы с микросферами, 
закатанные колпачками

Закатка флаконов колпачками

Лиофилизация

Розлив во флаконы и укупорка

Полимерные микросферы
с d1 со стадии отмывки

Рис. 4. Процессуальная схема получения полимерных микросфер

Вывод
Разработана схема получения полимерных микросфер, предназначенных для эмболизации. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Кедик С.А., Суслов В.В, Малкова А.П., Шняк Е.А., Домнина Ю.М. Гелеобразующие полимеры для 

создания жидких эмболизатов. Разработка и регистрация лекарственных средств, 2017; 4 (21): 56–63.



             Специальный выпуск                                                                                                                           483

СЕКЦИЯ 7. Технология получения лекарств, продуктов функционального питания, 
косметических средств и БАД к пище

2. Пат. 2646832 Российская Федерация, МПК А61К9/16, А61Р35/00, C08F218/08. Способ получения 
полимерных микросфер для эмболизации и химиоэмболизации / Дунаев А.А., Блинов О.В.; заявители и 
патентообладатели Дунаев Андрей Александрович и Блинов Олег Валентинович. – № 2016139194; заявл. 
05.10.16; опубл. 07.03.18, Бюл. № 7. – 7 с.

SUMMARY
DEVELOPMENT OF A SCHEME 

FOR OBTAINING THE POLYMERIC MICROSPHERES INTENDED FOR EMBOLIZATION
Bitkina T.A., 2nd year graduate student

St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
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A scheme has been developed for producing the polymer microspheres intended for intravascular interventions 
in x-ray surgery.
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РАзРАБОТКА СОСТАВА ОЛЕОГЕЛЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКзЕМЫ
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Представлено теоретическое обоснование состава олеогеля для профилактики экземы и поддержания 

нормального состояния кожного барьера в период ремиссии заболевания.
Ключевые слова: экзема, олеогель, фитостерины. 

Экзема – острое или хроническое рецидивирующее аллергическое заболевание кожи, формирующееся 
под влиянием экзогенных и эндогенных триггерных факторов и характеризующееся появлением поли-
морфной сыпи, острой воспалительной реакцией, обусловленной серозным воспалением  кожи и сильным 
зудом [1]. 

Одним из наиболее важных элементов контроля экземы является поддержание мягкости и эластично-
сти кожи. В дерматологии для ухода за сухой кожей традиционно используют мази, эмульсионные крема 
по типу «вода в масле», жирные жидкие масла.

Основным недостатком мазей является невозможность их использования при мокнущем состоянии экземы.
Эмульсионные крема из-за содержания водной фазы ощущаются на коже легче, чем мази, но  их обя-

зательным компонентом являются эмульгаторы, которые  способны встраиваться в липидный слой кожи, 
нарушая его структуру. 

Жирные жидкие масла обладают слабой адгезией и стекают с мест аппликации, за счет чего снижается   
терапевтический эффект.

Целью нашей работы является теоретическое обоснование состава олеогеля, который будет обладать 
удовлетворительными адгезионными качествами, устраняя недостатки других лекарственных форм. 
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Олеогели – гели, приготовленные на основах, состоящих из гидрофобного растворителя (вазелиновое 
или растительное масло и др.) и липофильного гелеобразователя (полиэтилен низкомолекулярный, крем-
ния диоксид коллоидный, алюминиевое или цинковое мыло и др.) [2].

В качестве структурообразующего компонента нами предложен высокодисперсный диоксид кремния. 
Поскольку при экземе кожа производит меньше жиров и масел, чем необходимо, основу олеогеля  со-

ставят нерафинированные растительные масла, различной консистенции; жидкие  (рапсовое масло, олив-
ковое масло)  и твердое ( масло манго).

В состав жирных масел  входят различные биологически активные вещества (БАВ) в виде жирных 
кислот семейств омега-3 или омега-6; каротиноиды; токоферолы; стерины;  другие соединения, которые 
обуславливают соответствующее фармакологическое действие жирного масла[3]. 

Выбор рапсового, оливкового и манго масел  обусловлен тем, что основными компонентами липидного 
слоя, так же, как и масел, являются фосфолипиды, свободные жирные кислоты (в большей степени олеи-
новая и линолевая), холестерин   и церамиды. 

 Самое высокое содержание фитостеролов обнаружено в рапсовом масле, именно оно является источ-
ником получения и применения рапсовых фитостеролов (брассикастеролов) в косметике.

Существенный вклад в антиоксидантную активность оливкового масла вносит алифатический тритер-
пеноид сквален. Содержание сквалена составляет около 0,7%, что в десятки или даже сотни раз выше, чем 
в других растительных маслах. Сквален постепенно окисляется до сквалана, который, как правило, и при-
меняют в косметике. Сквалан – составной компонент кожного сала, который увеличивает проникающую 
способность кожи и препятствует потере влаги, а также оказывает антибактериальное действие.

Таблица
СОДЕРЖАНИЕ ФИТОСТЕРИНОВ В РАПСОВОМ И ОЛИВКОВОМ  МАСЛАХ (мг%)

Ра
ст

ит
ел

ьн
ое

 
м

ас
ло

бр
ас

си
ка

ст
ер

ин
 

Э
рг

ос
те

ри
н

ка
м

пе
ст

ер
ин

 и
 

ка
м

пе
ст

ан
ол

ст
иг

м
ас

те
ри

н

бе
та

-с
ит

ос
те

ри
н

ав
ен

ас
те

ри
н

ци
кл

оа
рт

ен
ол

24
 м

ет
ил

ен
ци

-
кл

оа
рт

ен
ол

В
се

го

рапсовое 136,64 2,54 270,33 25,67 394.11 40,92 18,36 5,28 893,84

оливковое - 0,83 27,46 21,13 152,05 29,73 22,23 34,58 288,02

Рис. Содержание жирных  кислот в растительных маслах

В качестве  активного компонента  для введения в состав олеогеля предложен церамид 3 (NP), участву-
ющий в поддержании защитных свойств кожи и водного баланса.

Профилактический эффект косметических средств определяется комплексным действием БАВ. Для полу-
чения масляных экстрактов  нами в качестве лекарственного растительного сырья (ЛРС)  выбраны:  зверобой 
продырявленный трава, шиповник плоды, хмель обыкновенного соплодия . ЛРС содержит БАВ липофильного 
комплекса – хлорофиллы, каротиноиды, фитостерины, жирорастворимые витамины и др.  Именно эти группы 
БАВ будут обеспечивать  антиоксидантное, противоспалительное, регенеративное действие олеогеля. 



             Специальный выпуск                                                                                                                           485

СЕКЦИЯ 7. Технология получения лекарств, продуктов функционального питания, 
косметических средств и БАД к пище

Вывод
Нами теоретически обоснован состав олеогеля для профилактики экземы и поддержания нормального 

состояния кожного барьера в период ремиссии заболевания.
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Тheoretical substantiation of composition of oleogel for the prevention of eczema and maintaining the normal 
state of the skin barrier during remission of the disease is proposed. 
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Исследована осмотическая активность гидрофильных основ для мази противовоспалительного дей-

ствия гравиметрическим методом. Установлено, что полиэтиленоксидные основы и 0,8% водный раствор 
карбопола обладают выраженной осмотической активностью. 
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Воспалительные процессы на поверхности кожи могут быть вызваны рядом различных причин: уши-
бы, отеки, раны. Важное значение при лечении данного вида воспалений имеют мягкие лекарственные 
формы, так как они обладают локальным действием, удобны в применении, помогают избежать негатив-
ное действие активных ингредиентов на желудочно-кишечный тракт [3].

Актуальным является расширение ассортимента мягких лекарственных форм для лечения воспали-
тельных процессов на поверхности кожи человека при ушибах, ранах, отеках. При этом выбор основы – 
это важный этап разработки таких  лекарственных форм. 
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Перспективными основами являются гидрофильные гели, имеющие ряд преимуществ по сравнению с 
другими: возможность введения значительного количества водных растворов фармацевтических субстан-
ций, легкость высвобождения последних, а также удаления с места нанесения и смываемость водой. 

Одна из особенностей гидрофильных основ – высокая осмотическая активность. Она влияет на специфику 
действия мази, так как может способствовать высыханию кожи в месте аппликации. Но в некоторых случаях 
осмотическая активность является полезным свойством  для препарата. При лечении гнойных ран сама основа 
выступает как активный компонент, оказывающий дренирующее действие при очищении раневой поверхно-
сти, впитывая раневое отделяемое и оказывая потенцирующее действие на лечебный эффект мази в целом [1].

Цель настоящей работы – определить осмотическую активность гидрофильных основ: карбопола 
974 – P NF и полиэтиленоксидов (ПЭО) ПЭО-1500 и ПЭО-400 в разных соотношениях, перспективных 
для разработки мази противовоспалительного действия.

Экспериментальная часть
Осмотическую активность основ изучали методом диализа (по Крувчинскому) через полупроница-

емую мембрану [2], в качестве которой использовали целлофан с размером пор 0,025 мм и толщиной  
0,45 мм, марки MCAT-200 (Германия). Прибор для изучения осмотической активности состоял из стеклян-
ной трубки диаметром 30 мм, один конец которой затянут целлофановой пленкой. 0,1 г мази наносили 
на внутреннюю поверхность целлофановой пленки и взвешивали. Далее помещали в сосуд с водой очи-
щенной на глубину 2-3 мм. Затем каждый час вынимали диализную трубку и взвешивали с точностью до  
0,01 г в течение 6 час и далее через сутки после начала эксперимента. Увеличение массы трубки свиде-
тельствовало о поглощенной мазью жидкости по сравнению с первоначальной массой. В качестве контроля 
использовали гипертонический раствор натрия хлорида 10%. Диализ вели до установления постоянной, не-
изменяющейся массы исследуемой системы. Величину осмотической активности оценивали гравиметриче-
ски, в процентах к первоначальной массе мази. Расчет адсорбционной емкости (Х) проводили по формуле: 

где а – навеска мази, г; m – масса адсорбированной жидкости, г. 
На рисунке представлена данные по осмотической емкости гидрофильных основ (комбинации ПЭО1500 

и ПЭО 400, и геля карбопола 0,8%) от времени экспозиции. Установлено, что выраженной осмотической 
активностью обладали гели карбопола. Установлено увеличение абсорционной емкости водного раствора 
карбопола 0,8% начиная с 5 часов экспозиции и далее в течении суток (рис.). Растворы ПЭО имели ад-
сорбционную емкость в среднем 300%, проявляемую в первые 6 часов, для представленных комбинаций. 
Наибольшей осмотической активностью обладала комбинация ПЭО-1500 и ПЭО-400 в соотношении 9:1.

Рис. Осмотическая емкость гидрофильных основ. 1 – ПЭО 9:1, 2 – ПЭО 15:85, 3 – ПЭО 2:8, 4 – карбопол
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Выводы
Основы карбопола 0,8 % и полиэтиленоксидные основы (комбинации ПЭО-400 и ПЭО-1500) имеют 

выраженную осмотическую активность. Для растворов карбопола осмоактивность начинает проявлять-
ся через 5 часов после начала эксперимента. Основы ПЭО проявляют выраженную осмотическую ак-
тивность в первые 6 часов. Данные основы можно использовать для мазей, способствующих лечению 
гнойных ран. Значительная потеря влаги в месте аппликации при использовании данных основ может 
оказывать высушивающий эффект, для устранения которого рекомендуется вводить в состав мазей увлаж-
няющие компоненты.
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Введение
Разработка фитобиопрепаратов на основе биомассы штаммов лекарственных растений является одной 

из приоритетных задач лаборатории культуры растительных клеток СПХФУ [1]. Основное направление 
исследований заключается во введении в культуру in vitro лекарственных растений, подборе оптимальных 
составов питательных сред и условий культивирования. Полученное сырьё используется для создания 
инновационных лекарственных средств.

Шалфей лекарственный в своем составе содержит много БАВ, которые оказывают благотворное влия-
ние на организм человека. Основным веществом этого растения является эфирное масло, которое состоит 
из большого числа соединений и чаще всего используется в лекарственных целях. Эфирное масло шалфея 
лекарственного содержит такие вещества как: мирцен, цис-сальвен, камфен, сабинен, 1,8-цинеол, линалоол, 
ментон, борнеол, камфору, гераниол, гумулен, маноилоксид, миртенол. Также в растении содержатся такие 
группы веществ как: дубильные вещества, флавоноиды, гидроксикоричные кислоты, соединения фенольной 
природы [2]. В медицине трава шалфея применяется очень широко, т.к. её экстракты обладают противовос-
палительной, противоопухолевой, гипогликемической, нейропротективной антимутагенной, антиоксидант-
ной, антибактериальной, гиполипидемической активностью [3]. На рынке в настоящее время присутствуют 
различные препараты шалфея лекарственного такие как: таблетки сухого экстракта шалфея лекарственного, 
настойка шалфея лекарственного, пластинки для рассасывания, листья шалфея лекарственного и т.д.

Введение в культуру клеток шалфея лекарственного является актуальным исследованием, так как позволяет 
избежать влияния различных лимитирующих факторов на растительные объекты (погодные условия, состоя-
ние почвы, географическое положение, заражение паразитами и фитопатогенами), а также даёт возможность 
влиять на синтез БАВ посредством изменения состава питательной среды и условий культивирования.

Экспериментальная часть
Цель исследования: получение каллусной культуры клеток шалфея лекарственного и изучение её ро-

стовых характеристик. В качестве экспланта использованы листья интактного взрослого растения шалфея 
лекарственного, культивируемого в питомнике СПХФУ (пос. Лемболово, Ленинградская область). Стери-
лизацию объекта проводили в 3,5 % растворе гипохлорита натрия. Время экспозиции листьев было подо-
брано экспериментально и составило 20 минут. После этого листья пятикратно отмывали в стерильной 
воде и очищали от омертвевших тканей. Полученные очищенные экспланты выкладывались на питатель-
ную среду, которая имела состав, приведённый в таблице 1.

Таблица 1
СОСТАВ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КАЛЛУСА 

ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО
№ Компонент питательной среды Содержание в 1 литре

1 Агар-агар 8,0 г

2 Сахароза 35,0 г

3 Гидролизат казеина 0,5 г

4 Мезоинозит 0,5 г

5 Макросоли Концентрат 70,0 мл

6 Микросоли Концентрат 3,0 мл

7 Fe-хеллат 7,0 мл

8 2,4-Д, 1 мг/мл 1,0 мл

9 Кинетин, 1 мг/мл 1,0 мл

10 Тиамина гидрохлорид, 1% раствор 1,0 мл

11 Аскорбиновая кислота, 0,1% раствор 10 мл

После двух недель культивирования на поверхности листьев наблюдалось образование первичного кал-
луса, который был перенесен на свежую питательную среду. После десяти последовательных пересадок 
(через каждые 25-27 суток культивирования) получено достаточное количество каллуса для проведения 
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оценки ростовых характеристик. Для одиннадцатого пассажа построена кривая роста по приросту сырой 
и сухой биомассы (рис. 1). 

Рис. 1. Кривая роста каллусной культуры шалфея лекарственного

Установлено, что рост штамма характеризуется стандартной “S”-образной кривой (кривая Сакса). Началь-
ная латентная фаза достигает 5 суток. В этот период не наблюдается видимого роста. Далее наступает фаза 
ускорения роста (5-7 сутки), затем следует фаза экспоненциального роста (7-16 сутки), в которой удельная 
скорость роста постоянна и имеет максимальное значение. Затем из-за истощения среды и накопления инги-
бирующих продуктов наступает фаза замедленного роста (16-20 сутки). Начиная с 20 суток, наступает стаци-
онарная фаза. При этом ростовой индекс на последней фазе равен 2,8. Также проведена микроскопия клеток 
витальными красителями на стадии логарифмического роста (рис. 2). Отчётливо видны делящиеся клетки.

Рис. 2. Микроскопия клеток шалфея лекарственного. 
Паренхимные клетки биомассы в средней части на стадии экспоненциального роста

Проведён качественный анализ высушенной биомассы шалфея (с помощью цветных реакций). Полу-
ченные данные отображены в таблице 2.

Таблица 2
РЕзУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИзА КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК 

ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО
Функциональная группа Результат

Дубильные вещества +++
Флавоноиды +++
Антрахиноновые гликозиды -
Сапонины стероидной группы +++
Фенолгликозиды +++
Флавоновые гликозиды -
Сердечные гликозиды -



                   490                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           491

СЕКЦИЯ 7. Технология получения лекарств, продуктов функционального питания, 
косметических средств и БАД к пище

Качественные реакции показали наличие дубильных веществ, флавоноидов, сапонинов стероидной 
группы, а также фенолгликозидов.

Вывод
Получена каллусная культура растительных клеток шалфея лекарственного. Изучены основные росто-

вые характеристики штамма, проведен качественный анализ на функциональные группы с высушенным 
сырьём. Дальнейшие исследования направлены на определение качественного состава (тонкослойная хро-
матография) и количественного содержания БАВ.
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Проведено изучение степени гигроскопичности сухого экстракта комплексного состава. Исследования 

проведены двумя методами: по методике, приведенной в Европейской Фармакопее и гравиметрическим 
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методом, предложенным С.А.Носовицкой, в модификации авторов. Результаты проведенных исследова-
ний свидетельствуют о высокой гигроскопичности экстракта: при этом кинетика влагосорбции находится 
в прямой зависимости от влажности окружающей среды и площади поверхности образца.  

Ключевые слова: сухой экстракт, гигроскопичность, стабильность, влажность окружающей среды, 
площадь поверхности образца.

На сегодняшний день сухие экстракты являются один из наиболее востребованных видов экстрактов. 
Преимущество их заключается в несложности (несмотря на трудоёмкость) процесса, удобстве транспор-
тировки, возможности использования в качестве субстанции для разработки других лекарственных форм, 
стабильности [1,2]. Однако понятие “стабильности” сухих экстрактов неоднозначно, т.к. они обладают 
повышенной гигроскопичностью. Вследствие чего, изучение данного показателя  впервые разработанных 
сухих экстрактов, является неотъемлимой частью при их получении и стандартизации. 

Целью наших исследований явилось проведение исследований по определению степени гигроскопич-
ности комплексного сухого экстракта противовоспалительного действия. 

Экспериментальная часть
Степень гигроскопичности сухого экстракта определяли двумя методами: по методике, приведенной в 

Европейской Фармакопее (Ph.Eur.7.0,vol.1 general texts 5.11) [3]; гравиметрическим методом, предложен-
ным С.А. Носовицкой с соавторами и модифицированным нами.

Для определения гигроскопичности методом, приведенным в Европейской фармакопее точную навеску 
испытуемого образца, помещали в предварительно взвешенный вместе с крышкой бюкс высотой 15 мм и 
диаметром 50 мм. Данный бюкс помещали в эксикатор, содержащий насыщенный раствор аммония хло-
рида. Эксикатор с бюксом помещали в сушильный шкаф при температуре 25 0С в течение 24 часов. Далее 
по увеличению массы образца анализируемого сухого экстракта рассчитывали его влагопоглощение.  

По истечении указанного времени исследуемый образец, сорбировал 27,81% влаги. Полученный ре-
зультат согласно Европейской фармакопее  (Ph.Eur.7.0,vol.1 general texts 5.11) трактуется следующим об-
разом: анализируемый сухой экстракт «очень гигроскопичен» (поглощает 15% и более). 

На следующем этапе исследований изучали характер поглощения влаги анализируемым сухим экстрактом 
модифицированным гравиметрическим методом. В качестве изменяемых факторов были выбраны влажность 
окружающей среды, создаваемая нами искусственно, и площадь поверхности образца. С целью проведения 
первой части этих исследований для создания искусственной влажности окружающей среды предварительно 
приготовили воду очищенную (100%) и насыщенные растворы солей:  цинка сульфата (90%), аммония хлори-
да (79%) и натрия бромида (58%). Данные растворы внесли в четыре эксикатора. Образцы сухого экстракта 
в бюксах поместили в эти же эксикаторы. В течение 10 дней взвешивали образцы с целью изучения степени 
влагосорбции анализируемого экстракта. Полученные данные приведены в виде диаграммы на рисунке 1.
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Рис. 1. Зависимость кинетики влагосорбции от относительной влажности окружающей среды

Согласно данным, отображенным на рисунке 1, анализируемый сухой экстракт обладает повышенной 
влагосорбционной способностью, которая находится в прямой зависимости от значения влажности окру-
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жающей среды. Так, уже по истечении первых суток все 4-е образца поглотили от 28,6 до 48,7% влаги и 
не только потеряли свойство сыпучести, но и превратились в тягучую густую массу. Далее образец, со-
державшийся в эксикаторе с влажностью 58%, сорбировал ежедневно от 1,1% до 10,4% влаги, при этом 
влагопоглащение уменьшалось с увеличением количества дней эксперимента.

При влажности равной 79%, поглощение составило от 31,5% в первый день до 85,7% на 10-й, послед-
ний день эксперимента. Таким образом, увеличение влажности воздуха в 1,36 раз, повлекло повышение 
кинетики влагосорбции в 2,72  раза.

При влажности 90 и 100% количество сорбированной влаги было близко по значению, так на первый 
день эти показатели составили 42,6% и 48,7%, на 5-й день 95,2 и 97,6%, на 8-й день 111,9 и 125,2%, соот-
ветственно. Однако на 9-й и 10-й дни эксперимента кинетика влагосорбции для образца, содержащегося 
в эксикаторе со 100% влажность значительно увеличилась и составила 139,1 и 153,7%, против 123,1 и 
139,4% (при влажности 90%). Таким образом, эти два образца к окончанию эксперимента поглотили около 
150% влаги из окружающей среды. 

Вторым критерием, относительно которого изучалась влагосорбция сухого анализируемого экстрак-
та, была выбрана площадь поверхности образца. Для того, чтобы задать различные показатели данного 
критерия, были использованы бюксы различного диаметра: d1=2.8 см, d2=3,5 см, d3=3,9 см. Площадь по-
верхности образцов при этом составила 6,15 см2, 9,62 см2, 11,94 см2, относительная влажность – 79%, а 
длительность эксперимента – 10 дней. Полученные результаты отображены на рисунке 2.
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Рис. 2. Зависимость кинетики влагосорбции от площади поверхности образца

Все три образца уже по истечении суток после начала эксперимента превратились в тягучую массу, 
поглотив при этом от 25,3 до 34,8% влаги. Полученные результаты позволяют утверждать, что кинетка 
влагосорбции анализируемого сухого экстракта находимой в прямо пропорциональной зависимости от 
площади поверхности образца. Так при площади, равной 6,15 см2 анализируемый экстракт сорбировал 
62% влаги к 6-му дню проведения экспериментов, а при возрастании площади поверхности образца в 1,56 
раз, до 9,62 см2, данное количество влаги было поглощено по окончании 4-го дня; в бюксах диаметром 
3,9 см – по окончанию третьего дня. К моменту окончания 10–х суток проведения эксперимента образцы, 
находящиеся в бюксах с диаметром 2,8 см, 3,5 см, 3,9 см поглотили 79,3%, 85,7 и 93,5% влаги. Таким об-
разом, возрастание площади поверхности образца в 1,56 и 1,94 раза влечет увеличение количества сорби-
рованной влаги в 1,08 и 1,09 раз. 

Выводы
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о высокой гигроскопичности анализируемого 

сухого экстракта. Кинетика влагосорбции находится в прямой зависимости от влажности окружающей 
среды и площади поверхности образца, что необходимо учитывать при хранении самого экстракта, а так-
же подборе состава, разработке технологии и установлении условий хранения лекрственных форм на его 
основе.  
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It was studied  degree dry extract  hygroscopicity of the complex composition. The studies were carried out 
by two methods: according to the method which described in the European Pharmacopoeia and the gravimetric 
method which proposed by S. A. Nosovitskaya modified by the authors. The results of the studies indicate of a high 
hygroscopicity of the analyzed dry extract. Moreover, the kinetics of moisture absorption is directly dependent on 
the humidity of the environment and the surface area of the sample.
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В обзоре рассмотрена проблема лекарственной устойчивости при лечении и профилактики туберкуле-

за, а также обоснована разработка лекарственного средства на основе хлоргексидина.
Ключевые слова: туберкулез, лекарственная устойчивость, хлоргексидин, трилон Б. 

Согласно выводам Всемирной организации здравоохранения, туберкулез остается одной из основных 
глобальных проблем здравоохранения. Более трети населения земного шара инфицировано бактериями 
туберкулеза [1]. Согласно последнему докладу, в 2018 году туберкулез каждый день уносил в среднем по 
4000 жизней, став причиной 1,5 миллиона смертей. На 2019 год Россия входит в число двадцати стран 
мира с наименее благоприятной обстановкой по распространению туберкулёза.

Туберкулёз – широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и животных, вы-
зываемое различными видами микобактерий из группы Mycobacterium tuberculosis complex [2]. Туберкулёз 
обычно поражает лёгкие, реже затрагивая другие органы и системы. Mycobacterium tuberculosis переда-
ётся воздушно-капельным. Чаще всего после инфицирования микобактериями заболевание протекает в 
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бессимптомной, скрытой форме, но примерно один из десяти случаев скрытой инфекции, в конце концов, 
переходит в активную форму [3].

Неуклонный рост показателей заболеваемости туберкулезом представляет значительную угрозу для 
общества. Однако еще более серьёзной для современной фтизиатрии является проблема лекарственной 
устойчивости (ЛУ) возбудителя туберкулеза [4,5], поскольку является одним из факторов, ограничиваю-
щих эффективность антибактериальной терапии. 

Лекарственная устойчивость – природная или приобретенная способность возбудителя заболевания 
сохранять жизнедеятельность при воздействии на него лекарственных препаратов. 

В международной практике выделяют понятия первичной и вторичной ЛУ. В первом случае, это устой-
чивость, обусловленная инфицированием штаммом микобактерий, выделенных больным с приобретенной 
устойчивостью. Во втором – устойчивость, возникшая в результате нерациональной химиотерапии [6]. 

Появление первых антибиотикорезистентных штаммов МБТ связывают с открытием в 1943 г. и широ-
ким применением стрептомицина как эффективного противотуберкулезного препарата. 

Таким образом, в связи с увеличивающейся резистентностью к антибиотикам, поиск и разработка но-
вых противотуберкулезных лекарственных препаратов является актуальной на 2019(20) год. Особый ин-
терес представляют комбинации хлоргексидина и динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты 
(трилон Б) 1%.

Хлоргексидин используется уже почти 60 лет более чем в шестидесяти фармацевтических препаратах 
[7]. За это время лекарство безоговорочно доказало свою эффективность и безопасность. А начало было 
положено в начале 50-х годов, когда в Манчестере, в Королевской химической компании, которая занима-
лась разработкой антималярийных препаратов, был синтезирован хлоргексидина биглюконат. Хлоргекси-
дин является амфипатической молекулой с гидрофильными и гидрофобными группами, представляет со-
бой катион при физиологическом значении рН. Молекула состоит из двух симметричных хлорфеноловых 
колец (4-хлорофенил) и двух бигуанидовых групп, объединённых в центре гидрофобной гексаметилено-
вой цепочкой, являясь симметричной молекулой – 1,6-би-4-хлорофенилдигуанидо-гексаном. Как правило, 
хлоргексидин используется в виде солей, главным образом биацетата, биглюконата или дигидрохлорида. 
Биглюконат является наиболее растворимым в воде и спиртах, и следовательно эта форма используется 
в жидкостях для полоскания рта, гелях и лаках. Кроме того, эта форма имеет дополнительное преимуще-
ство, так как при физиологическом значении рН высвобождаются активные компоненты с положительным 
ионным зарядом [8].

Трилон Б в медицине применяется как лекарственное средство для выведения из организма кальция и 
тяжелых металлов. Трилон Б способен образовывать комплексные соединения с различными катионами, в 
том числе с ионами кальция. Это позволяет применять вещество при лечении заболеваний, связанных с из-
быточным отложением солей кальция в организме, при патологическом окостенении скелета, отложениях 
кальция в мышцах, связках, почках, на стенках вен и т.п. Перорально трилон Б малотоксичен даже в высо-
ких дозах, оказывает антибактериальное действие, на дрожжи – не влияниет. Образуя комплексы с ионами 
двухвалентных металлов, трилон Б увеличивает проницаемость клеточных мембран для консервантов, 
чем и объясняется его синергическое действие [9].

На основании вышесказанного, перспективным является разработка противотуберкулезного средства в 
виде твердой лекарственной формы на основе хлоргексидина.
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Кумарины в настоящее время являются важной группой соединений из природных источников, кото-

рые используются во многих областях. Поскольку они обладают различными фармакологическими свой-
ствами, поиск подходящих условий экстракции для отделения их от растительных матриц является акту-
альной задачей. Природные соединения и их производные играют важную роль в процессе разработки 
современных лекарственных средств.
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В последние годы широкое применение в различных областях биотехнологии, медицины, пищевой и 
косметической промышленности находят биологически активные соединения, выделенные из лекарствен-
ного растительного сырья. Природные кумарины являются основой для многих лекарственных препаратов 
и биологически активных добавок, привлекают внимание разработчиков новых лекарственных средств [1].

Производные кумарина имеют важное практическое значение. Основные области их приложения – хи-
мия, биология, медицина, нанотехнологии. Кумариновые структуры являются ключевыми фрагментами 
многих природных и синтетических биологически активных соединений [2]. Производные кумарина обла-
дают свойствами антибиотиков и антикоагулянтов, например, дикумарол и варфарин. Кумарины природного 
происхождения 8-метоксипсорален и новобицин используются при лечении некоторых форм рака и бакте-
риальных инфекций. Замещенные кумарины представляют интерес для получения комплексообразователей, 
ингибиторов коррозии, используются в парфюмерии и косметологии, производстве ароматизаторов, а также 
для наработок в области поиска новых лекарственных средств [3]. Поэтому представляло интересным разра-
ботать технологию выделения кумаринов из лекарственного растительного сырья донника лекарственного.

Донник лекарственный Melilotus officinalis. – травянистый представитель семейства Бобовые (лат. 
Fabaceae), распространен по всей территории европейской части страны, кроме северных и северо-вос-
точных районов, на Кавказе, в Западной Сибири и Средней Азии [4].

Трава донника лекарственного содержит кумарин (до 0,9%), кумаровую (кумариновая) кислоту, лактон ок-
сикумариновой кислоты 0,4-0,8% (максимальное его количество обнаружено в цветках), галактикозид мелило-
тозида, расщепляющийся при гидролизе на 0-кумариновую кислоту и глюкозу, дикумарол, дигидрокумарин, 
мелилотин (3,4-дигидрокумарин), мелилотовую кислоту, гликозид мелилотозид, сапонины, дубильные веще-
ства, флавоноиды, производные пурина, жироподобные вещества (до 4,3%), белки, крахмал, эфирное масло 
(прежде всего в цветках), витамины (аскорбиновая кислота, токоферол, каротин). Из свежей травы донника 
лекарственного выделен гликозид кумариген, из которого при сушке образуются кумарин и производные пу-
рина, белок (до 17%), тироподобные вещества (до 4,5%), эфирные масла (около 0,01%) и флавоноиды (2,03%).

Экспериментальная часть
В качестве объекта исследования использовали партии травы донника лекарственного. В результате 

входного контроля сырья было установлено, что партии сырья соответствуют по показателям качества 
требованиям ГФ 14 изд. [5]. Для выделения кумаринов из растительного сырья в качестве экстрагентов и 
растворителей были взяты водно-спиртовая смесь (70%) и петролейный эфир. Экстракцию проводили в 
ультразвуковой бане при нагревании до 55оС, в течение 30 минут.

Процесс выделения суммы кумаринов проводили в несколько стадий :
1. Экстракция лекарственного растительного сырья 70 % смесью этанол-вода с получением извлече-

ния, содержащего сумму кумаринов, балластные и сопутствующие вещества. 
2. Выпаривание водно-спиртового слоя  с получением концентрата кумаринов.
3. Очистка от сопутствующих полярных веществ петролейным эфиром с последующей обработкой 

0,5% водным раствором КОН.
4. Обработка эфирного извлечения  10% спиртовым раствором КОН для получения кумариновой кис-

лоты, которая переходит в водный слой и отделение органической фазы, содержащей балластные и сопут-
ствующие вещества липофильной природы.

6. Получение кумаринов подкислением водной фазы разбавленной 0,1 М НСl и извлечение их органи-
ческим растворителем (петролейным эфиром). 

7. Концентрирование органического извлечения и сушка с получением очищенной суммы кумаринов. 
По предлагаемой технологии было выделена смесь кумаринов. Выход кумарина от содержания в сырье 

составил до 70%. 
Методами ТСХ и УФ-спектроскопии установлено наличие кумаринов в очищенном экстракте, иденти-

фицирован кумарин с количественном содержании до 6,0 мг/мл в концентрированном эфирном извлече-
нии. Содержание кумаринов в сухом экстракте составило 5%. 

Вывод
Разработана технология выделения из травы донника лекарственного очищенной суммы кумаринов с 

выходом целевого продукта до 70%. Методами ТСХ и УФ-спектроскопии идентифицирован кумарин и 
определено количественное содержание кумарина в полученном эфирном извлечении. 
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При разработке нового лекарственного препарата необходимо учитывать множество различных факто-
ров, оказывающих влияние на его качество и безопасность. Это делает процесс разработки длительным 
и сложным. Использование статистических программ позволяет снизить продолжительность и трудо-
емкость процесса разработки. Планирование эксперимента, один из инструментов такого ПО, помогает 
исследователю единовременно оценивать влияние различных факторов (состав, технологические пара-
метры, условия окружающей среды) на создаваемый лекарственный препарат, внедрять в разработку ос-
новные принципы концепции Quality by design (качество через разработку), что является полезным при 
дальнейшем жизненном цикле препарата [1].

Экспериментальная часть
В качестве действующего вещества был выбран очищенный сухой экстракт клевера лугового травы, так 

как комплекс биологически активных веществ обладает комплексным воздействием на организм человека 
(ранозаживляющее действие, укрепление иммунитета, очистка организма от шлаков и токсинов, снижение 
уровня холестерина). Для придания таблеткам необходимых свойств использовались следующие вспо-
могательные вещества: лактоза (наполнитель), кальция фосфат (наполнитель, связывающий компонент), 
крахмал кукурузный и микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) (разрыхлители).

Для создания плана эксперимента использовали статистический программный пакет JMP. Основной 
задачей работы является определение оптимального компонентного состава таблетки для обеспечения 
ее действия и соответствия показателям качества. Для выполнения этой задачи использовался специ-
альный план эксперимента – Mixture Design (дизайн смеси) [2]. Для его создания определены грани-
цы содержания каждого компонента: экстракт клевера лугового травы (50 мг); лактоза (0,25-0,425 мг); 
микрокристаллическая целлюлоза (0,0329-0,1895 мг); крахмал кукурузный (0,015-0,065 мг); кальция 
фосфат (0,017-0,0667 мг).

В качестве откликов, характеризующих качество таблеток были выбраны следующие показатели:
1. распадаемость в соответствии с ОФС.1.4.2.00013.15 «Распадаемость таблеток и капсул»;
2. прочность на раздавливание в соответствии с ОФС.1.4.2.00011.15 «Прочность таблеток на раздавли-

вании»;
3. прочность на истирание в соответствии с ОФС.1.4.2.0004.15 «Истираемость» [3].
После ввода переменных (компонентов таблетки) и откликов (показателей качества) определена схема, 

по которой построен план эксперимента. Так как содержание каждого компонента в таблетке имеет огра-
ничения, использовался план «Extreme Vertices» (план крайних точек) [4].

В данном случае экспериментальные составы определяются тетраэдром, вершинами которого являют-
ся установленные границы для каждого из компонентов. Точки внутри тетраэдра, на его поверхности и 
вершинах являются дополнительными точками и будут использоваться для уточнения модели [2].

Для выполнения действий предложен следующий алгоритм:
1. На верхней панели выбрать DOE > Classical > Mixture Design
2. В разделе Responses ввести необходимые отклики, для добавления новых полей выбрать Add 

Responses
3. В поле Factors ввести переменные (компоненты состава) в столбцы Values ввести соответственно 

нижнюю и верхнюю границу содержания каждого компонента
4. В окне Specify Factors выбрать Continue, в списке выбрать Extreme Vertices (поле degree изменять 

не рекомендуется, так как это может привести к статистической ошибке при проведении опытов и даль-
нейшем анализе данных)

Таким образом был составлен план эксперимента для разработки состава таблеток. Он предполагает 
получение 26 экспериментальных партий таблеток. 

Следующим этапом исследования был процесс получения таблеток, составы которых были представ-
лены в сгенерированном плане. В результате работы все составы были проанализированы по заявленным 
показателям качества и были занесены в план эксперимента в соответствующие столбцы. Итоговый план 
представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Фрагмент заполненного плана эксперимента

После заполнения экспериментального плана был проведен его анализ. Для этого предложен следую-
щий алгоритм:

1. На боковой панели программы выбрать Model нажав на зеленый треугольник.
2. В поле Y выбрать показатели качества (отклики)
3. В Personality выбрать Standard Least Squares; в Emphasis – Effect Screening
4. Нажать Run (Начать) 

Рис. 2. Графики Prediction Profiler

На экран выводится информация по анализу модели для каждого из откликов, по графикам Predicted 
Plot можно сделать вывод о приемлемости модели для анализа. Показатели Rsq и PValue демонстрируют, 
что модель для распадаемости и прочности на раздавливании с достаточно высокой точностью описывают 
модель и полученные опытные данные, а модель с прочностью на истирании несет большую погрешность 
исследования, поэтому в дальнейшем от этого показателя отказались.

Анализ модели был проведен заново, без учета данных по показателю прочность на истирании, по ал-
горитму, описанному ранее.

Далее были рассмотрены графики Prediction Profiler (Рис. 2). На них показаны графики демонстрирую-
щие зависимости откликов от состава, а также графики желательности (desirability). По данным графикам 
и с использованием программной опции Optimization and Desirability > Maximize Desirability можно найти 
оптимальные содержания компонентов. В нашем исследовании целевыми значениями были – прочность 
на раздавливании – 140 Н и распадаемость – 150 с. Программа позволила найти оптимальный состав, ко-
торый наиболее точно отвечает заданным целевым значениям отклика. Состав представлен в таблице 1. 
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Таблица 1
ВЫБРАННЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ ТАБЛЕТОК

Компонентный состав, г Ожидаемые показатели качества

Экстракт 
клевера

Лактоза
Крахмал 

кукурузный
Кальция 
фосфат

МКЦ
Прочность на 

раздавливание, Н
Распадаемость, с

0,05 0,1985 0,0425 0,0150 0,0940 150,57 118,63

Выводы
Таким образом, был определен оптимальный состав таблеток с экстрактом клевера лугового травы. 
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Представлены подходы к планируемой разработке питательного косметического крема на жировой ос-

нове для сухой кожи с добавлением эфирных масел, дана сравнительная характеристика эмульсионных и 
жировых основ.
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В настоящее время актуальной является разработка косметической продукции, содержащей в своем 
составе натуральные ингредиенты. Раньше в основе кремов использовались жиры животного происхожде-
ния, которые, как известно, при длительном хранении легко прогоркают. Также для некоторых животных 
жиров, например, свиного, говяжьего, имеющих сравнительно высокий молекулярный вес, характерно со-
держание в достаточно больших количествах ненасыщенных жирных кислот. Ненасыщенность в молеку-
ле жирных кислот может привести к окислительным процессам, в результате которых происходит распад 
молекул по месту двойных связей [3]. Поскольку животные жиры легко окисляются, они непригодны для 
приготовления кремов с окислителями: нитратом серебра, перекисью водорода и др. Также, являясь сме-
сью сложных эфиров жирных кислот, животные жиры реагируют со щелочными веществами, солями тя-
желых металлов, образуя металлические мыла. В результате чего кремы постепенно темнеют, становятся 
плотными и вязкими, а сами металлические мыла, как правило, ядовиты. В связи со всем вышесказанным, 
все животные жиры были заменены более стабильными основами для эмульсий.

Однако, в последнее время эмульсионные кремы начинают уступать твердым баттерам и разработка 
кремов на жировой основе становится актуальной. 

Баттеры увлажняют и омолаживают кожу тела и лица. Они плавятся при температуре тела, впитывают-
ся и повышают скорость обменных процессов кожи и более устойчивы в процессе хранения. Также они 
отличаются от животных жиров более низким молекулярным весом, что связано с высоким содержанием 
глицеридов непредельных кислот.

Растительные масла значительно превосходят синтетические ингредиенты. Благодаря отсутствию кон-
сервантов, отдушек, красителей, риск аллергических реакций при их применении минимален, хотя нужно 
учитывать возможность индивидуальной непереносимости.  А главное, по своему составу растительные 
масла близки к кожному жиру человека, что обуславливает их хорошую впитываемость и максимальное 
усвоение полезных веществ.

В современных косметических препаратах липиды, играющие роль активных компонентов, вмеши-
ваются в физиологические процессы, протекающие в коже. Многие процессы, связанные с дисбалансом 
липидного состава эпидермиса и приводящие к сухости или шелушению кожи, поддаются коррекции с 
помощью косметических средств. 

Триглицериды – основная составляющая жиров, они поступают в кожу с косметическими средствам и 
являются источниками жирных кислот, как насыщенных, так и ненасыщенных. 

Чаще всего кожа испытывает дефицит в так называемых незаменимых жирных кислотах – линолевой, 
α-линоленовой и γ-линоленовой. Комплекс линолевой, α-линоленовой и арахидоновой кислоты, называ-
ется витамином F. При дефиците витамина F в организме, прежде всего, страдает кожа – она краснеет, ше-
лушится, становится сухой и раздраженной. Объясняется это тем, что данные жирные кислоты, являются 
незаменимым строительным элементом для липидных пластов рогового слоя. Из них строятся длинные 
полиненасыщенные цепи жирных кислот, которые сшивают липидные бислои в многослойные пласты. 
При отсутствии незаменимых жирных кислот липидные пласты расслаиваются и начинают перемещаться 
относительно друг друга, образуя «бреши» в защитном слое [1]. Исходя из вышесказанного, следует, что 
свойства масел и жиров, используемых для составления рецептур косметических средств, зависит от жир-
нокислотного состава триглицеридов, входящих в данный жир или масло.

Таким образом, создание композиций косметических средств, в частности жирных кремов, на ос-
нове растительных масел, содержащих незаменимые жирные кислоты в сбалансированном соотноше-
нии, могли бы восполнять дефицит липидов эпидермиса и избавить кожу от патологий, в частности 
сухости [1]. 

Целью настоящего исследования является сравнение жировых и эмульсионных основ, что послу-
жит предпосылкой разработки крема на жировой основе с добавлением эфирных масел. В таблице 
представлены результаты аналитического обзора по характеристике  кремов на жировой и эмульси-
онной основе.



                   502                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           503

СЕКЦИЯ 7. Технология получения лекарств, продуктов функционального питания, 
косметических средств и БАД к пище

Таблица
 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕМОВ

 НА ЖИРОВОЙ И ЭМУЛЬСИОННОЙ ОСНОВЕ
Показатель Крем на жировой основе Крем на эмульсионной основе

Косметический эффект ++ ++

Впитываемость кожей + +++

«Легкость» нанесения ++ +++

Защитная функция +++ -

Расход + +++

Примечание: «+» – слабо выражено, «++» – умеренно выражено, «+++» – сильно выражено.

Варьируя природой и количеством гидрофобных компонентов, можно обеспечить различные комби-
нации основ и задавать необходимый уровень воздействия косметического крема согласно его назначе-
нию. Также при разработке рецептуры жировых кремов учитываются такие свойства сырья, как вязкость, 
температура плавления и липкость гидрофобных компонентов. Данные признаки определяют не только 
органолептические и потребительские свойства крема, но и обеспечивают косметическую эффективность 
препарата. 

Выводы
Дана сравнительная характеристика кремов на жировой и эмульсионной основах. Выявлено, что жи-

ровые крема за счет сильно выраженной защитной функции подходят для использования в условиях хо-
лодного климата, они достаточно легко наносятся и имеют маленький расход по сравнению с кремами 
на эмульсионной основе. Также представлены подходы к планируемой разработке питательного косме-
тического крема на жировой основе для сухой кожи с добавлением эфирных масел. Выявлены основные 
свойства сырья, которые будут учитываться в подборе рецептуры заявленного крема.
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ГАСТРОРЕТЕНТИВНОЙ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 
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Разработаны носители для гастроретентивной биоадгезивной доставки лекарственных веществ (ЛВ) с 

применением интерполиэлектролитных комплексов (ИПЭК). Изучены их физико-химические и фармацев-
тические свойства. Дана сравнительная характеристика матриц на основе полученных ИПЭК.

Ключевые слова: внутрижелудочная доставка лекарственных веществ, гастроретентивная биоадге-
зивная доставка, интерполиэлектролитные комплексы, эудрагиты.

Сегодня на рынке товаров медицинского назначения большую часть занимают пероральные дози-
рованные лекарственные формы (ЛФ). Их производство требует использования ряда вспомогательных 
веществ (разрыхлители, наполнители, ароматизаторы и др.), что увеличивает затраты на медикамен-
тозную терапию и риск возникновения нежелательных лекарственных реакций (НЛР). Это, в свою оче-
редь, вызывает необходимость разработки внутрижелудочных пролонгированных ЛФ, которые способ-
ны удерживаться в верхних отделах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и повышают эффективность 
лекарственных веществ (ЛВ) [1]. С целью увеличения биодоступности ЛВ, всасывание которых осу-
ществляется в желудке и проксимальной области тонкого кишечника, разрабатываются гастроретентив-
ные биоадгезивные системы доставки. Механизм их действия связан со способностью ЛФ прилипать 
в кислой среде к слизистой желудка, набухать и высвобождать ЛВ длительное время [1]. Ранее, нами 
было показано, что адгезивными свойствами обладают некоторые интерполиэлектролитные комплексы 
(ИПЭК), которые являются результатом взаимодействия противоположно заряженных эудрагитов. До-
казано, что возможность регулирования структурных фрагментов ИПЭК позволяет создавать системы с 
заданными свойствами [2]. 

Экспериментальная часть
Объектами исследования явились ИПЭК на основе сополимеров торговой марки Eudragit® EPO, L100 

и L100-55. Синтез ИПЭК осуществляли путем смешения раствора сополимера Eudragit® EРО с рас-
твором противоположно заряженного сополимера Eudragit® L100 или L100-55 в молярном соотноше-
нии при определенных значениях рН [2]. После выпадения осадков поликомплексов из растворов их 
промывали деионизированной водой и высушивали в вакуум-сушильном шкафу при 40°С. В резуль-
тате синтеза было получено 4 поликомплекса, различающихся составом – ИПЭК 1, ИПЭК 2, ИПЭК 3,  
ИПЭК 4. Изучение набухающей способности носителей на основе ИПЭК проводилось в среде, имити-
рующий желудок. Матрицы помещали в 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты с рН=1,2, и про-
водили мониторинг изменения их массы через каждые 30 минут в течение 6 часов. На рисунке 1 пред-
ставлена сравнительная характеристика профилей набухаемости ИПЭК. Матрицы на основе ИПЭК 1 и 
4 относятся к деградируемым, а матрицы на основе ИПЭК 2 и 3 характеризуются высокими значениями 
набухающей способности в кислой среде.
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Рис. 1. Профили набухаемости матриц на основе ИПЭК в среде, имитирующей желудок

Исследование высвобождения ЛВ из матриц на основе ИПЭК производилось на приборе DFZ II  
(Erweka, Германия) по методу «Проточная ячейка» в среде, имитирующей желудок (0,1 М НС1, рН=1,2) 
при скорости потока 4 мл/мин в закрытом цикле в течение 6 часов. В качестве модельного ЛВ был выбран 
метронидазол (МЗ). Для определения высвобождения МЗ прессовали таблетки массой 150 мг, содержа-
щие смесь ИПЭК и ЛВ, диаметром 8 мм на таблеточном прессе (Perkin Elmer, США). Оценка количества 
высвободившегося МЗ проводилась на УФ-спектрофотометре Lambda 25 (PerkinElmer, США) при длине 
волны 274 нм. На рисунке 2 представлены профили высвобождения ЛВ из матриц на основе ИПЭК. Как 
видно, матрицы на основе ИПЭК, обладают различающимися транспортными свойствами и обеспечивают 
характерные профили высвобождения МЗ. 

Рис. 2. Профили высвобождения метронидазола из матриц на основе ИПЭК в среде, имитирующей желудок

Способность ИПЭК к адгезии изучалась на анализаторе текстуры TA.XTplus (Stable Micro Systems, 
Англия), в качестве субстрата использовали компакты муцина и фрагменты слизистой желудка свиньи. В 
качестве положительного контроля был выбран Carbopol® 2020, а в качестве отрицательного – полиэтилен-
гликоль (ПЭГ) 4000. В ходе проведенных исследований особое внимание привлекли ИПЭК 2 и 3. На ри-
сунке 3 представлены результаты адгезии на компактах муцина. Как видно, работа адгезии ИПЭК 2 выше, 
чем у ПЭГ, но ниже, чем у Carbopol® 2020. ИПЭК 3 показывает результаты адгезии близкие к показателям 
отрицательного контроля. 
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Рис. 3. Сравнительная характеристика работы адгезии ИПЭК на компактах муцина

На рисунке 4 приведены результаты исследования мукоадгезии на фрагментах слизистой желудка сви-
ньи. Показатели адгезионной способности на слизистой значительно отличаются. Однако, работа адгезии 
ИПЭК 2 несколько выше, чем у ПЭГ.

Рис. 4. Сравнительная характеристика работы адгезии ИПЭК на слизистой желудка свиньи

Вывод
Матрицы на основе ИПЭК 2 являются перспективными носителями с целью их дальнейшего изучения 

для оценки возможности применения их в гастроретентивных биоадгезивных системах доставки и повы-
шения терапевтического эффекта включённых ЛВ.
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SUMMARY
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF CARRIERS FOR GASTRORETENTIVE BIOADHESIVE DRUG 

DELIVERY SYSTEMS USING CHEMICALLY COMPLETE EUDRAGIT® COPOLYMERS
Gordeeva D.S., 5th year student

Kazan State Medical University;
49, Butlerov St., Kazan, 420012, Russian Federation

Carriers have been developed for gastroreactive bioadhesive drug delivery systems using interpolyelectrolyte 
complexes (IPEC). Their physicochemical and pharmaceutical properties were studied. A comparative characteristic 
of the matrices obtained different IPEC was given. 

Keywords: intragastric drug delivery, gastroretentive bioadhesive drug delivery, interpolyelectrolyte 
complexes, Eudragits.
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ИзУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДЫ ЭКСТРАГЕНТА 
НА СОСТАВ БАВ ИзВЛЕЧЕНИЯ ХВОИ ЕЛИ

Данилова К.В., студ. 4 курса
Руководитель: Новикова Е.К.

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,
197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 14, Российская Федерация

E-mail: konsta-kseniya@yandex.ru
Изучено влияние природы экстрагента на состав биологически активных веществ (БАВ) на различные 

извлечения хвои ели.
Ключевые слова: качественные реакции; хвоя ели.

Еловые иглы (хвоя) имеют сложный состав. В них содержится множество аминокислоты, в том числе, 
незаменимые, витамины, эфирные масла и смолы, различные минеральные вещества (кобальт, железо, 
марганец).

Для проведения качественных реакций были получены три вида извлечения: водное, водно-спиртовое 
и из хлористого метилена.

Для получения водной вытяжки, 5 г сухого сырья залили 50 мл воды и нагревали с обратным холо-
дильником в течении 1 ч. Полученное извлечение отфильтровывали через бумажный фильтр. Экстракцию 
проводили дважды новыми порциями растворителя. Извлечение – бесцветное.

Водно-спиртовой экстракт получали аналогично. В качестве экстрагента использовался 70% спирт. Из-
влечение имеет темно-зеленый цвет.

Вытяжку из хлористого метилена получали методом циркуляционной экстракции на аппарате «Сок-
слет». Извлечение – желтого цвета.

1. Качественные реакции на полисахариды:
В мерный цилиндр вместимостью 25 мл помещали 10 мл 96% спирта и постепенно прибавляли 2 мл 

извлечения. Результат: появление аморфного осадка. 
2. Реакции на аминокислоты:
При нагревании извлечения изучаемого сырья добавляли 0,2% спиртовой раствор нингидрина. Резуль-

тат: появление фиолетово-сиреневого окрашивания.

mailto:konsta-kseniya@yandex.ru
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3. Реакции на дубильные вещества:
1) К 2 мл извлечения изучаемого сырья прибавляли несколько капель 1% раствора желатина. Резуль-

тат: появление мути, исчезающей при избытке желатина.
2) К 2 мл извлечения изучаемого сырья прибавляли 4 капли раствора железоаммонийных квасцов. Ре-

зультат: появление черно-зеленого окрашивания.
4. Реакции на органические кислоты:
1) К 1 мл извлечения изучаемого сырья прибавляли 2 мл 10% раствора гидроксида калия. Результат: 

усиление интенсивности окраски. 
2) К 1 мл извлечения изучаемого сырья прибавляли 1 мл 10% ацетата свинца. Результат: желтый осадок.
5. Реакции на сапонины: 
1) В пробирку помещали 3 мл извлечения и энергично встряхивали в течении нескольких минут. Ре-

зультат: образование устойчивой пены, не исчезающей в течении часа.
2) К 1 мл извлечения изучаемого сырья добавили 4 капли 10% раствора ацетата свинца. Результат: по-

явление мути и желто-бурого осадка.
6. Реакции на флавоноиды:
К 1 мл извлечения изучаемого сырья прибавили 2 капли 10% раствора хлорида железа (III). Результат: 

темно-зеленое окрашивание.
7. Реакции на кумарины:
К 5 мл извлечения изучаемого сырья прибавили 5 капель 10% раствора гидроксида калия и нагрели в 

течение 5 мин на водяной бане. Результат: желтое окрашивание. 
Затем к окрашенному раствору прибавили 10 мл воды очищенной и 10 капель 10% хлороводородной 

кислоты. Результат: обесцвечивание раствора и появление мути.
8. Реакции на витамины:
К 2 каплям раствора Люголя добавили 10 капель извлечения изучаемого сырья. Результат: обесцвечи-

вание раствора.
Результаты качественных реакций на БАВ представлены в таблице.

Таблица 
РЕзУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВЕННЫХ РЕАКЦИЙ

Реакции Эффект реакции
Водное 

извлечение
Водно-

спиртовое
из Хлористого метилена

Реакции на полисахариды

Осаждение 96% спиртом Хлопьевидный осадок 
полисахаридов + + -

Реакции на аминокислоты
С 0,2% спиртовым 

раствором нингидрина
Фиолетово-сиреневое 

окрашивание + + -

Реакции на дубильные вещества
С 1% раствором желатина Белый осадок, муть + + +

С 1% раствором 
железоаммонийных квасцов

Черно-зеленое 
окрашивание + + +

(обесцвечивание)
Реакции на органические кислоты

Со щелочью Усиление 
интенсивности окраски + + +

С 10% раствором ацетата 
свинца Желтый осадок + + -

Реакции на сапонины
Проба пенообразования Устойчивая пена + - -

Осаждение 10% раствором 
ацетата свинца

Осадок желто-бурого 
цвета + + -

Реакции на флавоноиды
С 10% раствором хлорида 

железа (III)
Темно-зеленое 
окрашивание + + +
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Реакции Эффект реакции
Водное 

извлечение
Водно-

спиртовое
из Хлористого метилена

Реакции на кумарины

Лактонная проба

Сначала желтое 
окрашивание;

затем обесцвечивание 
раствора

+
(красный)

+
(желтый)

+
(бесцветный)

Реакции на витамины

Йодная проба Обесцвечивание 
раствора + + -

Вывод
В результате проведенных качественных реакций было установлено, что в водном и водно-спиртовом 

извлечении находятся все БАВы, а в излечении из хлористого метилена отсутствуют полисахариды, ами-
нокислоты, витамины и некоторые органические кислоты.
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The effect of the nature of the extractant on the composition of biologically active substances (BAS) on various 
extracts of spruce needles was studied.
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Решающее значение для разработки и анализа лекарственных средств (ЛС) в твердых дозированных 
формах имеет испытание «Растворение», при помощи которого, можно осуществлять выбор оптимальной 
лекарственной формы (ЛФ), оценивать стабильность лекарственного препарата (ЛП), определять скорость 
высвобождения фармацевтической субстанции из ЛП и использование с целью оценки взаимозаменяемо-
сти воспроизведенных ЛС (процедура «биовейвер»).

Ключевые слова: тест «Растворение», валидация, линейность, специфичность, воспроизводимость, 
контроль качества лекарственных средств.

Испытание «Растворение» предназначено для определения количества действующего вещества, кото-
рое в условиях, указанных в фармакопейной статье или нормативной документации, за определенный про-
межуток времени должно высвобождаться в среду растворения из твердой дозированной лекарственной 
формы. Также испытание «Растворение» проводится при контроле качества лекарственной формы для 
подтверждения постоянства ее свойств и надлежащих условий производственного процесса [1, 2]. 

Процедура растворения имеет несколько аспектов. Эти аспекты включают среду растворения, аппарат, 
дизайн исследования (включая критерии приемлемости) и метод анализа. Тест «растворение» проводится 
с использованием аппаратов, рекомендованных ГФ РФ XIV изд., которые соответствуют спецификациям, 
изложенным в фармакопейной статье. Выбор аппарата для проведения испытаний на растворение, зави-
сит, главным образом, от ЛФ. Также аппарат должен соответствовать геометрическим и техническим па-
раметрам, предусмотренным настоящей общей фармакопейной статьей. Используются: аппарат 1 – «Вра-
щающаяся корзинка», аппарат 2 – «Лопастная мешалка», аппарат 3 – «Проточная ячейка» [2,3].

Тест «Растворение» проводится в несколько этапов: подготовка среды растворения, подготовка проб и 
количественное определение ЛВ в пробе. Для этого ЛФ помещают в известный объем среды растворения 
и по мере растворения полученный раствор отбирают по времени и проводят определение количества ве-
щества, перешедшего в среду растворения (часто с помощью ВЭЖХ или спектрофотометрии).

В соответствии с требованиями ГФ РФ ХIV изд. методики количественного определения лекарственных 
средств для теста «Растворение», как и любой аналитический метод, должны быть подвергнуты процедуре 
валидации. Валидация представляет собой действие, доказывающее в соответствии с принципами GMP, что 
любая процедура, процесс, оборудование, материал, деятельность или система фактически приводят к ожи-
даемым результатам.

Цель аналитической процедуры должна быть четко понята, поскольку она будет определять харак-
теристики валидации, которые необходимо оценить. Основные валидационные характеристики теста 
являются [3,4,5]:

1. Специфичность – это способность аналитической методики однозначно оценивать определяемое 
вещество в присутствии сопутствующих компонентов.

Специфичность методики устанавливают путем проведения теста «Растворение» для исследуемого ЛС и 
смеси плацебо-компонентов или ЛФ-плацебо. Чтобы оценить специфичность процедуры растворения, не-
обходимо продемонстрировать, что на результаты не влияют компоненты плацебо, другие активные лекар-
ственные средства или разлагающие вещества в лекарственном продукте, а также среда растворения. Для 
продуктов может быть целесообразной оценка потенциальных помех в нескольких точках отбора проб. 

2. Линейность методики – это наличие линейной зависимости аналитического сигнала от концентра-
ции или количества определяемого вещества в анализируемой пробе в пределах аналитической области 
методики. Для определения линейности необходимо провести количественное определение вещества по 
всему диапазону концентраций (не менее 5 концентраций). 

Линейность и диапазон устанавливаются путем приготовления растворов лекарственного средства в 
среде растворения, при этом диапазон концентраций должен покрывать минимальную и максимальную 
ожидаемую концентрацию высвободившегося ЛВ. Линейность обычно рассчитывается и сообщается ме-
тодом линейной регрессии, методом наименьших квадратов кривой, сформированной минимум из пяти 
точек. Как правило, квадрат коэффициента корреляции демонстрирует линейность. При испытаниях на 
растворимость линейность определяется в диапазоне ± 20% от диапазона испытаний на растворение.

3. Правильность – это степень близости между известным истинным значением или справочной ве-
личиной и значением, полученным по данной методике. Характеризуется величиной относительной по-
грешности.

Для определения правильности методики проводят тест «Растворение» для смеси плацебо-компонен-
тов или ЛФ-плацебо с прибавлением стандартного раствора. Рекомендуется проводить минимум девять 
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определений при минимальных трех концентрациях. Показатель правильности определяется путем рас-
чета соотношения между теоретическим и практическим содержанием ЛВ в процентах, которая должна 
составлять от 95% до 105% для каждого испытания.

4. Прецизионность – это степень близости (степень дисперсии) между сериями измерений, получен-
ных при параллельных измерениях однородного образца в установленных условиях. Характеризуется ве-
личиной относительного стандартного отклонения. Аспектами точности являются: повторяемость, про-
межуточная прецизионность и воспроизводимость. 

Для целей валидации метода проведения теста «Растворение» точность измеряется по двум показате-
лям: повторяемость и промежуточная точность. Повторяемость определяется путем повторных измерений 
стандартного раствора и/или раствора образца. Его можно измерить, рассчитав значение относительно-
го стандартного отклонения (RSD,%) множественных инъекций ВЭЖХ или показания спектрофотоме-
тра для каждого стандартного раствора. Значение относительного стандартного отклонения (RSD,%) не 
должно превышать 2%.

Повторяемость также может быть определена для тех же образцов, которые использовались при опре-
делении правильности и линейности. Промежуточная точность оценивается для определения влияния 
случайных событий на точность аналитической процедуры. Эта оценка обычно дается при разработке 
лекарственного препарата.

ВЫВОД
Разработка и валидация теста «Растворение» является важным аспектом при разработке ЛП. Тест «Рас-

творение» позволяет не только оценить биодоступность ЛВ in-vitro, но также оценить влияние различных 
компонентов ЛФ на скорость и кинетику высвобождения. Кроме того, тест «Растворение» является ин-
струментом сравнения при разработке воспроизведенных препаратов.
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SUMMARY
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE DISSOLUTION TEST (OVERVIEW)
Dolomanji I., 2th year graduate student, Kotsur J.M., 2th year postgraduate student

St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

Crucial for the development and analysis of solid dosage forms of pharmaceuticals is the dissolution test, 
which can be used to select an optimal dosage form, assess the stability of the drug, determine the rate of release 
of the pharmaceutical substance and use to assess the interchangeability of reproduced dosage forms (bioweaver 
procedure).

Keywords: dissolution test, validation, linearity, specificity, reproducibility, quality control of medicines.
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РАзРАБОТКА СОСТАВА БАЛЬзАМА-ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ

Евстигнеева К.С., магистрант 2 года обучения, Кармышова О.В., студ. 3 курса
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Разработан модельный состав бальзама-ополаскивателя  с добавлением растительных экстрактов. 
Ключевые слова: перколяция, мацерация, бальзам-ополаскиватель.

Средства гигиены полости рта – парфюмерно-косметическая продукция гигиенического и/или профи-
лактического действия, предназначенная для непосредственного нанесения на зубы, десны и слизистую 
оболочку полости рта с единственной и/или главной целью их очищения, ароматизации, изменения их 
внешнего вида, их защиты, поддержания в хорошем состоянии [1].

Особую группу  парфюмерно- косметических средств занимают бальзамы-ополаскиватели для полости 
рта. Ополаскиватель для полости  является частью комплексных мероприятий гигиены зубов и десен. Его 
применение усиливает действие зубной пасты и обеспечивает лучшую защиту от внешних факторов в 
течение суток[2].

Помимо гигиенических свойств бальзам-ополаскиватель оказывает широкий спектр терапевтического 
действия за счёт включенных в его состав биологически активные веществ (БАВ). Основные действия 
средств растительного происхождения, применяемых в стоматологии – антибактериальное,  противовос-
палительное, вяжущее.

Экспериментальная часть
Цель настоящих исследований : разработка модельного состава  бальзама- ополаскивателя для полости 

рта с добавлением сухих растительных экстрактов.
Объектом исследования  явилось  следующее лекарственное растительное сырье:
1. Бадана толстолистного корневище «ООО Компания ХОРСТ» (г. Барнаул), партия 04.2019;
2. Герани луговой трава  ООО «Компания ХОРСТ» (г. Барнаул), партия 01.2019. 
Герани луговой трава (Geranii pratensis herba) содержит флавоноиды, углеводы, сапонины, алкалоиды, 

витамины С и К, каротин, дубильные вещества, антоцианы, минеральные вещества: железо, марганец, 
никель, цинк и др. Противовоспалительная активность водного-спиртового  экстракта из надземной части 
герани луговой была подтверждена фармакологическими исследованиями [3]. 

Бадана толстолистного корневища (Bergeniae crassifoliae Rhizomata) содержит более 20% дубильных 
веществ, флаваноиды, кумарины, каротиноиды, витамины А и Е, арбутин. ЛРС является природным анти-
септиком, обладает противовоспалительным, кровоостанавливающим свойствами [4].

Экстракт герани луговой травы  получали методом перколяции : соотношение сырье:экстрагент – 1:10, 
время настаивания – 3 часа, скорость экстракции – 8 мл/мин [5]. Выход флавоноидов составил 69± 0,9 % 
от содержания в исходном сырье, дубильных веществ  – 57± 0,7% .  

Экстракт бадана толстолистного корневища получали  методом трехкратной мацерации в горячей воде 
при перемешивании (скорость вращения мешалки – 400 об/мин). Соотношение сырье экстрагент для пер-

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
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вой экстракции 1:10, второй 1:5, третьей 1:5. Время первой экстракции 1 час, второй 30 мин., третьей  
15 мин [5]. Выход дубильных веществ  составил 71± 0,7 % от содержания в исходном сырье. 

Профилактический эффект косметического средства определяется комплексным действием биологиче-
ски активных и вспомогательных веществ .

В основу бальзамов-ополаскивателей входят функциональные добавки (увлажнители, ПАВ, консерван-
ты, ароматизаторы, красители, корректоры вкуса и т.д.).   Их надлежащее сочетание позволяет ополаскива-
телю приобрести оптимальную структуру и соответствующие потребительские свойства.

На основании проведенных исследований нами был разработан модельный состав бальзама-ополаски-
вателя не содержащий в своем составе спирта. В состав бальзама-ополаскивателя входили следующие 
компоненты:

сухие экстракты бадана толстолистного корневища и герани луговой травы – активные компоненты;
ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло – структурообразователь;
сорбитол – влагоудерживающее вещество;
ксантановая камедь – загуститель;
натрия сахаринат – вкусовая добавка;
натрий фтористый – противокариесная добавка;
Euxyl PE 9010 – «зеленый» консервант;
вода – среда растворения.  

 Выводы
Проведена экстракция герани луговой травы и бадана толстолистного корневища. Разработан модель-

ный состав бальзама ополаскивателя для полости рта  с полученными растительными экстрактами.
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The composition of the balm-rinse with the addition of plant extracts has been developed.
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Проведена фармацевтическая разработка рационального состава и оптимальной технологии сиропа из 

плодов барбариса илийского (Berberis iliensis M.Pop), технология успешно прошла валидацию, разработа-
ны методики для контроля качества сырья, полупродуктов на разных стадиях технологического процесса и 
готового продукта. Полученный продукт имеет патентную защиту (заявка №2019/0026.2 от 14.01.2019 г.).

Ключевые слова: фармацевтическая разработка, сироп, плоды барбариса.

Одной из приоритетных задач фармацевтической промышленности Казахстана является создание и 
внедрение отечественных эффективных, конкурентоспособных фармацевтических продуктов из собствен-
ного сырья, в том числе растительного происхождения [1]. 

На территории Республики Казахстан произрастает 8 видов барбариса [2], Berberis iliensis M.Pop явля-
ется эндемиком Илийской долины и близлежащих предгорий Джунгарского Алатау, Заилийского Алатау 
и хребта Кетмень и представляет большой интерес в качестве сырья для создания фитопрепаратов на его 
основе [3].

Экспериментальная часть
Объектом исследования является фитосубстанция, полученная из плодов Berberis iliensis M.Pop, кото-

рые собраны на территории Алматинской области [4]. В качестве основы лекарственной формы исследо-
ваны следующие вспомогательные вещества: вода очищенная, пектин, глицерин, раствор сорбитола 70%, 
сорбит, кислота лимонная, калия сорбат, натрия сахарин, камедь ксантановая, а также их комбинации. 
Получено более 20 моделей, из них по фармако-технологическим и органолептическим показателям вы-
браны 6 составов.

Учитывая, что потребление разрабатываемого фармацевтического продукта предполагает его прием 
различными группами людей, в том числе в педиатрии и геронтологии, а также пациентами, имеющие в 
анамнезе сахарный диабет, разработан следующий рациональный состав: вода очищенная, раствор сорби-
тола 70%, кислота лимонная, калия сорбат. Технология приготовления состоит из следующих стадий: под-
готовка сырья  и материалов, приготовление концентрата, приготовлениее основы для сиропа, получение 
сиропа, фильтрация, розлив во флаконы.

Приготовление основы сиропа включает растворение калия сорбата, лимонной кислоты в растворе сор-
битола 70% и в регламентированном количестве воды очищенной при непрерывном перемешивании в те-
чении 35-40 мин. В готовую основу для сиропа вводят фитосубстанции из плодов и/или цветков барбариса 
илийского (Berberis iliensis M.Pop), гомогенизируют, фильтруют, разливают во флаконы из оранжевого 
стекла класса I и упаковывают в упаковки. Представленный состав имеет патентную защиту в Республике 
Казахстан (заявка №2019/0026.2 от 14.01.2019 г.). 

Технологический процесс успешно прошел валидацию на трех лабораторных сериях. Для его прове-
дения разработаны и валидированы методики для контроля качества исходного сырья, полупродуктов, 
образующихся в процессе приготовления и готового продукта.
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Выводы
Таким образом, разработан рациональный состав и оптимальная технология получения сиропа из пло-

дов Berberis iliensis M.Pop фармакопейного качества. Инновационный фармацевтический продукт расши-
рит арсенал витаминных средств с высоким содержанием БАВ, позволит решить импортозамещение его 
аналогов.
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The pharmaceutical development of the rational composition and optimal technology of the syrup from the fruits 
of Berberis iliensis M.Pop was carried out, the technology was successfully validated, methods were developed 
for controlling the quality of raw materials, intermediates at different stages of the technological process and the 
finished product. The resulting product has patent protection (request №2019/0026.2 dated on 14.01.2019).
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В статье представлены результаты изучения влияния удельного давления прессования на устойчи-
вость комбинированных таблеток “Ортоф-S” на основе дикофенака натрия с омепразолом раздавливанию, 
истираемости, распадаемос-ти. Проведенные исследования позволили установить существенную зависи-
мость качества исследуемых таблеток от приложенного давления прессования и выбрать оптимальные 
режимы таблетирования. 

Ключевые слова: таблетки, удельное давление, истираемость, раздавливание, распадаемость.

На сегодняшний день в медицинском практике используется ряд препаратов, обладающих болеутоля-
ющей активностью. Среди основных проблем фармации ведущими являются расширение ассортимен-
та лекарственных препаратов и улучшение биофармацевтических свойств существующих. Обеспечение 
населения высокоэффективными, стойкими, малотоксичными лекарственными препаратами является 
основной целью современной фармацевтической индустрии. Согласно Постановлению Президента РУЗ 
№ПП 731 от 19.11.2007 г. «О программе модернизации, технического и технологического перевооружения 
предприятий фармацевтической отрасли на период 2007-2011 года» предусмотрено проведение научных 
исследований по внедрению в практику новых, конкурентоспособных отечественных препаратов [1]. 

С биофармацевтической точки зрения этот факт требует поиска новых препаратов с высокой фармакологи-
ческой активностью или усовершенствовать их технологии, но с низким риском развития побочных эффектов. 
При производстве таблеток в промышленных условиях при оптимальном составе компонентов определяющее 
влияние на процесс прессования и свойства полученных таблеток имеет удельное давление прессования [2,5].

Целью исследования было изучения влеяние удельного давления прессования на устойчивость реко-
мендуемых комбинированных таблеток на основе диклофенака натрия и омепразола к раздавливанию, 
истираемости, распадаемости. 

Экспериментальная часть
Материалами данного исследования являлись рекомендуемые таблетки на основе диклофенак натрия 

и омепразола. Диклофенак натрия – лекарственное средство группы НПВС противовоспалительного дей-
ствия. Омепразол – ингибитор протонных насос. Входит в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов. Согласно органолептическому анализу, они вместе представляют собой кри-
сталлические порошки белого или кремового цвета, мало растворимые в воде [5,6].

Анализ технологических характеристик биоактивных и вспомогательных веществ проводили на приборах 
фирмы «Erweka» (Германия) по методу приведенной в ГФ ХI. В качестве вспомогательных веществ исполь-
зовали сахарозу, кукурузный крахмал, КМЦ, лактозу М-80, лактозу М-200, микрокристаллическую целлюло-
зу (МКЦ), крахмал картофельный, кальция стеарат и др. Изучение формы и размера частиц действующих и 
вспомогательных веществ проводили с помощью микроскопа МБИ-15 при увеличении в 200, 400 раз, что дает 
возможность охарактеризовать форму и поверхность частиц, а также средний линейный размер доминирую-
щих фракций. Изучение структурно-механических, технологических свойств субстанции диклофенака натрия 
и омепразола показало, что получение таблетируемых лекарственных форм данных субстанции методом пря-
мого прессования невозможно. Для обеспечения производства необходимой качественной готовой продукции 
требуется использование вспомогательных веществ и оптимального метода влажного гранулирования [3,4].

Поскольку целью разработки технологий комбинированных таблеток «Ортоф -S» является увеличение 
биологической доступности без токсических свойств. В качестве вспомогательных веществ использовали 
преимущественно местные сырьевые ресурсы, такие как сахароза, лактоза, микрокристаллическая целлю-
лоза, картофельный крахмал, кальция стеарат. 

Как связующих веществ крахмальный клейстер. 
Технология приготовления таблеток методом влажной грануляции заключается в следующем: измельчен-

ные и просеянные через сито (диаметр отверстий – 0,15 мм) диклофенак натрия, МКЦ, лактоза, повидон, 
смешивали до однородности затем увлажняли раствором 5% крахмального клейстера (связующий раствор). 
Влажную массу сушили при температуре 40-50°С до остаточной влажности 3,25%. Далее высушенную мас-
су протирали через гранулятор с отверстиями 1 мм, опудривали смесью омепразола с картофельным крахма-
лом и стеарата кальция, массу таблетировали на таблеточной машине по 0,3 г диаметром 9 мм. 

Для проведения экспериментов нами были получены таблетки по составу: Диклофенак натрия-0,05 г, оме-
празол-0,02 г, МКЦ-0,047 г, лактоза моногидрат-0,07 г, картофельный крахмал-0,1 г, кальция стеарат-0,003 г 
и повидон-0,01 г. 
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Влияния приложенного давления прессования на основные фармако-технологические показатели та-
блеток на основе диклофенак натрия и омепразол является очень важным показателем. Для характеристи-
ки этого фактора проводили дополнительные экспериментальные исследования на гидравлическом прес-
се. В ходе исследования прессовали таблетки при давлениях в диапазоне 50–350 МПа. Все спрессованные 
таблетки выталкивались с силой до 5 МПа. Полученные таблетки подвергали фармакотехнологическим 
испытаниям на устойчивость к раздавливанию, истираемости и распадаемости. Это позволило изучить 
влияние давления прессования на исследуемые показатели и соответственно качество таблеток.

В следующем этапе эксперимента были изучены такие физико-химические показатели, как распада-
емость, отношение высоты к диаметру, прочность на излом и истираемость таблеток. Физико-механи-
ческие показатели были изучены общепринятыми методами, приведенными в ГФ ХI, приведенными в 
литературах методами и соответствующей НТД. Полученные данные из приведенних исследований по-
казали прямо пропорциональную зависимость прочностных свойств таблеток от давления прессования. 
В результате исследования изменения качественных показателей таблеток  «Ортоф-S» в зависимости от 
давления прессования отмечено, что с увеличением усилия прессования от 50 МПа до 350 МПа прямо 
пропорционально. С увеличением давления прессования увеличивается время распадаемости таблеток от 
9 до 11 минут. Прочность на излом в этих условиях увеличивалась от 28 Н до 89 Н, а прочность на истира-
ние возрастала от 97% до 100%. Удельное давление прессования составило 120-180 МПа.

 Полученные таблетки изучали по следующим показателям: внешний вид, прочность на излом, время 
распадаемости, истираемость. 

Результаты исследований приведены в таб. 1.

Таблица 1
 зАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА ТАБЛЕТОК «ОРТОФ-S»  ОТ ДАВЛЕНИЯ ПРЕССОВАНИЯ

№ п/п Давление прессования, МПа Прочность на излом, Н Истираемость, % Распадаемость, С

1 50 28 72 375

2 100 41 76 465

3 150 59 89 564

4 200 61 98 599

5 250 77 96 1200

6 300 80 100 1068

7 350 89 102 1209

Таким образом, на основании проведенных исследований определены оптимальные давления прессо-
вания для таблеток «Ортоф-S» по рекомендуемому составу. Оптимальным давлением прессования являет-
ся 120-180 МПа. Установлена зависимость качества таблеток от условий прессования.

Выводы
1. На основании полученных результатов по изучению влияния давления прессования на качество та-

блеток «Ортоф-S» для дальнейших исследований рекомендовано использование давление прессования 
120-180 МПа.

2. В результате эксперимента изменения качественных показателей таблеток  «Ортоф-S» в зависимости 
от давления прессования отмечено, что с увеличением усилия прессования от 50 МПа до 350 МПа прямо 
пропорционально. 
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The article presents the results of a study of the effect of specific pressure of compression on the stability of 
the combined tablets “Ortof-S” based on dicofenac sodium with omeprazole crush, abrasion, disintegration. The 
studies carried out made it possible to establish a significant dependence of the quality of the test tablets on the 
applied pressing pressure and to select the optimal tabletting modes.
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В данном сообшении приводятся результаты исследования в области разработки технологии двухкомпо-

нентной капсульной лекарственной формы на основе диклофенака натрия и омепразола. Приводятся данные, 
полученные по выбору размера капсул исходя из физико-химической и технологической свойств активных 
субстанций для прогнозирования разработки технологии капсульной лекарственной формы. В результате 
проведенных исследований подобран  научно обоснованный размер капсул болеутоляющего действия.

Ключевые слова: болеутоляющие средства, капсула, влагосорбция, технологические свойства, опти-
мальный размер.



                   518                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           519

СЕКЦИЯ 7. Технология получения лекарств, продуктов функционального питания, 
косметических средств и БАД к пище

В современной медицинской практике важное место отведено комбинированным лекарственным сред-
ствам. Исследования последних лет показывают, что своими лечебными свойствами комбинированные 
препараты обязаны оптимальному соотношению и гармоничному взаимодействию комплекса содержа-
щихся в них биологически активных веществ, имеющих эволюционно и генетически большее сродство с 
организмом человека [1,3]. 

В связи с этим особое значение приобретают исследования по созданию эффективных, целенаправ-
ленных технологий в производстве комбинированных препаратов с целью комплексного использования 
лекарственных средств.

Одним из основных направлений фармацевтической науки является дальнейшее расширение научных 
исследований по изысканию и внедрению в медицинскую практику высокоэффективных средств, в том 
числе и комбинированных лекарственных препаратов. Актуально при этом создание новых препаратов на 
основе известного доступного лекарственного сырья, действие и состав которого изучен. На основании 
анализа данных литературы и собственных исследований представляется актуальной разработка техноло-
гии комбинированного лекарственного препарата обезболивающего действия [2,4].

На сегодняшний день в медицинской практике используется ряд   препаратов, обладающих болеутоля-
ющей  активностью. 

Целью наших исследований является разработка оптимального состава и научно обоснованной техно-
логии, комбинированной капсулированной лекарст-венной формы с диклофенаком натрия и омепразолом. 

Экспериментальная часть
Капсулированная лекарственная форма, в отличие от других, не требует обязательного введения вспо-

могательных веществ, если лекарственные средства имеют удовлетворительные технологические свой-
ства. Ими можно заполнять желатиновые капсулы, что значительно упрощает технологический процесс 
производства.

На основании проводимых ранее исследований, с учетом вышеуказанных разных факторов, был про-
веден выбор оптимального размера капсул. 

Для этого, исходя из значения насыпной капсулированной массы, рассчитывали объем, который занима-
ет препарат. Масса содержимового в одной капсулы 0,25 г.: диклофенака натрия-0,05 г.; омепразола-0,02 г.; 
крахмал картофельный-0,1675 г. и поливинилпирролидон-0,0125 г. Капсулы № 5 не подходят для заполнения, 
так как не вмещают терапевтической дозы основного действующего вещества (таблица 1). Для заполнения 
могут быть выбраны капсулы № 4 или № 3. Выбор капсул большего размера приведет к необоснованному 
увеличению количества вспомогательных веществ (свыше 50%). 

Таблица 1
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РАзМЕРА КАПСУЛ «ДИКОМз»

Номер капсул
Средняя емкость капсул, 

см. куб.
Объем, который зани-мает 0,100, 

активные вещества %
Свободный объем капсулы, %

000 1,37 11,7 88,3

00 0,95 16,8 83,2

0 0,68 23,5 76,5

1 0,5 32,0 68,0

2 0,37 43,2 56,8

3 0,30 53,3 46,7

4 0,21 76,2 24,8

5 0,13 > 100 —

Оценку качества полученных капсул проводили согласно требованиям ГФ ХIIІ к капсулированным ле-
карственным формам [5]. Капсулы по внешнему виду отвечают требованиям ГФ ХІII, имеют допустимые 
отклонения в массе содержимого отдельных капсул (до 5%) и время распадаемости (до 20 мин.).

Таким образом, подобран научно обоснованный размер капсул и изучен качественные показатели ре-
комендуемых капсул «Дикомз».
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СО2-ЭКСТРАКТА Из зАРОДЫША КУКУРУзЫ (ZEA MAYS L.)
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В данной статье изложена технология СО2-экстракта из зародыша кукурузы методом экстракции. Полу-

ченный экстракт будет применяется в косметологической и фармацевтической промышленности. В полу-
ченнном экстракте содержится большое количество витаминов, флавоноидов, жирных кислот и других 
активных веществ. Кукуруза хорошо борется с такой проблемой, как шелушение кожи, а также устраняет 
распространенное воспаление кожи. 

Ключевые слова: зародыш кукурузы, СО2-экстракт, технология, лечебный эффект, докритические 
условия, лекарственное растительное сырье.

В последние годы в мире уделяется большое внимание выделению биологически активных веществ 
в составе растительного сырья. Основной технологический процесс, позволяющий выделять из расти-
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тельного сырья биологически активные вещества – это экстракция. Современное экстракционное произ-
водство способно производить большое количество растворимых экстрагентов, а также соответствующих 
современным требованиям стандартов качества и гигиены. Одним из таких является использование сжи-
женного СО2 в качестве экстрагента [1].

В мире распространена именно докритическая СО2- экстракция. Это связано в первую очередь с тем, 
что этот процесс высоко рентабелен, более технологичен, позволяет производить переработку не только 
высококачественного сырья, но и отходов производства с целью экстрагирования из них основных компо-
нентов для придания более высокого качества низким сортам продукта [2].

Все части кукурузного растения обладают антиоксидантной способностью, биологически активны 
и является источником различных фитохимических соединений. В кукурузных зародышах содержит-
ся 49-57% жирного масла, 13-18% белковых веществ, около 5% фитина и другие вещества, включая 
токоферолы. В зернах кукурузы содержится до 60% крахмала, жирное масло, пентозаны, алкалоиды, 
витамины В1, Вб, РР, биотин. Определены также зеакаротины, зеаксантин и другие неизученные фла-
воноиды [3].

Антоцианы и флавоноиды в кукурузе являются мощными абсорбентами свободных радикалов. Они 
устраняют свободные радикалы, улучшают кровоток, защищают клетки поджелудочной железы, повы-
шают секрецию инсулина, а также предотвращают почечную недостаточность [4]. Из-за большого количе-
ства железа в составе кукурузы применяют при анемии. Кукуруза содержит большое количество витамина 
Е, используется для восстановления поврежденной или сухой кожи. 

Экспериментальная часть
Из надземной части однолетнего злакового растения зародыша кукурузы обыкновенной, маис – Zea 

mays L., семейства злаковых – Gramineae, собранного сухого кукурузного зародыша путем обезвоживания 
и термической обработки в барабанных паровых сушилках в АО «АзияАгроФуд», был получен густой 
экстракт зародыша кукурузы. Экстракт был произведен на базе  ТОО «ЖанаФарм». Получение экстракта 
осуществлялось  в докритических условиях на экстракционной установке УУПЭ5л (рис. 1), в соответ-
ствии со стандартом предприятия. В качестве экстрагента использовалась жидкая углекислота. Параметры 
экстрагирования указаны в таблице 1.

Рис. 1. Аппаратурная установка получения СО2-экстракта, полученного в докритических условиях
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Рис. 2. Принципиальная технологическая схема работы экстракционной углекислотной установки

1. В экстракционную ёмкость (3) закладываются измельчённое сырьё и экстрактор герметически за-
люковывается.

2. Через конденсатор (1), из стандартного углекислотного баллона (5), закачивается углекислота в на-
копительную ёмкость (2).

3. Открывается система вентилей установки и углекислота подаётся в экстрактор (3). Протекая через 
находящееся в нём растительное сырьё, вымывает липофильную составляющую растительной клетки и, в 
виде мисцеллы, поступает в испаритель (4).

4. В испарительной камере происходит процесс разделения мисцеллы на экстракт и углекислоту.
5. Освободившаяся углекислота закачивается вновь, через конденсатор (1), в накопительную ёмкость (2).
6. Процесс экстракции происходит в течении нескольких часов, растворителем является пищевая угле-

кислота.
7. По истечении срока экстракции, процесс останавливается путём перекрытия циркуляции углекисло-

ты, системой вентилей. Накопившейся в испарителе 100% концентрат экстракта, сливается из испарителя 
(4) в приёмную посуду.

8. Остаточный газ из экстрактора откачивается вновь в накопительную ёмкость. Экстрактор разлюко-
вывается и производится замена отработанного сырья на свежее.

Таблица 1
ПАРАМЕТРЫ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ

№ Параметры Фактические данные

1 Экстракционная масса,г 5000

2 Время экстракции, мин 660

3 Давление, атм. 45-51

4 Температура, °С 18-21

5 Выход экстракта, г 33,13

6 Выход экстракта, % 0,66

Полученный СО2 – экстракт имеет коричнево – желтую окраску, с характерным запахом кукурузы. По 
консистенции представляет собой маслянистую густую жидкость. Оценка качества будет проводиться в 
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соответствии с требованиями ГФ РК по следующим параметрам: описание, идентификация, однородность 
консистенции, рН, вязкость, герметичность, микробиологическая чистота и др.

Вывод
Таким образом, на базе ТОО «ЖанаФарм» на экстракционной установке УУПЭ5л, в соответствии со 

стандартом предприятия, был получен экстракт зародыша кукурузы в докритических условиях. При полу-
чении экстракта из зародыша кукурузы было установлено, что выход экстракта значительно выше, чем 
при традиционных методах получения, при этом значительно расширен спектр извлекаемых веществ. 
СО2- экстракт зародыша кукурузы может быть использован в косметологической, фармацевтической про-
мышленности. Исследования по оценке качества экстракта продолжаются.
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This article describes the technology of CO2 extract from corn germ by extraction. The obtained extract will 
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flavonoids, fatty acids and other active substances. Corn fights well with a problem such as skin peeling, and also 
eliminates common skin inflammation.
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РАзРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЁНОК С НАФТОХИНОНОВЫМ КОМПЛЕКСОМ БАВ 
ВОРОБЕЙНИКА КРАСНОКОРНЕВОГО И ПОДХОДОВ К ИХ СТАНДАРТИзАЦИИ

захаревич Л.М., ординатор 1 года
Руководитель: Башаров А.Я., канд. фарм. наук, доцент

Дальневосточный государственный медицинский университет
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35, РФ

E-mail: lmt_amic@mail.ru
Разработаны полимерные плёнки с нафтохиноновым комплексом биологически активных веществ 

воробейника краснокорневого, определены их технологические параметры и отработана методика под-
тверждения подлинности нафтохинонового комплекса из плёнок.
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На Дальнем Востоке России, в Японии и Китае интерес научного сообщества привлекают уникальные 
свойства воробейника краснокорневого (Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc). Воробейник является 
источником нафтохинона шиконина и его эфиров – ацетилшиконина, изовалерилшиконина, изобутирил-
шиконина, пропионилшиконина, β,β-диметилакрилшиконина и др. Данные биологически активные ве-
щества (БАВ) обладают различными фармакологическими эффектами: противомикробным, ранозажив-
ляющим, противовоспалительным, антиоксидантным, антитромботическим и др. [2]. Поэтому разработка 
новых лекарственных препаратов, содержащих нафтохиноновый комплекс воробейника, является пер-
спективным направлением научных исследований.

Однако воробейник краснокорневой – редкий вид с ограниченным ареалом произрастания и длитель-
ным периодом восстановления, в связи с чем его использование в промышленных масштабах затрудни-
тельно. При этом большой практический интерес представляет биотехнологический метод получения 
БАВ – с использованием культур клеток растений. Исходя из этого, целью наших исследований явилась 
разработка полимерных плёнок с нафтохиноновым комплексом БАВ воробейника краснокорневого и под-
ходов к их стандартизации.

Экспериментальная часть
Для выделения нафтохинонового комплекса использовался штамм ВК-39F, выращенный в БПИ ДВО 

РАН (г. Владивосток), депонированный в Российскую коллекцию клеток высших растений и рекомендо-
ванный для промышленного использования. Нафтохиноновый комплекс был выделен нами методом ис-
черпывающей экстракции каллуса гексаном с выходом 4,3 %.

Дальнейшими объектами исследований явились образцы полимерных плёнок, изготовленные с ис-
пользованием различных комбинаций высокомолекулярных веществ: желатина, поливинилового спирта, 
поливинилпирролидона, метилцеллюлозы, натрий-карбоксиметилцеллюлозы, гидроксиэтилцеллюлозы. 
Экспериментально была определена оптимальная комбинация полимеров для получения плёнки с нафто-
хиноновым комплексом воробейника. Состав полимерной основы для плёнки, а также непосредственно 
сама полимерная плёнка с нафтохиноновым комплексом воробейника краснокорневого являются объекта-
ми патентной защиты [3, 4]. 

Ввиду того, что полученные полимерные плёнки являются новым продуктом, была проведена рабо-
та по поиску подходов к их стандартизации. Помимо показателей качества, которые регламентированы 
ОФС.1.4.1.0035.18 «Пленки» Государственной Фармакопеи Российской Федерации (ГФ РФ), мы предлага-
ем ввести дополнительные параметры для оценки разработанных плёнок: коэффициент набухания, проч-
ность на разрыв, сила адгезии.

Объектом исследования на этом этапе являлись готовые полимерные плёнки нескольких серий, полу-
ченные в различные временные периоды по разработанной технологии [3].

Оценку внешнего вида полимерной плёнки проводили визуально путем осмотра на белом фоне и в 
проходящем дневном свете: плёнки представляли собой пластины темно-красного цвета с ровной, глад-
кой, глянцевой поверхностью, прозрачные в проходящем свете. Размеры плёнки определяли при помощи 
штанценциркуля и выражали в мм. В нашей работе для изготовления плёнок мы использовали стеклянные 
подложки круглой формы диаметром 104 мм и площадью 85 см2.

Параметры плёнок, регламентированные ГФ РФ (однородность массы, потеря в массе при высушива-
нии, микробиологическая чистота) определяли согласно соответствующих ОФС.

Для определения коэффициента набухания мы предлагаем следующую методику: из плёнки вы-
резали образец площадью 1 см2, затем помещали его между двух слоев фильтровальной бумаги, дан-
ную композицию размещали между двух покровных стекол и измеряли общую толщину при помощи 
микрометра. Затем, смочив фильтровальную бумагу водой, фиксировали увеличение толщины компо-
зиции в течение 5 минут. Коэффициент набухания рассчитывали как отношение толщины набухшей 
плёнки к исходной. Для определения прочности плёнок на разрыв вырезали полоску шириной 5 мм 
и длиной 50 мм. Концы полоски фиксировали зажимами и доводили до разрыва. В момент разрыва 
фиксировали приложенную силу в Ньютонах (Н). Для определения силы адгезии из плёнки вырезали 
образец площадью 1 см2. Затем с одной стороны плёнки при помощи цианоакрилатного клея прикле-
ивали равные по площади кружки ткани с прикреплённой шелковой нитью. Далее плёнку увлажняли 
водой и наносили на влажное матовое стекло, а затем определяли силу (Н), необходимую для отрыва 
плёнки от поверхности. 
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Каждый критерий определяли 5 раз в рамках одной серии, всего было исследовано 5 серий плёнок, из-
готовленных в разное время. Обработку результатов проводили при помощи программы Statistica 10.

Диаметр плёнки составил  в среднем 104±0,5 мм, средняя толщина 113±1 мкм. Однородность массы 
составила 1,3±0,02 г. Потеря в массе при высушивании 8,9±0,7 %. Микробиологическая чистота плёнок 
соответствовала требованиям ГФ РФ. Предложенные нами дополнительные параметры: коэффициент на-
бухания плёнок в среднем составил 3,3±0,06, прочность на разрыв 18±0,5 Н, сила адгезии 0,4±0,05 Н. 

С целью подтверждения подлинности нафтохинонов измельченный образец плёнки экстрагировали 
бутанолом, насыщенным водой. Затем с извлечением были проведены реакции с раствором гидроксида 
натрия, с раствором ацетата меди, а также с молибдатом аммония, в результате которых было получено 
характерное окрашивание [1]. Также извлечение был проанализирован методом тонкослойной хромато-
графии в системе гексан-ацетон (20:1) на хроматографических пластинках «Sorbfil» по сравнению с рас-
твором стандартного образца шиконина (Sigma, США): количество и значения Rf пятен соответствовали 
литературным данным [1]. Кроме того, был снят спектр поглощения в УФ и видимой областях спектра: 
максимумы поглощения спектра также соответствовали литературным данным [1].

Выводы
Определены критерии качества разработанных полимерных плёнок с нафтохиноновым комплексом 

БАВ воробейника краснокорневого. Отработана методика подтверждения подлинности нафтохинонового 
комплекса БАВ химическими и физико-химическими методами из предложенных полимерных плёнок.
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SUMMARY
DEVELOPMENT OF POLYMERIC FILMS WITH A NAPHTHOqUINONE COMPLEX 
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Zakharevich L.M., 1st year resident
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35, Muravyov-Amursky St., Khabarovsk, 680000, Russian Federation

Polymeric films with a naphthoquinone complex of biologically active substances of the Lithospermum 
erythrorhizon have been developed, their technological parameters have been determined, and a method for 
confirming the authenticity of the naphthoquinone complex of these films has been developed.

Keywords: Lithospermum erythrorhizon, shikonin, esters of shikonin, polymeric films.
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МЯГКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
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В данном сообщении приводятся результаты исследования разработки технологии геля «Глилагин», ком-

бинированной мягкой лекарственной формы на основе глицирама и лагохилина, оказывающего ранозажив-
ляющее и противовоспалительное действия. Подобрана и экспериментально обоснована технология реко-
мендуемых гелей. Изучены качественные показатели, определены оптимальный режим и срок хранения.

Ключевые слова: фитопрепарат, гель, состав, основа, технология, глицирам, лагохилин.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) прочно занимают третье место (вслед за 
антибиотиками и сердечно-сосудистыми препаратами) в структуре потребления отдельных групп лекар-
ственных средств в индустриально развитых странах. Важно отметить и то, что, кроме широкой номенкла-
туры НПВП, в медицинской практике применяют более 1000 созданных на их основе однокомпонентных и 
многокомпонентных готовых лекарственных форм (таблетки, капсулы, свечи, инъекции, мази, гели) [1,2]. 

Он включает влияние на различные звенья патогенеза воспалительного процесса и, прежде всего, свя-
зан с образованием и действием так называемых медиаторов воспаления [2]. Воспалительный процесс 
является ведущим патогенетическим звеном многих заболеваний, составляющие около 80% патологии в 
практике врача любой специальности. Современная медицина обладает широким арсеналом лекарствен-
ных средств (ЛС) противовоспалительного действия, однако наряду с благоприятным фармакологическим 
действием и достаточной степенью клинической эффективности, все они вызывают ряд нежелательных 
побочных реакций. В связи с этим актуальным является поиск высокоэффективных ЛС, подавляющих 
воспаление и обладающих минимальными побочными реакциями, мягкие лекарственные формы (мази, 
гели, линименты и суппозитории) в последнее время все чаще используют в медицинской практи ке. 

Экспериментальная часть
Цель настоящей работы – разработка технологии гели на основе глицирама и лагохилина.
При подборе основ с учетом выраженного реге нераторного действия, обосновании состава и после-

дующей разработке технологии производства  геля изуча ли физико-химические и технологические свой-
ства как гидрофильных носителей, так и готовых препа ратов. 

В качестве структурообразующих компонентов при разработке гелевых лекарственных форм были вы-
браны полимеры карбопола. Сравнительное изучение реологических параметров РАП с помощью ротаци-
онного вискози метра Reotest-2 типа RV выявило наиболее приемле мые варианты полимеров, в частности 
для изготовления геля – 1% карбопол и 1,5% Na-КМЦ.

В качестве нейтрализующего агента предло жили применять триэтаноламин. Анализ влияния эмульгатора 
и определенного количества действующего вещества на коллоидную, а также термическую стабиль ность 
эмульсионных основ с Na-КМЦ и карбополом обусловил необходимость применения эмульгатора твин-80.

При изготовлении геля в состав ле карственной формы введены вспомогательные вещества: спирт эти-
ловый 95%, полиэтиленгликоль – 400 (ПЭГ-400) и глицерин.

Составы экспериментальных образцов пред ставлены в табл. 1. 
Для изучения влияния спирта этилового на эффективную вязкость геля на основе полимеров была по-

строена зависимость эффективной вязкости от ко личества спирта этилового в лекарственной форме. Эф-
фективная вязкость геля без добавления спир та этилового составляет 135,5 Па • с для 1,5% карбопол и 325,7 
Па•с для 1% карбопол. В случае включения в состав лекарственной формы 10,0 г спирта этилово го вязкость 
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образцов геля на основе Na-КМЦ снижается на 25%, карбопол – на 15%. При добавлении 20,0 г спирта про-
исходит уменьшение эффективной вязкости геля карбопола на 56%, геля Na-КМЦ – на 30%.

Изучено совместное влияние на эффективную вязкость гелевых основ полимеров глицерина и ПЭГ-
400. Согласно анализу полученных данных, эффективная вязкость геля при добавлении глицерина и ПЭГ-
400 в соотношении (1:1) уменьшается до 150 Па*с для Na-КМЦ. и 80 Па • с – для карбопола.

Таблица 1
ИзУЧАЕМЫЕ СОСТАВЫ КОМПОНЕНТОВ (В г) В ОБРАзЦАХ ГЕЛЯ 

0,5% И 1% КОНЦЕНТРАЦИЯХ

Наименование
ингредиента

Гель 0,5% Гель 1%

Основа карбопол Основа Na-КМЦ

Карбопол 1,5

Na-КМЦ 4,0 – 1,0.

Аэросил - 1,0

Триэтаноламин до pH 5,5 – 7,5 до pH 5,5 – 6,0 до pH 5,5 – 6,5

Спирт этиловый 95% - 10,0

ПЭО – 400 5

Глицерин - 5,0

Твин-80 1,5 1,0

Нипагин 0,08 0,08

Нипазол 0,02 0,02

Вода очищен ная до 100,0

Исследование стабильности проводили методом естественного хранения. Контроль качественных и 
количественных характеристик анализируемого геля проводили в соответствии с требованиями общей 
фармакопейной статьи «Мази» (ГФ ХI, вып.2) [3] и соответствующей НД. Органолептические показатели 
исследуемого геля определяли визуально, однородность массы  – по методике ГФ ХI, с. 720., величину 
рН водного извлечения – потенциометрическим методом (ГФ ХI, вып.2. с.114-115) с использованием рН-
метра «Metler Toledo»(Германия).

В следующем этапе исследования изучали качественные показатели рекомендуемых гели и изучали 
режим и срок хранения рекомендуемых лекарственных форм. В ходе исследований гель расфасовали в 
следующие тароупаковочные материалы: тубы алюминиевые или из ламинированной полипропиленовой 
пленки для медицинских мазей по ТУ 64-7-678-90; банки  по TУ 64-17490735-01:2001; банки пластмассо-
вые по ТУ 64-203636735-02-2007.

Таблица 2
РЕзУЛЬТАТЫ ИзУЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ГЕЛЯ «ГЛИЛАГИН»  

Наименование 
показателей Нормативы по НТД

Результаты 

Через
Исходный 

образец 6 мес 12 мес 18 мес 24 мес 30 мес

Описание Прозрачный гель 
светло-желтого цвета соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв.

Масса содержимого 
упаковки 24,0-26,0 г 25,16 г 25,34 г 24,80 г 24,83 г 25,29 г 24,93 г

Отклонения 
от средней массы ±4% ±2,16% ±2,43% ±2,33% ±1,97% ±2,61% ±1,15%

Значение рН 
водного  извлечения 6,0-7,5  6,30 6,51 6,32 6,44 6,60 6,64
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Наименование 
показателей Нормативы по НТД

Результаты 

Через
Исходный 

образец 6 мес 12 мес 18 мес 24 мес 30 мес

Однородность

В 3-х из 4-х 
проб не должно 
обнаруживаться 
видимых частиц

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв.

Коллоидная 
стабильность

Не должен 
расслаиваться при 

центрифугировании 
в теч 5 мин при  1500 

об/мин

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв.

Термостабильность

Не должен 
расслаиваться при 

термостатировании 
при 40±20С в теч 6 час  

соотв. соотв. соотв. соотв. соотв.
наблюда-
лось рас-
слоение

Такие показатели как коллоидная и термостабильность, потеря в массе при высушивании изучали в со-
ответствии с методиками, приведенными в НД.

Выводы
Исследованы  рекомендуемые составы гели «Глиллагин» и определен оптимальная технология и из-

учен качественные характеристики рекомендуемых гелей.  Установлено, что вид тароупаковочного ма-
териала не оказывал существенного влияния на сохранность показателей качества анализируемого геля.
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SUMMARY
SOFT DOSAGE FORMS ON THE BASIS OF MEDICINES
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This report presents the results of a study on the development of “Glilagin” gel technology, a combined 
soft dosage form based on glycyram and lagohilin, which has a wound healing and anti-inflammatory effect. 
The technology of recommended gels has been selected and experimentally substantiated. Studied the quality 
indicators, determined the optimal mode and shelf life.
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Разработана технология получения масляного экстракта горького перца методом бисмацерации в режи-

ме вакуумного кипения. 
Ключевые слова: бисмацерация, масляный экстракт, Capsicum annuum.

Псориаз – хроническое системное заболевание, значительно ухудшающее качество жизни, работоспо-
собность и социальную активность пациентов. Применение специальных косметических средств допол-
няет лекарственную терапию при местном лечении псориаза, улучшает состояние кожи, внешний вид, 
уменьшает дискомфорт. Существуют исследования [1], доказывающие эффективность применения пре-
паратов горького перца при местной терапии псориаза. Полученный в результате данного исследования 
масляный экстракт горького перца может являться компонентом лечебно-косметического средства для 
применения при псориазе.

Экспериментальная часть
Объектом исследования служили плоды перца горького сушеные, соответствующие ГОСТ 14260-89. 
Методика экстрагирования. Плоды перца горького сушеные отделяли от чашечек и измельчали до 

частиц диаметром 3-5 мм. Экстрагирование осуществляли методом бисмацерации в режиме вакуумного 
кипения при температуре 50±5 ос. в качестве экстрагента использовали спирт этиловый 80 %.

Для определения оптимальных модуля и времени извлечения исследовали кинетику экстрагирования. 
Оценку полученных извлечений производили методом УФ-спектрофотометрии по оптической плотности 
в максимуме поглощения капсаициноидов (280±2 нм). Полученные результаты представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Кинетика экстрагирования плодов горького перца спиртом этиловым 80 %об 
методом бисмацерации в режиме вакуумного кипения; слева – I стадия, справа – II стадия

При обработке полученных результатов выявили, что максимальное истощение сырья достигается при 
экстрагировании с модулем 1:20. Тем не менее, применение большого количества экстрагента было при-
знано нецелесообразным. Поэтому были выбраны следующие параметры: I стадия – 60 минут, модуль 
извлечения 1:5; II стадия – 30 минут, модуль извлечения 1:3.

Полученные спиртовые извлечения со стадий I и II объединяли, исследовали методами ТСХ (рис. 2) [2, 
4] и УФ-спектрофотометрии (рис. 3) [3]. 
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а) б) в)  

Рис. 2. Хроматограммы объединенного экстракта горького перца 
(подвижная фаза хлороформ : этанол (99:1)): а) каротиноиды, визуальное детектирование;

 б) каротиноиды, детектирование 10 % раствором фосфорномолибденовой кислоты в этаноле; 
в) капсаицин, детектирование смесью 15 % FeCl3 и 0,5 % K3[Fe(CN)6] (1:1)

Рис. 3. Спектр поглощения суммарного спиртового извлечения;
 1 – максимум при 280 нм (капсаициноиды); 2 – площадка 400-500 нм (каротиноиды)

Стандартизацию извлечений осуществляли по содержанию сухих веществ. Для этого высушивали сум-
марное спиртовое извлечение до постоянной массы, после чего определяли удельный коэффициент по-
глощения при 280 нм. Удельный коэффициент составил 15,6 ± 0,3. 

Осуществляли замену растворителя на касторовое масло путем выпаривания этанола при температуре 
не выше 55 оС с последующим выдерживанием в вакууме. Полученный масляный экстракт представлял 
собой вязкую жидкость желто-оранжевого цвета со слабым характерным запахом.

Вывод
В ходе исследования разработана технология получения масляного экстракта горького перца методом 

бисмацерации в режиме вакуумного кипения.
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A technology of an oil extract of hot pepper by bismaceration in the vacuum boiling mode has been developed.
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КАПСУЛ «МЕЛОКТАНИН»
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В данном сообщении приводятся результаты исследования разработки технологии комбинированного 

капсульной лекарственной формы на основе мелотанина с мелоксикамом. Приводятся данные по изуче-
нию условий хранения и сроков годности рекомендуемых капсул «Мелоктанин».

Ключевые слова: капсула, стабильность, качества, технологические свойства, упаковка 

В разработке технологии лекарственных форм стабильность является важным показателем качества ле-
карственных препаратов, поскольку обеспечивает сохранение их терапевтических или профилактических 
свойств, в большинстве случаев в течение нескольких лет в процессе распределения и хранения. Заклю-
чительной стадией исследований по разработке лекарственных форм является изучение сроков годности, 
времени, в течение которого данный лекарственный препарат должен соответствовать всем требованиям, 
предъявляемым ФС или ВФС. Стабильность не проверяется на серийной продукции в рамках выходно-
го, потребительского или государственного контроля качества и потому должна быть объектом особого 
внимания на этапах разработки и регистрации препаратов. Одной из основных проблем современной фар-
мацевтической технологии является разработка лекарственных форм на основе лекарственных растений 
удобных в  применении, стабильных при хранении [1,2,3].

Стабильность лекарственных форм во многом зависит от условий технологического процесса и во мно-
гом зависит от химического состава и свойств упаковочного материала. Оценку стабильности осуществля-
ют, исследуя физические и химические изменения лекарственных форм [3]. 
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Экспериментальный часть
Целью исследования явилось изучения влияние разных условий на стабильность капсул «Мелоктанин» 

полученный по рекомендованному составу. Эксперименты проводили методом обычного хранения (ис-
следования велись в климатических шкафах и комнатах, которые имели устройства, позволяющие автома-
тически регулировать заданные условия хранения: температуру, влажность, свет) и методом «ускоренного 
старения» согласно временной инструкции И-42-2-82 при температуре 60˚С [3]. 

Исследования методом естественного хранения проводились в лабораторных помещениях при тем-
пературе 22±20С. Определение вышеназванных качественных и количественных показателей проводили 
каждые 6 месяцев (Таблица 1). 

Первым этапом исследования явилось изучение физико-химических, качественных и количественных 
показателей исходных образцов. При этом оценивались такие качественные показатели, как внешний вид, 
средняя масса и отклонение от нее, влажность, подлинность, растворимость, распадаемость, микробио-
логическая чистота, количественное содержание действующего вещества. Все перечисленные показатели 
определялись согласно требованием ГФ XI предяъвляемым к капсулированным лекарственным формам и 
согласно методикам, приведенным в НТД [4]. 

Стабильность разработанных лекарственных форм напрямую зависит от природы тароупаковочного 
материала, поэтому этому вопросу уделяется столь большое внимание [3]. 

Поэтому на следующем этапе эксперимента упаковывали рекомендуемые капсулы в следующие раз-
решенные к применению в медицине 4 вида упаковки: 

У – контурно-ячейковой упаковке по ОСТ 64-074-91 из пленки поливинилхлоридной по ГОСТ 25250-88.
У –  контурно-ячейковой упаковке по ОСТ 64-074-91 из фольги алюминиевой печатной лакированной 

по ТУ 48-21-270-78.
У – банки из солнцезащитной стекломассы тип БДС-25 по ТУ 64-228-84.

Таблица 1
РЕзУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАзАТЕЛЕЙ 

КАПСУЛ «МЕЛОКТАНИН»  МЕТОДОМ ОБЫЧНОГО ХРАНЕНИЯ(20±20С)

Изучаемые показатели

«Мелоктанин»  

Упаковки 

У-1 У-2 У-3

Внешный вид

Капсулы белого цвета, вну-
три массы бело-желтого 
цвета со специфическим 
слабым запахом

Капсулы белого цвета, вну-
три массы бело-желтого 
цвета со специфическим 
слабым запахом

Капсулы белого цвета, вну-
три массы бело-желтого 
цвета со специфическим 
слабым запахом

Средняя масса (г) 
и отклонение от нее,% 0,299±4,26 0,300±4,52 0,299±4,25

Распадаемость, мин 11 11 12

Растворение, % 97,43 96,65 98,34
Количественное 
содержание д.в., г 99,54 98,35 99,03

Исследования методом «ускоренного старения» проводились согласно Временной инструкции по про-
ведению работ с целью определения сроков годности лекарственных средств на основе метода «Ускорен-
ного старения» при повышенной температуре. В данной серии экспериментов использовался следующий 
температурный режим: 600С. Исследование по соответствию рекомендуемых таблеток требуемым нормам 
проводились каждые 11,5 (Таблица 2). 
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Таблица 2
РЕзУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАзАТЕЛЕЙ 

КАПСУЛ «МЕЛОКТАНИН»  МЕТОДОМ «УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ» (600С)

Изучаемые 
показатели

«Мелоктанин»  

Упаковки 

У-1 У-2 У-3

Внешный вид

Капсулы белого цвета, вну-
три массы бело-желтого 
цвета со специфическим 
слабым запахом

Капсулы белого цвета, вну-
три массы бело-желтого 
цвета со специфическим 
слабым запахом

Капсулы белого цвета, вну-
три массы бело-желтого 
цвета со специфическим 
слабым запахом

Средняя масса (г) 
и отклонение от нее,% 0,299±4,55 0,301±3,64 0,299±4,56

Распадае-мость, мин. 11 12 12

Растворение, % 97,56 97,43 98,11
Количест-венное 
содержание д.в., г 99,02 98,78 98,65

Выводы
Таким образом, рекомендуемая нами технология получения, а также использованные виды упаковки 

обеспечивают стабильность капсул «Мелоктанин» полученный по рекомендуемому составу и технологии 
в течение 4-х лет как в исследованиях методом «ускоренного старения», так и при хранении в обычных 
условиях.
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В данном сообшении приводятся результаты исследования по выбору антифрикционных веществ в 

технологии таблеток «Нимекс». Приводятся исследования с использованием в составе таблеток антифрик-
ционных веществ: кислоты стеариновой, магния  стеарата и кальция стеарата.

Ключевые слова: таблетка, сила выталкивания, антифрикционные вещества.

При разработке готовых лекарственных форм перед разработчиками стоит задача по созданию каче-
ственного продукта, имеющего наименьшую себестоимость. На качество и стоимость готового продукта 
оказывает свое влияние как разработанный состав, включающий различные вспомогательные вещества, 
так и выбранный способ получения готовой лекарственной формы [1,2].

На основании результатов изучения технологических свойств активных субстанций таблетки «Нимекс» 
[3] можно сделать вывод, что величина ее технологических параметров, таких как насыпная плотность, 
коэффициент прессования и прессуемость позволяют получать готовый продукт без добавления вспомо-
гательных веществ. Однако значение сыпучести субстанции при вибрации находится на минимальном 
уровне, а сыпучесть без вибрации не удалось определить, к тому же величина угла естественного откоса 
оказалась выше рекомендуемого значения, что указывает на необходимость улучшения технологических 
свойств субстанции. Согласно данным, полученным при исследовании структурно-механических, техно-
логических показателей субстанций выявлено, что они обладают малой гигроскопичностью, низкой дис-
персностью, неудовлетворительными технологическими показателями сыпучести, насыпной плотностью 
пористостью, угла естественного откоса. 

Цель данного исследования выбор антифрикционных веществ при разработки технологии таблеток 
«Нимекс».

Экспериментальный часть
Исследования по изучению влияния вспомогательных веществ на фармакотехнологические свойства 

таблеточной массы дают возможность дальнейшей работы по разработке оптимальной технологии полу-
чения новых комбинированных таблеток с противовоспалительным действием. 

Для разработки таблеток «Нимекс» противовоспалительного действия нами были апробированы соста-
вы с различными композициями вспомогательных веществ и их соотношениями. Анализ качества таблет-
ки осуществляли по действующей нормативной документации (ОФС.1.4.1.0015.15 Таблетки).

Были использованы различные вспомогательные вещества, как индивидуально, так и в сочетании: глю-
коза, лактоза, сахароза, крахмал картофельный, крахмаль кукурузный, микрокристаллическая целлюлоза, 
карбоксиметил целлюлоза, кальция карбонат, магния стеарат, кальция стеарат, стеариновая кислота. С це-
лью улучшения выталкивания таблеток из матрицы пресс-инструмента и устранения прилипания прово-
дили исследования с использованием в составе таблеток антифрикционных веществ: кислоты стеарино-
вой, кальция магний и кальция стеарата.

Результаты представлены на рис. 1.   
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Рис. 1. Зависимость силы выталкивания таблеток «Нимекс» 
от содержания магния стеарата, кальция стеарата и кислоты стеариновой

Полученные данные исследований показывают, что сила выталкивания модельных таблеток   из матрицы 
пресс – инструмента в значительной степени уменьшается как при использовании магния стеарата, кислоты 
стеариновой так и кальция стеарата, с 16,1 Н до 4,2 Н. Однако, учитывая, что кальция стеарат способствует 
дополнительно снятию электростатического заряда с частиц порошков, что также улучшает их текучесть, 
нами был выбран кальция стеарат. Из полученных экспериментальных результатов, добавление антифрик-
ционных веществ приводило к повышению насыпной плотности и сыпучести, а угол естественного откоса 
у образцов снижался, что указывало на существенное улучшение свойств прессуемой массы. На величину 
коэффициента сжатия и прессуемость массы добавление антифрикционных веществ не оказывало влияния. 
По эффективности, использованные антифрикционные вещества располагались в следующей последова-
тельности: кальция стеарат, стеариновая кислота, магния стеарат. Из литературных источников известно, 
что соли стеариновой кислоты более устойчивы по сравнению с самой кислотой. В связи с этим, выбор был 
остановлен на стеарате кальция. Увеличение количества стеарата кальция в два раза показатели существенно 
не отличались. Поэтому для исключения необоснованного расхода антифрикционного вещества и, принимая 
во внимание тот факт, что при увеличении содержания антифрикционного вещества ухудшается распадае-
мость готового лекарственного препарата оставили количество до 1%.

Выводы
Таким образом, было исследовано влияние различных антифрикционных веществ на технологические 

свойства активных субстанций противовоспалительного препарата «Нимекс», что позволило разработать 
оптимальный состав и готовую лекарственную форму в виде таблеток.
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SELECTION OF ANTIFRICTION SUBSTANCES IN NIMEX TABLET TECHNOLOGY
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The results of a study on the choice of antifriction substances in the Nimex tablet technology are given in this 
specification. Studies are given using antifriction substances in tablets: stearic, calcium magnesium and calcium stearate 
acids.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ ОСНОВЫ ДЛЯ МЯГКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ 
С СУХИМ ЭКСТРАКТОМ ДОННИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ТРАВЫ
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Статья посвящена изучению некоторых технологических и органолептических свойств мазевых основ 

для разработки состава и технологии мягкой лекарственной формы с сухим экстрактом донника лекар-
ственного травы.

Ключевые слова: мягкая лекарственная форма, донник лекарственный, сухой экстракт, органолепти-
ческие свойства.

Органолептическая оценка является одним из основных показателей качества мягких лекарственных 
форм. Органолептические свойства – это свойства объектов (вкус, запах, консистенция, окраска, внешний 
вид и т.д.), оцениваемые органами чувств человека [1]. Для мягких форм определяются следующие по-
казатели: внешний вид, запах, водородный показатель pH, цвет, коллоидная стабильность и термостабиль-
ность, нормы которых представлены в таблице 1 [2]. 

Таблица 1
ФИзИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАзАТЕЛИ МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

Наименование показателя Характеристика и норма

Внешний вид Однородная масса без посторонних включений

Цвет Свойственный цвету мази данного наименования

Запах Свойственный запаху мази данного наименования

Водородный показатель Ph 7 ±0,2

Термостабильность Стабильна

Коллоидная стабильность Стабильна

Для обеспечения оперативного контроля качества продукции, органолептические методы играют крайне 
важную роль, при этом  главным преимуществом данного исследования является простота методик и доступ-
ность оборудования. Органолептический метод оценки качества товаров используется в следующих случаях: 

1) для того чтобы обнаружить различия между товарной продукцией или же несколькими партиями 
одинакового товара; 

2) для обеспечения контроля над качеством продукции во время ее производства;
3) для того чтобы оценить качество реализуемых товаров в торговле [1 или 2].

Экспериментальная часть
Целью настоящего исследования являлось выбор мазевых основ на основе их органолептических 

свойств для последующей разработки мягкой лекарственной формы с сухим экстрактом донника лекар-
ственного травы.
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В ходе исследования нами были   разработаны следующие композиции основ, представленные в таблице 2. 

Таблица 2
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ МАзЕВЫХ ОСНОВ

Компоненты Состав № 1 Состав № 2 Состав № 3 Состав № 4

Вазелин 12,5 5 - -
Воск эмульсионный 5 - - -
Нипазол 0,2 0,2 0,2 0,2
Нипагин 0,2 0,2 0,2 0,2
Масло вазелиновое 7,5 - - -
ПЭО-1500 1 - - -
Пропиленгликоль 40 - 5 5
Глицерин - 3 - -
Масло персиковое - 1 - -
Эмульгатор 1 - 2 - -
Стеариновая к-та - 2 - -
Витамин Е - 0,5 - -
ПЭО 400 - - 55 55
ПЭО 4000 - 35 35
Вода очищенная До 100 % До 100 % - До 100 %

В качестве основного компонента в составах № 1 и 2 использовался вазелин. Это липофильная основа, 
которая хорошо увлажняет, смягчает кожные покровы, а также способствует заживлению ран. Однако на 
коже вазелин образует непроницаемую плёнку, препятствующую воздухо- и влагообмену, что негативно 
сказывается на состоянии кожного покрова. В составах № 3 и 4 компонентами основы являются ПЭО 400 
и ПЭО 4000. Это гидрофильные основы, которые характеризуются лёгкостью высвобождения лекарствен-
ных веществ, а также высокой биологической доступностью. Мазевые композиции на основе ПЭО легко 
удаляются с места нанесения и смываются водой. Недостатком данных компонентов является наличие 
способности обезвоживать слизистые оболочки. Оценка органолептических свойств полученных соста-
вов проводилась по показателям, представленным в таблице 3.

Таблица 3
РЕзУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАзЕВЫХ ОСНОВ

Наименование 
показателя

Характеристика 
и норма

Экспериментальное значение

№ 1 № 2 № 3 № 4

Внешний вид

Однородная 
масса без 
посторонних 
включений

Неоднородная 
масса жидкой 
консистенции 

Неоднородная 
масса жидкой 
консистенции

Однородная 
масса без 
посторонних 
включений 
вязкой 
консистенции

Однородная 
масса без 
посторонних 
включений 
вязкой 
консистенции

Цвет, запах

Свойственный 
цвету и запаху 
мази данного 
наименований

Жёлтая масса 
с белыми 
вкраплениям, запах, 
свойственный 
данному изделию

Светло-жёлтая 
масса с белыми 
краплениями, запах, 
свойственный 
данному изделию

Белая масса, 
запах, 
свойственный 
данному 
изделию 

Белая масса, 
запах, 
свойственный 
данному 
изделию

Водородный 
показатель pH 7 ±0,2 7 ±0,2 7 ±0,2 7 ±0,1 7 ±0,1

Коллоидная 
стабильность Стабильна Нестабильна Нестабильна Стабильна Стабильна
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В результате исследования было установлено, что составы №№ 3,4 обладали удовлетворительными 
органолептическими показателями, составы №№1, 2 не соответствовали заявленным критериям.

Вывод
Разработаны составы мазевых основ и проведена сравнительная характеристика их органолептических 

свойств. Установлено, что составы №№ 3,4, содержащие гидрофильные основы  ПЭО 400 и ПЭО 4000 
обладают удовлетворительными органолептическими показателями и могут быть использованы при по-
следующей разработки мягкой лекарственной формы с сухим экстрактом донника лекарственного травы.
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РАзРАБОТКА КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ зАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ ГОЛОВЫ
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Предложен состав ингредиентов эмульсионного крема для профилактики и лечения больных псориа-

зом волосистой части кожи головы с противовоспалительным антибактериальным эффектом, содержаще-
го экстракт лука медвежьего (Állium ursínum).

Ключевые слова: псориаз, псориаз волосистой части головы, противовоспалительные средства.

Воспалительные заболевания кожи головы представляют одну из актуальных проблем в дерматологии. Псо-
риаз – широко распространенное кожное хроническое заболевание, имеющее явную наследственную пред-
расположенность, характеризующееся шелушащимися высыпаниями на коже [1]. Способы лечения псориаза 
многообразны и зависят от формы заболевания, возраста и пола больного, наличия сопутствующей патологии. 
В связи с тем, что одной из преимущественных локализаций псориатических высыпаний является кожа воло-

mailto:l1ka97@mail.ru
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систой части головы, за ней необходим особенно тщательный, но в то же время бережный и безопасный уход, 
который способны обеспечить увлажняющий шампунь и крем на эмульсионной основе для сухой кожи головы. 
Препараты по уходу должны восполнять недостаток питательных и увлажняющих веществ, естественным об-
разом присутствующих в коже, а также поддерживать баланс pH кожи головы, обогащать веществами, связы-
вающими воду, которые могут проникать вглубь кожи и увлажнять роговой слой эпидермиса [2]. 

Экспериментальная часть
Целью работы является теоретическое обоснование состава косметического средства для профилакти-

ки псориаза кожи головы.
В качестве объекта для разработки косметического крема был выбран Лук медвежий (Állium ursínum). 

Лук медвежий  многолетнее травянистое луковичное растение: род Лук (Allium), семейство луковые 
(Alliaceae) [3]. Химический состав лука медвежьего  разнообразен. В растении содержится  аскорбиновая 
кислота (в листьях до 0,73%, в луковицах – до 0,10 %); витамин C до 100 мг %. Установлен  комплекс 
биологически активных соединений-антиоксидантов – серосодержащих, основными среди которых яв-
ляются аллин, аллицин, аджоены. Листья и трава лука медвежьего богаты флавоноидами, аденозином, 
витаминами, глутамил пептидами, хлорофиллом, ненасыщенными жирными кислотами [3]. Выявленные 
антиоксидантные, гиполипидемические, антимикробные, антитромбические и другие виды активности 
лука медвежьего позволяют рассматривать растение как альтернативу препаратам чеснока, включенного 
во многие фармакопеи мира, и перспективный источник для создания лекарственных средств [3].

Для разработки косметического средства выбран крем на основе эмульсии масло/вода (прямая эмульсия).
В качестве базовых масел выбраны твердые масла (баттеры): масло ши (масло карите), масло кокоса. 

Выбор масел обусловлен их фармакологическим действием: масло ши стимулирует метаболизм клеток и 
укрепляет местное капиллярное кровообращение, эффективно защищает от вредного воздействия внеш-
них факторов и смягчает раздражение кожи, кокосовое масло обладает выраженным противовоспалитель-
ным, бактерицидным, а также противогрибковым действием. 

Таблица 
ИНГРЕДИЕНТЫ ЭМУЛЬСИОННОГО КРЕМА

Ингредиент эмульсионной основы Назначение

Эмульгаторы 

Воск эмульсионный смесь калиевых солей эфиров фосфорной кислоты со спиртами высшими 
жирными. Рекомендуемая концентрация для введения  2 %

Никколипид 81S

липидный комплекс, состоящий из батилового спирта и очищенного соевого 
лецитина – имеет строение схожее с кожным салом
при содержании в креме масляной фазы до15 % – 
рекомендуемая концентрация для введения – 1,5 %

Симульгель INS 100
hydroxyethyl аcrylate/ Sodium acryloyldimethyltaurate copolymer 
and isohexadecane and polysorbate 60
рекомендуемая концентрация для введения – 2 %

Увлажнители
Глицерин
Пропиленгликоль
Гиалуроновая кислота

рекомендуемая концентрация – 3 %.
рекомендуемая концентрация – до 5 %
рекомендуемая концентрация – до 0.1 %

Консерванты

Euxyl 9010 компоненты, угнетающие рост микроорганизмов и увеличивающие сроки 
хранения крема.Салициловая кислота

Биологически активные вещества 
Экстракт Лука мевежьего
Экстракт огуречника аптечного компоненты, обладают антимикробным, антибактериальным 

и противоперхотным действиями.Пироктон оламин

Эфирное масло чайного дерева 
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Ингредиент эмульсионной основы Назначение

Щелочной агент, регулятор pH

ТЭА регулятор pH

Охлаждающий агент

Ментол охлаждающий эффект, облегчает зуд

Выводы
Предложено лекарственное растительное сырье – лук медвежий  в качестве противомикробного и проти-

вовоспалительного компонента в составе косметического средства, теоретически обоснован состав крема.
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Орально-диспергируемые таблетки (ОДТ) – таблетки, предназначенные для помещения в полость рта, 
где они быстро диспергируются до проглатывания [4]. Чаще всего распадаемость ОДТ в слюне составляет 
не более 10-30 секунд [1,2]. ОДТ не требуют проглатывания, разжёвывания и/или запивания водой. На 
сегодняшний день существует множество способов изготовления данной ЛФ.

Быстрым растворением ОДТ формы обусловлены следующие её особенности:
• Удобство и простота применения. ЛФ не требует наличия воды под рукой или предварительной под-

готовки ЛП перед введением (как шипучие таблетки).
• Высвобождение действующего вещества (ДВ) и наступление терапевтического эффекта происходит 

сразу после приёма.
• Возможность избежать прохождение препарата через систему ЖКТ с соответствующими трансфор-

мациями.
• Возможность приёма лекарственной формы пациентами, испытывающими трудности при проглаты-

вании (педиатрия, гериатрия, психотерапия).
• Пористость таблетки и, как следствие, повышенная в сравнении с обычными таблетками хрупкость.
• Необходимость уделить особое внимание маскировке вкуса субстанций, способных вызывать непри-

ятные органолептические ощущения.
В таблице 1 приведена сравнительная характеристика двух лекарственных форм препарата Оланзапина 

(МНН) [5].

Таблица 1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДВУХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ПРЕПАРАТА ОЛАНзАПИНА

Параметр Оланзапин 10 мг, ОДТ форма
Оланзапин 10 мг, таблетка, 

покрытая оболочкой
Масса 24 мг 400 мг + 24 мг оболочки

Способ приёма

Сухими руками таблетка извлекается из 
блистера и сразу кладётся в рот. В течение 

нескольких секунд она растворяется и легко 
проглатывается

Внутрь, запивая водой

Распадаемость Не более 30 секунд после помещения 
таблетки в полость рта

В течение 15 минут после приёма при 
отсутствии модификации распадаемости

Прочность

Значительно ниже обычных таблеток, способ 
извлечения таблетки из блистера путём 

выдавливания не подходит, так как таблетка 
разрушается

От 30-50 Н при измерении прочности на 
раздавливание. Достаточно для извлечения 

таблетки в неповреждённом виде из блистера 
путём выдавливания

Устойчивость 
к влаге

Крайне чувствительны, требуют специальных 
условий производства с контролем влажности

Устойчивы при производстве и хранении при 
относительной влажности 70%

Компоненты, мг

Оланзапин – 10
Желатин – 7,00

Маннитол – 6,00
Аспартам – 0,80

Метилпарагидроксибензоат натрия – 0,15
Пропилпарагидроксибензоат натрия – 0,05

Лактозы моногидрат – 312,00
Гипролоза – 16,00

Кросповидон – 20,00
Целлюлоза микрокристаллическая – 40,00

Магния стеарат – 2,00

При анализе данных в таблице 1 хорошо видно, что две сравниваемые лекарственные формы за ис-
ключением субстанции полностью отличаются по составу, таблетка в форме ОДТ содержит значительно 
меньшее количество вспомогательных (балластных) компонентов, но при этом оказывает аналогичный 
терапевтический эффект; её способ приёма более удобен, однако имеется не столь существенный недо-
статок – таблетки очень хрупкие.

Для того, чтобы оценить актуальность орально-диспергируемых таблеток как лекарственной формы, 
был проведён анализ рынка препаратов, доступных потребителю на сегодняшний день. Анализ проводил-
ся с помощью Государственного реестра лекарственных средств, путём поиска всех зарегистрированных 
в России препаратов по таким типам ЛФ, как «таблетки, диспергируемые в полости рта», «таблетки дис-
пергируемые в полости рта», «таблетки-лиофилизат» и «таблетки лиофилизированные».
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Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), на сегодняшний день на 
российском рынке представлено 38 препаратов ОДТ. Сведения о дате государственной регистрации или 
перерегистрации регистрационного удостоверения (РУ) представлены в виде таблицы 2:

Таблица 2
ДАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕПАРАТОВ ОДТ

Год регистрации или переоформления РУ Количество зарегистрированных препаратов

2020 (февраль) 2

2019 16

2018 8

2017 8

2016 -2010 4

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что с каждым годом число ОДТ препаратов увеличивается, 
причём почти половина всех орально-диспергируемых таблеток на рынке РФ была зарегистрирована или 
перерегистрирована в 2019 году. Это свидетельствует о том, что интерес к данной лекарственной форме 
ежегодно возрастает. 

Среди 38 препаратов ОДТ, найденных в ГРЛС, всего 5 являются представителями группы НПВП. Дей-
ствующими веществами в этих препаратах являются кеторолак, нимесулид и мелоксикам. При этом на 
рынке нет ни одного препарата на основе ибупрофена, не смотря на его высокую популярность (первое 
место по объёму продаж среди НПВП) и эффективность в качестве антипиретического и анальгезирую-
щего средства [3]. Учитывая текущую ситуацию на рынке, актуальность лекарственной формы и интерес 
потребителя к препаратам ибупрофена в качестве жаропонижающего средства и для лечения лихорадоч-
ных состояний при инфекционных заболеваниях (грипп, ОРВИ и т.п.), разработку препарата ибупрофена 
в форме орально-диспергируемых таблеток можно считать перспективной.
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Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) образован эндотелиальными клетками (образуют капилляры 
спинного и головного мозга) и периваскулярными клетками (астроцитами, перицитами, микроглиальны-
ми, гладкомышечными) [7]. Он есть у всех животных, обладающих развитой нервной системой [6]. 

Появление и дальнейшее развитие ГЭБ было обусловлено функциями, которые он выполняет [1]:
Барьерная функция. Благодаря ГЭБ в головной мозг из плазмы крови не поступают эндогенные веще-

ства, образующиеся в организме при патологических состояниях. Также он не допускает попадания в мозг 
потенциально нейротоксичных ксенобиотиков [6]. 

Барьерная функция осуществляется посредством энергозависимых транспортных систем АВС, удаля-
ющих поступившие через клеточную мембрану липофильные вещества. 

Именно вследствие эффективности этой функции существует проблема направленной доставки лекар-
ственных средств (ЛС) в головной мозг.

Функция поддержания ионного гомеостаза. ГЭБ способствует стабильности ионного состава интер-
стициальной жидкости. Также он обеспечивает поддержание концентрации ионов, оптимальной для си-
наптической передачи [1].

Функция обеспечения питания головного мозга. ГЭБ обеспечивает поступление в мозг питательных 
веществ. Для этой цели существуют различные транспортные системы. Необходимо учитывать, что через 
ГЭБ могут пройти только соединения, обладающие определёнными свойствами. 

Заболевания головного мозга являются очень распространёнными (например, болезнь Альцгеймера 
[2], болезнь Паркинсона [5], шизофрения [3]). Они часто становятся причиной инвалидизации и смерти 
людей (например, инсульты [4]). Их лечение, как правило, длительное и дорого стоит. 

Лекарственные препараты, применяемые для лечения вышеперечисленных, а также многих других за-
болеваний головного мозга, должны обладать способностью преодолевать ГЭБ. Именно это обусловлива-
ет актуальность решения проблемы направленного транспорта ЛС в мозг.
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Существует несколько способов преодоления ГЭБ:
Модификация ГЭБ. ГЭБ может быть временно открыт. Для того, чтобы его открыть, нужно нарушить 

структуру плотных контактов, препятствующих попаданию в мозг ЛС. После открытия ГЭБ ЛС проник-
нут в мозг посредством парацеллюлярного транспорта. 

Есть несколько способов модификации гематоэнцефалического барьера: применение вазоактивных ве-
ществ, алкилглицеринов, введение осмотических растворов (например, раствора маннитола) [8]. Чаще 
всего используется последний метод.  

В настоящее время модификация ГЭБ не является перспективным способом его преодоления, так как 
она имеет серьёзные недостатки: недостаточная избирательность; риск диссеминации опухоли в пери-
ферические ткани через ГЭБ (при лечении онкологических заболеваний головного мозга); нейротоксич-
ность; недостаточная эффективность.

Липофилизация молекул ЛС. Через ГЭБ способны проникать только липофильные вещества. Улучшить 
поступление жиронерастворимых соединений может липофилизация их молекул.

Липофилизация молекулы заключается в том, что она модифицируется посредством маскировки по-
лярных группировок неполярными (например,  путем алкилирования или этерификации). Вследствие это-
го гидрофильное соединение становится липофильным пролекарством [8]. 

После прохождения ГЭБ связи между фрагментами ЛС и его липофильного «проводника» разрушают-
ся. В результате происходит высвобождение лекарства.  

Модификация активности выкачивающих транспортных систем. Выкачивающие транспортные си-
стемы эффективно удаляют проникшие через апикальную мембрану в цитоплазму эндотелиальных клеток 
липофильные вещества [1]. Это препятствует поступлению в мозг ЛС. 

Активность выкачивающих транспортных систем может увеличиваться при различных патологиче-
ских состояниях. 

Для того, чтобы улучшить доставку в мозг ЛС, используют специальные вещества, способные модифи-
цировать активность выкачивающих транспортных систем. Например, верапамил и дилтиазем применяют 
для улучшения доставки в мозг паклитаксела (противоопухолевое средство) и итраконазола (противо-
грибкое средство).

Заключение ЛС в носители. ГЭБ может быть преодолён ЛС, заключёнными в различные липофильные 
носители (например, в липосомы, мицеллы, солюбилизаты). 

Липосомы представляют собой пузырьки сферической формы, диаметром 10-1000 нм, заполненные, 
как правило, водой с растворёнными в ней веществами, окружённые одним или несколькими двойными 
слоями (бислоями) липидов. И наружная, и внутренняя их поверхности являются полярными. 

Распространены следующие способы улучшения адресной доставки липосомальных ЛС [1]: исполь-
зование полиэтиленгликоля (ПЭГ) для покрытия липосом («ПЭГилирование»); использование в качестве 
векторов антител (антитело, закреплённое на липосоме, взаимодействует с находящимся на мембране 
клетки рецептором); использование пор опухолевых капилляров для пассивной доставки липосом в опу-
холь (поры опухолей имеют большие размеры по сравнению с порами капилляров нормальных клеток, что 
связано с эффектом повышенной проницаемости и накопления). Возможно закрепление на поверхности 
одной липосомы молекул ПЭГ и антител (иммунолипосомы).

В настоящее время выпускаются следующие липосомальные препараты: AmBisone (противогриб-
ковое), Doxil (противоопухолевое), Epaxol-Berna Vaccine (противовирусное), Липосом-форте Трикор-
тин-1000 (нейротропное) и другие.

Вывод
В статье была рассмотрена проблема направленной доставки лекарственных средств в головной мозг 

и пути её решения.
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ток. Изучены физико-химические и технологие свойства гранулятов, а также проведен контроль качества 
таблеток с пролонигрованным высвобождением на основе 4,4’-(пропандиамидо)дибензоата натрия. 

Ключевые слова: пролонгированное высвобождение, матричные таблетки, технология влажной гра-
нуляции, модифицированное высвобождение, прессуемость, сыпучесть. 

В настоящее время среди твердых дозированных лекарственных форм широкий интерес представляют 
таблетки, обладающие пролонгированным высвобождением. Согласно ГФ РФ XIV изд. таблетки с про-
лонгированным высвобождением – таблетки для приема внутрь, покрытые специальной оболочкой или 
содержащие специальные вспомогательные вещества или полученные по специальной технологии, для 
замедленного непрерывного высвобождения действующих веществ [1]. 

В большинстве случаев эффект пролонгации высвобождения достигается двумя способами. В первом 
случае эффект пролонгации высвобождения достигается за счет создания матричных (каркасных) табле-
ток,  содержащих активный фармацевтический ингредиент (АФИ) и полученный с использованием таких 
вспомогательных веществ, которые обеспечивают замедленное высвобождение лекарственного вещества 
(ЛВ). Во втором случае – создается оболочка с применением специальных полимеров, благодаря которой 
высвобождение АФИ происходит во всех отделах ЖКТ с определенной скоростью. 

Пролонгированное высвобождение обладает рядом преимуществ, таких как: снижение пиковых кон-
центраций ЛВ в крови, уменьшение выраженности концентрационно-зависимых побочных эффектов, уве-
личение комплаентности пациента. 

Целью данной работы являлось создание матричных таблеток, содержащих новый АФИ, 4,4’-(пропан-
диамидо)дибензоат натрия, обладающих пролонгированным высвобождением с применением технологии 
влажной грануляции. 

Экспериментальная часть
Объектом исследования в данной работе являлся АФИ – 4,4’-(пропандиамидо)дибензоат натрия. Суб-

станция была синтезирована на кафедре органической химии СПХФУ. АФИ обладает антистеатозным дей-
ствием. Разовая доза препарата составляет 60 мг, суточная – 180 мг [2]. 

В качестве вспомогательных веществ для пролонгации высвобождения применяли гидрофильные и 
инертные полимеры, обеспечивающие пролонгированное высвобождение ЛВ: гидроксипропилметилцел-
люлоза (ГПМЦ) торговой марки VivaPharm® (JRS Pharma, Германия); карбомер торговой марки Carbo-
pol® 71G NF (Lubrizol, США); аммония метакрилата сополимер Eudragit® RS PO (Evonic Pharma, Герма-
ния) и этилцеллюлоза (ЭЦ) торговой марки BonuCel® (BioGrund, Германия). 

В качестве порообразующего компонента использовали проливинилпирролидон торговой марки Kolli-
don® CL (BASF, Германия). В качестве лубриканта применяли стеарат магния фармакопейного качества 
(LekkoStyle, Россия), в качестве гидрофильного связующего использовали микрокристаллическую цел-
ллозу (МКЦ) Microcel® 101 (Roquette, Франция). 

Таблеточные массы получали путем влажной грануляции. Составы таблеточных масс представлены в табл.1. 

Таблица 1
СОСТАВЫ ТАБЛЕТОЧНЫХ СМЕСЕЙ

Компоненты, % Состав 1 Состав 2 Состав 3 Состав 4

4,4’-(пропандиамидо)дибензоат натрия 50,00 50,00 50,00 50,00

ГПМЦ 27,78 - - -

ЭЦ - 27,78 - -

Eudragit® RS PO - - 27,78 -

Carbopol® 71G - - - 27,78

Microcel® 101 10,00 10,00 10,00 10,00

Kollidon® CL 11,22 11,22 11,22 11,22

Стеарат магния 1,00 1,00 1,00 1,00

Итого 100,00 100,00 100,00 100,00
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Гранулирование – это направленное укрупнение частиц, т.е. – это процесс превращения порошкообраз-
ного материала в зерна определенной величины.

Грануляция необходима для улучшения сыпучести таблетной массы, что происходит в результате зна-
чительного уменьшения суммарной поверхности частиц при их слипании в гранулы и, следовательно, со-
ответствующего уменьшения трения, возникающего между этими частицами при движении [3, 4]. 

Все компоненты таблеточной смеси, кроме лубриканта, помещали в ротационный смеситель типа 
«пьяная бочка» DGN-II (CapsulCN, Китай) для равномерного смешивания ингредиентов. Полученную 
смесь компонентов увлажняли водой очищенной и получали гранулулят в миксере-грануляторе SMG3-
6-1 (Chongoing Pharmaceutical Machinery Co., Ltd, Китай). Влажные гранулы высушивали в сушильном 
шкафу с принудительной конвекцией OF-12G (JeioTech, Корея) до остаточной влажности 1,5 ± 0,5 %. 
Полученный гранулят калибровали в коническом калибраторе ZLJ-125 Chongoing Pharmaceutical Ma-
chinery Co., Ltd, Китай). Сухой откалиброванный гранулят смешивали со стератаом магния в смесителе 
типа «пьяная бочка». Полученные таблеточные массы анализировали по показателям: сыпучесть, прес-
суемость, насыпная плотность, потеря в массе при высушивании в соответствии с требованиями ГФ РФ 
XIV изд [1]. 

Результаты анализа свойств таблеточных масс представлены в табл. 2. 

Таблица 2
ФИзИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТАБЛЕТОЧНЫХ МАСС

Показатели Состав 1 Состав 2 Состав 3 Состав 4

Сыпучесть, сек/100г 3,5 ± 0,2 2,8 ± 0,4 4,2 ± 0,1 2,3 ± 0,5

Насыпная плотность, г/мл 0,56 ± 0,03 0,48 ± 0,07 0,62 ± 0,06 0,63 ± 0,04

Прессуемость, Н 110,0 ± 0,1 113,0 ± 0,5 107,0 ± 0,3 108,0 ± 0,2
Потеря в массе при 
высушивании, % 1,3 ± 0,2 1,5 ± 0,2 1,5 ± 0,5 1,0 ± 0,2

Получали таблетки массой 360 ± 18 мг и диаметром 10 мм на однопуансонном таблеточном прессе 
Erweka EP-1 (Erweka,Германия) при усилии прессования 0,2-0,5 кН.

Полученные таблетки контролировали по показателям: описание, прочность на раздавливание, истира-
емость в соответствии с требованиями ГФ РФ XIV изд [1]. 

Результаты изучения технологических параметров модельных таблеток представлены в табл. 3. 

Таблица 3
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТАБЛЕТОК НА ОСНОВЕ 

4,4’-(ПРОПАНДИАМИДО)ДИБЕНзОАТА НАТРИЯ 
Показатели Состав 1 Состав 2 Состав 3 Состав 4

Описание 

Белые, 
двояковыпуклые 
таблетки, без сколов 
и трещин

Белые, 
двояковыпуклые 
таблетки, без сколов 
и трещин

Белые, 
двояковыпуклые 
таблетки, без сколов 
и трещин

Белые, 
двояковыпуклые 
таблетки, без сколов и 
трещин

Прочность на 
раздавливание, Н 90 ± 3 89 ± 5 101 ± 4 105 ± 3

Истираемость, % 0,10 ± 0,05 0,13 ± 0,07 0,21 ± 0,02 0,24 ± 0,07

Также для полученных таблеток изучение кинетики высвобождения в соответствии с тестом «Рас-
творение» по требованиям ОФС 1.4.2.0014.15. Растворение для твердых дозированных лекарственных 
форм [1]. 

В качестве среды растворения использовали: для первых 2 ч – 0,01М раствор кислоты хлористоводо-
родной, для последующих 10 ч – фосфатный буферный раствор с рН 6,8. Количество перешедшего в среду 
растворения вещества определяли спектрофотометрически на приборе СФ-2000 (ОКБ Спектр, Россия). 
Результаты изучения представлены на Рис. 1. 
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Рис. 1. Кинетика высвобождения 4,4’-(пропандиамидо)-
дибензоатнатрия из таблеток пролонгированного действия различных составов

Выводы
Разработаны составы таблеток на основе 4,4’-(пропандиамидо)дибензоата натрия с пролонгирован-

ным высвобождением с применением технологии влажной грануляции. Изучены физико-химические и 
технологические свойства гранулятов, технологические параметры таблеток, а также проведено изучение 
кинетики высвобождение АФИ из таблеток. Полученные в результате работы таблетки обладают пролон-
гированным действием. 
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PECULIARITIES OF WET GRANULATION TECHNOLOGY APPLICATION FOR THE PRODUCTION 
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 Compositions of tablets based on 4.4’-(propanediamido)sodium dibenzoate with prolonged release have been 
developed. The peculiarities of wet granulation technology application for these tablets are studied. Physico-
chemical and technological properties of granulates were studied and quality control of tablets with prolonged 
release on the basis of 4,4’-(propandiamido)sodium dibenzoate was conducted. 
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Препаратами выбора при лечении аллергий являются антигистаминные препараты. Одним из ярких 
и хорошо известных представителей антагонистов Н1-гистаминовых рецепторов является хлоропирами-
на гидрохлорид (ХГ). Он достаточно безопасен в применении и купирует выраженный кожный зуд, что 
уменьшает вероятность усиления сосудистого отека, а также риск присоединения вторичной бактериаль-
ной инфекции, возникающей при расчесывании больным кожных покровов. В силу наличия инъекцион-
ной лекарственной формы (ЛФ), супрастин является ЛС выбора для купирования приступов аллергии, 
но не удобен в применении для детей, так как путь введения довольно болезненный и требует помощи 
медицинского персонала. Поэтому, на наш взгляд, разработка суппозиториев с ХГ для применения в педи-
атрической практике – задача вполне актуальная [1, 2].

Экспериментальная часть
В педиатрической практике при выборе суппозиторной основы, предпочтение отдают липофильным 

основам, так как у них отсутствует раздражающий эффект на слизистую оболочку прямой кишки. Что ка-
сается гидрофильных полиэтиленоксидных основ, то они все меньше пользуются успехом, что обусловле-
но их дегидратирующими свойствами. Дифильные основы не рассматривались при выборе, так как содер-
жат поверхностно-активные вещества, которые в свою очередь, не рекомендуется использовать в детских 
лекарственных формах. Исходя из этого, нами были рассмотрены 4 липофильные основы: Витепсол H-15, 
Витепсол S-51, Витепсол S-58, Витепсол W-35.

Для получения образцов суппозиториев использовали модельную концентрацию ХГ 0,01 г на 1 суппо-
зиторий (1,0 г). Учитывая свойство ХГ легко растворяться в воде, в суппозиторные основы вводили его в 
виде тонкоизмельченного порошка. Суппозитории получали методом выливания. Для выбора оптималь-
ной основы мы проведи биофармацевтические исследования методом диализа через полупроницаемую 
мембрану. Средой для диализа служила вода очищенная. Диализ проводили в термостате при температуре 
37 °С. На стеклянную трубку длиной 10 см, на один конец закрепляли целлофановую мембрану, на кото-
рую помещали измельченную массу одного суппозитория. Диализную трубку с мембраной погружали в 
термостатированный химический стакан. Отбор проб диализата проводили через 15, 30, 45 и 60 минут 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
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с помощью пипетки в количестве 5 мл с немедленным восполнением взятого количества чистого рас-
творителя в диализатор. В отобранных пробах определяли количество высвободившегося ХГ методом 
спектрофотометрии при длине волны 244 нм в кварцевых кюветах с толщиной слоя 10 мм. Результаты 
определения кинетики высвобождения ХГ из суппозиторных основ представлены на диаграмме (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика высвобождения ХГ из суппозиторных основ: основа № 1 – Витепсол S-51; 

основа № 2 – Витепсол  W-35; основа № 3 – Витепсол H-15; основа № 4 – Витепсол S-58

Установлено, что степень высвобождения ХГ через 15 минут начинает высвобождаться из всех основ. 
К 60 минуте эксперимента наблюдается максимальное количество ХГ во всех диализатах. Наиболее пол-
ное и быстрое высвобождение наблюдается из основы № 1 – Витепсол S-51, поэтому она выбрана нами 
для дальнейших исследований.

Далее в суппозиториях определяли количество действующего вещества спектрофотометрическим ме-
тодом [3]. Методика эксперимента: 1 суппозиторий растворяли в 50 мл 96 % спирта этилового. Затем  
5,0 мл полученного раствора доводили до 100,0 мл 96 % спиртом этиловым. В качестве раствора стан-
дартного образца, использовали раствор, полученный по методике: 0,050 г (точная навеска) ХГ в 50,0 мл  
96 % спирта этилового; затем 1,0 мл полученного раствора доводила до 100,0 мл 96 % спиртом эти-
ловым и перемешивали. Раствором сравнения служил 96 % спирт этиловый. Измерения проводили на 
спектрофотометре ПЭ-5400-УФ при длине волны 244 нм, в кювете с толщиной слой 10 мм. На рисунке 
2 представлен спектр поглощения ХГ.

Рис. 2. УФ-спектр поглощения ХГ

По результатам измерения оптических плотностей установили, что 1 суппозиторий содержит в среднем 
0,0097±0,0001 г ХГ. Для качественного обнаружения ХГ нами предложен использовать метод хромато-
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графии в тонком слое сорбента на пластинах Silufol F365 в системе растворителей бензол:спирт этиловый  
96 %:раствор аммиака (80:20:1). Хроматограмма представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Хроматограмма ХГ в тонком слое сорбента (слева – зона адсорбции раствора суппозитория; 
справа – зона адсорбции раствора рабочего стандартного образца ХГ)

Определение однородности массы суппозиториев. Данный показатель составил 0,97 г, отклонения от 
средней массы суппозиториев находятся в пределах от -1,4 % до + 1,3, что соответствует требованиям 
ГФ IV издания, Т.2, ОФС.1.4.2.0009.15 «Однородность массы дозированных лекарственных форм» – до-
пустимое отклонение ± 5 %. Время полной деформации определяли в соответствии с ГФ IV издания, Т.2, 
ОФС.1.4.2.0010.15 «Определение времени полной деформации суппозиториев на липофильной основе». 
В результате установлено, что суппозитории полностью деформируются на 7 минуте эксперимента.

Выводы
Результаты проведенного исследования можно считать положительными, что свидетельствует о воз-

можном использовании детских суппозиториев с ХГ в педиатрической практике.
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Ухудшение экологии, частые стрессы, неправильное питание и несбалансированность химического со-
става существующих продуктов являются основными причинами ухудшения здоровья человека: разви-
тия сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения обменных процессов [1]. По этим 
причинам перед пищевой промышленностью стоит актуальная проблема повышений пищевой ценности 
продуктов питания. Один из способов ее решения – обогащение продуктов функциональными ингреди-
ентами. К ним относят: пищевые волокна, витамины, минеральные вещества, ПНЖК, пробиотики, пре-
биотики или синбиотики [2]. 

В настоящее время ведется активная разработка функциональных продуктов питания в хлебопекар-
ной промышленности. Хлеб – один из самых распространенных продуктов питания, однако не является 
полноценным по химическому составу. Эту проблему решают добавлением в рецептуру хлеба функцио-
нальных ингредиентов. 

Одна из перспективных групп функциональных ингредиентов – растительное сырье. Это обусловлено 
тем, что в зависимости от вида растительное сырье содержит большое количество ценных веществ: ма-
кро- и микроэлементов, пищевых волокон, полифенолов, органических кислот, витаминов, белков и пр. 
Наибольшим потенциалом обладают экстракты и порошки из рябины, шиповника, черемухи, использу-
емые для укрепления клейковины пшеничной муки, ускорения процессов брожения теста и повышения 
пищевой ценности готовой продукции [3]. 

Особенный интерес представляет добавка из порошка плодов рябины обыкновенной (Sorbus 
aucuparia L.). Она в больших количествах содержат витамин С (до 160 мг%) и каротин (до 56 мг%), 
сахар (до 5 %), органические кислоты (2,5%), дубильные (0,5 %) и пектиновые (0,5 %) вещества, сор-
биновую кислоту, аминокислоты, эфирные масла, каротиноиды (до 20 мг %), аскорбиновую кислоту 
(до 200 мг %), флавоноиды, амигдалин и йод. Такой химический состав объясняет противоцинготное, 
антиоксидантное, антитоксическое, антихолестеринемическое и др. действия плодов рябины [4].

Не менее перспективным видом сырья для создания функциональных пищевых продуктов является 
черемуха (Prúnus pádus). Плоды черемухи содержат комплекс полезных веществ, обладающих бактери-
цидным и укрепляющим действием на организм человека: витамин С, В, А, К и Е, дубильные вещества, 
эфирные масла, фитонциды, органические кислоты, сахар и гликозиды. Включение в рацион изделий из 
черемуховой муки позволяет предотвратить простудные заболевания, снять воспаление и повысить имму-
нитет, укрепить нервную систему [5].

Экспериментальная часть
В настоящей работе объектами исследования были выбраны образцы порошков (муки) из плодов рябины 

и черемухи. Был использован порошок плодов черемухи ТМ «Дивинка» (Алтайский край). Порошок из пло-
дов рябины получали в лабораторных условиях методом сублирмационной сушки с помощью лиофильной 
сушилки АК5-50Н (ГК «Профлаб», РФ). Получение мелкодисперсного порошка высушенных плодов осу-
ществляли с помощью лабораторной мельницы «Brabender» (Германия). Влажность рябиновой и черемухо-
вой муки определяли в соответствии с ГОСТ 9404-88. Крупность помола образцов порошков определяли с 
помощью ситового анализа просеиванием порошка через набор сит. Титруемую кислотность образцов опре-
деляли титрованием болтушки из плодов растений 0,1 н раствором NaOH в присутствии фенолфталеина.
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Плоды рябины обыкновенной высушивали в сушильном аппарате в течение 30 часов. Высушенные 
плоды измельчали на лабораторном измельчители, затем – на лабораторной мельнице. Получили рябино-
вый порошок – однородную сыпучую массу оранжевого цвета с явно выраженным рябиновым запахом 
и вкусом. Далее проводили исследования физико-химических показателей муки из плодов черемухи и 
рябины с целью их использования при создании функциональных хлебобулочных изделий. Результаты 
исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1
ФИзИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАзАТЕЛИ ИзУЧАЕМЫХ ВИДОВ МУКИ

Наименование образца Влажность, %
Титруемая

кислотность, %
Активная  

кислотность, pH
ОВП,
mV

Порошок из плодов рябины 6,91±0,98 3,40 3,25 205

Порошок из плодов черемухи 6,27±0,76 1,40 3,92 184

Исследование влажности муки из плодов рябины обыкновенной выявило невысокие значения показа-
теля. Если сравнивать с требованиями нормативной документации для муки пшеничной хлебопекарной 
(ГОСТ 26574-2017), то значения влажности для муки из плодов рябины и черемухи не превышает допу-
стимого значения – 15 %.

Титруемая кислотность муки из плодов рябины в 2,4 выше, чем аналогичный показатель муки плодов 
черемухи. Это может объясняться более высоким содержанием органических кислот в плодах рябины по 
сравнению с плодами черемухи.

Активная кислотность порошка облепихи имеет меньшее значение, а показатель окислительно-вос-
становительного потенциала (ОВП) имеет большее значение, чем соответствующие показатели у порошка 
из черемухи.

Для определения крупности помола порошков просеивали навеску 50 г через сита с размером отвер-
стий 0,5 мм и 0,25 мм. Результаты определения крупности помола порошка исследуемых образцов пред-
ставлены в табл. 2.

Таблица 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУПНОСТИ ПОМОЛА ПОРОШКОВ

Размер частиц, мм Порошок из плодов рябины,% Порошок из плодов черемухи,%

≥0,50 9,50 ± 0,01 0,74 ± 0,01

0,50≤…≥0,25 27,94 ± 0,01 19,26 ± 0,01

≤0,25 62,56 ± 0,01 80,00 ± 0,01

Определение фракционного состава образцов показало, что порошок из плодов черемухи имеет более 
мелкий помол, чем порошок из рябины. Возможно, при использовании этих видов порошков в качестве 
функциональной добавки при производстве хлебобулочных изделий дисперсность порошка может оказать 
влияние на физико-химические и органолептические свойства готовых изделий.

Выводы
Разработан метод получения порошков функционального назначения из плодов рябины обыкновенной 

(Sorbus aucuparia). Исследованы показатели влажности, титруемой и активной кислотности, ОВП и круп-
ность помола порошков из плодов рябины и черемухи. Результаты исследований позволяют рекомендо-
вать исследуемые порошки с целью функциональных добавок при производстве хлебобулочных изделий.
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A procedure was developed for the production of functional flour from the ashberry (Sorbus aucuparia). 
The most important physicochemical parameters of ashberry and bird cherry powder were investigated. The 
expediency of using the powder of the studied fruits as an additive in order to obtain functional bakery products 
was shown.
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ИзУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ЭКСТРАКЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ЦВЕТКОВ ЛИПЫ СЕРДЦЕВИДНОЙ И ПЛОДОВ СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ

Кузьмин А.В., магистр. 2 года обучения
Руководитель: Легостева А.Б., доцент каф. ПТЛП, к.фарм.н

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,
197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 14, Российская Федерация

E-mail: Mrbc053@gmail.com
Проведено изучение кинетики экстракции цветков липы сердцевидной и плодов софоры японской 

двухфазной системой экстрагентов (ДСЭ) для введения в состав косметического средства.
Ключевые слова: цветки липы сердцевидной, плоды софоры японской, лекарственное растительное 

сырье, биологически активные вещества, двухфазная система экстрагентов.

Основной стадией получения препаратов природных соединений является экстрагирование лекар-
ственного растительного сырья [1]. Растительное сырье, которое используется в производстве фитопре-
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паратов, содержит обширный комплекс биологически активных веществ (БАВ) различной полярности, 
извлечение которых в полной мере не всегда удается достичь [1]. При использовании различных методов 
экстракции с применением одного извлекателя, значительное количество БАВ остается в шроте. Для ре-
шения данной проблемы целесообразно применить систему из двух несмешивающихся между собой рас-
творителей – двухфазную систему экстрагентов. При изучении возможностей использования в качестве 
экстрагента двухфазных систем растворителей доказано, что совместное применение водно-спиртовых 
растворов (различной концентрации) и масел позволяет значительно увеличить выход липофильных со-
единений [2]. В большинстве случаев в качестве гидрофильной фазы используются различные водные 
растворы этилового спирта, глицерина и др., а в качестве липофильной фазы – масла, жиры, вазелин и 
вазелиновое масло, синтетические косметические эмоленты, компоненты суппозиторных основ, а также 
летучие органические растворители [1].

Принимая во внимание вышеперечисленные достоинства ДСЭ, именно этот метод выбран для экстра-
гирования лекарственного растительного сырья (ЛРС).

Экспериментальная часть
Получение комплекса БАВ осуществлено методом ультразвуковой экстракции с применением двух-

фазной системы растворителей. При извлечении БАВ учтено, что ультразвук может изменить активность 
извлекаемых веществ за счет разрушения химической структуры компонентов. Полученную вытяжку 
фильтруют от шрота, а затем центрифугируют и разделяют  гидрофильную и гидрофобную фракции для 
анализа БАВ в каждой из частей.

В качестве масляной фазы выбрано масло из зародышей кукурузы, так как по содержанию незамени-
мых жирных кислот – линолевой и линоленовой – превосходит многие другие масла, в том числе под-
солнечное, очищает стенки сосудов, снижает уровень холестерина в крови, уменьшает риск возникнове-
ния сердечно-сосудистых заболеваний, а так же способствует восстановлению защитных функций кожи и 
улучшению цвета лица [3]. В качестве спиртовой фазы использован спирт этиловый 70%. 

В качестве сырья применены цветки липы сердцевидной, а также плоды софоры японской. Липовый 
цвет содержит эфирное масло (около 0,05%), в состав которого входит сесквитерпеновый спирт фарнезол 
(главный компонент эфирного масла, от присутствия которого зависит запах свежего сырья); полисахариды 
(7-10%), включающие галактозу, глюкозу, рамнозу, арабинозу, ксилозу и галактуроновую кислоту, дубильные 
вещества, слизь и др. Что касается софоры японской, то содержащийся в составе рутин предупреждает об-
разование тромбов, обладает противовоспалительными и антиокислительными свойствами. предупреждает 
образование тромбов, обладает противовоспалительными и антиокислительными свойствами.

 При осуществлении экстракции выбранного лекарственного растительного сырья, флаконы, заполнен-
ные сырьем и ДСЭ, помещают в ультразвуковую ванну. Изучение кинетики извлечения БАВ проведено в 
следующих временных интервалах: 30 сек., 1 мин., 5 мин., 8 мин., 10 мин. После чего смесь фильтруют, 
полученное извлечение центрифугируют и разделяют на фракции. Далее в спиртовой фазе количественно 
определяют сумму БАВ. Результаты проведенных экспериментов представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Кинетика экстракции цветков лип сердцевидной и софоры японской



             Специальный выпуск                                                                                                                           555

СЕКЦИЯ 7. Технология получения лекарств, продуктов функционального питания, 
косметических средств и БАД к пище

Выводы
Проведена экстракция  цветков липы и плодов софоры японской ДСЭ под действием ультразвука. В 

соответствии с полученными данными сделано заключение, что как для липы сердцевидной, так и для 
софоры японской процесс экстрагирования целесообразно заканчивать через 6,0 минут. Следовательно 
данное сырье можно экстрагировать совместно.
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The kinetics of the extraction of heart-shaped linden flowers and Sophora Japanese fruits is studying for 
introduction into the composition of  cosmetic product.
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В данной статье рассматривается технология и особенности проектирования участка по производству 

косметического крема. 
Ключевые слова: GMP, реконструкция, производство, крем,  косметические средства, косметика.

Косметика – это специальные средства по уходу за кожей лица, рук, тела, ногтями, волосами, применяе-
мые для улучшения их состояния и внешнего вида. По характеру используемых биологически активных ин-
гредиентов и по технологии производства косметические средства можно сравнить с лекарственными сред-
ствами наружного применения. Главное отличие в различном функциональном назначении: косметические 
средства применяются с целью очищения, профилактики или коррекции косметических недостатков кожи 
или волос, а лекарственные средства используются с целью лечения дерматологических проблем [3]. 
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Косметические кремы представляют собой смесь синтетических и натуральных продуктов: жиров, вос-
ка, масел, настоев или экстрактов лекарственных трав, витаминов, красителей, антиоксидантов, консер-
вантов, отдушек и других добавок, обеспечивающих потребительские свойства кремов и разрешенных к 
применению в установленном порядке [1].

В производстве косметических средств применяется оборудование, аналогичное применяемому в про-
изводстве мягких лекарственных форм:

1. Реакторы для приготовления концентратов 
2. Реакторы для приготовления основ (реакторы-плавители)
3. Реакторы-гомогенизаторы
4. Мазетерки
5. Тубонаполнительные машины
6. Оборудование для вторичной и транспортной упаковки
Использование данного технологического оборудования предполагает наличие соответствующих про-

изводственных помещений и их взаимное расположение таким образом, который в полной степени обе-
спечивает логичную последовательность технологических стадий. Также необходимо учитывать потоки 
сырья, готовой продукции и персонала.

Существует ряд принципов, которым необходимо следовать, при проектировании производственного 
участка [2]. Помещения следует располагать, проектировать, строить и использовать таким образом, чтобы:

1. Гарантировать защиту продукции;
2. Обеспечивать эффективную очистку, санитарную обработку и техническое обслуживание;
3. Минимизировать риск перепутывания продукции, сырья и упаковочных материалов;
4. Выделить помещения или определённые зоны для промежуточного хранения и контроля качества 

продукции сырья;
5. Предусмотреть подсобные помещения для переодевания персонала в рабочую одежду, включающие 

душевые и туалеты, бытовые помещения.
Исходя из данных требований и специфики ведения технологического процесса, разрабатываются раз-

личного вида компоновочные решения, что и является основным этапом проектирования нового, или же 
реконструкции уже функционирующего производства.

Разработанное компоновочное решение представляет собой условную схему планировки производ-
ственных помещений и оборудования, выполненное с учетом поточности технологического процесса, чи-
стых зон и требований по пожарной безопасности производства.  
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Проведено исследование по влиянию начальной температуры и расхода холодных теплоносителей, терми-

нола и воды, на время и скорость охлаждения раствора при изогидрической кристаллизации парацетамола. 
Установлено, что быстрое охлаждение происходит при использовании воды. При использовании терминола 
наблюдается минимум времени охлаждения при начальной температуре примерно 5 °C независимо от расхода.
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ние раствора.

В производстве фармацевтической продукции надлежащего качества одной из ключевых стадий яв-
ляется очистка путем кристаллизации. Ввиду этого представляется крайне важным заранее определять 
набор оптимальных для проведения процесса параметров подаваемых холодных теплоносителей для ин-
тенсификации и ускорения процесса изогидрической кристаллизации. Помимо этого, размер получаемых 
кристаллов во многом зависит от скорости охлаждения раствора. В качестве хладагентов нами выбраны 
терминол и вода, исходя из их физико-химических свойств, а также доступности в использовании на фар-
мацевтическом производстве. В данной работе проведена сравнительная характеристика влияния параме-
тров выбранных теплоносителей на время и скорость охлаждения при изогидрической кристаллизации.

Экспериментальная часть
Последовательность вычислений строилась исходя из математической модели периодического процес-

са охлаждения в емкостном аппарате с рубашкой и мешалкой (таблица 1). В основу расчета периодическо-
го процесса положена обобщенная математическая модель периодического аппарата идеального смеше-
ния [1]. В рубашку аппарата подавались хладагенты: терминол или вода. 

Расчеты по процессу кристаллизации проводились в среде автоматизированных вычислений Mathcad 
c использованием функциональных зависимостей с целью минимизации повторяющихся выражений что 
также позволяет исключить вариант появления ошибок при вводе разных значений.

Охлаждение партии весом 1 тонна проводилось в стандартном эмалированном аппарате, вместимо-
стью 1 м3 (таблица 1).

Таблица 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕМКОСТНОГО АППАРАТА С РУБАШКОЙ

Толщина эмалированной поверхности, м 0,0015
Толщина стенки аппарата, м 0,014
Толщина стенки рубашки, м 0,006
Диаметр штуцера, м 0,05
Диаметр рубашки, м 1,312
Диаметр аппарата без учета рубашки, м 1,231
Диаметр мешалки, м 0,85
Поверхность теплообмена, м 4,33
Высота рубашки, м 1,24
Интенсификация вращения мешалки, об/с 2,167

mailto:dmitrij.kushnerev@spcpu.ru
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Начальные данные для раствора парацетамола и выбранных охлаждающих жидкостей приведены в 
таблице 2.

Таблица 2
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСТВОРА ПАРАЦЕТАМОЛА И ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ
Начальная температура раствора парацетамола, °С 70

Конечная температура раствора парацетамола, °С 25

Начальная температура терминола варьировалась, °С -5 ÷ 20

Начальная температура охлаждающей воды, °С 5 ÷ 20

Масса раствора парацетамола, кг 1000

Расход теплоносителя в рубашку варьировался, кг/ч 1000 ÷ 50000

Среди множества факторов, оказывающих влияние на процесс кристаллизации, варьировались расход 
подаваемого теплоносителя и его начальная температура (табл. 2). 

Данные, полученные в результате расчетов по матричным значениям расходов, представлены на рисун-
ке 1, что дает возможность определить время, затрачиваемое на проведение процесса охлаждения и темп 
охлаждения насыщенного раствора парацетамола.

По рисунку 1 можно заметить, что при использовании терминола наблюдается минимум времени ох-
лаждения при начальной температуре примерно 5 °C независимо от расхода.
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Рис. 1. Графики зависимости времени охлаждения водного раствора парацетамола 
от расхода и температуры теплоносителей, терминола и воды

Гораздо более сильное влияние на время охлаждения влияет именно расход теплоносителя. Так при 
расходе в 50 т/ч время охлаждения 1 тонны водного раствора парацетамола может достигать менее 10 ча-
сов, а при расходе 1 т/ч время охлаждения может достигать 70 часов – для терминола. 

При охлаждении водой ситуация гораздо лучше: максимальное время охлаждения может достигать 
примерно 6 часов при расходе теплоносителя в 1000 кг/ч и 1,2 часа при расходе 50 т/час.

Такая разница между теплоносителями определяется их физико-химическими свойствами.
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Вывод
Определено влияние параметров теплоносителей на проведение процесса охлаждения раствора па-

рацетамола. Установлено, что охлаждения терминолом гораздо продолжительнее, чем охлаждающей 
водой при различных вариациях их расхода и температуры. Терминол целесообразно использовать 
в случае, когда требуется медленное охлаждение раствора. Воду следует использовать для быстрого  
охлаждения.
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SUMMARY
INFLUENCE OF COLD COOLANT PARAMETERS ON THE COOLING RATE 

OF THE SOLUTION DURING ISOHYDRIC CRYSTALLIZATION
Kushnerev D.I., 2th year master’s student

St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University,
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

A study was conducted on the effect of the initial temperature and flow of cold heat carriers, oil and water, on 
the time and speed of cooling of the solution during isohydric crystallization of paracetamol. It is established that 
rapid cooling occurs when using water. When using the terminal, there is a minimum cooling time at an initial 
temperature of approximately 5 °C, regardless of the flow rate
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В статье рассмотрены особенности технологии клонального микроразмножения для разных видов ле-

карственных растений.
Ключевые слова: микроклональное размножение, питательные среды, in vitro, растительные экс-

планты, лекарственное растениеводство.

Достижения в области культуры клеток и тканей привели к созданию нового метода вегетативного 
размножения – клонального микроразмножения (получение в условиях in vitro (в пробирке), неполовым 
путем растений, генетически идентичных исходному экземпляру). Этот метод имеет ряд преимуществ 
перед существующими традиционными способами размножения: получение генетически однородного 
материала, освобождение растений от вирусов за счет использования меристемной культуры, сокраще-
ние продолжительности селекционного периода, возможность проведения работ круглый год и экономия 
площадей, необходимых для выращивания посадочного материала. Микроклональное размножение – со-
временный эффективный метод получения здоровых саженцев плодовых, ягодных, клубнеплодных, деко-
ративных редких видов и древесных пород. Применение метода является перспективным направлением 
для получения посадочного материала лекарственных растений [1].

Процесс микроразмножения можно разделить на четыре этапа:
1. Выбор растения-донора, выбор условий культивирования и метода стерилизации, изолирование экс-

плантов и получение стерильной культуры
2. Микроразмножение (достижение максимального количества мериклонов)
3. Укоренение размноженных побегов в стерильных условиях
4. Выращивание растений в условиях теплицы и подготовка их к реализации или посадке в поле 
Питательные среды для культивирования должны содержать все необходимые растениям макроэлемен-

ты (азот, фосфор, калий, магний, кальций, серу, железо) и микроэлементы (бор, марганец, цинк, медь, мо-
либден и др.). Выбор питательной среды осуществляется согласно роду или виду растения и подбирается 
индивидуально, чаще всего экспериментальным путем. Чаще всего используется среда Мурасига-Скуга 
(MS), содержащая сбалансированный состав питательных веществ. Древесные формы выращивают на 
среде Woody Plant Medium WPM, бобовые культуры на среде Гамборга и Эвелега. 

Основной метод, используемый при клональном микроразмножении растений – активация развития 
уже существующих в растении меристем. Это достигается добавлением в питательную среду веществ ци-
токининового типа действия, индуцирующих развитие многочисленных пазушных побегов. Как правило, 
для этого используют 6-бензиламинопурин (БАП), 6-фурфуриоаминопурин (кинетин), 2-изпентениладе-
нин (2ip) или зеатин [2]. В качестве эксплантов используют семена или ростки растений, апикальные и 
пазушные почки, микрочеренки, а также каллусную культуру.

В исследовании Калашниковой Е.А. и соавторов получение лекарственных растений рода диоскореи с 
высоким содержанием биофлаваноидов осуществляли из боковых и верхушечных почек, листовых пла-
стинок, многолетних клубней и семян. Культивирование проводили на питательной среде, содержащей 
минеральные соли по прописи MS, а также различные вещества с цитокининовой и ауксиновой активно-
стью. В качестве цитокининов изучали влияние БАП, 2ip, кинетина в концентрациях от 0,5 до 1,0 мг/мл, 
а также преператы Дропп и Цитолеф в концентрациях 0,01 1,0 мг/мл. Из веществ с ауксиновой активно-
стью изучали влияние α-нафтилуксусной кислоты (НУК), индолилмасляной кислоты (ИМК), индолил-3-
уксусной кислоты (ИУК). Экспланты выращивали в условиях световой комнаты, где выдерживалась тем-
пература 24 ºС. Для укоренения микропобегов использовали модифицированную среду MS, содержащую 
½ нормы макросолей, 20 г/л сахарозы, 7 г/л агара, а также ИУК 1мг/л [3]. 

В исследовании Марамохина Э. В. изучены особенности размножения культур таких адаптогенных 
растений, как лимонник китайский (S. Chinensis), элеутерококк колючий (E. senticosus ) и элеутерококк 
сидячецветковый (E. Sessiliflorus). Были использованы микропобеги для индуцирования роста побега из 
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почек, листья для стимуляции каллусогенеза, семена для получения стерильных проростков. Основныме 
питательные среды – MS, а также среда Кворина-Лепорье (QL). Однако pH среды изменяли с целью под-
бора оптимального уровня для культивируемых объектов. Для культивирования микрочеренков, а также 
стимуляции каллусогенеза элеутерококков двух видов применяли среду MS с тидиозуроном, а также MS 
с БАП. Часть пробирок с семенами  подвергнуты искусственной холодовой стратификации, а часть ис-
пользовалась для культивирования в условиях с температурой в пределах 25-27°С. Для культивирования 
микрочеренков лимонника китайского применялись среды MS с pH – 5 и QL без модификации. Были 
опробованы и модифицированные среды MS с 6-БАП и кинетином. В качестве модификации в среде QL 
применялись 6-БАП и 2ip. Средняя продолжительность субкультивирования микропобегов элеутерококка 
составила 20-25 суток, лимонника китайского 15-20 суток. Начало каллусогенеза у элеутерококка наблю-
далось через 18-27 сут., у лимонника китайского 16-23 сут. [4]

Для получения возобновляемого сырья лапчатки белой Тихомировой Л. И. и соавторами разработана 
технология микроклонального размножения и выращивания в условиях гидропоники. Вегетативные почки 
побегов в весеннее время отделяли от корневища. Стерилизацию проводили 0,1% раствором сулемы (10 
мин). Питательные среды готовили по прописи MS, содержащие 1,0-2,5 мкМ БАП. Через 20-30 суток развив-
шиеся побеги пересаживали на среды размножения, содержащие 0,5-1,0 мкМ БАП+0,25-0,5 мкМ ИУК+0,05 
мкМ гиббереловой кислоты. Укореняли микропобеги на среде MS, дополненной 3 мкМ НУК. Выращивание 
растительного сырья осуществляли в питательном растворе на основе жидкой MS, содержащей ¼ состава 
макросолей, ¼ состава микросолей, полный набор витаминов, хелата железа и кальция хлористого. Расти-
тельную массу получали при температуре 24-26 °С, режим освещения: 16 ч день, 8 ч ночь [5].

Использование технологии клонального микроразмножения позволяет круглый год получать посадоч-
ный материал и сокращать время селекционного периода, а также имеет ряд других преимуществ перед 
традиционными способами размножения растений. Применение этой технологии для разных видов лекар-
ственных растений способствует накоплению теоретической и практической базы, которая впоследствии 
позволяет применять эту технологию в промышленных масштабах для получения качественного расти-
тельного сырья.

ЛИТЕРАТУРА
1. Некрасова, Д.А. Получение посадочного материала лекарственных растений методами микрокло-

нального размножения / Д.А. Некрасова, Н.С. Пивоварова, М.Н. Повыдыш // Инновации в здоровье нации: 
матер. VII Всерос. научно-практич. конф. с междун. уч. (Санкт-Петербург, 07-08 ноября 2019 г.). – Санкт-
Петербург, 2019. – С. 297-300.

2. В.С. Шевелуха, Е.А. Калашникова, С.В. Дегтярев и др.: Сельскохозяйственная биотехнология. Под 
ред. В.С. Шевелухи. – М.:Высш. Шк.: 1998: 416.

3. Калашникова Е.А., Зайцева С. М., Доан Тху Тхун, Киракосян Р. Н.. Особенности микроклонального 
размножения лекарственных растений рода Дискореи с высоким содержанием биофлаваноидов в услови-
ях in vitro. Norwegian Journal of Development of the International Science, 2019; (36): 4-5.

4. Марамохин Э. В. Клональное микроразмножение некоторых лекарственных растений из семейства 
Schizandraceae и Araliaceae в культуре in vitro. Ростовский научный журнал, 2017; [Электронное издание]. 
Режим доступа: http://rostjournal.ru/?p=1907 (дата обращения 20.02.2020)

5. Тихомирова Л. И., Базарнова Н. Г., Ильичёва Т. Н., Сысоева А. В. Способ получения лекарственного 
растительного сырья лапчатки белой (Potentilla alba L.) в условиях гидропоники. Химия растительного 
сырья, 2016; 3: 59-60. DOI: 10.14258/jcprm.2016031228.

SUMMARY
CLONAL MICROPROPAGATION OF MEDICAL PLANTS

Lobanova E.N., 3rd year student
St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

This article discusses the features of clonal micropropagation technology for different types of medicinal plants. 
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В процессе выполнения работы определены оптимальные условия экстракции гидроксикоричных кислот 

(ГКК) из одуванчика лекарственного корней: температура экстракции – 80°, время экстракции – 60 минут. 
Ключевые слова: гидроксикоричные кислоты, одуванчика лекарственного корни, экстракция.

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) – многолетнее травянистое растение, относящееся к 
семейству сложноцветных (Asteraceae). Широко распространен в лесостепной зоне. Встречается в дико-
растущем виде в Беларуси, Украине, Европейской части России, Средней Азии [1].

Одуванчик лекарственный применяется в народной медицине в качестве ранозаживляющего, противо-
воспалительного и лактогенного средства. В официнальной медицине используют корни и траву одуван-
чика лекарственного для стимулирования аппетита, при диспепсических расстройствах, как диуретиче-
ское и желчегонное средство. Фармакологическая активность растения обусловлена биологически актив-
ными веществами, входящими в его состав. В корнях и траве одуванчика лекарственного обнаружены 
гидроксикоричные кислоты (ГКК), которые проявляют антиоксидантный, желчегонный, диуретический, 
противовоспалительный и антимикробный эффект [2].

Одуванчик лекарственный включён в Государственную фармакопею Республики Беларусь (ГФ РБ), 
Европейскую фармакопею, Немецкую и Французскую гомеопатические фармакопеи, Американскую тра-
вяную фармакопею. Стандартизацию одуванчика лекарственного корней по ГФ РБ проводят по сумме 
фенолкарбоновых кислот.

Согласно ГФ РБ ГКК из одуванчика лекарственного корней экстрагируют водой [3]. Однако в научной 
литературе представлены сведения о том, что органические растворители и их водные растворы лучше 
извлекают ГКК по сравнению с водой [4], что актуализирует поиск новых эффективных способов экстрак-
ции ГКК из данного сырья и определение ее оптимальных условий.

Экспериментальная часть
Объектом исследования служили одуванчика лекарственного корни производства ООО «НПК Биотест» 

(серия 941218, срок годности до 09.2022). В качестве экстрагента использована смесь, состоящая по объ-
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ему из 10% ацетона, 50 % пропанола-1 и 40% воды. Состав смеси для экстрагирования был подобран в 
предыдущих исследованиях [5]. 

Экстракцию проводили при различных температурах (20°, 40°, 60°, 80°, 100°) в течение следующих 
временных промежутков: 30, 60, 90, 120, 180 и 360 мин.

Содержание ГКК определяли спектрофотометрически в пересчёте на хлорогеновую кислоту, используя 
методику, изложенную в ГФ РБ. Данная методика определения основана на образовании окрашенного со-
единения при последовательном добавлении к испытуемому извлечению раствора хлористоводородной 
кислоты Р, реактива Арнова (водный раствор натрия нитрита Р и натрия молибдата Р), раствора на-
трия гидроксида Р и последующем измерении оптической плотности системы при длине волны 525 нм. 

В первой части работы определили зависимость содержания ГКК в извлечениях из одуванчика лекар-
ственного корней от температуры экстракции (рисунок 1).

Рис. 1. Зависимость содержания ГКК в одуванчика лекарственного корнях от температуры экстракции

Из рисунка 1 следует, что содержание ГГК в одуванчика лекарственного корнях зависит от темпера-
туры экстракции. При экстракции при 80°С наблюдается максимальное содержание ГКК (0,851±0,183%), 
что можно объяснить интенсификацией массопереноса без значительного жидкофазного окисления ГКК в 
процессе экстракции. При 20°, 40° и 60° массоперенос меньше в сравнении с 80°, а при температуре 100° 
интенсифицируются процессы жидкофазного окисления, что приводит к разрушению ГКК.
Затем определена зависимость содержания ГКК в извлечениях из одуванчика лекарственного корней от 
продолжительности экстрагирования при 80° (рисунок 2).

Рис. 2. Зависимость содержания ГКК (%) в одуванчика лекарственного корнях от продолжительности экстракции

В соответствии с рисунком 2 оптимальным промежутком времени для наиболее полной экстракции 
является 60 мин. 

Выводы
В ходе работы установлены оптимальные условия экстракции гидроксикоричных кислот из одуванчика 

лекарственного корней. Оптимальная температура экстракции – 80°С, что связано с максимальной интен-
сификацией массопереноса без значительного окисления ГКК. Оптимальное время экстракции – 60 минут.
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During the work, the optimal conditions of hydrocinnamic acids from dandelion roots were determined: 
extraction temperature is 80°, extraction temperature is 60 minutes.
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Цикорий обыкновенный (в народе крысиный корень) – многолетнее растение семейства сложноцветных, 
достигающее в высоту до 1,5 метров, с мясистым веретенообразным стержневым корнем. Стебель полый, ре-
бристый, который покрыт грубыми волосками и в разных местах изгибается и растопыренно ветвится. Нижние 
листья перистолопастные, по мере же продвижения вверх по стеблю становятся все более простыми, листья 
находящиеся в самом верху– ланцетные. Все растение содержит горький млечный сок. Цветки – голубого, 
иногда розового или белого цвета. Они располагаются по одному или небольшими группами на стебле, рас-
крываются только на солнце и очень быстро отцветают. Отцветшие цветки сразу же заменяются новыми [1]. 

Цикорий обыкновенный применяется в традиционной медицине всего мира и в лечебных целях использу-
ются экстракты, отвары, порошки, мази и сиропы из семян, корней, листьев, цветков, а также широко применя-
ются выделенные из него и идентифицированные компоненты. Например в Древнем Египте цикорий обыкно-
венный находил применение при лечении сахарного диабета, желчных камней, заболеваний желудка а, так же 
как тонизирующее средство. В Индии семена цикория обыкновенного использовались в качестве лекарств при 
заболеваниях печени, корень при лечении желтухи, увеличении печени, подагры, ревматизма. В традиционной 
медицине Италии листья этого растения использовали для профилактики организма, для лечения высокого 
кровеносного давления. Корень применяли при лечении артериосклероза и артрита. В странах Европы корни 
цикория использовались при лечении нефритов, энуреза, заболеваний селезенки, геморроя [2]. 

Корни цикория обыкновенного содержат полисахарид инулин (40-60%), гликозиды интибин (0,032–
0,2%), 8 илактуцин (1–2%), фруктозу (4–10%), пектиновые вещества (2–4%), жирные кислоты (линоле-
вая, пальмитиновая, линоленовая, стеариновая) (2–3%), стерины (α-амирин, тараксастерол, β-ситостерол) 
(3–5%), смолы и холин (3–4%). В химический состав корней цикория обыкновенного входят также ду-
бильные вещества, витамины С (0,02–0,03%), Е (0, 02– 0,04%) и В (0,03–0,05%), РР (0,24%), белки (1–2%) 
и ряд микроэлементов – никель (0,012%), цирконий (0,010%), ванадий (0,009%), в больших количествах – 
железо (0,07%), хром (0,04%), цинк (0,03%), медь (0,03%) [3]. На сегодняшний день из цикория обыкно-
венного учеными мира выделены и идентифицированы более 100 индивидуальных веществ, основная 
часть которых обладают различной фармакологической активностью, в том числе антиоксидантной, анти-
диабетической, противовоспалительной, противовирусной, антибактериальной активностью [4, 5].

Сухой экстракт цельного растения цикория и сухой экстракт семян, а так же порошки листьев цикория 
обыкновенного имеют антидиабетическую активность. Антимикробную активность против Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli и Candida albicans показывает сухой экстракт цельного растения по данным иссле-
дования проведенных в Индии 2012 году и в Болгарии 2007 году. Как показали исследования проведенные 
в 1990 году Японией компонент входящий в состав цикория обыкновенного, сесквитерпеноидный фитоа-
лексин цихоралексин, имеет противогрибковую активность. Ученые Новой Зеландии и Дании 2003 и 2011 
годах определили антигельминтную активность [4,5]. 

Создание лекарственных средств из лекарственного растительного сырья является актуальной тенденцией 
современной фармации. Лекарственные средства на основе лекарственного растительного сырья все больше 
привлекает внимание исследователей мира, так как они не уступают по эффективности синтетическим сред-
ствам и являются более безопасными. Вместе с тем, нужно отметить, что в современной фармацевтической 
практике экстракты, полученные из лекарственного растительного сырья, используются как самостоятельное 
лекарственное средство и как полупродукт для получения лекарственных и косметических форм. Основным 
доказательством актуальности их исследования являются зарегистрированные в Государственном реестре Ре-
спублики Казахстан от 10.01.2017 г. экстракты (40 наименований), полученные из различного ЛРС [3, 6].

Кроме того, препараты растительного происхождения, являясь физиологически совместимыми для ор-
ганизма, более предпочтительны, а при лечении некоторых заболеваний, являются наиболее эффектив-
ными и на сегодняшний день остаются незаменимыми. Об этом свидетельствуют исследования, прове-
денные современными учеными всего мира. Анализ состояния использования цикория обыкновенного 
в современном мире показал, что ученые стран, занимающих ведущее положение в мировой науке, про-
являют интерес к данному лекарственному сырью как к источнику биологически активных соединений. 
Следовательно, в условиях создавшейся в стране импортозависимости фармацевтического рынка, прове-
дение комплексных исследований и создание собственного препарата на основе цикория обыкновенного 
является одной из важнейших стадий в процессе становления экономической независимости Казахста-
на. Проведенный обзор фармацевтического рынка Республики Казахстан показывает, что отечественный 
фармацевтический рынок развивается весьма динамично, но за счет импортной составляющей. На рынке 
отсутствуют препараты отечественного производства на основе цикория обыкновенного. Следует отме-
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тить, что все 5 наименований лекарственных препаратов импортного производства, содержащих цикорий 
обыкновенный, выпускаются в следующих 41 лекарственных формах: жидкие (сироп, капли для приема 
внутрь), твердые (капсулы и таблетки) [3].

Таким образом, анализ фармацевтического рынка Казахстана показывает актуальность создания новых 
лекарственных средств на основе цикория обыкновенного, обладающего антиоксидантной, антидиабети-
ческой, противовоспалительной, противовирусной, антибактериальной активностью.
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Одной из основных задач любого предприятия является организация системы качества выпускаемой про-
дукции, которая решается путем создания, развития и поддержания системы менеджмента в соответствии с 
требованиями стандартов серии ISO 9000 (в России – ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 и ГОСТ Р ИСО 9004 – 2001). 
Предприятия фармацевтические и косметические, имеют свою специфику, поэтому для таких производств 
разработаны международные правила и стандарты, которые в настоящее время широко внедряются в России 
путем гармонизации международных в национальные стандарты (ГОСТ Р). Эти документы регламентируют 
основные сферы деятельности в области организации системы и управления качеством продукции фармацев-
тических производств. Концепция тотального контроля качества вошла в виде отдельных тезисов в систему 
менеджмента качества, которая описана международным стандартом ИСО 9001 [3] и которая постоянно раз-
вивается. Основной идеей системы является процессный подход к любому виду деятельности, т.е. последова-
тельное циклическое прохождение стадий «планирование – реализация процесса – контроль – действие».

Среди основных нормативных документов в сфере обращения косметических средств можно выделить 
следующие:

1. ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции.
2. ГОСТ 29188.0-91  Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы ор-

ганолептических испытаний.
3. ГОСТ 31679-2012 Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия.
4. ГОСТ 31695-2012 Гели косметические. Общие технические условия.
5. ГОСТ 32117-2013 Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие 

требования.
6. ГОСТ Р ИСО 21148-2011 Изделия косметические. Микробиология. Общие требования к микробио-

логическому контролю. 
7. ISO 22716:2007 Косметика.
8. 76/768/EEC Требования косметической директивы для европейской сертификации косметики
На сегодняшний день одной из основных моделей управления качеством и безопасностью фармацевти-

ческой и косметической продукции предприятий промышленно развитых стран является система НАССР. 
В переводе с английского Hazard Analysis Critical Control Points – разбор опасностей по критическим точ-
кам контроля. НАССР – это система определения рисков, опасных факторов, установления критических 
контрольных точек (ККТ) по всей цепочке изготовления, допустимых пределов и, опять же, контроль с 
целью исключения или снижения рисков.

Нужным условием ККТ является наличие на анализируемой операции контроля признаков риска ( 
идентификации опасного фактора и (или) предупреждающих (управляющих ) воздействий, ликвидирую-
щих риск или уменьшающих его до приемлемого уровня).

В основе современной методики НАССР лежит семь принципов, последовательное осуществление ко-
торых позволяет разработать, внедрить и успешно распоряжаться НАССР на предприятии:

• 1. Проведение анализа рисков
• 2. Определение Критических Контрольных Точек (ККТ)
• 3. Определение критических пределов для каждой ККТ
• 4. Установление системы мониторинга ККТ
• 5. Установление корректирующих действий
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• 6. Установление процедуры ведения записей
• 7. Установление процедур проверки системы HACCP
Опасный фактор в системе ХАССП – биологический, химический или физический фактор, который с 

достаточной вероятностью может привести к заболеванию или повреждению, если его не контролировать.
Для каждого учитываемого опасного фактора нахождение ККТ проводится с помощью использования 

алгоритма метода «Дерева принятия решений». Следует задавать вопросы данного алгоритма в отноше-
нии каждого вида используемого сырья и каждого этапа технологического процесса. Алгоритмы выбора 
ККТ по видам сырья и по технологическому процессу представлены на рис. 1.

Рис. 1. Дерево принятия решений

Результаты анализа опасных факторов и выявления критических контрольных точек должны быть обо-
снованы и документированы.

Вывод
В ходе выполнения работы, были выявлены основные контрольные точки при проектирование произ-

водства косметических средств.
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В настоящее время значительный объем фармацевтического рынка составляют твердые лекарственные 
формы (ТЛФ). К ним относятся таблетки, драже, гранулы, порошки, капсулы и др.

При оценке номенклатуры лекарственных препаратов в виде ТЛФ установлено, что в государственном 
реестре лекарственных средств Российской Федерации (ГРЛС) на начало февраля 2020 года зарегистри-
ровано 21116 товарных позиций.

На предприятиях, выпускающих такую значимую продукцию, внедрены системы управление рисками 
с целью обеспечения качества лекарственных препаратов, предусматривающие документально оформлен-
ные, понятные и воспроизводимые методы по осуществлению этапов процесса производства на основа-
нии имеющихся знаний относительно оценки вероятности, тяжести и иногда способности к выявлению 
рисков. 

Согласно ICH Q9 риски, возникающие на предприятиях, можно разделить на четыре больших, общих 
раздела [1]. Данные разделы представлены в таблице 1.
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Tаблица 1 
ВИДЫ РИСКОВ, СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ICH Q9

Виды рисков Примеры применения

Системный риск (объект и люди) интерфейсы, риск операторов, окружающая среда, компоненты, такие как 
оборудование, элементы конструкции

Системный риск (организация) системы качества, измерения, документация, нормативные требования

Риск процесса технологические операции и параметры качества

Риск продукта атрибуты качества: показатели данных и соответствие их спецификациям

Обычно при разработке проектов ставятся три главных вопроса при определении возможности воз-
никновения риска.

1. Что может происходить неверно?
2. Какова вероятность возникновения данного события?
3. Каковы последствия и их тяжесть?

Рассматривая технологии производства наиболее известных видов ТЛФ, необходимо выделить некото-
рые общие процессы:

1. Водоподготовка
2. Воздухоподготовка
3. Подготовка производственных помещений, персонала и одежды
4. Измельчение, просеивание, взвешивание ингредиентов
5. Фасовка, упаковка, маркировка
Риски на этих стадиях являются важными, их характеристике посвящено достаточно большое количе-

ство работ [2], но при этом они не имеют специфики, связанной с видом лекарственной формы. 
В рамках данной работы был проведен системный анализ стадий, обусловливающих особенности 

различных твердых лекарственных форм, их необходимо выделить в особые критические стадии (та-
блица 2).

Таблица 2
КРИТИЧЕСКИЕ СТАДИИ ПРОИзВОДСТВА ТВЕРДЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

Стадии Смешение Грануляция Таблетирование, 
обеспыливание

Нанесение 
покрытия, сушка Капсулирование

Таблетки + + + +

Гранулы + +

Драже +

Порошки +

Капсулы + + +

При определении рисков на каждой из представленных в таблице стадий установлено, что на стадии 
смешения основными параметрами будут тип используемого аппарата, скорость смешивания, время про-
цесса, при грануляции критическими параметрами являются: время сухого перемешивания, вязкость ув-
лажняющего раствора, скорость подачи увлажняющего раствора, продолжительность гранулирования, 
температура процесса и давление подаваемого воздуха. 

На стадии таблетировании – скорость таблетирования, используемое давление пресса, скорость подачи 
таблетной массы в матрицу.

На стадии нанесения покрытия и сушки – скорость подачи раствора, скорость подачи воздуха, располо-
жение форсунки, тип форсунки, температурный режим. 

На процесс капсулирования влияют следующие факторы: характеристики желатиновой массы, ско-
рость формования капсул, характеристики наполнителя, скорость подачи наполнителя, параметры сушки 
капсул. 
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Вывод
Таким образом, определены основные факторы в технологии ТЛФ, которые считаем необходимым от-

нести к группе специфических факторов влияющих на качество ТЛФ. Для оценки значимости указанных 
факторов для качества ТЛФ планируется использовать экспертный метод «Диаграмма Исикавы», с помо-
щью которого будут разработаны анкеты для экспертов – специалистов фармацевтических предприятий и 
проведено ранжирование данных факторов.  
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ISO/IEC 17025 (“General requirements for the competence of testing and calibration laboratories”) is a quality 

management standard for testing and calibration laboratories. The English version was first adopted in 1999. The 
standard sets out a number of requirements that testing and calibration laboratories must meet if they want to 
demonstrate that they are technically competent and capable of obtaining technically sound results.

It is possible to prove that the FSK meets the established requirements when the system is presented in a 
documented form.
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Internal regulatory document – a regulatory document developed in the laboratory and approved by its 
management. 

Management system documentation – a set of documents necessary for the proper functioning of the 
management system and confirmation of the effectiveness of the management system.

Experimental part
1. Generalities   
1.1. This “Internal regulatory documentation” procedure is designed to manage the internal regulatory 

documentation of the laboratory 
1.2. The requirements of this procedure apply to the following internal regulatory documents of the laboratory: 

guidelines, procedures, forms, regulations, rules, instructions, recommendations, requirements, and instructions.
2. Development of internal regulatory documents  
2.1. Any employee of the laboratory, having determined the need for the development of new (internal 

regulatory documents) of the IRD, can submit a corresponding recommendation, issued in the form of a memo to 
the management.  

2.2. In its decision, the management appoints the person Responsible for developing the new IRD (hereinafter 
referred to as the IRD developer).

2.3. The developer of the normative document:
- defines the purpose (goals) and scope of the IRD;
- identifies interested parties-negotiators;
- selects regulatory documents related to the issue and purpose of the document being developed.
2.4. After that, the IRD developer performs the following actions:
- normative documents that establish requirements for the problem of the document being developed are 

analyzed;
- comments on previous publications or similar documents are analyzed;
- collects and analyzes available laboratory experience (as well as other available sources) on the issues covered 

by the document. For this purpose, the contractor may consult with competent persons;
- collects applicable forms (forms, templates, and so on).
2.5. Based on the analysis, the IRD developer prepares a draft document. All necessary forms are also developed 

for the draft document. An electronic version of one of the (quality management system ) QMS procedures may 
be used as a sample (template).

2.6. The IRD developer sends the draft document in electronic form to the expert.
2.7. When accepting a draft internal regulatory document, you must:
- check whether the document is correct;
- check whether the document code is assigned correctly;
- check for a list of negotiators;
- to check availability of all forms IRD;
3. Implementation of internal regulatory documents
3.1. To implement an internal regulatory document, experts perform the following actions:
- the required number of copies is issued, on the covers of which the serial numbers of copies taken from the 

journal of accounting for copies of documents are put in the column “copy №”...” ;
- issues recipients with appropriate copies of documents for signature in the document copy log. From this 

point on, the recipient of the copy becomes its owner.

Conclusion
A reliable laboratory must have a standardized management system and strictly comply with specific technical 

requirements. I tried to show the internal regulatory documentation for testing and calibration laboratories.
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1. ISO/IEC 17025:2015. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
2. Orlov D.Yu. Pharmaceutical quality system and good manufacturing practices. Yaroslavl, 2018.
3. Certification rules and basic requirements for laboratories. Series 28, issue 1, 2016.
4. Documents on accreditation of inspection bodies and testing laboratories. Series 32,issue 5, 2008.



             Специальный выпуск                                                                                                                           573

СЕКЦИЯ 7. Технология получения лекарств, продуктов функционального питания, 
косметических средств и БАД к пище

SUMMARY
РАЗРАБОТКА ВНУТРЕННЕЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ 

ЛАБОРАТОРИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПО ISO – 17025
Мирзакулова Н.С., студ. 4 курса

Некоммерческое акционерное общество 
«Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»,

050012, г. Алматы, ул. Толе би, 94, Республика Казахстан

В настоящее время аттестация лаборатории, в частности, оценка состояния средств измерений, явля-
ется добровольной процедурой. Действующие предприятия стремятся аттестовать лаборатории для по-
вышения статуса предприятия и выпускаемой продукции. Наличие аттестованной лаборатории позволяет 
осуществлять строгий контроль на всех этапах производственного процесса, своевременно выявлять сла-
бые места и устранять несоответствия.

Ключевые слова: нормативный документ, разработка, аттестация, испытательная лаборатория
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АНТИОКСИДАНТОВ Из СТВОРОК БОБОВЫХ КУЛЬТУР
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Разработана методика получения экстрактов, обладающих антиоксидантой активностью, из крупно-

тоннажных отходов заготовки бобовых культур.
Ключевые слова: растительный экстракт, антиоксидантная активность, бобовые, возобновляемые 

ресурсы.

Перспективность растительного сырья как источника натуральных антиоксидантов заключается в том, 
что это возобновляемое сырье, которое может быть использовано для постоянного и экономически выгод-
ного получения востребованных биологически активных веществ. Кроме того, растительные экстракты 
чаще всего содержат комплекс биологически активных веществ, обладающих широким спектром дей-
ствия (противовоспалительное, антимикробное, иммуностимулирующее и антиоксидантное и т.д.). 

Антиоксиданты (АО) – вещества, которые обладают способностью вступать во взаимодействие с раз-
личными реактогенными окислителями, активными формами кислорода (АФК), другими свободными ра-
дикалами и приводить их к частичной или полной инактивации. Биологически активные вещества, обла-
дающие антиоксидантной активностью, широко применяются в медицине с целью коррекции процессов 
свободнорадикального окисления при различных заболеваниях [1].

Экспериментальная часть
Объектами исследования служили створки бобов, которые были использованы для получения экстрак-

тов, проявляющих антиоксидантную активность.
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Экстракты получали путём настаивания измельченного растительного сырья с дистиллированной во-
дой при комнатной температуре. В ходе поисковых экспериментов для получения экстрактов из створок 
бобовых культур варьировались следующие условия: гидромодуль (1:10, 1:15, 1:20, 1:30) и продолжитель-
ность процесса (от 1 часа до 2 суток).

Для определения антиоксидантной активности использовали перманганатный метод, в котором пока-
зателем антиоксидантной активности служит объем образца в миллилитрах, израсходованный на титро-
вание 1 мл 0,05н раствора марганцевокислого калия. Чем меньше расходуется на титрование образца, тем 
выше его антиоксидантная активность.

Для количественной оценки антиоксидантной активности (АОА) препаратов вводится показатель ак-
тивности – А. Эта величина представляет собой сумму биологически активных веществ (БАВ) восстанав-
ливающего характера и выражается количеством миллиграммов кверцетина или аскорбиновой кислоты в 
1 мл препарата. Чем выше величина А, тем более высокой АОА обладает объект. В работе Ниловой Л.П. 
[2] установлен коэффициент пересчета с одного стандартного вещества на другое, который составляет 
кверцетин/аскорбиновая кислота – 5,40.

Расчет показателя А, которому соответствует концентрация БАВ восстанавливающего характера в пе-
ресчете на кверцетин (мг/мл), производится по формуле: 

                                                               (1)

где Х – количество кверцетина, соответствующее 1 мл 0,05н раствора перманганата калия, мг; Vх – объ-
ем раствора исследуемого вещества, израсходованный на титрование 1 мл 0,05н раствора марганцевокис-
лого калия, мл.

Результаты экспериментов приведены на диаграммах (рисунки 1 и 2).

Рис. 1. Зависимость антиоксидантной активности экстрактов от используемого гидромодуля

Как видно из данных, представленных на рисунке 1, наибольшая антиоксидантная активность отме-
чена образцов, при получении которых использован гидромодуль 1:10. Однако следует отметить, что при 
использовании данного гидромодуль выход экстракта крайне низкий, следовательно, целесообразнее ис-
пользовать гидромодуль 1:15.

Рис. 2. Изменение антиоксидантной активности экстрактов 
при хранении без внесения дополнительных консервантов
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Выводы
В результате проведенных экспериментов были подобраны условия, обеспечивающие получение из 

створок бобов экстрактов с антиоксидантной активностью. Полученные экстракты характеризуются не 
только довольно высокой антиоксидантной активностью (0,63 мг/мл в пересчете на кверцетин), но и ста-
бильностью при хранении без использования дополнительных консервантов и стабилизаторов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Sweetie, R. Antioxidant and antimicrobial activity of legume hulls. Food Research International, 2011; 44 

(10): 3182-3187. DOI: 10.1016/j.foodres.2011.08.022
2. Нилова Л.П., Вытовтов А.А., Камбулова Е.В. Определение антиоксидантной активности порошков 

из растительного сырья перманганатным методом. Потребительский рынок Евразии: современное состо-
яние, теория и практика в условиях Евразийского экономического союза и ВТО: Сборник статей. Екате-
ринбург, 2015: 118-122.

SUMMARY
DEVELOPMENT OF THE BASIS OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY 

FOR PRODUCING ANTIOXIDANTS FROM HULL LEGUMES
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A procedure has been developed for obtaining extracts with antioxidant activity from large-tonnage waste 
procurements from legumes.
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В 21 веке популярными становятся лекарственные и парафармацевтические средства, средства по ухо-
ду за телом на основе природного растительного сырья, являющегося источником биологически активных 
веществ. Предпочтительными становятся средства, в которых содержание сопутствующих и балластных 
веществ минимально. В технологии фитопрепаратов часто используют суммарные вытяжки и экстракты, 
полученные с использованием в качестве экстрагентов водно-спиртовых смесей, ацетона, дихлорэтана, 
растительных масел, двухфазных смесей и т.д. [1]. Полученные вытяжки применяют как готовые сред-
ства, используют в технологии сухих и густых экстрактов для дальнейшего их введения в таблетки, кап-
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сулы, растворы густых и сухих экстрактов, а также в составе различных косметических средств. Сейчас 
большую популярность приобрели гидролаты – средства, полученные путём паровой дистилляции воды 
через растительный материал. Водяной пар насыщается водорастворимыми БАВ, в том числе и эфирными 
маслами, которые, впоследствии, конденсируются, остаются в нативном состоянии, при этом в гидролат 
попадет минимум балластных веществ. Конденсат, полученный в результате перегонки, используется в 
косметических, кулинарных и лечебных целях [2]. Гидролаты сохраняют свойства эфирных масел, без-
опасны для использования на чувствительных участках кожи, являются натуральными ароматизаторами 
с выраженным запахом соединений, содержащихся в растении, из которого были получены. Основное 
преимущество использования гидролатов по сравнению с чистыми эфирными маслами состоит в более 
щадящем воздействии их на кожу, слизистые и т. д. [3, 4]. На рынке косметической продукции широко 
представлены средства на основе гидролатов лаванды, мяты, лимона. 

После паровой обработки в шроте остаётся комплекс ценных нелетучих БАВ, которые могут быть из-
влечены путём экстракции с использованием экстрагентов различной природы. При таком подходе проис-
ходит углубление степени переработки сырья, увеличивается общий выход БАВ. Таким образом, техноло-
гия комплексной переработки растительного сырья с получением гидролатов и фитопрепаратов является 
актуальным исследованием.

Экспериментальная часть
В качестве объекта для исследований выбрана сухая биомасса полисциаса папоротниколистного – сы-

рьё, полученное при культивировании каллуса в условиях in vitro. В биомассе содержатся такие БАВ как: 
тритерпеновые гликозиды, β-ситостерин, кампестерин, фруктоза (до 2%), аминокислоты, насыщенные и 
ненасыщенные жирные кислоты, фенолкарбоновые кислоты, эфирные масла, а также витамины, макро и 
микроэлементы (Mn, Cr, Zn, Co и др.). Одна из технологических особенностей такого вида сырья – нет 
прочной связи между соседними клетками, соответственно экстрагент получает более полный доступ к 
содержащимся в клетках веществам. Процесс пародистиляции проводили на оригинальной лабораторной 
установке. Соотношение сырьё : вода очищенная – 1:25, сырьё : гидролат – 1:4. Готовый гидролат упако-
вывается в прокаленные флаконы для хранения продукции, маркируется. После обработки паром полу-
чается «красная биомасса полисциаса», которая обладает адаптогенным, иммуномодулирующим, тони-
зирующим, общеукрепляющим действием [5]. Также у шрота после перегонки с водяным паром и сушки 
наблюдается увеличение пористости. Затем проводится ремацерация с делением экстрагента. Экстрагент 
спирт этиловый 70%. Соотношение сырьё : экстрагент – 1:5.

Для гидролата проведены качественные реакции на основные группы веществ. Положительный резуль-
тат получен в реакции с реактивом Драгендорфа и с раствором пикриновой кислоты. Также снят спектр 
поглощения в диапазоне длин волн 200-600 нм. Максимумы спектра поглощения наблюдаются при длинах 
волн 215 и 278 нм.

Для спиртовой вытяжки проведены качественные реакции на основные группы веществ, в результате 
которых удалось установить содержание фенолгликозидов, дубильных веществ, алкалоидов, аминокислот. 

Выводы
Рассмотрен комплексный подход к переработке биомассы полисциаса папоротниколистного. Дальней-

шие исследования будут посвящены исследованию количественного содержания основных веществ в вы-
тяжках; получению сухих экстрактов, разработке технологии косметических средств на основе гидролата, 
а также БАД на основе сухого экстракта.
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A technology has been developed for the integrated processing of biomass of fern polyscias. 
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Рассмотрены современные требования к производству стерильных лекарственных препаратов для па-

рентерального введения. Изучены тенденции развития рынка оборудования для розлива стерильных ле-
карственных препаратов по технологии BFS (Blow-Fill-Seal), приведены требования к установкам базово-
го оснащения, а также к интегрированным вспомогательным системам.

Ключевые слова: система «выдувания – наполнения – герметизации» (BFS), требования GMP, парен-
теральное введение, асептические условия, контаминация.

В производстве лекарственных препаратов приоритетной задачей является обеспечение качества выпу-
скаемой продукции. Наиболее «требовательными» считаются препараты для парентерального введения, 
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так как от условия их производства зависит не только сила и правильность ожидаемого терапевтического 
эффекта, но и жизнь пациента. Качество выпускаемой продукции напрямую зависит не только от условий 
производства, но и от используемого оборудования. Выбор оборудования осуществляется в зависимости 
от требований к готовому продукту и технологии производства. 

На данный момент существует несколько технологий производства парентеральных лекарственных 
препаратов для инъекционного и инфузионного путей введения, которые принципиально отличаются ма-
териалом и дизайном упаковки: розлив в стеклянную тару – ампулы и флаконы; технология FFS (Form-
Fill-Seal) – полимерные пакеты для инфузий; технология BFS – полимерные ампулы и флаконы. По мне-
нию специалистов фармацевтической отрасли, наблюдается активная разработка нового оборудования, 
обеспечивающего асептическое наполнение в «автоматически роботизированном» режиме для осущест-
вления защиты продукта от контаминации, а также защиты оператора и окружающей среды в случае про-
изводства сильнодействующих лекарственных препаратов [2]. Наиболее современной и технологичной 
считается система “выдувания – наполнения – герметизации” (BFS), которая позволяет в автоматическом 
режиме осуществить формирование упаковки, наполнение ее содержимым с последующей герметизаци-
ей. В связи с этим использование установки BFS позволяет снизить требуемый класс чистоты помещения, 
где она устанавливается.  

Учитываю полную изоляцию производственного процесса от вмешательства человека, технология BFS 
обеспечивает максимально возможный уровень стерильности. Для сравнения на рисунке 1 приведены дан-
ные по потенциальному риску контаминации в зависимости от технологии заполнения. Так, при розливе 
в открытый флакон процент контаминированных упаковок равен 0,00057%, а при использовании техноло-
гии BFS процент снижается в 285 раз и составляет 0,000002%. Технология BFS – это особая технология 
упаковки, соответствующая асептическим условиям, одобренная US FDA и EU. 
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Рис. 1. Потенциальный риск контаминации в зависимости от технологии заполнения. 
[Verjans, B. Reed, C. (2012). 

“Assessing Filling Technologies for Contamination Risk.” Biopharm International. 25(3), pp. 46-58]

Тенденции рынка установок технологии BFS
По данным Global Blow Fill Seal Technology Market Forecast Report, 2019-2024 – ResearchAndMarkets.

com, ожидается, что рынок технологии BFS будет расти с совокупным ежегодным темпом роста в 5,23% 
в период с 2019 по 2024 год, достигнув размера рынка 473,751 млн. долл. США к 2024 году [3] (начиная 
с 348,873 млн. долл. США в 2018 году). Предполагается, что в предстоящие годы растущий спрос будет 
обусловлен применением технологии BFS со стороны ряда различных отраслей промышленности, таких 
как фармацевтика, продукты питания и напитки. Географически, Азиатско-Тихоокеанский регион по про-
гнозам будет расти заметными темпами благодаря растущей фармацевтической промышленности наряду 
с растущей упаковочной промышленностью в таких странах, как Китай и Индия. 



             Специальный выпуск                                                                                                                           579

СЕКЦИЯ 7. Технология получения лекарств, продуктов функционального питания, 
косметических средств и БАД к пище

Производственные ноу-хау для установок BFS
В соответствии с современными изменениями в требованиях к производству стерильных лекарственных 

средств, производителям лекарственных препаратов требуется применение большого количества систем 
контроля работы оборудования, моментально оценивающее изменение параметров в критических зонах. 
Кроме того, применение таких систем упрощает осуществление валидации процессов и квалификации 
этого оборудования. В связи с этим, при формировании технического задания при выборе и покупке 
оборудования, производитель лекарственных средств должен определиться с выбором, как базовой 
установки, так и различных интегрированных систем.  В установках BFS необходим мониторинг состояния 
окружающей и внутренней среды оборудования по наличию и количеству жизнеспособных частиц. 
Кроме того, необходимо в автоматическом режиме контролировать состояние и целостность фильтров, 
осуществлять хранение и систематизацию информации. Современные установки BFS также должны быть 
оборудованы системами автоматической мойки и стерилизации.

Современные производители оборудования предлагают данные дополнения для интеграции 
непосредственно в установку BFS. Так, компания Rommelag (Германия) предлагает для интеграции в линию 
розлива системы инспекции: система контроля ампул (VIM), детектор частиц (PIM), высоковольтный 
детектор утечек (HVLD). Weiler Engineering, Inc. – ведущий американский производитель оборудования 
для асептической упаковки для применения в фармацевтике и здравоохранении предлагает целый спектр 
систем, интегрированных непосредственно в машины розлива, среди них: система проверки целостности 
фильтра, KleenKut® – механизм обрезки облоя для полиэтилена высокой плотности, системы по 
безопасному сбору, ведению журнала и отчетности по критически важным рабочим данным, системы 
мониторинга окружающей и внутренней среды. 

ВЫВОД
Рассмотрены современные подходы к формированию URS для установок BFS с учетом изменений в 

требованиях к производству стерильных лекарственных средств. Изучены тенденции современного рынка 
выбранного оборудования, особенности технологии розлива стерильных лекарственных средств для па-
рентерального введения.
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The current requirements for production of sterile drugs for parenteral administration are considered. Trends 
in the development of the market for equipment for filling sterile drugs using BFS technology are studied, basic 
equipment installations, as well as integrated auxiliary systems are presented.
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РАзРАБОТКА СОСТАВА, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИК АНАЛИзА СУСПЕНзИИ НА ОСНОВЕ 
СОЕДИНЕНИЯ МСТ-24, ОБЛАДАЮЩЕГО АНТИГЕЛЬМИНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Новоселова А.А., студ. 5 курса 
Руководители: Малахова А.Ю., канд. фарм. наук, ст. преп., 

 Русак А.В., кандидат фарм. наук, доцент 
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,

197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 14, Российская Федерация

E-mail: anastasija.novoselova@pharminnotech.com
Исследования в области разработки современных высокоэффективных, малотоксичных, доступных от-

ечественных средств для борьбы с гельминтозами человека и животных чрезвычайно актуальны. В этом 
плане заслуживает внимания синтезированная в СПХФУ субстанция соединения МСТ-24(N-(4-этилокси-
3-хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-дихлорбензамид), на основе которой планировалось создать новый цестодо-
зоцидный препарат − 2% суспензия.

Ключевые слова: суспензия, салициланилиды, МСТ-24.

В настоящее время в России обнаружено более 70 из 287 видов гельминтов, паразитирующих у чело-
века, из них более 30 имеют массовое распространение. В настоящее время арсенал антигельминтных 
средств крайне ограничен и представлен большей частью устаревшими и высокотоксичными импортными 
и отечественными препаратами [1]. Поэтому исследования в области разработки современных высокоэф-
фективных, малотоксичных, доступных отечественных средств для борьбы с гельминтозами человека и 
животных чрезвычайно актуальны.

В этом плане заслуживает внимания синтезированная в СПХФУ субстанция соединения МСТ-24(N-(4-
этилокси-3-хлорфенил)-2-гидрокси-3,5-дихлорбензамид), на основе которой планировалось создать но-
вый цестодозоцидный препарат [2].

Экспериментальная часть
Изучив физические и технологические свойства предоставленной нам субстанции МСТ-24, мы реши-

ли, что наиболее оптимальной лекарственной формой будущего препарата будет 2% суспензия.
Суспензиями называются жидкие лекарственные формы, содержащие в качестве дисперсной фазы 

одно или несколько измельченных порошкообразных лекарственных веществ, распределенных в жидкой 
дисперсионной среде [3].

С точки зрения эффективности действия суспензии занимают промежуточное положение между рас-
творами и тонкими порошками.

Фармакологический эффект суспензии зависит от правильного выбора и свойств основы, являющейся 
активным носителем лекарственного вещества.

Перспективными основами, обеспечивающими высокое высвобождение и всасывание лекарственных 
веществ из лекарственных препаратов, являются основы из производных целлюлозы. 

Нами были изучены свойства различных производных целлюлозы, таких как метилцеллюлоза, натрий 
карбоксиметилцеллюлоза, гидроксипропилцеллюлоза, гидроксиэтилцеллюлоза, гидроксипропилметил-
целлюлоза. В связи с оптимальными свойствами (растворимость, вязкость готового раствора),а так же 
легкой доступности мы остановили свой выбор на гидроксипропилметилцеллюлозе (ГПМЦ). В качестве 
экспериментального была использована марка субстанции Selectchemie AG (Switzerland).

Для подбора концентрации гидроксипропилметилцеллюлозы проводились исследования по различным 
методикам. 

mailto:anastasija.novoselova@pharminnotech.com


             Специальный выпуск                                                                                                                           581

СЕКЦИЯ 7. Технология получения лекарств, продуктов функционального питания, 
косметических средств и БАД к пище

Для этого были приготовлены гели ГПМЦ с концентрацией полимера 0,5%, 0,75%, 1,0%, 1,5% и 2,0% в со-
ответствии с методикой изготовления. Растворы представляли собой бесцветные прозрачные гели. Были изуче-
ны их структурно – механические свойства, внешний вид и значение рН, а так же на основе таблицы построены 
реограммы растворов ГПМЦ. На этом этапе мы остановили свой выбор на растворах 1,5 и 2% концентрации.

Так же нами впоследствии были проанализированы смеси ГПМЦ- глицерин и суспензии вивалина с 
глицерином на основе гелей ГПМЦ концентрации 1,5 и 2%, построены реограммы. На основании полу-
ченных результатов решено было использовать при изготовлении суспензии 1,5% раствор ГПМЦ.

Чтобы достигнуть максимальной стабильности суспензии, перед нами стояла задача подобрать под-
ходящий стабилизатор.

На основании современных данных о преимущественном использовании в технологии суспензий в 
качестве стабилизаторов  глицерина, полиэтиленоксида-400, раствора и субстанции ГПМЦ нами были 
приготовлены суспензии шести  аналогичных по лиофильности и лиофобности лекарственных веществ 
с помощью девяти технологических методов. Методы получения модельных заключались в диспергиро-
вании веществ с различным количеством стабилизаторов и различались последовательностью введения 
стабилизаторов.

В качестве модельных использованы различные лекарственные вещества, образующие суспензии и об-
ладающие различными поверхностно-гидрофобными свойствами: сера, сульфадимезин, камфора, ментол, 
терпингидрат, а также МСТ-24. 

Выбор консерванта осуществлялся на основе литературных данных о совместимости различных кон-
сервантов, используемых в технологии различных лекарственных форм.

В качестве консерванта были выбраны нипагин и нипазол в соотношении 7:3.

Вывод(ы)
Таким образом, на основании проведенных исследований нами определен оптимальный состав анти-

гельминтного лекарственного препарата суспензии соединения МСТ-24 и доказано отсутствие взаимодей-
ствия его компонентов.
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Research in the field of the development of modern highly effective, low-toxic, affordable domestic agents 
for combating human and animal helminth infections is extremely relevant. In this regard, the substance of the 
compound MCT-24 (N-(4-ethyloxy-3-chlorophenyl)-2-hydroxy-3,5-dichlorobenzamide) synthesized in PCFCI 
deserves attention, on the basis of which it was planned to create a new cestodosocide preparation – 2% suspension.
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На основании проведенных исследований предложен метод экстрагирования водяники черной травы с 

применением ультразвука.
Ключевые слова: водяника черная трава, дубильные вещества, стандартизация, мацерация с ультра-

звуком.

Водяника (Empetrum) – вечнозелёный низкорослый стелющийся кустарничек семейства Вересковые 
с листьями, похожими на хвоинки, и невзрачными цветками. Имеет восточно-азиатский тип ареала. На 
территории России распространена в Арктике, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Водя-
ника  черная (Empetrum nigrum L.) семейство Вересковые (Ericaceae)  – самый широко распространенный  
вид. [1]. Растения рода водяника (Empetrum) широко используются в народной медицине для лечения 
эпилепсии, параличей, нервных заболеваний, сибирской язвы, а в составе сборов – для лечения заболева-
ний печени и почек, плоды водяники применяются как противоцинготное средство. Фармакологические 
исследования выявили противосудорожную активность экстрактов водяники, сравнимую с активностью 
синтетических антиконвульсантов [2].

Экспериментальная часть
Цель настоящего исследования: разработка технологии экстракта водяники черной травы. 
Объектом исследования служило высушенное и измельченное растительное сырье – водяники чер-

ной трава производства ООО «Компания Хорст» (Россия). Определены числовые показатели сырья: 
влажность – 7,0±0,2%, зола общая – 6,21±0,18%, зола, нерастворимая в 10% растворе HCl – 0,20±0,05%. 

Фармакологическая активность водяники черной травы и препаратов на ее основе обусловлена ком-
плексом биологически активных веществ (БАВ), среди которых важная роль принадлежит фенольным 
соединениям, в том числе дубильным веществам [3]. Наличие дубильных веществ в сырье  подтверждали 
несколькими качественными реакциями. 

Таблица 1
РЕзУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИзА СЫРЬЯ НА ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Качественный анализ Ожидаемая реакция Реакция с извлечением водяники черной травы

Со свинцом основным 
уксуснокислым Выпадение белого осадка Помутнение, выпадение белого осадка

С железоаммониевыми квасцами Черно-синее окрашивание Черно-синее окрашивание

С нитратом натрия Коричневое окрашивание Коричневое окрашивание

Определение содержания дубильных веществ в лекарственном растительном сырье ГФ рекомендует 
проводить окислительно-восстановительным титрованием в присутствии индикатора – индигосульфо-
кислоты. Конечная точка титрования считается достигнутой при проявлении золотисто-желтого окра-
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шивания [4]. Однако, перманганатометрический метод не совсем точный так как окислению поддаются 
не только дубильные вещества, но и другие полифенольные соединения. Для определения количества 
других окисляющихся веществ использовали осаждение дубильных веществ желатином. 

Количественное определение дубильных веществ проводили следующим образом: точную навеску из-
мельченной водяники черной травы  помещали в коническую колбу вместимостью 500 мл, заливали 250 
мл нагретой до кипения воды очищенной  и кипятили  в течение 30 мин . Полученное извлечение охлажда-
ли до комнатной температуры и фильтровали  через  марлю в мерную колбу вместимостью 250 мл, доводи-
ли объем раствора водой очищенной до метки и перемешивали. 25,0 мл полученного водного извлечения 
помещали в коническую колбу вместимостью 1000 мл, прибавляли 500 мл воды очищенной, 25 мл рас-
твора индигосульфокислоты и титровали при постоянном перемешивании калия перманганата раствором 
0,02 М до золотисто-желтого окрашивания. Параллельно проводили контрольный опыт: в коническую 
колбу вместимостью 1000 мл помещали 525 мл воды очищенной, 25 мл раствора индигосульфокислоты и 
титровали при постоянном перемешивании калия перманганата раствором 0,02 М до золотисто-желтого 
окрашивания. 1 мл калия перманганата раствора 0,02 М соответствует 0,004157 г дубильных веществ в 
пересчете на танин . Общее содержание веществ  в пересчете на танин в абсолютно сухом сырье в про-
центах (Х1) вычисляли по формуле:

X1= ,                                                        (1)

где: V – объем калия перманганата раствора 0,02 М, израсходованного на титрование водного извлече-
ния, мл;

V1 – объем калия перманганата раствора 0,02 М, израсходованного на титрование в контрольном опыте, мл;
0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующее 1 мл калия перманганата раствора 0,02 М 

(в пересчете на танин), г;
a – навеска сырья или лекарственного растительного препарата, г;
W – влажность лекарственного растительного сырья или лекарственного растительного препарата, %;
250 – общий объем водного извлечения, мл;
25 – объем водного извлечения, взятого для титрования, мл.
Для определения дубильных веществ в сырье 40 мл извлечения осаждали 1% раствором желатина в 

10% растворе натрия хлорида. Образовавшийся осадок отфильтровывали, а 25 мл фильтрата подвергали 
титрованию аналогично описанной выше методике. Расчет проводили по формуле 1, 

Где :
V –  объем раствора калия перманганата (0,02 моль/л), израсходованное на титрование извлечения по-

сле осаждения. 
Содержание дубильных веществ (Х) рассчитывали по формуле 2:

X = Х1 – Х2                                                                                                                                 (2) 

где: Х1 – общее содержание веществ, окисляющихся при титровании раствором калия перманганата;
Х2 – содержание других окисляющихся веществ.

Таблица 2
РЕзУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ В СОЧЕТАНИИ С ОСАЖДЕНИЕМ 
ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ЖЕЛАТИНОМ

Номер 
партии

Масса
навески,г

V, мл Х1, % V2, мл Х2, % Х, %

партия 
01.06.2019

2,007 14,7 19,61 7,5 3,75 15,85

1,004 12,1 18,90 8,6 3,51 15,39

партия
02. 10.2019

2,008 19,1 19,61 10,9 2,90 16,07

1,009 13,4 21,81 9,0 4.40 17,41
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Результаты анализа каждого показателя получены как среднее из трех определений.
Одной из наиболее продолжительных стадий переработки растительного сырья является процесс его 

экстрагирования. Одним из наиболее перспективных методов интенсификации процесса  является при-
менение ультразвука. Ультразвук создает в экстрагенте акустическую кавитацию, которая способствует 
более интенсивному перемешиванию сырья и экстрагента, интенсификации массообменных процессов, 
улучшению проникновения  растворителя в поры растительного сырья и вымыванию БАВ из стенок рас-
тительных клеток. Установлено, что ультразвуком частотой 19-44 кГц из растительного сырья с сокраще-
нием процесса экстракции на 1-2 порядка можно извлекать флавоноиды, дубильные вещества,   кумарины, 
фенолкарбоновые кислоты. [5]

Для проведения процесса экстрагирования дубильных веществ из водяники черной травы  методом 
мацерации с ультразвуком были применены следующие условия: рабочая частота ультразвука 34 кГц,  экс-
трагент – вода очищенная, соотношение сырье экстрагент (1:10), время проведения процесса –10, 15, 30, 
45, 60 минут, температура – 300С, 500С. Экстракцию осуществляли на  ультразвуковой ванне ПСБ-Галс 
(Россия).

Оценку эффективности процесса проводили  по сумме экстрактивных веществ (наличие дубильных 
веществ контролировали качественной реакцией). На основании проведенных исследований установили  
режим экстрагирования, позволяющий получить выход дубильных веществ из водяники черной травы 
72,0±7,5% от содержания в исходном сырье.

Выводы
На основании проведенных исследований предложен метод экстрагирования водяники черной травы с 

применением ультразвука.
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Суспензионные культуры – это отдельные клетки (группы клеток), выращиваемые в жидкой среде, во 
взвешенном состоянии. Такие культуры используются для изучения метаболизма и роста клеток, биохи-
мических, физиологических, молекулярно-биологических исследований и т.д. Преимущества суспензи-
онных культур для использования в биотехнологии, заключаются в следующем: возможность изучения 
влияния экзогенных факторов на метаболизм и рост клеток; возможность регенерации растений из про-
топластов, клеток и тканей; быстрое получение многочисленных популяций в управляемых и контролиру-
емых условиях среды на ограниченном пространстве; идентифицирование линий растений с повышенной 
биологической продуктивностью; суспендированные растительные клетки (по сравнению с клетками кал-
луса) более гомогенны, быстрее растут и имеют высокие адаптивные возможности. Суспензионные куль-
туры используются в качестве модельных систем для изучения индукции ферментов и экспрессии генов, 
деградации чужеродных соединений, цитологических исследований [1]. Также появляется возможность 
получения рекомбинантных белков в суспензиях растительных клеток [2]. К недостаткам относят агрега-
цию и дифференцировку клеток суспензии, а также постоянное перемешивание культуральной жидкости, 
в результате чего снижается их активность [1].

Способы получения суспензионных культур
Из каллусов рыхлого типа (основной способ). Получают путем перемешивания рыхлой каллусной тка-

ни в колбах-шейкерах или ферментаторах с образованием одиночных клеток и мелких агрегатов. Пер-
вичную суспензию получают из 2–3 г свежей массы каллусной ткани на 60–100 мл жидкой питательной 
среды. Колбы помещают на качалку, скорость вращения качалки 100–120 об/мин [3]. Рыхлые, оводненные 
культуры каллусных тканей более пригодны для перевода в суспензию, чем структурированные, плотные 
каллусы. Перенос инокулюма (части суспензионной культуры, используемой для пересадки на свежую 
среду) осуществляется в стерильных условиях с помощью пипеток, шприцов или просто переноса в но-
вый сосуд с градуировкой объема [1]. Необходимо учесть, что для каждой линии культуры клеток суще-
ствует свой минимальный объем инокулюма, при меньшем размере которого культура расти не будет [2].

Непосредственно из ткани экспланта. При получении суспензионной культуры из ткани экспланта ис-
пользуют ферменты, в основном пектиназу. Из питательной среды исключают ионы кальция, для облегчения 
суспендирования. Пектиназа разрушает пектат кальция, склеивающий отдельные клетки. Рекомендуется ис-
пользовать среды, содержащие 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту и не содержащие ионы кальция [3]. 

Типы суспензионных культур
Суспензия не бывает однородной. Одиночные клетки составляют около 50-60% от общего объема 

клеточной массы, остальное – это группы из нескольких клеток (2-10) и многоклеточные агрегаты. По 
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степени агрегированности различают: слабоагрегированные (одиночные клетки – 40% и мелкие агрега-
ты (состоят из не более 10-12 клеток) – 60%); среднеагрегированные (одиночные клетки – 40%, мелкие 
агрегаты – 40% и крупные агрегаты – 20%); высокоагрегированные (мелкие агрегаты – 40% и крупные 
агрегаты – 60%). Чтобы избавиться от крупных агрегатов, кусочков каллусной ткани и остатков экс-
планта суспензии подвергают фракционированию (фильтрованию) с помощью марлевых, нейлоновых 
или металлических фильтров [4].

На степень агрегированности влияют следующие факторы: состав питательной среды (соотношение 
ауксинов и цитокининов, концентрация сахара, наличие ферментов), способ аэрации и скорость переме-
шивания, соотношение объема среды и биомассы, частота субкультивирования [1]. 

Основные характеристики клеточных суспензий
Подходящая клеточная линия. Характеризуется способностью клеток к перестройке метаболизма и вы-

сокой скорости размножения в конкретных условиях культивирования. Морфологические характеристики 
такой линии: высокая степень дезагрегации (5-10 клеток в группе); морфологическая выравненность кле-
ток (небольшие размеры, сферическая или овальная форма, плотная цитоплазма); отсутствие трахеидопо-
добных элементов (клеток ксилемы) [2]. 

Жизнеспособность клеток. Определяется по их окрашиванию красителем (метиленовая синь, или 
синька Эванса). Живые клетки плохо окрашиваются, т.к. клеточные мембраны плохо проницаемы для 
красителя. В мертвые клетки краска проникает легко, окрашивая их в синий цвет [6].

Скорость роста (ростовые кривые). Ростовые кривые для разных критериев не идентичны. Дисба-
ланс между скоростями клеточного размножения (число клеток), синтеза структурных элементов клетки 
(сухая масса) и увеличения объема и содержания вакуолей (сырая масса) отражает специфику онтогенеза 
высшего растения [2].

Плотность клеточной суспензии. Определяется числом клеток с помощью счетной камеры Фукса-
Розенталя или Горяева под микроскопом после мацерации культуры [6].Оптимальная плотность клеток в 
суспензии составляет 105 – 106 в 1 мл среды.

Способы культивирования
Для глубинного культивирования растительных клеток применяются способы, разработанные для ми-

кробиологических целей. Используют закрытые или открытые системы в периодическом или проточном 
режимах. В закрытой системе клеточная суспензия лишена притока свежей питательной среды до конца 
выращивания, при непрерывном режиме выращивания в открытой системе питательную среду частич-
но меняют на свежую. При периодическом и проточном режимах в открытой системе клетки остаются 
в питательной среде и не удаляются даже при ее замене. Но в открытых системах культивирования при 
замене питательной среды вместе со средой отбирается и часть суспензионных клеток. В установках не-
прерывного культивирования суспензии выращивают по принципу хемостата для изучения метаболизма 
клеток, стабильно поддерживающихся в разных фазах клеточного цикла, для промышленного выращива-
ния клеточной биомассы с целью получения экономически важных продуктов. Турбидостатный способ 
практически не применяется, из-за разрушения большого числа клеток [5].

Наиболее изученным режимом глубинного культивирования является закрытая периодическая систе-
ма. В этом случае для аэрации и перемешивания суспензии используют роллеры, качалки (обычно круго-
вые), ферментеры с механическими и магнитными мешалками или ферментеры барботажного типа, где 
аэрация и перемешивание осуществляется воздушным потоком [1].

Таким образом, при работе с суспензионными культурами используются методы, разработанные для куль-
тивирования микроорганизмов: получение клонов из одиночных клеток, использование селективных сред, вы-
ращивание клеток в биореакторах и т.д. Суспензионные культуры растительных клеток являются перспектив-
ными объектами для изучения различных физиологических процессов, а также для производства БАВ.
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В данном сообшении приводятся результаты исследования разработки технологии комбинированной 

капсульного лекарственной формы на основе метамизола натрия, дротоверина гидрохлорида и дифен-
гидрамина гидрохлорида, имеющего обезболивающие, анальгетического и спазмолитического действия. 
Представлены результаты изучения физико-химических и технологических свойств субстанции капсул 
«Аналфенон» в композиции с разными вспомогательными веществами с целью  прогнозирования разра-
ботки технологии. 

Ключевые слова: капсула, кинетика влагосорбции, технологические свойства, вспомогательные веще-
ства, сыпучесть, насыпная плотность, фракционный состав. 

Ненаркотические анальгетики – это обезболивающие, анальгезирующие средства, не оказывающие су-
щественного влияния на ЦНС, не вызывающие наркомании и наркоза. Другими словами, в отличие от 
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наркотических анальгетиков, они не обладают седативным и снотворным  эффектом, т.е. эйфория, привы-
кание и лекарственная зависимость при их применении не возникают [1].

Комбинация анальгезирующего и спазмолитических действующих веществ, сочетание которых приво-
дит к взаимному потенцированию их фармакологического дейтсвия [3]. 

К таким препаратам можно отнести наши рекомендуемые составы вишеприведенными субстанциями. 
В последные годы всё большую актуальность приобретают использование лекарственных средств в ком-

бинации. Поскольку длительное применение отдельных препаратов вызывает возникновение различных не-
удобств при применении, оправдан возрастающий интерес медиков к комбинированным препаратам [4].

Капсулированная лекарственная форма, в отличие от других, не требует обязательного введения вспо-
могательных веществ, если лекарственные вещества имеют удовлетворительные технологические харак-
теристики, что позволяет непосредственно заполнять капсулы лекарственным веществом и значительно 
упрощает технологический процесс производства. Если это условие не выполняется, необходимо вводить 
вспомогательные вещества, которые бы улучшали технологические свойства лекарственных веществ, 
чаще для этих целей используются наполнители [2].

Экспериментальная часть
Цель наших исследований – разработка оптимального состава и научно-обоснованной техноло-

гии комбинированный гранулированной массы «Аналфенон» в капсулах. Объектами исследований был 
композиция состоящих из трех биоактивных субстанции «Аналфенон» предложенный профессором 
Х.М.Юнусовой с соавторами. Эти субстанции: метамизол натрия –производное пиразола, который в на-
ших комбинации оказывает анальгезирующее, жаропонияжающее и противовоспалительное действие. 
Дротаверина гидрохлорид обладает спазмолитичеким действием. Дифенгидрамин в рекомендуемой ком-
бинации играет роль антигистаминного характера.

 С целью теоретического обоснования технологии получения капсулированной лекарственной формы 
были изучены физико-химические и технологические свойства (фракционный состав, влагосодержание, сы-
пучесть, насыпной объем и др.) данной композиции Насыпная масса при свободном падении – 0,75 г/см3, 
насыпная масса при уплотнении – 0,82 г/см3; сыпучесть – 2,25 г/с; уголь естественного откоса 48 градус. 
Определение кристаллографических характеристик проводилось с помощью микроскопа «Неофот-21» про-
изводства фирмы Карл Цейс при увеличении 170 с последующим фотографированием. По результатам ис-
следования установлено, что композиция «Аналфенон» представляет собой мелкодисперсный однородный 
порошок с размерами частиц от 2,9 мкм до 4,3 мкм. Усиление силы притяжения между частицами компози-
ции, обусловленное размерами частиц (2,9-4,3 мкм), является причиной плохой сыпучести и относительно 
малой насыпной плотности. Вместе с этим следует отметить, что фракционный состав композиции име-
ет следующие показатели: -3000+2500 мкм – 12,45%, -2500+1000 мкм – 31,48% -1000+315 мкм – 43,65%, 
-315+250 мкм – 8,64%, -250 мкм – 3,85%. Анализ технологических характеристик показал необходимость 
использования вспомогательных веществ, которые уменьшали бы комкование композиции, улучшали бы её 
сыпучесть и насыпную плотность.

Приготовление капсулированного препарата без гранулирования – прямым наполнением – представ-
ляет большой практический интерес в силу своей экономичности: не требуется дополнительного обору-
дования, сокращаются энергозатраты, повышается производительность. Однако показатели технологиче-
ских свойств рекомендуемой композиции прогнозировали, что для образования качественного конечного 
продукта необходимо использовать грануляцию. Для улучшения технологических свойств порошковые 
смеси подвергали влажному гранулированию. В качестве вспомогательных веществ использовали лак-
тозу М-80, лактозу М-200, микрокристаллическую целлюлозу (МКЦ), крахмал картофельный, аэросил и 
стеарат кальция. Были исследованы действие увлажнителей: спирт этиловый 40%, спирт этиловый 70%, 
крахмальный клейстер разной концентрации (2%, 5% и 7%) и гель микрокристаллической целлюлозы. 
Процесс получения гранул осуществляли в лабораторных условиях методом влажной грануляции. Влаж-
ную массу протирали сквозь сито с размером отверстий 2,0 мм. Сушку гранул производили в сушильном 
шкафу при температуре 50±2Сº. Гигроскопичность оценивали по методу Носовицкой с соавторами т.е. в 
эксикаторах с растворами веществ, которые имеют фиксированное значение давления паров воды над сво-
ей поверхностью. Изучение кинетики влагопоглощения гранул при 40% относительной влажности возду-
ха показало, что композиция мало гигроскопична – содержание влаги на протяжении двух суток возросло 
с 0,3% до 1,5%. Наблюдения за влагопоглощением смеси действующих веществ показали, что при 100% 
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относительной влажности воздуха через 2 часа содержание влаги увеличивается всего на 2,5%, а внешний 
вид смеси порошков не изменялся. 

На основании приведенных исследований можно сделать вывод о целесообразности проведения грану-
ляции, используя в качестве увлажнителя клейстера крахмального. Технологические свойства композиции 
порошков определяли в соответствии с методикой, приведенной в литературе. Приготовленные порош-
ковые композиции имели значения сыпучести от 3,7 до 4,9 г/сек, насыпной плотности 801,44 кг/м3, Угол 
естественного откоса 30,94 градус, коэффициент уплотняемости 2,6 и т.д.

Изучение технологических характеристик гранул показало, что сыпучесть полученных гранул увели-
чилось почти в два раза по сравнению с порошковой смесью. Результаты полученных данных показали, 
что на сыпучесть и влагопоглощение наиболее существенно влияет присутствие вспомогательных ве-
ществ. Исходя из значения насыпной гранулированной массы композиции, рассчитывали объем капсулы. 
Для этого, исходя из значения насыпной массы экстракта, рассчитывали объем, который занимает 0,05 г 
препарата. Капсулы № 5 не подходят для заполнения, так как не вмещают терапевтической дозы основного 
действующего вещества (таблица 1). Учитывая тот факт, что для снижения влагосорбционных свойств су-
хого экстракта необходимым является введение только адсорбентов, для заполнения могут быть выбраны 
капсулы № 4 или № 3. Выбор капсул большего размера приведет к необоснованному увеличению количе-
ства вспомогательных веществ (свыше 50%).

Таблица 1
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РАзМЕРА КАПСУЛ

Номер
 капсул Средняя емкость капсул, см. куб. Объем, который занимает 

капсулируемая масса,% Свободный объем капсулы, %

000 1,37 11,7 88,3

00 0,95 16,8 83,2

0 0,68 23,5 76,5

1 0,5 32,0 68,0

2 0,37 43,2 56,8

3 0,30 53,3 46,7

4 0,21 76,2 24,8

5 0,13 > 100 -

Оценку качества проводили согласно требованиям ГФ ХІ к капсулированным лекарственным формам [5].
Капсулы по внешнему виду отвечают требованиям ГФ ХІ. Содержимое капсул – гранулы желтого цве-

та, со специфическим запахом, и своеобразным вкусом.
Исследования количественного состава капсул проводили методом спектрофотометрии и титрования. 

Полученные результаты соответствуют количественному составу содержимого капсул. Оценка микробио-
логической чистоты показала, что препарат в условиях испытания не обладает антимикробным действи-
ем. Определение распадаемости капсул «Аналфенон» проводили по ГФ ХI, вып. 2, с. 143.

Выводы
Экспериментально обосновано использование метода влажной грануляции для получения капсул 

«Аналфенон» с комбинированной композиции трех субстанции. Проведены исследования процесса гра-
нуляции и влияния различных увлажнителей и наполнителей на технологические показатели полученного 
гранулята. В качестве наполнителя и увлажнителя рекомендовано использовать крахмал картофельный. 
Изучено влагопоглощение полученных гранул при разных значениях относительной влажности воздуха, 
что говорит о целесообразности использования твердых желатиновых капсул.
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This report presents the results of a study on the development of technology for a combined capsule dosage form 
based on metamizole sodium, drotverin hydrochloride and diphenhydramine, which have painkillers, analgesic 
and antispasmodic effects. The results of a study of the physicochemical and technological properties of the 
substance of “Analphenon” capsules in a composition with various excipients in order to predict the development 
of capsule dosage form technology.
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ее считают пустынным целителем, настои и отвары применяют для лечения многих заболеваний, 
поэтому перспективным направлением является создание препаратов на основе фитоэкстрактов из 
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Фитотерапия сегодня является неотъемлемой частью клинической медицины. Она активно развива-
ется, происходит углубление научно-практического потенциала метода и расширение показаний для его 
использования. В настоящее время лечение растениями широко применяется как в странах Европы, так и 
в странах других континентов. Отмечается широкое использование растений народами Восточной Азии, 
в Китае, Тибете, Индии, Японии, Корее, а также Болгарии, Франции, Украине, Таджикистане и других 
странах [1]. Перспективным лекарственным растительным сырьем является верблюжья колючка, которая 
произрастает на территории Казахстана и нашла применение в народной медицине при лечении многих 
заболеваний. 

В Российской Федерации растения рода верблюжья колючка не являются фармакопейными и офици-
альной медициной не используются, но в Реестр лекарственных средств республики Казахстан занесена 
верблюжья колючка киргизская. Растение разрешено к использованию в качестве лекарственного сырья, 
обладающего противовоспалительным, вяжущим и антисептическим действием [2].

Верблюжья колючка (джантак, янтак, верблюжье сено, перекати-поле) – род многолетних растений-
ксерофитов с характерной мощной корневой системой, способной извлекать влагу из глубоких горизон-
тов почвы, видоизмененными побегами-колючками и расположенными на ними розовыми или красны-
ми цветками [3]. В Казахстане можно встретить виды верблюжьей колючки обыкновенной и верблю-
жьей колючки киргизкой, которые произрастают на сероземах, супесчаных и солонцеватых почвах, в 
долинах рек, а также как сорняк на поливных полях. Этот колючий полукустарник обычно вырастает не 
выше 1 метра в высоту, начинает цвести в начале лета и до глубокой осени, плоды же начинают созре-
вать с июля. В качестве растительного сырья для производства лекарственных препаратов используют 
надземную часть, реже корни. Надземную часть полукустарника собирают с конца июля и до середины 
августа, так как содержание активных компонентов очень высокое в этот промежуток времени. После 
сбора частей, их высушивают до характерного потрескивания при надломе. Растение не является фар-
макопейным [3]. 

Химический состав верблюжьей колючки изучен не полностью. Трава содержит в себе органические 
кислоты, эфирное масло, витамин С, сапонины, флавоноиды, кумарины, лейкоантоцианы, витамины груп-
пы В и К, каротин, до 18% дубильных веществ, фитонциды и следы алкалоидов. Большое количество 
витамина С содержится в молодой траве растения. Персидская верблюжья колючка имеет множество са-
харов, которые образовываются в теплую погоду на стеблях и застывают комками [2].

Верблюжья колючка применение в медицине обрела сравнительно недавно. Тем не менее, она с успе-
хом применяется для предотвращения дизентерии, при лечении язвы желудка, желчного пузыря, воспа-
лений толстой кишки, двенадцатиперстной кишки, гастритов. В некоторых случаях растение используют 
для лечения простуды, неумеренного кашля, ангин [4]. Настой и отвар из травы верблюжьей колючки 
в официальной медицине применяется в качестве мочегонного и потогонного средства. В клинических 
условиях отваром лечат больных колитом, дизентерией, применяют при язве желудка и гастритах, за-
болеваниях печени как желчегонное и вяжущее средство. Известно использование отваров и настоев для 
смягчения кашля при простудных заболеваниях. Отвары успешно применяют в виде полосканий горла 
при острых ангинах. Порой отвар верблюжьей колючки в народной медицине применяют для лечения 
геморроя (ванночки, промывания), для наружного лечения экзем, гнойничков, нагноившихся ран и язв 
(обмывания, компрессы) [5,6].

В республике Казахстан из этого растения получена субстанция «Алхидин», где действующим началом 
является полимерный проантоцианидин. Субстанция «Алхидин» состоит из конденсированного дубиль-
ного вещества представляющий собой проантоцианидин на основе катехина и эпигаллокатехина, дубиль-
ного вещества гидролизуемого типа, флавоноидов, кверцетина, аминокислот, водорастворимого гетеропо-
лисахарида, витамина С, Е, каротина, макро- и микроэлементов [7]. Лекарственный препарат «Алхидин», 
полученный на основе верблюжьей колючки киргизской, обладает капилляроукрепляющим, антипролифе-
ративным, антиоксидантным и гепатопротекторным действием. Доказано также мочегонное и потогонное 
действе данного растения. Казахская фармацевтическая промышленность выпускает мягкие лекарствен-
ные формы на основе Алхидина [8].
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Таким образом, перспективным является разработка и применение в медицине лекарственных препара-
тов на основе верблюжьей колючки и позволяет решить проблему Государственной программы по импор-
тозамещению лекарственных средств, расширить отечественный рынок фитопрепаратов с максимальным 
терапевтическим эффектом и минимальным побочным действием.
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The review article is devoted to a medicinal plant that was used by our ancestors for the treatment of various 
diseases. Alhagi is included in the Pharmacopoeia of the Republic of Kazakhstan, it is considered as desert healer, 
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В ходе работы были определены критические точки на этапе разработки технического задания на ли-

нию розлива инъекционных препаратов.
Ключевые слова: линия розлива, критические точки, критические параметры, парентеральный препарат. 

В фармацевтической промышленности выпускается большая номенклатура парентеральных препара-
тов в разных видах упаковки, производство каждого из которых требует индивидуальный подбор оборудо-
вания. Основной единицей оборудования для данных препаратов является линия розлива. 

Линия розлива – это комплекс автоматического оборудования, состоящего из нескольких функциональ-
ных узлов, связанных между собой конвейером и работающих в общем режиме. Полный список процес-
сов линии розлива включает в себя мойку, сушку, стерилизацию (депирогенизацию) ампул, наполнение 
и запайку ампул. На данный момент на рынке фармацевтического оборудования представлено большое 
количество компаний, которые производят как линии розлива, так и отдельные узлы для этих линий. Такие 
компании, как Bosch (Германия) и  Marchesini group (Италия) производят линии розлива с большой про-
изводительностью [2,3]. К производителям, которые выпускают отдельные блоки (узлы), относятся GF 
(Италия) и Aurora (Россия) [4,5]. Оборудование имеет различные параметры, такие как габариты, вес, под-
водимые среды, объём заполнения и другие. Учитывая эти параметры, составляется техническое задание.

Техническое задание – документ, разрабатываемый для каждой единицы оборудования, который отра-
жает требования и ожидания клиента. 

Целью настоящей работы является разработка технического задания, формулировка требований к обо-
рудованию.

При составлении технического задания все параметры оборудования были разбиты в зависимости от 
их статуса значимости на обязательные, желательные и возможные, поэтому важно определить критиче-
ские (важные) параметры на всех этапах изготовления парентеральных препаратов. 

Для более чёткой классификации параметров разработана таблица, на которой каждому из параметров 
соответствуют критичность(приоритетность) и характеристика (таблица 1). В качестве оценки «критич-
ности» мною была выбрана  система оценивания, где:

• A – Обязательный для соблюдения параметр;
• B – Желательные параметры;
• С – Возможные параметры.

Таблица 1
ОЦЕНКА КРИТИЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛИНИИ РОзЛИВА
Параметр Критичность Характеристика

Габариты А Габариты оборудования выбираются изходя из требований 
заказчика, а также размеров производственного помещения. 

Масса B Производится проектные расчёты и расчёты нагрузки  на пол

Производительность А Необходимо учитывать объём каждой серии, которая будет 
выпускаться на данной единице оборудования.
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Параметр Критичность Характеристика

Автоматизация А Управление через ПК и ПЛК
Материалы 
оборудования А Материалы, используемые для изготовления оборудованмя, 

должны соответсвтвовать GMP

Параметры мойки А

Температура воды – 30-60°С;
Частота ультразвука – 18-22кГц;
Уровень воды – не должен опускаться ниже определнного 
значения.

Температура 
стерилизации А Должна находиться в пределах 160-180°С

Оснащенность 
дополнительными 
датчиками

В
Рекомендуется оснащение линий розливами датчиками, 
которые уменьшают количество бракованной продукции и 
предотвращают аварийные ситуации.

Класс чистоты А

В чистых помещениях (зонах) должен поддерживаться уровень 
чистоты, отвечающий соответствующему уровню чистоты, в них 
необходимо подавать воздух, который прошел через фильтры 
соответствующей эффективности.

Цвет оборудования С Выбирается по желанию заказчика.

Техническое задание является первым документом в системе квалификации оборудования. Поэтому 
включение всех значимых параметров функционирования оборудования и вспомогательных узлов, обе-
спечивающих проведение квалификационных и валидационных испытаний, является залогом правильно-
го использования оборудования. 

Выводы
Рассмотрены современные подходы к формированию технического задания на линию розлива с учетом 

изменений в требованиях к производству стерильных лекарственных средств. Изучены тенденции совре-
менного рынка выбранного оборудования, особенности технологии розлива стерильных лекарственных 
средств для парентерального введения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 «Об утверждении правил надлежащей произ-

водственной практики». [Электронный ресурс]. Доступно на: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_152004/ [Дата обращения – 22.02.2019]

2.  Каталог оборудования Bosch. [Электронный ресурс]. Доступно на: https://boschpackaging.com/ [Дата 
обращения – 19.02.2019]

3. Каталог оборудования Marchesini group. [Электронный ресурс]. Доступно на: https://www.marchesini.
com/pharma/ [Дата обращения – 19.02.2019]

4. Каталог оборудования GF. [Электронный ресурс]. Доступно на: http://www.gfe.it/en/solutions/product/
vfm/ [Дата обращения – 19.02.2019]

5. Каталог оборудования Aurora. [Электронный ресурс]. Доступно на: http://aurora-pack.ru/ [Дата об-
ращения – 19.02.2019].

SUMMARY
CRITICAL POINTS IN THE DEVELOPMENT 

OF TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE INJECTION LINE
Ryabokon V.A., 4th year student

St. Petersburg State Chemical Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St.Petersburg, 197376, Russian Federation

In the course of the work, critical points were identified at the stage of developing the technical specifications 
for the injection drug bottling line.

Keywords: bottling line, critical points, critical parameters, parenteral preparation.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ГИПЕРФОРИНА И АДГИПЕРФОРИНА 
Из ТРАВЫ зВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО

Рябых А.А., студ. 4 курса, Марцева Д.С., молодой учёный
Руководители: Бойко Н.Н., докт. фарм.наук, Жилякова Е.Т., докт. фарм. наук, проф.
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Разработана технология эффективного способа выделения гиперфорина и адгиперфорина из травы зве-

робоя продырявленного, простого в исполнении, при котором не требуется специальное и сложное обо-
рудование.  

Ключевые слова: Зверобой продырявленный,  выделение гиперфорина, выделение адгиперфорина.

В настоящее время технологии получения экстракта из зверобоя, имеют существенные недостатки: необхо-
димость применения специального оборудования работающего под высоким давлением; необходимость затра-
ты энергии на операции упаривания экстракта и на операции конденсации паров растворителя в холодильной 
установке; применение фреонов с высокими значениями потенциала глобального потепления [1,2,3,4]. 

Экспериментальная часть
Для исследования использовали растительное сырьё с фракцией частиц 0,1-0,5 мм: трава зверобоя про-

дырявленного. Навеску измельченной травы массой 5,00 г помещают в циркуляционный экстрактор «Сок-
слет». Заливают сырьё экстрагентом 1:7,5 масс/масс, т.е. 37,5 г (25,0 мл) и начинают процесс экстракции 
в течении одного часа. Полученный экстракт упаривают при температуре 65ºС, до получения сухого экс-
тракта, а экстрагент конденсируют. Сырье? не извлекая из экстрактора, нагревают до 65ºС, продувают 
воздухом до полного удаления и конденсации экстрагента. Регенерированный экстрагент объединяют с 
основной массой экстрагента и используют повторно для экстракции новой партии сырья.  

Диапазон соотношения сырьё/растворитель 1:(4,5-9,0) масс./масс., обеспечивает эффективное извле-
чение гиперфорина и адгиперфорина из растительного сырья и является экономически целесообразным. 
Нижнее предельное значение 1:4,5 масс./масс., обусловлено тем, что данное количество экстрагента по-
зволяет покрыть насыпной объём растительного сырья в экстракторе с небольшим избытком экстрагента 
необходимого для возможности осуществления процесса его циркуляции в экстракционном аппарате. Уве-
личение соотношения сырьё/растворитель более 1:9,0 масс./масс., не приводит к увеличению выхода ги-
перфорина и адгиперфорина и требует неоправданно высоких энергозатрат и экстрагента. 

Заявленный интервал времени экстракции 1-3 часов обеспечивает заданный уровень извлечения гипер-
форина и адгиперфорина из сырья. Уменьшение времени экстракции приводит к значительному недоизвле-
чению гиперфорина и адгиперфорина из травы зверобоя продырявленного. Увеличение времени экстракции 
является не целесообразным с экономической точки зрения, а также энергозатрат, поскольку не приводит к 
значительному повышению выхода гиперфорина и адгиперфорина из травы зверобоя продырявленного.
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Полученный экстракт гиперфорина и адгиперфорина из травы зверобоя продырявленного может быть 
использован в медицине и ветеринарии. 

Количественный анализ гиперфорина и адгиперфорина в экстрактах проводили с помощью обратно-
фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ) с использованием хроматографа 
фирмы «Agilent Technologies», серии «Agilent 1200 Infinity», производства США, при следующих усло-
виях: подвижная фаза (А) – 1% водный раствор муравьиной кислоты, подвижная фаза (B) – этанол в 
линейном градиентном режиме подачи; хроматографическая колонка – Supelco Ascentis express C18, раз-
меры колонки 100 мм × 4,6 мм, размер частиц 2,7 мкм; скорость подвижной фазы – 0,5 мл/мин; температу-
ра хроматографической колонки +35 °С; объем образца – 1 мкл. Масс-спектрометрическое детектирование 
проводили в режиме ESI (ионизация распылением в электрическом поле) с позитивным режимом скани-
рования в диапазоне масс 200-1000 Да, MM-APСI, 50 В. Перед количественным анализом точную навеску 
экстракта растворяли в этаноле 96 % об, и центрифугировали при 13000 об/мин в течение 5 мин. Этаноль-
ный раствор сливали и анализировали. 

Результаты
Установлено что за один час циркуляции растворителя, при рабочем давлении равным 1 атм. и темпе-

ратурой конденсатора 20-30ºС, достигает выход гиперфорина на уровне 87±4 %. Потери экстрагента со-
ставили 1,5±0,2 г (1,0±0,1 мл), что эквивалентно 4 % от его первоначального количества.

Выводы
Предложена новая технология выделения гиперфорина и адгиперфорина из травы зверобоя продыряв-

ленного с помощью органического растворителя Novec 7100 при минимальных энергозатратах, обычном 
давлении, с использованием стандартного оборудования характерного для химико-фармацевтических и/
или эфиромасличных предприятий по экологически чистой технологии.
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В ходе предварительных работ по получению пленочных матриц для разработки раневых покрытий уста-

новлено, что введение в состав пленочных масс желатина повышает их прочность, время растворения пле-
ночных матриц находится в пределах 40 ч, значение рН раствора пленочных матриц близко к нейтральному. 

Ключевые слова: лечение раны, покрытия на раны, желатин, альгинат натрия.

На сегодняшний день лечение гнойных ран под повязкой остается основным методом, так как он наи-
более удобен и выгоден экономически, но недостаточно эффективен, поэтому разработка новых современ-
ных покрытий, обладающих одновременно несколькими свойствами, является актуальной задачей. Ране-
вые покрытия ускоряют заживление раны, сокращают необходимость частых перевязок, могут применять-
ся на всех стадиях заживления, за исключением сильно инфицированных ран с выраженным воспалением 
на I стадии раневого процесса [1, 2].

Основной целью настоящей работы явилось проведение исследований по выбору компонентов для 
формирования пленок-матриц раневых покрытий.

Экспериментальная часть
При выборе компонентов для получения пленок-матриц раневых покрытий, помимо физико-химиче-

ских свойств, необходимо учитывать биологическую безвредность веществ. В качестве основообразую-
щих компонентов пленок-матриц нами рассматривались альгинат натрия и желатин, пластификаторами 
являлись глицерин и поливинилпирролидон (ПВП). Изучаемые составы приведены в таблице 1.

Таблица 1
КОМПОзИЦИИ КОМПОНЕНТОВ ПЛЕНОК-МАТРИЦ

№ модельного 
состава

Наименование и количество компонента, г

Альгинат натрия Глицерин Желатин ПВП Вода очищенная

1 1,0 5,0 - -

до 100,0

2 1,0 10,0 - -

3 1,0 - - 2,0

4 1,0 - 2,0 1,0

5 - 5,0 5,0 1,0

6 - - 5,0 2,0

Пленки-матрицы получали методом «полива» в пластиковых чашках Петри путем получения раство-
ров основообразующих веществ с пластификаторами. Адгезионные свойства пленок-матриц оценивали 
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путем снятия их с подложек с помощью скальпеля. В результате установлено, что модельные составы 
№ 2, № 4 и № 5 являются наиболее прочными и легко отделяются от подложек без разрывов, трещин и 
царапин.

Далее для выбранных композиций определяли фармако-технологические характеристики: эластич-
ность, время деградации и паропроницаемость [3]. Эластичность пленок определяли путем их растяже-
ния. Пленку с двух концов закрепляли между двумя предметными стеклами, закрепленными на милли-
метровой линейке, на стекла сверху помещали гири массой 20 г. Замеряли начальную расчетную длину 
образца пленки. Затем медленно передвигали предметные стекла в противоположные стороны, после 
чего фиксировали длину пленки на момент разрыва. Время деградации пленок определяли путем по-
гружения образцов в емкость с водой очищенной. Время деградации фиксировалось с момента, когда 
пленку невозможно было извлечь из стакана в целом виде. Для оценки паропроницаемости образцы гер-
метично закрепляли в емкостях с водой очищенной, взвешивали конструкции на аналитических весах, 
повторное взвешивание проводили через 24 часа. Результаты проведенного эксперимента приведены в 
таблице 2.

Как видно из данных таблицы 2, наименее эластичными являются пленки-матрицы композиционного 
состава № 2. Максимум эластичности приходится на состав № 5. Это обусловлено, на наш взгляд, более 
высоким содержанием желатина.

Таблица 2
ФАРМАКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНОК-МАТРИЦ

№ модельного 
состава

Наименование исследуемого показателя

Эластичность, % Время деградации, ч Паропроницаемость, г/м2 сут

2 58 38 298

4 60 40 216

5 65 42 198

Время деградации пленок-матриц в среднем составляет 40 часов. Введение в их состав ПВП способ-
ствует увеличению времени деградации, что может быть использовано в получении пролонгированных 
форм пленочных раневых покрытий. Значение рН водных растворов пленок-матриц близко к нейтрально-
му. Наилучшим значением паропроницаемости характеризуется пленочный состав № 2. По мере увеличе-
ния содержания желатина и введение в композиционные массы ПВП паропроницаемость снижается. Этот 
факт негативно может сказаться на репарационных процессах в ране. 

Выводы
В результате предварительных исследований по получению пленочных матриц для разработки раневых 

покрытий установлено, что введения в состав пленочных масс желатина повышает их эластичность, но не-
гативно сказывается на паропроницаемости. Время растворения пленочных матриц находится в пределах 
40 ч, значение рН раствора пленочных матриц близко к нейтральному. В дальнейшем в данные составы 
планируется введение антисептиков, анестетиков и веществ, способствующих заживлению ран, проведе-
ние биофармацевтических, технологических и фармакологических исследований. 
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SUMMARY
DEVELOPMENT OF MATRIX FILMS FOR WOUND COATINGS
Sabanova L.T., 5th year student, Kozonova Z.G., 2th year student

North Ossetian state University named after Kosta Levanovich Khetagurov;
44-46, Vatutina str, Vladikavkaz, 362025, Russian Federation

In the course of preliminary work on obtaining film matrices for the development of wound coatings, it 
was found that the introduction of gelatin into the composition of the film masses increases their strength, the 
dissolution time of the film matrices is within 40 h, the pH value of the film matrix solution is close to neutral.

Keywords: wound treatment, wound coatings, gelatin, sodium alginate.
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РАзРАБОТАКА ТЕХНОЛОГИИ СУХОГО ЭКСТРАКТА КОРНЕЙ ЛОПУХА 
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Разработана технология получения сухого экстракта из корней лопуха.   Проведён количественный 

анализ полисахаридов в полученных сухих экстрактах. 
Ключевые слова: сухой экстракт, корни лопуха, полисахариды, условия экстрагирования  

Экстракты сухие – порошкообразные массы, обладающие свойством сыпучести, с содержанием влаги 
не более 5 % [1].

К преимуществам сухих экстрактов относится: высокая концентрация биологически активных веществ, 
меньшее содержание балластных веществ, более стабильны, не содержат растворители, удобны в транс-
портировке, легко смешиваются с другими вспомогательными веществами. Сухие экстракты используют 
в технологии твёрдых, жидких и мягких лекарственных форм. 

На современном фармацевтическом рынке представлены сухие экстракты многих лекарственных рас-
тений. 

Целью данной работы являлась разработка технологии сухого экстракта из корней лопуха. Корни лопу-
ха содержат большое количество полисахарида инулина (до 45%), который широко применяется в фарма-
цевтической промышленности при лечении дисбактериоза и кандидоза, запоров, диареи, диабета, ожире-
ния, аутоиммунных заболеваний, при частых ОРЗ и ОРВИ, при отравлениях и других заболеваниях. 

Экспериментальная часть
Из сырья – измельчённых до 1-3 мм корней лопуха получали извлечение методом трехступенчатой ма-

церации на кипящей водяной бане с обратным холодильником. Экстрагент – вода очищенная. Параметры 
процесса экстрагирования указаны в таблице 1. 

mailto:anna.strelkova@pharminnotech.com
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Таблица 1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЛУЧЕНИЯ СУХОГО ЭКСТРАКТА КОРНЕЙ ЛОПУХА

Параметр Сухой экстракт №1 Сухой экстракт №2

Соотношение «сырье: экстрагент» на первой ступени 1:60 1:30

Продолжительность экстрагирования первой ступени 30 минут 30 минут

Соотношение «сырье: экстрагент» на второй ступени 1:30 1:15

Продолжительность экстрагирования второй ступени 30 минут 30 минут

Соотношение «сырье: экстрагент» на третьей ступени 1:30 1:15

Продолжительность экстрагирования третьей ступени 15 минут 15 минут

Полученные извлечения концентрировали. Сгущенные извлечения сушили в вакуум-сушильном шка-
фу при температуре 55-60 оС до остаточной влажности 5%. В полученных сухих экстрактах определяли 
количественное содержание полисахаридов по следующей методике.

Точную навеску сухого экстракта (1,0 г) помещали в мерную колбу на 200 мл и растворяли в 100 мл 
воды очищенной. К полученному раствору добавляли 2 мл свинца ацетата раствора 10%, перемешивали и 
оставляли на 10 минут. Затем прибавили 2 мл натрия фосфорнокислого двузамещенного 5% перемешива-
ли  и оставляли на 5 минут. Раствор доводили до метки, перемешивали и отфильтровали через бумажный 
фильтр, отбрасывая первые 10-15 мл (раствор А). 

5,0 мл раствора А помещали  в мерную колбу на 100 мл и доводили раствор до метки тем же раство-
рителем (раствор Б). 

В мерную колбу на 25 л помещали 5 мл спиртового раствора резорцина 0,1%, прибавляли  5 мл раство-
ра Б и доводили объем до метки хлористоводородной кислотой 30%, перемешивали. Для приготовления 
раствора сравнения вместо раствора Б использовали воду очищенную. 

Колбы с раствором сравнения и анализируемыми растворами нагревали на водяной бане в течение  
20 минут. 

Оптическую плотность измеряли спектрофотометрическим методом при длине волны 482 нм в кювете 
с толщиной слоя 10 мм. Содержание суммы полисахаридов в пересчёте на фруктозу в сухом экстракте 
рассчитывали по формуле: 

, 

где А – оптическая плотность раствора;  – удельный показатель поглощения фруктозы с резорци-
ном в кислой среде при длине волны 482 нм, равный 298; α – навеска сухого экстракта, г; W – влажность 
сухого экстракта, %.

Количественное содержание полисахаридов в сырье, определяли по методике, описанной в Государ-
ственной фармакопее XIV издания ФС.2.5.0025.15 «Лопуха корни» [2].

Таблица 2.
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ В ПЕРЕСЧЁТЕ ФРУКТОзУ

Показатель Сухой экстракт №1 Сухой экстракт №2 Сырьё

Количественное содержание полисахаридов, % 56,941±0,003 61,674±0,002 34,155±0,003

Таким образом, наибольшее содержание действующих веществ содержится в сухом экстракте №2, по-
лученным методом трехступенчатой мацерации при соотношении «сырье: экстрагент» на первой ступени 
1:30, на второй и третей ступени -1:15.

Выводы
Разработана технология получения сухого экстракта лопуха корней. Подобраны условия экстрагирова-

ния сырья, позволяющие получить сухой экстракт с содержанием суммы полисахаридов 61,674±0,002%.
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SUMMARY
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The most promising technology for obtaining dry extract from burdock roots has been developed. Quantitative 
analysis of polysaccharides in the obtained dry extracts was carried out.
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В данном сообщении приводятся результаты исследования разработки технологии комбинированной 

лекарственной формы на основе флуоксетина. Приводятся данные по изучению физико-химических и 
технологических свойств биоактивной субстанции. 

Ключевые слова: субстанция, порошок, технологическая свойства, микроскопический анализ.

Перспективы развития фармацевтической технологии тесно связаны с влиянием научно-технического 
прогресса. На базе новейших научных открытий создаются принципиально новые, более совершенные и 
производительные технологические процессы, резко увеличивающие производительность труда и повы-
шающие качество готовой продукции. Технология оказывает значительное влияние на будущие экономи-
ческие показатели производства, требует разработки мало операционных, ресурсосберегающих и безот-
ходных процессов, их максимальной механизации, автоматизации и компьютеризации [1,3].

Прогресс современной фармации и клинической медицины во многом определяется как открытием но-
вых биологически активных веществ, так и расширением возможностей и перспектив применения хорошо 
известных и популярных лекарственных средств. Это является особенно актуальным для нейро- и психо-
терапии, что в значительной степени связано с неуклонным ростом значимости нервной и психической 
патологии как одной из ведущих причин заболеваемости, особенно в развитых странах [2]. 

Вышеперечисленные факты подтверждают актуальность разработки новых и усовершенствования су-
ществующих антидепрессивных лекарственных препаратов. 

Целью настоящего исследования явилось осуществление комплекса работ по научно-обоснованной 
усовершенствование и разработке составов и технологий эффективных и стабильных при длительном 
хранении лекарственных форм флуоксетина. 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
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Экспериментальная часть
Разработка технологии таблеток Флуоксетина начались с изучения структурно-механических и тех-

нологических параметров исследуемых образцов субстанций флуоксетина. Определение указанных па-
раметров проводили согласно методикам ГФ ХI, приведенными в литературах методами и соответству-
ющей НТД.

Согласно органолептическому анализу, они представляют собой порошки белого цвета, без запаха, ча-
стицы имеет кристаллическое строение. Трудно растворим в воде (14 мг/мл). Молекулярная масса 345,79.

Структурно-механические свойства изучаемых субстанций исследовали при помощи оптического ми-
кроскопа «LEITZ» фирмы «Biomed» с увеличением в 330 раз. 

Результаты микроскопические исследования подтверждают кристаллическое строение частиц субстан-
ций со средними значениями длины 25-37 мкм и ширины 27 мкм. При этом фактор формы 2,3. Результаты 
фракционного состава не совпадают с данными микроскопического  исследования. Так, большая часть 
субстанции флуоксетина – 41,29% приходится на фракцию -500+250 мкм, и превышает средние размеры 
частиц в 38,2 раз. 

В отдельных экспериментах изучали технологических показателей флуоксетина. В качестве техноло-
гических показателей изучена – насыпная плотность, сыпучесть, угол естественного откоса, пористость, 
коэффициент уплотняемости, прессуемость и остаточная влажность.  Согласно полученным данным, из-
учаемые образцы субстанции флуоксетина характеризуются неудовлетворительными значениями сыпуче-
сти (от 0,294 до 1,095*10-3 кг/с), насыпной плотности (от 238,32 до 399,75 кг/м3), угла естественного откоса 
(от 51,2 до 67,8 градуса), повышенным значением остаточной влажности (от 3,1 до 3,7%) и пористости (от 
65,46 до 79,05%).

Выводы
Таким образом, по полученным данным, получение таблетируемой лекарственной формы изучаемых 

субстанций флуоксетина методом прямого прессования не представляется возможным. В результате мно-
гочисленных исследований субстанций флуоксетина включающих органолептические, структурно- ме-
ханические и технологические свойства, установлено, что для получения таблетированных и гранули-
рованных лекарственных форм необходимо использование   вспомогательных веществ (наполнителей, 
связывающих, антифрикционных и др.), а также метода влажного гранулирования.
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This report presents the results of a study on the development of technology for a combined dosage form based 
on fluoxetine. The data on the study of the physicochemical and technological properties of a bioactive substance 
are presented.

Keywords: substance, powder, technological properties, microscopic analysis.



             Специальный выпуск                                                                                                                           603

СЕКЦИЯ 7. Технология получения лекарств, продуктов функционального питания, 
косметических средств и БАД к пище

REFERENCES
1. Shodieva NB, Yunusova Kh.M., Akhmedova D.T. On the development of technology for children’s dosage 

forms based on cinnarizine // Monthly Scientific Journal “Eurasian Union of Scientists” (ESU). – Russia. – 
2016. – No 1 (22). – C. 165-167. – ((5) Global Impact Factor-2015 (0.388)) 

2. Muratova Sh.Kh., Yunusova Kh.M. The study of technological indicators of pressed masses of instant 
tablets of anti-inflammatory action // Mater.nauch. – prakt.konf. “Integration of education, science and production 
in pharmacy.” – Tashkent, 2012. – S. 163-165. 

3. Stepanova O.I., Belyatskaya A.B., Krasnyuk I.I. Development of the composition and technology of instant 
dosage forms of furacilin  // Pharmacy. – 2015. – N. 3. – P. 37-40.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ТАБЛЕТОК  
НА ОСНОВЕ ГЛИКЛАзИДА

Ташматова М.А., студ. магистратуры 2 курса
 Руководитель: Юнусова Х.М., докт. фарм. наук, проф.

Ташкентский фармацевтический институт, 
100015, Ташкент, ул. Айбека, д.45, Республика Узбекистан

E-mail: holida-222@mail.ru
В данном сообoении приводятся результаты исследования разработки и усовершенствования техноло-

гии лекарственной формы на основе гликлазида. Приводятся данные по изучению физико-химических и 
технологических свойств субстанции. 

Ключевые слова: субстанция, порошок, технологическая свойства, микроскопический анализ.

На сегодняшний день сахарный диабет (СД) признан неинфекционной пандемией XXI века и является 
одной из наиболее важных социально-медицинских проблем в большинстве стран мира, по обновленным 
данным Международной федерации диабета (IDF) во всем мире диабетом больны уже 415 миллионов че-
ловек. Если текущие тенденции в распространенности этого заболевания сохранятся, то к 2040 году около 
642 млн. человек, или один взрослый из десяти, будут иметь диабет. Известно, что 75% больных живут 
в странах со средним или низким доходом, при этом подавляющее число больных (90%) имеют СД 2-го 
типа. Тенденция к увеличению количества больных СД наблюдается и в Украине, и по состоянию на 2014 
год их число приближается к 1,4 млн человек [1].

Несмотря на значительный арсенал сахароснижающих препаратов, включая новые средства, на сегод-
няшний день сохраняет актуальность и широко применяется в медицинской практике группа производных 
сульфонилмочевины (ПСМ), которые относятся к секретагогам инсулина. Действие ПСМ связано, в ос-
новном, со стимуляцией р-клеток поджелудочной железы, сопровождающейся мобилизацией и усилением 
выброса эндогенного инсулина. Сочетание ПСМ с метформином на сегодняшний день является наиболее 
часто используемой комбинацией в лечении СД 2-го типа, что обеспечивает не только уменьшение инсу-
линорезистентности, но и стимуляцию секреции инсулина р-клетками [1]. 

В настоящее время одной из актуальных задач фармацевтической технологии является совершенство-
вание уже известных лекарственных форм, обеспечивающих оптимальное терапевтическое действие при 
минимуме побочных эффектов. К известным лекарственным средствам относится препараты гликлазида. 
Гликлазид – производное сульфонилмочевины II поколения, гипогликемическое средство.

В связи со сказанным выше стимулирование разработки и производства аналогов импортируемых дже-
нериков и инновационных лекарственных средств и внедрение в медицинскую практику являются акту-
альными задачами современной фармации.

Цель: изучение физико-химических и технологических характеристик активных субстанций и вспо-
могательных веществ с целью усовершенствование состава и разработки технологии гипогликемического 
препарата в форме таблеток. В качестве обьектов исследования использовали лекарственную суб станцию 
гликлазида.



                   604                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           605

СЕКЦИЯ 7. Технология получения лекарств, продуктов функционального питания, 
косметических средств и БАД к пище

Экспериментальная часть
Гликлазид – белый кристаллический порошок. Метоклопрамид по своей химической структуре 

-N-(Гексагидроциклопента[c]пиррол-2(1H)-илкарбамоил) -4-метилфенилсульфонамид. Исходя из тех-
нологических характеристик в качестве вспомогательных веществ использовали лактозу М-80, лактозу 
М-200, микрокристаллическую целлюлозу (МКЦ), крахмал картофельный и кальция стеарат.

Изучение формы и размера частиц действующих и вспомогательных веществ проводили с помощью 
микроскопа МБИ-15 при увеличении в 400 раз, что дает воз можность охарактеризовать форму и поверх-
ность частиц, а также средний линейный размер доминирующих фракций [2,3].

Для определения прессуемости  навеску мас сой 0,3 г прессовали в таблетку диаметром 9 мм на ги-
дравлическом прессе при давлении 120 МПа и после этого определяли прочность полу ченной таблетки на 
приборе типа «Эрвека» (Германия) [2].

С целью выбора оптимального метода получения таблеток нами изучены физико-химические и техно-
логические свойства субстанций и вспомогательных веществ [2,4].  

Полученные данные показывают, что субстанция гликлазида, являются полидисперсными кристалли-
ческими порошками с частицами анизодиаметрической формы. В исследованиях определено, что фор-
ма порошков гликлазида – мелкие прямоугольники, размером частиц до 16 мкм, сыпучесть 2,2±0,05г/с и 
прессуемостью 24,5±0,5Н. Было установлено, что изученные субстанции являются слаботекучими мате-
риалами и обладают различной прессуемостью, т.е. практически не могут быть использованы в техноло-
гии прямого прессования. 

Следует отметить, что на сегодняшний день прямое прессование является наиболее современной тех-
нологией таблетирования лекарственных препаратов и возможность его применения обеспечивается тех-
нологическими свойствами лекарственных субстанций, которые для большинства порошкообразных ве-
ществ требуют оптимизации [2, 3]. 

В технологии существует несколько приемов расширения возможностей использования прямого прес-
сования. Одним из них, наиболее широко распространенным, является способ, который заключается в 
улучшении технологических свойств таблетируемой порошкообразной субстанции или смеси субстанций 
путем подбора и добавления вспомогательных веществ. Учитывая тот факт, что разрабатываемая лекар-
ственная форма содержит малые количества действующих веществ, можно заключить, что это ограничи-
вает возможность создания таблеток методом прямого прессования. Поэтому следующим этапом наших 
исследований явилось изучение вспомогательных веществ, обладающих необходимыми структурно-меха-
ническими и технологическими характеристиками [4]. 

Результаты проведенных исследований  показывают, что форма и размер частиц определяют их техно-
логические характеристики, каждую из которых необходимо учитывать при разработке состава и техноло-
гии лекарственного препарата. Так, МКЦ имеет удлиненную форму частиц (волокна) с размером основной 
фракции 100-250 мкм, обладает средней сыпучестью и хорошей прессуемостью (181 Н). Поэтому МКЦ 
была выбрана нами в качестве вспомогательного вещества, которое значительно улучшает физико-хи-
мические и технологические свойства действующих субстанций, а именно – стойкость к раздавливанию 
и истираемость таблеток. Технологические характеристики лактозы М-80 и лактозы М-200 позволили 
включить их в состав разрабатываемой формы как дополнение к МКЦ. Также в качестве наполнителя был 
рассмотрен крахмал картофельный как вспомогательное вещество, улучшающее смачиваемость и водо-
проницаемость лекарственной формы. Кроме этого, в качестве вспомогательных антифрикционных ве-
ществ использовали кислоту стеариновую и кальция стеарат. В результате проведенных исследований был 
выбран кальция стеарат (в количестве 1 %). Следует отметить, что кальция стеарат способствует снятию 
электрического заряда с частиц порошка, что также улучшает их сыпучесть [3].

Выводы
Таким образом, изучены форма и размеры частиц действующих и вспомогательных веществ, которые 

будут использованы для усовершенствования таблетированной формы гликлазид. Экспериментально 
определены технологические характеристики порошкообразной системы, такие как сыпучесть и прессуе-
мость, с целью дальнейшей разработки технологии таблетирования. Рассмотрены и коротко сформулиро-
ваны основные критерии подхода к разработке состава и технологии таблеток, выбор которых обусловлен 
характеристиками действующего вещества и вспомогательных веществ. 
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Проведен биофармацевтический анализ двух форм дигидрокверцетина (ДКВ) в зависимости от их фа-

зового состояния. Аморфная форма ДКВ обладает сопоставимым профилем всасывания и пролонгирован-
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Дизайн новых биологически активных веществ сопряжен с финансовыми рисками [1]. Поэтому в фар-
мации наблюдается тенденция к оптимизации биофармацевтических показателей известных соединений 
путем разработки новых лекарственных форм и физической модификации субстанций. Флавоноид диги-
дрокверцетин (ДКВ) обладает стабильной ресурсной базой на территории России, высоким профилем 
безопасности и потенциальным противовоспалительным эффектом [2, 3]. Низкая растворимость ДКВ в 
воде при комнатной температуре ограничивает его внедрение в лечебную практику. В настоящее время 
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проводятся комплексные исследования по созданию водорастворимых форм ДКВ [4]. В частности. из ком-
мерчески доступной кристаллической субстанции была получена аморфная модификация.

Цель работы: исследовать биофармацевтические характеристики кристаллической и амфорной форм ДКВ.

Экспериментальная часть
Объектами исследования служили коммерчески доступная кристаллическая субстанция ДКВ (ФС №000388-

270812, ЗАО Аметис, Россия) и его аморфная модификация, полученная на распылительной сушилке.
Проницаемость для объектов оценивали ex vivo на модели клеток MDCK (р=25-30), предоставленных Cell 

Culture Center of Chinese Academy of Medical Sciences (Пекин, Китай). Монослой клеток выращивали в 12-лу-
ночном планшете с фильтром (3,8 см2) и резервуарами для изучения клеточного транспорта. Целостность 
монослоя контролировали по величине трансэпителиального электрического сопротивления. Принимающую 
ячейку заполняли 1,5 мл раствора соли Хэнкса (1X, Corning, США). В донорную ячейку вносили 0,5 мл су-
спензии образцов ДКВ в среде Дульбекко, модифицированной по Иглу, (1X, Corning, США) с концентрацией 
1 мг/мл. Цитотоксическая приемлемость данной модели для анализа ДКВ была продемонстрирована в ходе 
модифицированного МТТ-анализа. Аликвотную долю (0,2 мл) для ВЭЖХ анализа отбирали из принимающей 
ячейки через 15, 30, 60, 90 и 120 мин с последующим замещением взятого объема раствором соли Хэнкса. Экс-
перимент проводили параллельно в четырех лунках отдельно для каждого объекта исследования.

Количественное определение содержания ДКВ в аликвотах осуществляли методом ВЭЖХ на приборе 
Alience e2695 (Waters, США) с двухволновым ультрофиолетовым детектором W2489 (Waters, США) при 
290 нм. Хроматографирование проводили на колонке Luna C-18 (Phenomenex, 2.1 мм × 250 мм, 5 мкм) 
со скоростью потока 1 мл/мин в изократическом режиме. Состав подвижной фазы: ацетонитрил (Merck, 
Германия) и 2% водный раствор муравьиной кислоты (DikmaPure, США) в соотношении 30:70. Для по-
строения калибровочного графика использовали стандартный образец ДКВ (ООО “Флавир”, Россия) в 
диапазоне концентраций от 0,01 до 100,00 мкг/мл по 5 точкам. После предварительного разведения ацето-
нитрилом в два раза и центрифугирования со скорость 12500 об/мин, пробы вводили в систему.

В течение первых 20 мин наблюдали тенденцию к большей проницаемости у аморфного образца ДКВ 
рис. 1а). Однако к 90 мин значимые различия между исследуемыми образцами в концентрации ДКВ в при-
нимающей ячейке отсутствовали, а через 120 мин для кристаллической формы ДКВ была выявлена большая 
проницаемость, чем для амофрной субстанции – 14,8×10−6 ± 0,349 см/сек и 10,7×10−6 ± 0,253 см/сек, соот-
ветственно. Для расчета проницаемости использовали формулу:

где dC/dT – изменение концентрации ДКВ в принимающей ячейке, V – объем принимающей ячейки, 
А – площадь монослоя, С – исходная концентрация ДКВ в донорной ячейке.

а) б)

Рис. 1. Анализ биофармацевтических характеристик ДКВ: 
а) проницаемость, б) высвобождение из таблеток 
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Таблетки для рассасывания на базе обеих форм ДКВ были изготовлены на лабораторном прессе путем 
прямого прессования. В качестве вспомогательных веществ использовали сахарозу (Sudzucker AG, Герма-
ния), кросповидон (ISP Inc, Германия), кальция стеарат (ЛДХим, Россия), ментол (Sigma-Aldrich, США). 

Высвобождение ДКВ оценивали на приборе Erweka DT-600 (Германия) с вращающейся лопастной ме-
шалкой при следующих условиях: среда – фосфатный буфер (рН = 6,8), объем среды – 500 мл, температура 
среды – 37 ºС, скорость вращения лопастной мешалки – 50 об/мин. Аликвотные доли отбирали через 5, 10, 
20, 30 и 45 мин в трехкратной повторности. Количество высвободившегося вещества определяли спектро-
фотометрически на приборе Cary-100 (Varian, США) по калибровочному графику при длине волны 324 нм.

Профили растворения таблеток на базе двух форм ДКВ нельзя считать эквивалентными (рис. 1б). Ко-
эффициент различия превышает 15,0% и составляет 23,0%, а коэффициент подобия меньше 50,0% и равен 
42,8%. Вместе с тем, для аморфной формы ДКВ характерен более пролонгированный профиль высвобож-
дения. Периоды полураспада были рассчитаны согласно формуле:

где C0 – исходная концентрация ДКВ в таблетке, Ct – концентрация ДКВ в таблетке на момент t. Период 
полураспада таблеток на базе исследуемых форм ДКВ составил 14,56 ± 0,48мин и 20,63± 1,13 мин, соот-
ветственно.

Выводы
Аморфная форма ДКВ, в сравнении с его коммерчески доступной субстанцией, обладает сопостави-

мым профилем всасывания и пролонгированным режимом высвобождения из таблеток. Данная субстан-
ция представляет интерес для разработки оральных лекарственных препаратов местного действия, на-
правленных на патологическое лечение ларингитов различной этиологии.
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The biopharmaceutical analysis of two taxifolin forms was performed. The amorphous taxifolin demonstrated 
similar adsorption profile and long-term release, compared with crystal form.
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ПРОИзВОДСТВО ГЛАзНЫХ КАПЕЛЬ В ОДНОДОзОВЫХ УПАКОВКАХ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ВЫДУВАНИЯ-НАПОЛНЕНИЯ-ГЕРМЕТИзАЦИИ 

(BLOW-FILL-SEAL, BFS): АНАЛИз И ПРЕИМУЩЕСТВА
Токпанова А.А., студ. 4 курса

Руководитель: Палий А.А., магистр управления качеством, зам. дир. по качеству ТОО «DOSFARM»; 
Сакипова з.Б., докт. фарм. наук, проф.

НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»,
050012, г. Алматы, ул. Толе би, д. 94, Республика Казахстан

E-mail: aida.tokpanova@gmail.com
Проведен сравнительный анализ и выявлены значительные преимущества глазных капель в однодозовых 

упаковках, получаемых с применением технологии выдувания-наполнения-герметизации (blow-fill-seal, BFS), 
в сопоставлении с глазными каплями в многодозовых упаковках, получаемых классической технологией.

Ключевые слова: глазные капли, стерильность, однодозовая упаковка, многодозовая упаковка, BFS, 
выдувание-наполнение-герметизация.

На сегодняшний день подавляющее большинство глазных капель на рынке Республики Казахстан про-
изводится с применением классической технологии, осуществляемой посредством следующих последо-
вательных обособленных стадий: приготовление офтальмологического раствора / суспензии / эмульсии, 
розлив в многодозовые флаконы-капельницы и их укупорка, упаковка и маркировка. Согласно проведен-
ному анализу номенклатуры глазных капель в Республике Казахстан, среди всех зарегистрированных 
лекарственных средств глазные капли занимают долю в 2,49%. Из них же подавляющее большинство 
(97.34%) составляют глазные капли в многодозовой упаковке, производимые с применением классической 
технологии [1]. Анализ номенклатуры представлен на диаграмме (рис.):  

7360; 98%
0; 0%

183; 2% 5; 0%188; 2%

Прочие ЛФ Глазные капли Многодозовые Однодозовые

Рис. Анализ номенклатуры глазных капель в Республике Казахстан
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Альтернативной, намного более перспективной технологией производства глазных капель, является 
технология выдувания-наполнения-герметизации (blow-fill-seal), проходящая единым технологическим 
циклом, за который осуществляется экструзионно-выдувное формирование полимерной первичной упа-
ковки, стерильное наполнение полученной первичной упаковки офтальмологическим раствором / суспен-
зией / эмульсией, запаивание первичной упаковки и ее полная герметизация и маркировка методом горя-
чего теснения [2]. Технология BFS превосходит классическую во многих аспектах: 

• гарантированная стерильность (5 класс чистоты по классификации ISO, класс чистоты A по класси-
фикации GMP в точке наполнения); 

• отсутствие внешнего воздействия на процесс; 
• беспрерывный технологический цикл; 
• широкий ассортимент производимых упаковок, в том числе однодозовых; 
• полная автоматизация процесса; 
• высокая производительность; 
• высокая точность дозирования [3]. 
Получаемый технологией выдувания-наполнения-герметизации готовый продукт в однодозовой упа-

ковке также обладает рядом преимуществ в сравнении с глазными каплями в многодозовом флаконе. По-
следние требуют обязательного консервирования, поскольку в период применения крайне высок риск 
микробной контаминации [4], а консерванты, применяемые в составе офтальмологических лекарствен-
ных средств, способны вызывать аллергические и прочие нежелательные реакции [5]. Риск микробной 
контаминации также повышается за счет свойства самих многодозовых флаконов-капельниц всасывать 
несформировавшуюся каплю и воздух извне внутрь флакона (явление «suck back») [6]. Во время приме-
нения многодозовых глазных капель, помимо всего прочего, очень сложно создать условия, исключающие 
контакт носика капельницы с любой поверхностью, чем многие пациенты при самостоятельном исполь-
зовании глазных капель пренебрегают. Не соблюдаются также условия хранения и период применения 
многодозовых глазных капель после вскрытия [7]. Сравнительный анализ показателей глазных капель в 
многодозовой и однодозовой упаковке приведен в следующей таблице: 

Таблица
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИз ГЛАзНЫХ КАПЕЛЬ 

В ОДНОДОзОВЫХ И МНОГОДОзОВЫХ УПАКОВКАХ
Многодозовая упаковка (классика) Однодозовая упаковка (BFS)

Необходимость применения консерванта в составе ЛС Отсутствие необходимости консервирования ЛС
Нежелательное явление «suck back» – высокий риск 
контаминации Одноразовое использование, позволяющее исключить 

риски контаминацииОграничение в периоде применения

Неудобство приема, требующее условий Комфортность применения, возможность применения 
«на ходу»

Усилия и контроль в закрытии флакона Возможность увеличения срока хранения

Выводы
Проведенный анализ выявил значительные преимущества технологии выдувания-наполнения-герме-

тизации и производимых с ее помощью глазных капель в однодозовой упаковке в сравнении с производ-
ством глазных капель в многодозовых флаконах-капельницах с применением классической технологии. 
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SUMMARY
THE ADVANTAGES OF MANUFACTURING EYE DROPS IN UNIT-DOSE PACKAGES USING 
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A comparative analysis has been carried out and significant advantages of eye drops in unit-dose packages 
manufactured using the blow-fill-seal (BFS) technology in comparison with eye drops in multi-dose packages 
obtained by the classical technology have been revealed.
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Наука о функциональных пищевых продуктах развивается в ответ на изменение состояния здоровья 
населения многих стран. С целью профилактики заболеваний, причиной которых являются нарушения 
в рационе населения, Правительством РФ утверждено Распоряжение № 1873-р от 25.10.2010 г. «Об ут-
верждении Основ государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 
2020 г.». Отношение продукта к разряду функциональных продуктов питания определяется содержанием 
в их составе одного или нескольких компонентов из 12 общепринятых классов: пищевые волокна; оли-
госахариды; сахара; аминокислоты, пептиды и белки; глюкозиды; спирты; изопрены и витамины; холин; 
молочнокислые бактерии; ненасыщенные жирные кислоты; минеральные вещества; прочие (например, 
антиоксиданты).

Разработка и создание функциональных продуктов
Разработку функциональных продуктов питания можно разделить на два подхода:
1. Создание функциональных продуктов питания на основе уже разработанных продуктов общего на-

значения с введением в их рецептуру одного или нескольких компонентов, придающих направленность 
продукту, или с заменой части продукта на другие составляющие;

2. Разработка новых функциональных продуктов без учета основы рецептур и технологий уже имею-
щихся продуктов питания.

Поскольку функциональное питание необходимо группам людей, страдающим от различных заболе-
ваний, то считаем, что одним из основных направлений функционального питания является лечебно-про-
филактическое питание. 

Разработка лечебно-профилактических продуктов осуществляется по следующему алгоритму:
1. Определение вида заболевания, для которого разрабатывается продукт;
2. Изучение особенностей заболевания;
3. Изучение медицинских рекомендаций по способам и видам приготовления продуктов и блюд, раз-

решенных или запрещенных к применению;
4. Подбор основы для разработки продукта;
5. Степень готовности продукта (сырой, полуфабрикат или готовый);
6. Выбор вида продукции по консистенции (сухой, жидкий и т. Д.);
7. Анализ биологически активных добавок, используемых при определенном виде заболевания;
8. Изучение медико-биологических требований к биологически активным добавкам и разрабатываемо-

му продукту;
9. Обоснование применения и выбор одной или нескольких биологически активных добавок при раз-

работке продукта;
10. Обоснование применения и выбор дозы биологически активных добавок;
11. Выбор способа введения биологически активных добавок;
12. Проведение анализа совместимости при использовании нескольких биологически активных добавок;
13. Анализ по совместимости биологически активных добавок и выбранной основы продукта;
14. Оценка влияния биологически активных добавок на качественные показатели готового продукта;
15. Обоснование режима, длительности и способа приема в зависимости от формы продукта (самосто-

ятельное блюдо, диетический продукт и в дополнение к основной пище);
16. Применение математического моделирования и прогнозирования при разработке рецептур и техно-

логий;
17. Разработка рецептуры (состава) продукта;
18. Разработка технологии получения лечебно-профилактического продукта;
19. Исследование качественных показателей готового продукта;
20. Выработка опытной партии продукта.
Перспективным направлением в создании функционального питания остаётся применение экстрактов 

из растительного сырья, которые содержат множество веществ различной фармакологической направ-
ленности. Экстракты в составе напитков способствуют повышению адаптивных возможностей нервной 
системы, существенно повысить иммунную активность, активизировать защитные силы, нормализовать 
функции организма.

На основе изученных полезных свойств растительного сырья применяемого в производстве функцио-
нальном питании, выделено три группы функциональной направленности:

1. Иммунитет – средства, повышающие защитные силы организма.
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2. Активность – средства, обладающие тонизирующими свойствами.
3. Релаксация – средства, обладающие успокаивающими свойствами.
В последнее время становится перспективным обогащать продукты фитостеринами. Их химическая 

структура подобна холестерину, но они отличаются тем, что могут блокировать всасывание в кишечнике 
липопротеинов низкой плотности. 

В настоящее время в России на рынке функционального питания наблюдается его дифференциация от 
назначения. 

Перспективным направлением в области создания продуктов функционального назначения остается приме-
нение нетрадиционных видов растительного сырья с высоким содержанием биологически активных веществ.

Вывод
Разработка продуктов функционального питания для регулирования липидно-жирового обмена на основе 

биологически активных веществ  растительного происхождения является актуальной и обоснованной. 
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The concept of functional nutrition is considered. The groups of people who need the consumption of 
functional nutrition are highlighted. Studied the requirements, receipt and components of the functional product 
development process. Physiologically functional food ingredients are analyzed, the presence of which in the 
product is mandatory. Vegetable raw materials, the most promising for use in the production of functional nutrition, 
have been identified.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА, 

НАГРЕВАЮЩЕГО БЕзВОДНЫЙ ИзОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ В СИНТЕзЕ ТИЛОРОНА 
Турманидзе Г.Н., магистрант 2 года обучения

Руководитель: Сорокин В.В., доцент, канд. фарм. наук
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,

197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 14, Российская Федерация

E-mail: georgij.turmanidze@pharminnotech.com
Выполнен проект кожухотрубчатого теплообменника, используемого на стадии нагревания безводного 

изопропилового спирта в синтезе тилорона.
Ключевые слова: CHEMCAD, COMSOL Multiphysics, кожухотрубчатый теплообменник, изопропило-

вый спирт, тилорон.

В синтезе противовирусного вещества тилорона на стадии получения очищенного тилорона необхо-
димо использовать горячий безводный изопропиловый спирт. Проектирование и моделирование работы 
данного теплообменного аппарата явилось целью работы.

Экспериментальная часть
Имели следующие исходные данные: изопропиловый спирт подается в теплообменник со скоростью   

G1 = 0,05  нагревается от T1н = 20 °С до T1к = 60 °С водяным паром, скорость которого G2 = 4  при  
температуре Т2н = 120 °С.

Рис. 1. Схема кожухотрубчатого теплообменника с заданными параметрами

Для определения основных характеристик теплообменного аппарата использовали программу 
CHEMCAD, для чего строили технологическую схему, содержащую теплообменный аппарат, входные и 
выходные потоки.
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Рис. 2. Принципиальная схема процесса

Модуль «Спецификация теплообменника» позволил осуществить проектирование теплообменника по совре-
менному стандарту TEMA, который представляет собой единый стандарт для теплообменного оборудования.

По результатам проектирования получили геометрические характеристики теплообменника и параме-
тры процесса теплообмена:

Рис. 3. Геометрические характеристики теплообменника и параметры процесса теплообмена

Далее в программе COMSOL Multiphysics была разработана 3D модель аппарата с использование данных, 
полученных в CHEMCAD. Задавали физические величины используемых в модели материалов. Параметры 
процесса, полученные в программе CHEMCAD позволили задать граничные условия для построения моде-
ли. Далее задавали условия потока и теплообмена, размеры сетки. Процесс построения сетки позволил раз-
бить пространство модели на отдельные участки, в которых рассчитываются параметры потоков.

Рис. 4. Сетка модели
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Рассчитаны параметры потоков и построены контуры скоростей, температуры, давления и контур дви-
жения потоков.

№ точки скорость (м/с)
1 0.89709
2 13.764
3 8.7199
4 16.3
5 21.233

3.9458

7 0.75646

Рис. 5. Контур скоростей с точками параметров

№ точки Па
1 4.55*103

2 3.26*103

3 1.78*103

4 0.95*103

5 0.58*103

6 0.54*103

7 0.35*103

8 0.21*103

Рис. 6. Контур давлений с точками параметров

№ точки градус Цельсия
1 20
2 32
3 120
4 111.06
5 45.78
6 104.76
7 102.56
8 58.12

Рис. 7. Контур температур с точками параметров
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Рис. 8. Движение потоков в теплообменнике

Исходя из полученных данных были оптимизированы параметры оборудования.

Выводы
С помощью ПО CHEMCAD и COMSOL Multiphysics был разработан проект кожухотрубчатого тепло-

обменника для нагрева безводного изопропилового спирта, оптимизированы параметры его работы.
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SUMMARY
DESIGN OF A SHELL-TUBED HEAT EXCHANGER HEATING AN ANHYDROUS ISOPROPYL 

ALCOHOL IN TILORON SYNTHESIS
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Possibilities of modern CHEMCAD and COMSOL Multiphysics programs design shell-and-tube heat 
exchanger models using the example of an anhydrous isopropyl alcohol heating element containing tilorone 
synthesis as an example.
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В статье представлен обзор современного инспекционного оборудования, используемого для проверки 

жидких лекарственных форм для парентерального применения.
Ключевые слова: инспекция, механические включения, герметичность, парентеральное введение, 

жидкие лекарственные формы.

Производство парентеральных препаратов имеет специфические особенности, которые диктуются тре-
бованиями к инъекционным и инфузионным лекарственным формам. Парентеральное применение пред-
полагает нарушение кожного покрова, что связано с возможным инфицированием патогенными микроор-
ганизмами и введением механических включений. Поэтому очень важно, чтобы лекарственный препарат 
для парентерального применения (ЛППП) был не только эффективным, но и безопасным. Основные по-
казатели, характеризующие безопасность: стерильность;  апирогенность; содержание минимально допу-
стимого количества механических (видимых и невидимых) включений (посторонних подвижных нерас-
творимых частиц, за исключением пузырьков газа, случайно присутствующих в растворах и оказывающих 
неблагоприятное действие на организм пациента) [1].

Основные виды контроля жидких парентеральных лекарственных форм 
1. Уровень наполнения. Автоматический контроль количества жидкости. Флакон отбраковывается, если 

в нем находится больше или меньше допустимого заданного количества жидкости, 
2. Частицы. Обнаружение любых видов твердых частиц: стекла, темных и окрашенных частицы и 

волокна. Система способна отличать воздушные пузырьки, что снижает процент ложной отбраковки кон-
тейнеров.

3. Проверка герметичности. Идентификация микротрещин и пор на флаконах либо с помощью давле-
ния, либо воздействием тока высокого напряжения.

4. Система закрытия. Проверка на наличие, положение, целостность, обжатие всех резиновых, пла-
стиковых и металлических составляющих.

5. Косметический контроль. Анализ брака на поверхности флакона: трещины, сколы, царапины, за-
грязнения. Идентификация следов карбонизации на капиллярах ампул.

В зависимости от первичной упаковки ЛППП существуют рекомендуемые перечни проверок, которые 
должна производить инспекционная машина (представлено в таблице). 

Таблица
ПРОВЕРКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ИНСПЕКЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Вид упаковки Виды контроля

Ампулы
Наличие пригара и деформации после запайки, контроль уровня наполнения, идентификация 
цветового кодирующего кольца, наличие: косметических дефектов, механических включений, 
в том числе стеклянной пыли, трещин

Флаконы
Позиция и цвет крышки Flip-Off, контроль уровня наполнения, инспекция крышки: вмятины, 
царапины, контроль обжатия колпачка, наличие: косметических дефектов, механических 
включений, трещин

Картриджи
Наличие механических загрязнений на колпачке, контроль цвета и обжатия колпачка, наличие: 
косметических дефектов, механических включений, шарика для перемешивания (для 
суспензий), расположение плунжера (поршня), наличие дефектов резинового плунжера

Шприцы
Контроль фланца, контроль уровня наполнения, наличие дефектов резинового плунжера, 
контроль расположения плунжера, наличие: косметических дефектов, механических включений, 
дефектов защитного колпачка для иглы
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Виды инспекционного оборудования
Современные контрольные машины делятся на 3 основные группы: 
1. Контрольные машины для обнаружения механических частиц в готовом продукте. 
2.Машины для инспекции трещин, обнаружения утечек и проверки на герметичность различных видов 

первичной упаковки (ампулы, флаконы). 
3. Контрольные машины для обнаружения косметических дефектов в упаковках [2].
Производители фармацевтического оборудования предлагают различные варианты современных инспек-

ционных машин, которые проводят сразу целый ряд проверок в зависимости от вида упаковки ЛППП. Чтобы 
найти подходящее оборудование для специфической продукции в соответствии с требованиями производите-
ля, необходимо провести детальное исследование и оценку различных возможностей данного оборудования. 

Сегодня компания ROTA Verpackungstechnik GmbH & Co. KG предлагает полный цикл оборудования 
по розливу в ампулы, флаконы, картриджи и преднаполненные шприцы, в том числе и отдельные инспек-
ционные машины для контроля механических частиц. Машина для инспекции ампул и флаконов типа 
RPM – компактная инспекционная машина, применяемая для обнаружения механических частиц в про-
цессе наполнения и упаковки стерильных ЛППП [3]. Принцип работы: на станции инспекции флаконы 
размещаются напротив CCD камеры, захватываются за верхнюю часть, раскручиваются до установлен-
ной скорости, затем останавливаются, что вызывает движение частиц в жидкости. Далее флаконы под-
свечиваются снизу LED. Опционально, флаконы можно подсвечивать сзади с помощью поляризационного 
фильтра, для достижения контраста частиц. Во время и после ротации, камера выдает живое изображение 
инспектируемого флакона на дисплей в увеличенном виде (до 9 раз, в зависимости от размера флакона) 
для лучшего просмотра. Оператор инспектирует флаконы и отправляет брак с помощью нажатия кнопки. 
Отмеченные флаконы автоматически отправляются в магазин брака, годные – в выходной магазин. Если 
оператор сомневается, он может нажать кнопку перезапуска инспекции группы флаконов находящихся на 
станции. Оборудование может использоваться также для инспекции ампул. При инспекции ампул при-
меняются соответствующие им комплекты форматных частей, которые предназначены для их транспор-
тировки по тракту машины, начиная от входного устройства и заканчивая выходом с машины. Возможна 
комплектация данного оборудования дополнительным узлом контроля на косметические дефекты и уро-
вень наполнения. Максимальная производительность 6000 контейнеров (флаконов или ампул) в час [3].

Для проверки герметичности упаковки итальянская компания Bonfiglioli Engineering предлагает авто-
матическую машину Bonfiglioli PKVs. Основанная на неразрушающем способе воздействия, предлага-
емая система применима для тестирования любого вида упаковки, независимо от размера, формы или 
материала: флаконы, ампулы, контейнеры, получаемые по технологии BFS (выдувание-наполнение-запа-
ивание). Контроль осуществляется посредством воздействия на контейнеры позитивным или негативным 
давлением (вакуумом), затем измеряется любое минимальное отклонение от установленного давления [4]. 
Возможна комплектация данного оборудования дополнительным узлом контроля – визуального контроля. 
Максимальная производительность машины 400 контейнеров в минуту [5].

Для проверки стеклянных и пластиковых флаконов нашими соотечественниками разработана автомати-
ческая инспекционная машина LYNX Series [6]. Машина является самой полной и комплексной системой 
для инспекции и представляет собой идеальное решение для удовлетворения требований GMP, а также 
гарантирует отсутствие любых загрязнений в растворах для инъекций. Стандартный процесс инспекции: 
контейнер раскручивается на высокой скорости и затем резко останавливается; раствор и любые находя-
щиеся в нем частицы, продолжают инерционное движение; камеры высокого разрешения, двигаясь син-
хронно с основной каруселью, несущей контейнеры, фиксируют серию последовательных изображений; 
изображения подвергаются анализу по базисному методу для воспроизводства изображения траектории 
движения частиц. Число инспекционных параметров устанавливается с учетом конечных требований по 
приему или отбраковке конкретного типа контейнера с продуктом. Выявлению подлежат только движущи-
еся частицы, в то время как, следы и знаки на поверхности контейнера (напечатанная информация, шкала 
объема, логотип и царапины) игнорируются. В стандартной конфигурации LYNX series каждый контейнер 
инспектируется на трех станциях контроля на частицы. При необходимости может быть установлена чет-
вертая станция или станцией инспекции на герметичность. В систему может быть интегрирован модуль 
просушки для удаления воды и влаги, образующейся в процессе автоклавирования контейнеров. Также, 
машина может быть оснащена так называемым «косметическим» или функциональным контролем [7]. 
Одно из важнейших преимуществ – обслуживание машины не требует высококвалифицированного персо-
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нала. На дисплей выводятся данные инспекции, что позволяет оператору контролировать работу машины 
в режиме реального времени, а также позволяет легко производить очистку любых рабочих поверхностей 
и иметь прямой доступ для технического обслуживания.

Компания CMP PHARMA INSPECTION производит машины для контроля герметичности пластиковых 
контейнеров и пакетов путем подачи тока высокого напряжения. Проверка осуществляется в измерении 
проводимости флакона посредством разряда под высоким напряжением [8]. Оборудование позволяет осу-
ществлять инспекционный контроль флаконов, ампул, картриджей, выполненных из стекла на предмет 
наличия посторонних включений и целостности упаковки. Машины также позволяют осуществлять внеш-
ний визуальный осмотр упаковки.

Перспектива использования современных инспекционных машин
Представленные машины позволяют инспектировать лекарственные препараты в ампулах и флаконах с 

высокой точностью, гарантируя высокое качество продукта. Использование высокотехнологичного полу-
автоматического оборудования, а также современных автоматических машин позволяет добиться высоко-
го качества и безопасности выпускаемой продукции, что особенно важно, когда речь идет о лекарственных 
препаратах для парентерального применения.
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Статья посвящена внедрению процесса сериализации на фармацевтических предприятиях, а также из-

учению и анализу причин и факторов, которые влияют на работу данной операции.
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но-следственная диаграмма.

При внедрении процесса сериализации лекарственных средств многие фармацевтические предприятия 
столкнулись с множеством проблем: сжатые сроки внедрения данного технологического процесса; приоб-
ретение дорогостоящего оборудования; замедление скорости производственных линий в связи с необхо-
димостью нанесения кода проверки; ограниченное количество предлагаемых разработчиками IT-решений 
для работы в системе мониторинга; непроведение масштабного тестирования системы мониторинга во 
всех регионах на всех этапах производства, хранения, реализации и применения лекарственных препара-
тов, выпущенных в промышленных масштабах и многие другие [1]. Таким образом, фармацевтические 
компании сталкиваются с рядом проблем, которые для каждого предприятия индивидуальны. 

Таким образом, исследование рисков при внедрении процесса сериализации продукции в рамках фар-
мацевтической системы качества является актуальной темой каждого фармацевтического предприятия. 

По итогам исследования данной темы будут решены следующие задачи:
• изучить возможные риски данного процесса;
• составить причинно-следственную диаграмму Ишикавы по данному проекту;
• оценить влияние основных причин и факторов на процесс сериализации лекарственных препаратов.
Технология графических кодов – QR-кодов была изначально создана для повышения эффективности 

производственных операций. Обычный штрих-код содержит информацию, закодированную лишь в одном 

http://cphem.com/product/rotarpm
http://cphem.com/product/8487
https://archive.promoboz.com/n3_26/54-55.pdf
http://cphem.com/product/8646
http://rolstech.ru/oborudovaniye/inspektsionnoe-oborudovanie/mashina-lynx/
https://gmpnews.ru/2017/12/inspekcionnye-mashiny-cmp-pharma-inspection/
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измерении, и включает около 20 буквенно-цифровых символов. В 1994 году компания DENSO Wave офи-
циально объявила о создании QR-кода. Он мог содержать 7000 цифр, а также символы кандзи, и считывал-
ся в 10 раз быстрее по сравнению с кодами других типов. 

С 2016 года в России начался поэтапный ввод обязательной цифровой маркировки товаров.
Обязательная цифровая маркировка товаров – требование нанесения на продукт или его потребитель-

скую тару уникального идентификатора в виде RFID-метки или двухмерного штрих-кода формата QR или 
Data-Matrix, который содержит в себе основные сведения о товаре.

В настоящее время на территории России нанесение цифровой маркировки обязательно для: изделий 
из меха, лекарственных препаратов, табачных изделий, обуви, парфюмерии, автомобильных шин и покры-
шек, одежды из натуральной (либо композиционной) кожи, вязаных блузок, верхней одежды, постельно-
го, столового и гигиенического белья, фотоаппаратуры, молока и молочной продукции, кресел-колясок и 
велосипедов. До 2020 планируется ввод обязательной цифровой маркировки для ювелирных изделий. До 
2024 нанесение цифровой маркировки станет обязательным для всех категорий товаров. 

Для выпуска в обращение ЛС на территории ЕАЭС важным условием является наличие на упаковке 
всей необходимой маркировки, в том числе и QR-кода (Постановление Правительства РФ от 14 декабря 
2018 г. N 1556 “Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов 
для медицинского применения”).

Главная цель нанесения на товар маркировки – борьба с контрафактной продукцией, поскольку после на-
несения индивидуального идентификационного кода путь товара от места производства до места конечной 
реализации потребителю, а также информацию о том, на какой фирме, когда и в какой стране изготовлен про-
дукт, кто осуществил импорт, какие особенности эксплуатации есть у продукта и каков его срок годности.

В фармацевтической отрасли маркировка это один из важнейших элементов в цепочке «производи-
тель – пациент» [3]. Сериализация представляет собой нанесение идентификационного кода на потре-
бительскую упаковку. Это обеспечивает прозрачность товаро-проводящей цепи в любой точке. Следова-
тельно, решаются вопросы по безопасности для пациентов: защита от контрафакта; защита от вторично-
го вброса украденной продукции («Track and Trace» – определение нахождения продукта в каждой точке 
товаро-проводящей цепи), аутентификация (проверка) – подтверждение подлинности уникального кода 
в пункте выдачи. Все элементы, такие как упаковка, короб, паллета  имеют свой серийный номер, и, 
объединяясь, представляют собой агрегацию: упаковки агрегированы в короба; короба агрегированы 
в паллеты. Далее серийный номер упаковок попадают в систему при считывании короба или паллеты.

Как и любой проект, внедрение сериализации на фармацевтический рынок имеет свои риски. Поэтому 
на каждом этапе можно обнаружить проблемы или недочеты, которые необходимо разрешить и устранить 
в ходе производства и обращения лекарственных препаратов. После изучения нормативно-технической 
документации  для определения основных причинно-следственных связей факторов на процесс сериали-
зации была разработана диаграмма Ишикавы (см. рис. 1).

Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма Ишикавы при процессе сериализации продукции
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Основными были выявлены проблемы касающиеся сроков реализации, оборудования и технологии. 
Также необходимо обратить внимание на размер пачки/упаковки лекарственного препарата, так как в за-
висимости от размеров будет подбираться соответствующий метод нанесения кода и его содержание. В 
совокупности указанные факторы затрудняют реализацию данного проекта в установленные сроки, что 
отражается на экономической эффективности фармацевтических предприятий.

Таким образом, удалось определить основные причины и факторы, влияющие на работу при сериали-
зации лекарственных препаратов.

На следующем этапе будет проведена оценка рисков и разработаны рекомендации по снижению или 
устранению имеющихся рисков. Подводя итог вышесказанному, делаем вывод, что данная работа является 
актуальной и востребованной в рамках исполнения Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» на всех фармацевтических предприятиях.
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В процессе разработки состава таблеток с композицией растительных экстрактов для лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний проведен подбор вспомогательных веществ (наполнителей, дезинтегранта, 
лубриканта и глиданта). 

Ключевые слова: таблетки, вспомогательные вещества, листья гинкго билоба, листья земляники лес-
ной, чага, сердечно-сосудистые заболевания.

Согласно указу Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 в России к 2030 году необходимо обеспечить про-
должительность жизни населения до 80 лет [1]. Так как наиболее смертельно опасными являются сердечно-со-
судистые заболевания (ССЗ), то эта проблема является актуальной для разработки лекарственных препаратов.

В качестве активной фитосубстанции для борьбы с ССЗ выбран сухой экстракт чаги, листьев гинкго билоба 
и земляники лесной (СЭЧЛГБЗЛ). СЭЧЛГБЗЛ предложено получать трехступенчатой ремацерацией (с делени-
ем экстрагента на части), интенсифицированной ультразвуком, с последующей очисткой получаемых извлече-
ний, выпариванием, сушкой в вакуум-сушильном шкафу и дальнейшим измельчением. Используемое соотно-
шение сухих экстрактов листьев гинкго билоба, земляники лесной и чаги составляет 3:1:1 соответственно [2]. 

На основании обзора рынка лекарственных средств (ЛС) установлено, что часто применяемой лекар-
ственной формой для создания ЛС от ССЗ служат таблетки, что связано с их преимуществами [2]. В связи 
с этим таблетки выбраны для создания лекарственного препарата с композицией растительных экстрактов.

Экспериментальная часть
Для разработки рационального подхода к технологии таблеток с СЭЧЛГБЗЛ на первом этапе изучены 

физико-химические и технологические свойства фитосубстанции, а именно: форма частиц, сыпучесть, 
насыпная плотность, прессуемость, гигроскопичность, фракционный состав, которые определены по ме-
тодикам, описанным в ГФ XIV [2]. 

Для улучшения технологических свойств СЭЧЛГБЗЛ необходимо подобрать вспомогательные веще-
ства, которые позволят получить сыпучую массу для таблетирования и уменьшить гигроскопичность су-
хого экстракта.

Поскольку таблетки с СЭЧЛГБЗЛ будут использоваться для лечения ССЗ, то следует осуществить под-
бор вспомогательных веществ, которые оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую си-
стему. В связи с этим, в качестве наполнителей рассматриваются лактоза, микрокристаллическая целлю-
лоза (МКЦ) и маннит.

Лактоза содержится в молоке и молочных продуктах. В Великобритании проводилось исследование по 
влиянию молока на развитие ССЗ, которое показало, что употребление молока и молочных продуктов умень-
шает артериальное давление [3]. Это преимущество лактозосодержащих продуктов позволяет, сделать вы-
вод, что применение лактозы в качестве наполнителя может стать стратегией для снижения риска ССЗ.

МКЦ в последние годы часто применяют в таблетировании, как наполнитель и как связующий агент. 
Одним из свойств МКЦ является ее способность к набуханию. Поэтому она используется в средствах для 
похудения. Как известно, лишний вес является причиной возникновения ССЗ, в связи с этим применение 
МКЦ в составе таблеток позволит уменьшить вероятность возникновения заболеваний сердца и сосудов.

Маннит используют как пищевую добавку Е421 и заменитель сахара, что оказывает благоприятное 
действие для лечения ССЗ у больных страдающих, в том числе и сахарным диабетом [4]. 

Все вышеперечисленные наполнители обладают низкой гигроскопичностью, в связи с чем находят ши-
рокое применение для разработки препаратов с влагочувствительными активными фармацевтическими 
субстанциями.

В сравнительном аспекте изучена распадаемость модельных таблеток с различным составом наполни-
телей (табл. 1). 

Таблица 1. 
ИзУЧЕНИЕ РАСПАДАЕМОСТИ ТАБЛЕТОК  С РАзНЫМ СОСТАВОМ НАПОЛНИТЕЛЕЙ

№ п/п Смесь наполнителей Время распадаемости 
без разрыхлителя

Время распадаемости 
с разрыхлителем

1 Лактоза:МКЦ (1:1) >15 мин 14:00 мин

2 Лактоза:Маннит (1:1) 14:50 мин 8 мин

3 МКЦ:Маннит (1:1) >15 мин 14:20 мин
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Согласно требованиям ГФ XIV время распадаемости таблеток без оболочки составляет не более 15 мин 
[5]. На основании проведенного исследования сделан вывод о необходимости применения разрыхлителя 
для получения таблеток, соответствующих требованиям фармакопеи. Наилучшее время распадаемости 
наблюдается при использовании комбинации наполнителей лактоза:маннит (1:1). В качестве дезинтегран-
та принято решение включить в состав таблеток кукурузный крахмал – источник углеводов растительного 
происхождения, которые не представляют опасности для организма и не поднимают уровень сахара в 
крови. При потреблении кукурузного крахмала снижается угроза появления гипогликемии и болезней, 
связанных с работой сердца и сосудов.

С целью улучшения сыпучести таблетируемой массы выбраны антифрикционные вещества: магния стеарат 
и аэросил. На организм человека магния стеарат влияет как вещество успокоительного действия, способствует 
усвоению кальция, укрепляет сердце и сосуды. Аэросил увеличивает твердость и скорость распадаемости та-
блеток. Улучшение сыпучести порошков объясняется шарообразной структурой частиц аэросила. Адсорбци-
онные свойства аэросила используют для стабилизации сухих экстрактов (уменьшается их гигроскопичность). 

Вывод
Таким образом, при разработке таблеток с СЭЧЛГБЗЛ для лечения ССЗ на основании обзора научной 

литературы и данных проведенных экспериментов выбраны следующие вспомогательные вещества: лак-
тоза, маннит, крахмал кукурузный, магния стеарат, аэросил.
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In the process of development of the composition of tablets with components of plant extracts for the treatment 
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В статье описана расстановка критических контрольных точек при аттестации помещений в оснащен-

ном состоянии для помещений класса C GMP тренинг-центра.
Ключевые слова: аттестация, чистое помещение, анализ рисков, HACCP, критические контрольные точки. 

К чистым помещениям производства лекарственных препаратов предъявляются специальные требо-
вания для снижения риска контаминации частицами и микроорганизмами. Поэтому производство лекар-
ственных средств происходит в чистых помещениях. Чистые помещения являются обязательной частью 
фармацевтической системы качества на производстве [1]. 

При проведении испытаний определяются контрольные точки, из которых проводится отбор проб, или 
точки тестирования. Определение контрольных точек основывается на следующих нормативных докумен-
тах: ГОСТ Р ИСО 14644 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды» (части 1 – 4), 
ГОСТ Р 51705.1-2001 [4], ICH Q9 Quality Risk Management, ГОСТ Р 56671-2015 «Рекомендации по раз-
работке и внедрению процедур, основанных на принципах ХАССП». На выбор этих точек могут влиять 
расстановка оборудования, планировка помещения, расположения распределительных и воздухозаборных 
панелей, назначение помещений. Поэтому целью данной работы является расстановка контрольных кри-
тических точек в помещениях GMP тренинг-центра СПХФУ. 

Для исследования возьмем помещение №161 «Помещение изготовления инъекционных растворов» 
GMP тренинг-центра СПХФУ. Класс данного помещения – С. Площадь – 29,0 м2. Высота потолков – 3,0 м. 
В помещении присутствуют ламинарная зона, передаточное окно, столы, тестер видимых частиц, машина 
для закупорки бутылей (рис. 1). 

Рис. 1. План помещения План помещение №161 «Помещение изготовления инъекционных растворов» 

mailto:nikolaj.cvetkov@spcpu.ru
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Согласно ГОСТ Р ИСО 14644-3-2007  обязательным методом испытания для оценки класса чистоты 
помещения является только тест по определению концентрации аэрозольных частиц. Но для чистых поме-
щений, используемых в фармацевтической промышленности, контролируемыми параметрами также яв-
ляются температура, влажность, перепад давлений (режим разделения чистых зон). Для классов чистоты 
A, B, C также критичными могут являться потоки воздуха в зонах проведения технологических операций. 
Для аттестации помещения площадью 29,0 м2, необходимо 8 точек пробоотбора. 29,0/8=3,63 м2. Разделим 
помещения на 8 равных секторы площадью 3,63 м2. В соответствии с проведенной оценкой рисков 
дополнительные точки будут рядом с ламинарной зоной, раковиной, передаточным окном, машиной для 
закупорки, входной дверью, и запасным выходом (рис. 2). 

Рис. 2. Контрольные точки при испытаниях

Точки №1-№8 расставлены в соответствии с правилами, описанными в ГОСТ 14644-1. Точки №9, №10 
стоят в местах, где проходят технологические процессы, которые могут являться дополнительным источ-
ником частиц. Точка №11 является критической, т.к. при открывании передаточного окна может проис-
ходить переток частиц из соседнего помещения. Точка №12 – раковина. При включении воды кран может 
стать дополнительным источником частиц. Точка №13 – входная дверь при открытии является источником 
частиц, т.к. есть разница давлений между коридором и помещением.  

Во время испытания на режим разделения чистых зон проверяют перепады давления. Перепады дав-
ления мы проверяем между зонами разных классов чистоты. В точке №1 у двери идет разделение между 
классом чистоты C и D. Поэтому в данной точке мы проверяем разность давлений по итогам анализа ри-
сков. Рядом с точкой №13 находится выход в коридор. Между технологическим помещением и коридором 
есть перепад давления, поэтому в данном месте тоже ставится контрольная точка. 

При испытании на стабильность поддержания температуры рабочую зону следует разделить на секто-
ры равной площади. Измерения должны выполняться, как минимум, в двух точках. По результатам оценки 
рисков добавляются точки у оборудования, а также рядом с запасными выходом. Точки №9, №10, №11 
стоят у оборудования, которые имеют собственное тепловыделение. Точка №12 стоит у раковины, т.к. 
вода может стать источником тепловыделения. Точка №1 критическая, т.к. один из запасных выходов со-
общается напрямую с неклассифицированной зоной, которая имеет свою температуру. Точки №2 и №5 
поставлены в соответствии с ГОСТ 14644-3. 

Измерения влажности следует выполнять одновременно с измерением температуры. Измерение влажности 
следует выполнять, как минимум, в одной точке в каждой зоне с заданными требованиями к влажности, по-
этому исходя из оценки рисков тесты будут проходить в тех же точках, что и при температурных испытаниях. 

При испытании потоков воздуха критичным местом является точка, которая располагается рядом с 
машиной для запайки. В данном месте проходит критический технологический процесс, поэтому данный 
тест необходим на основе оценки рисков. 

Вывод
Критические контрольные точки влияют на все параметры аттестации, поэтому их определение яв-

ляется залогом успешного прохождения аттестации чистого помещения, и соответственно обеспечивает 
выпуск продукции надлежащего качества. 
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Бритье – это один из способов удаления волос при помощи бритвы, при этом удаляется только видимая 
надкожная часть. В настоящее время это является очень распространенной гигиенической процедурой 
для мужчин. По статистике, в среднем мужчина тратит на бритье около 45 дней своей жизни. Но кожа на 
лице мягкая, а волосы – жесткие. После каждого бритья кожа мужчины подвергается большому стрессу. 
При срезании волосков верхний роговой слой кожи удаляется насильственно, а не в результате естествен-
ного процесса отторжения. По этой причине кожа становится особенно восприимчивой к воздействию 
окружающей среды. Разрушение естественной кожной флоры ведет также к различным инфекциям под 
воздействием микроорганизмов [1].

Для того чтобы не повредить кожу в процессе бритья используются различные средства для бритья: 
крема, гели, пены, мыла. Их задачи заключаются в следующем [2]:

1. Увлажнение волос на лице для облегчения их срезания.
2. Создание защитного слоя между лезвием и кожей, что в свою очередь уменьшает риск возникнове-

ния покраснений, раздражений, а также царапин и порезов.
3. Освежение и смягчение кожи.
4. Визуальный контроль за процессом бритья.
Однако, в современном мире многие мужчины имеют проблемный тип кожи. Проблемная кожа – это 

кожа с косметическими дефектами, вызванными внешними или внутренними факторами, такими как 
неправильное питание, плохая экология, недостаток витаминов и микроэлементов, гормональные сбои, 
вредные привычки. При наличии такого типа кожи бритье заметно усложняется и становится более трав-
моопасным процессом, который требует еще большей аккуратности и правильного подбора специальных 
средств для бритья. Такие средства должны обеспечивать качественное бритье без раздражения, ухажи-
вать за кожей лица и восстанавливать ее.  

Экспериментальная часть
Целью настоящей работы является разработка состава средства для бритья для проблемной кожи, для 

этого были сформулированы следующие задачи:
• изучить рынок косметических средств для бритья и выбрать подходящий вид;
• изучить современные компоненты, используемые в их производстве, а также выбрать необходимые 

компоненты для проблемной кожи;
• определить требования к средству для бритья;
• разработать состав и технологическую схему производства средства для бритья.
На первом этапе исследования были изучены различные виды средств для бритья (см. таблица 1) [3]. 

Средства для бритья в виде аэрозоля не рассматривались, так как они содержат самовспенивающиеся 
агенты, которые у большинства мужчин вызывают раздражения кожи.

Таблица 1
ХАРАКТЕРИСТИКА РАзЛИЧНЫХ ВИДОВ СРЕДСТВ ДЛЯ БРИТЬЯ

Вид Общая характеристика Применение для проблемного типа кожи

Пена для 
бритья

Представляет собой водный раствор поверхностно-ак-
тивных веществ который может содержать воду, мас-
ла, соли высокомолекулярных жирных кислот, консер-
ванты, красители, отдушки и другие добавки, обеспе-
чивающие их потребительские свойства. На выходе из 
упаковки получается готовая пена.

Из-за низкого содержания влаги недоста-
точно подготавливает кожу к бритью, из-
за чего высока вероятность повреждения 
кожи. Слабая структура пены, по сравне-
нию с пеной из мыла или крема.

Гель для 
бритья

Представляет собой водный раствор поверхностно-
активных веществ, который может содержать гелео-
бразующие компоненты, воду, масла, соли высокомо-
лекулярных жирных кислот, консерванты, красители, 
отдушки и другие добавки, обеспечивающие их по-
требительские свойства

Лучшая защита кожи и эффективность 
бритья, по сравнению с пеной. В основ-
ном используется для придания четкой 
формы бороде, так как является про-
зрачным. Обеспечивает легкое и гладкое 
скольжение бритвы.

Крем для 
бритья

Представляет собой эмульсию солей высокомоле-
кулярных жирных кислот, которая может содержать 
ПАВ, глицерин, масла, воду, отдушки, консерванты, 
красители и другие добавки, обеспечивающие их по-
требительские свойства

Оказывает положительное воздействие, 
значительно облегчающее бритье и пре-
дотвращающие неприятные ощущения 
распаривают кожу, размягчают щетину, 
дезинфицируют, успокаивают кожу.
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Вид Общая характеристика Применение для проблемного типа кожи

Мыло для 
бритья

Представляет собой смесь солей высокомолекулярных 
жирных кислот, которая может содержать ПАВ, гли-
церин, красители, отдушки, консерванты и другие до-
бавки, обеспечивающие их потребительские свойства.

Хорошо подготавливает кожу и обеспе-
чивает качественное бритье, но при ис-
пользовании мыла процесс бритья займет 
большое количество времени. Дает самую 
плотную пену.

В ходе изучения различных видов средств для бритья были проанализированы ингредиенты, входящие 
в их составы, а также преимущества и недостатки каждого вида. На основании изучения был обоснован 
выбор средства в виде крема для бритья.

Состав и условия производства средств для бритья должны соответствовать требованиям ГОСТ 31692-
2012 «Продукция косметическая для бритья. Общие технические условия» и ТР ТС 009/2011 «О безопас-
ности парфюмерно-косметической продукции» с изменениями №1 и №2.

Выводы
На основе изучения современного рынка косметических ингредиентов были подобраны основные ком-

поненты средства для бритья для проблемной кожи. Также были определены требования к выбранному 
средству.
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Кашель – это сложный рефлекторный акт, возникающий как защитная реакция на раздражение слизью, 
мокротой, химическими веществами и направленный на очищение дыхательных путей. В зависимости от 
уровня поражения дыхательных путей заболевание протекает с клиникой ринита, фарингита, ларингита, 
бронхита, пневмонии. Основной целью терапии воспалительных заболеваний респираторного тракта яв-
ляется разжижение мокроты, снижение ее адгезивных свойств и облегчение эвакуации [2,3] 

Перспективное направление в лечении кашля пред ставляет использование комбинации в одной лекар-
ственной форме сразу нескольких средств, воздей ствующих на различные патогенетические механизмы 
воспаления и кашля. Их сочетание в одном препарате может более эффективно улучшать мукоцилиарный 
кли ренс, одновременно избавляя от различных патологи ческих симптомов и повышая приверженность 
терапии, что особенно актуально в амбулаторной практике [1,3]. 

Одной из наиболее важных задач современной фармацевтической технологии является разработка лекар-
ственных форм с надлежащей биодоступностью. Создание лекарственных форм и расширение ассортимента 
лекарственных средств, предназначенных для лечения и профилактики заболеваний вирусной и воспали-
тельной этиологии, имеет ряд теоретических и социально-экономических предпосылок. В Узбекистане на-
мечено сократить объемы импортируемых потребительских товаров  за счет расширения их производства 
на отечественных предприятиях. Это следует из постановления Президента «О мерах по дальнейшему по-
вышению конкурентоспособности отечественной продукции…» от 29 января 2012 года. При этом особое 
внимание обращается на интенсификацию новых высокоспецифичных лекарственных средств, превосхо-
дящих по терапевтической эффективности зарубежные аналоги. Это достигается различными способами, 
среди которых можно выделить использование специальных вспомогательных веществ (газообразующих 
смесей…), повышающих растворимость лекарственных ингредиентов.Этим требованиям на современном 
этапе отвечает ком бинированный рекомендуемый препарат созданный на основе отечественных лекарствен-
ных растений – «Быстрорастворимые таблетки корня солодки с экс трактом термопсиса». 

Целью данного исследования явилось изучение влияния давления прессования на газообразование в 
рекомендуемых таблетках содержащих экстракт солодкового корня и термопсиса ланцетного. Так, как 
важным технологическим процессом в производстве быстрорастворимых шипучих таблеток как и другие 
процессы остается определение оптимального давления прессования, обеспечивающий необходимые ди-
намические характеристики быстрорастворимых таблеток и газообразование при растворении.

Экспериментальная часть
В работе использовались следующие лекарственные и вспомогательные вещества: сухой экстракт со-

лодки и термопсиса, кислота винная, кислота лимонная (моногидрат, ангидрид), кислота яблочная, кис-
лота янтарная, натрия гидрокарбонат, натрия карбонат, натрий цитрат, поливинилпирролидон, крахмал, 
метилцеллюлоза, КМЦ, натрий-КМЦ.

Все технологические процессы получения таблеток осуществлялись на лабораторном и технологиче-
ском оборудовании. Давление прессования, силу и давление выталкивания таблеток из матриц определяли 
на лабораторном гидравлическом прессе при относительной влажности воздуха 20% и 60%.

На ручном гидропрессе прессовались быстрорастворимые таблетки диаметром 9мм при различном 
давлении прессования (50-350МПа).
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По результатам полученных данных исследования коэффициент газообразования увеличивается с уве-
личением давления прессования. При давлении прессования равного на 50 МПа в зависимости от влаж-
ности комнаты при 60% влажности коэффициент газообразования (Кг) равняется на  0,53 и при 20% на 0,94 
и при 180МПа 0,52 и 0,81 соответственно. Также выяснилось снижение коэффициента газообразования 
при повышении давления прессования более 180 МПа, по-видимому, связано с разрушением защитной 
оболочки солей на частицах газообразующих компонентов. 

Выводы
Таким образом, на основании полученных данных определена зависимость газообразования в реко-

мендуемых быстрорастворимых таблетках от давления прессования и влажности цеха. Установлено опти-
мальное давление прессования в диапозоне 100-180 МПа при влажности цеха 20-60%.
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В данном сообщении приводятся результаты исследования влияния давления прессования на качество 

таблеток «Аспирфол». Изучены распадаемость, отношение высоты к диаметру, прочность на излом и ис-
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тираемость таблеток. В результате проведенных исследований установлено значение оптимального давле-
ния прессования таблеток рекомендуемого состава.  

Ключевые слова: таблетки, прессование, давление прессования, качество, анализ.

На сегодняшний день в медицинской практике используется ряд витаминсодержащих препаратов. Сре-
ди основных проблем фармации ведущими являются расширение ассортимента лекарственных препара-
тов и улучшение биофармацевтических свойств существующих. Обеспечение населения высокоэффек-
тивными лекарственными средствами является основной целью современной фармацевтической инду-
стрии. Согласно Постановлению Президента РУЗ №ПП 731 от 19.11.2007 г. «О программе модернизации, 
технического и технологического перевооружения предприятий фармацевтической отрасли на период 
2007-2011 года» предусмотрено проведение научных исследований по внедрению в практику новых, кон-
курентоспособных отечественных препаратов на основе местного сырья [1,2]. 

Целью настоящего исследования явилось определение условий прессования, а также изучение влия-
ния давления прессования на качество таблеток «Аспирфол», полученных по рекомендуемой технологии. 

Экспериментальная часть
Анализ технологических характеристик действующих и вспомогательных веществ проводили на при-

борах фирмы «Erweka» (Германия) по методу приведенной в ГФ ХI. В качестве вспомогательных веществ 
использовали сахарозу, кукурузный крахмал, КМЦ, лактозу М-80, лактозу М-200, микрокристаллическую 
целлюлозу (МКЦ), крахмал картофельный, кальция стеарат и т.д.

Изучение формы и размера частиц действующих и вспомогательных веществ проводили с помощью 
микроскопа МБИ-15 при увеличении в 200, 400 раз, что дает воз можность охарактеризовать форму и по-
верхность частиц, а также средний линейный размер доминирующих фракций. Изучение структурно-ме-
ханических, технологических свойств субстанции показало, что получение таблетируемых лекарственных 
форм данных субстанций методом прямого прессования невозможно. Для обеспечения производства не-
обходимой качественной готовой продукции требуется использование вспомогательных веществ и опти-
мального метода влажного гранулирования.

Поскольку целью разработки технологий таблеток «Аспирфол» является уменьшение его себестоимо-
сти и увеличение биологической доступности, в качестве вспомогательных веществ использовали пре-
имущественно местные сырьевые ресурсы, такие как сахароза, лактоза, микрокристаллическая целлю-
лоза, картофельный крахмал, кальция стеарат. В качестве связующих веществ брали воду очищенную, 
крахмальный клейстер. 

Технология таблеток «Аспирфол» методом влажной грануляции заключается в следующем: измель-
ченные и просеянные через сито (диаметр отверстий – 0,15 мм) рассчитанные количества субстанции 
и вспомогательных веществ смешивали до однородности, затем увлажняли раствором 2% крахмального 
клейстера (связующий раствор). Влажную массу сушили при температуре 40-50°С до остаточной влажно-
сти 3,5 %. Далее высушенную массу протирали через гранулятор с отверстиями 1 мм, опудривали смесью 
картофельного крахмала и стеарата кальция, массу таблетировали на таблеточной машине. Полученные 
таблетки отвечали требованиям ГФ ХI. Таблетки по всем прописям прессовались на ручных гидропрессах. 

Таблеточную массу прессовали при диапазоне давлений от 50 до 350 МПа.
В следующем этапе эксперимента были изучены такие физико-химические показатели, как распадае-

мость, отношение высоты к диаметру, прочность на излом и истираемость таблеток. Физико-механиче-
ские показатели были изучены общепринятыми методами, приведенными в ГФ ХI, научной литературе и 
соответствующей НТД [3].

Полученные данные из приведенних исследований показали прямо пропорциональную зависимость 
прочностных свойств таблеток от давления прессования. В результате исследования изменения качествен-
ных показателей таблеток «Аспирфол» в зависимости от давления прессования отмечено, что с увели-
чением усилия прессования от 50 МПа до 350 МПа прямо пропорционально. С увеличением давления 
прессования увеличивается время распадаемости таблеток от 7 до 17 минут.

Прочность на излом в этих условиях увеличивалась от 23 Н до 96 Н, а прочность на истирание возрас-
тала от 97% до 100%. Удельное давление прессования составило 150-200 МПа.

 Полученные таблетки изучали по следующим показателям: внешний вид, прочность на излом, время 
распадаемости, истираемость (рис. 1).
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Рис. 1. Показатели качества таблеток в зависимости от давления прессования

Таким образом, на основании проведенных исследований определены оптимальные давления прес-
сования для таблеток «Аспирфол» по рекомен-дуемому составу. Оптимальным давлением прессования 
является 150-200 МПа. Установлена зависимость качества таблеток от условий прессования.

Выводы
Таким образом, на основании полученных результатов по изучению влияния давления прессования 

на качество таблеток «Аспирфол» для дальнейших исследований рекомендовано использование давления 
прессования 150-200 МПа. 
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SUMMARY
STUDYING THE INFLUENCE OF PRESSING PRESSURE ON PROPERTY OF “ASPIRFOL” TABLETS
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This report presents the results of a study of the effect of compression pressure on the quality of “Aspirfol” 
tablets. Of the quality indicators studied: – Disintegration, the ratio of height to diameter, fracture strength and 
abrasion. As a result of the studies, a scientifically substantiated optimal tablet pressing pressure was established 
according to the recommended composition.

Keywords: tablets, pressing, pressing pressure, quality, analysis.

REFERENCES
1. Shukurova N., Yunusova Kh.M.,  Zufarova Z.Kh.. The study of the quality indicators of the Ibuascamol 

tablets. Pharmaceutical Journal, Tashkent, 2015, No. 1, pp. 96-100.
2. Neschislyaev V.A., Stolbova M.G., Mokin P.A. Development and research of the encapsulated dosage form 

of the probiotic “IMBICAPS” // Modern problems of science and education. – 2014. – No. 2.; C. 29-33. 



                   634                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           635

СЕКЦИЯ 8. Биотехнология и микробиология

СЕКЦИЯ 8. БИОТЕХНОЛОГИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПОБОЧНОГО ВЛИЯНИЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ У ЖИВОТНЫХ
Айдакова А.В., асп. 2 года обучения; Ахмедова Д.А., маг. 1 года обучения; 

Комарова В.В., студ. 3 курса
Руководитель: Шаталов Д.О., кан. фарм. наук, доц.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
 «МИРЭА – Российский технологический университет»,

119454, Москва, пр-т Вернадского, д. 78, Российская Федерация

E-mail: ann.reznikova2012@yandex.ru
Рассмотрены проблемы применения антибиотиков в качестве кормовых добавок для крупного рогатого 

скота. Изучены более безопасные и эффективные аналоги антибиотиков, на основе которых предложен 
новой ветеринарный препарата пробиотического типа.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, кормовая добавка, антибиотик, пробиотик, микроорганиз-
мы рода Bacillus, хвойно-энергетическая добавка.

В современном мире актуальна проблема обеспечения населения качественными продуктами животно-
го происхождения. Ввиду того, что неправильное кормление сельскохозяйственных животных приводит 
к различным заболеваниям, то вследствие этого снижается и качество конечного продукта. Так, одним из 
решений данной проблемы является обеспечение крупного рогатого скота (КРС) сбалансированным пи-
танием. Однако его поддержание зачастую затруднительно на животноводческих производствах. В связи 
с этим активно разрабатываются новые кормовые добавки и ветеринарные препараты, способные поддер-
живать и улучшать здоровье животных, повышать их иммунитет и производительность. 

С целью повышения эффективности рациона животных ранее в кормовые добавки часто включали 
кормовые антибиотики в относительно малых дозах на протяжении длительного периода времени. При-
меняемые в кормлении животных антибиотики оказывали стимулирующее действие на их рост, про-
дуктивность и позволяли более длительное время обеспечивать сохранность кормов [1]. Однако, как 
оказалось, их использование привело к возникновению резистентных форм микроорганизмов, а также 
к их накоплению в сельскохозяйственной продукции, что отрицательно сказывалось на качестве и без-
опасности продовольственного сырья [2]. По этой причине был введен запрет на применении анти-
биотиков в качестве кормовых добавок для КРС. В связи с чем идет активный поиск альтернативных 
компонентов. 

Одним из подходящих вариантов замены антибиотиков в качестве подкорма оказались пробиотики на 
основе живых микроорганизмов, являющихся представителями нормальной микрофлоры животных, ко-
торые могут быть использованы в профилактике и лечении заболеваний разных возрастных групп КРС. 
Известно, что действие пробиотиков направлено не на сокращение популяции кишечной микрофлоры, 
как в случае с антибиотиками, а на колонизацию желудочно-кишечного тракта конкурентоспособными 
микроорганизмами, которые, в свою очередь, осуществляют неспецифический контроль над численно-
стью патогенной микрофлоры, вытесняя последнюю из кишечного микробиоценоза или же блокируя при-
соединение патогенных бактерий. Так же многочисленные исследования показали, что использование 
пробиотических препаратов экономически выгодно, так как, с одной стороны, их применение снижает 
заболеваемость и ускоряет рост, с другой, не влияет на качество получаемой продукции [2]. Наиболее 
перспективными микроорганизмами являются представители рода Bacillus, так как они являются спо-
рообразующими аэробами, способными перенести неблагоприятные условия, продуцировать множество 
ферментов и витаминов, кроме того они технологичны в производстве. 

Вдобавок, для увеличения энергетической ценности кормов в рационе животных применяют различ-
ные биологически активные вещества – пребиотики, фитобиотики, ферменты и их комплексы. Одним 
из представителей пребиотиков является хвойно-энергетическая добавка (ХЭД). Она представляет собой 



             Специальный выпуск                                                                                                                           635

СЕКЦИЯ 8. Биотехнология и микробиология

глицериновый экстракт древесной зелени сосны обыкновенной, в состав которых входят биологически 
активные вещества, такие как хлорофилл, витамины, каротиноиды [3]. Добавление древесной зелени в ра-
цион животных улучшает аппетит, что способствует увеличению параметров роста животного (суточный 
прирост веса, конверсия корма и т.д.) [4].

На основе вышесказанного планируется разработка нового ветеринарного препарата пробиотического 
типа, в состав которого входят микроорганизмы рода Bacillus и ХЭД. Одним из этапов реализации данного 
проекта является исследование совместимости компонентов и дальнейшее определение их эффективного 
соотношения, а также подбор оптимальных условий получения препарата, к которым относятся такие 
параметры, как состав среды, время и температура культивирования, время перемешивания и температура 
хранения готового продукта.

Вывод
Таким образом, освещена проблема использования антибиотиков в высокопродуктивном животновод-

стве, что обуславливает актуальность поиска новых ветеринарных препаратов, обеспечивающего профи-
лактику инфекционных заболеваний, рост и развитие КРС.
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 На основании литературных источников подобран метод культивирования клеточной линии карци-

номы печени человека Hep-G2, позволяющий получить трёхмерные сферические конгломераты клеток 
(сфероиды), с целью их дальнейшего использования в экспериментах по исследованию интернализации 
антимикробных пептидов в опухолевые клетки в условиях, более близких к имеющимся при развитии 
опухолевого роста in vivo, чем при изучении взаимодействия веществ с культивируемыми клетками, об-
разующими монослой.

Ключевые слова: сфероиды, трехмерная клеточная культура, культура клеток, интернализация пеп-
тидов, антимикробные пептиды.

 
В современном научном мире клеточные модели стали неотъемлемой частью предиктивных доклини-

ческих исследований, посвященных изучению активности и цитотоксичности потенциальных лекарствен-
ных молекул в отношении опухолевых и нормальных клеток человека и млекопитающих. 

Одним из активно развивающихся направлений научных исследований, проводимых на клеточных 
моделях in vitro, является поиск противоопухолевых молекул, способных селективно проникать в ма-
лигнизированные клетки, не оказывая при этом цитотоксического действия в отношении нормальных 
клеток человека. Структура данных соединений может быть использована и как основа для разработки 
нового метода доставки лекарственных препаратов в клетки-мишени, так и для создания терапевтиче-
ских агентов таргетной противоопухолевой терапии, что является актуальной задачей биомедицины. 
На сегодняшний день опубликованы немногочисленные данные о способности проникать в клетки не-
которых всесторонне изучаемых антимикробных пептидов системы врожденного иммунитета млеко-
питающих, а полученные результаты отражают исследования, проведенные на двухмерных клеточных 
моделях.

Классические двухмерные клеточные культуры (two-dimensional cell culture, 2D) представляют собой 
культивируемые in vitro в виде монослоя клетки млекопитающих. При этом их морфология существен-
но отличается от таковой в условиях in vivo (клетки более плоские и растянутые), как и взаимодействие 
клеток между собой, а их связь с внеклеточным матриксом и вовсе не рассматривается, хотя подобные 
взаимодействия играют важную роль во многих клеточных процессах и в реакции клеток на воздействие 
исследуемыми веществами. 

В связи с этим, информация, получаемая в результате доклинического скрининга лекарственных мо-
лекул in vitro на двумерных клеточных моделях, зачастую необъективна для прогнозирования эффектив-
ности и безопасности лекарств-кандидатов. Это, как правило, приводит к тому, что около 67% терапевти-
ческих молекул исключаются на поздних стадиях клинических исследований [1]. 

Новый подход к культивированию клеток в виде трёхмерных сферических конгломератов (сфероидов) 
позволяет воссоздать более близкие к in vivo условия, что в определенной степени даёт возможность пре-
одолеть недостатки монослойных клеточных культур. 

На сегодняшний день существует широкий спектр методов получения клеточных сфероидов, среди ко-
торых наиболее часто используемыми являются liquid overlay technique, метод подвешенной капли (hang-
ing-drop technique), культивирование на гидрофобных поверхностях (non-adherent method) и/или с исполь-
зованием матричных гидрогелей (extracellular matrix-based hydrogels) или микрофлюидных картриджей 
(microfluidic approach) [2]. 

Было показано, что культивирование на гидрофобных поверхностях клеток карциномы печени че-
ловека Hep-G2, являющейся «золотым стандартом» среди клеточных моделей in vitro в исследованиях 
цитотоксической активности потенциальных терапевтических молекул, позволяет получить однородные 
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сфероиды правильной формы (рис.). Кроме того, данный метод отличает простота использования, вос-
производимость получаемых с его помощью результатов, незначительные экономические и временные 
затраты, а также отсутствие необходимости в специальном оборудовании, что и послужило причиной вы-
бора данного метода для реализации цели настоящей работы. 

Рис. Морфология сфероидов Hep-G2 [3]
 

Экспериментальная часть
Целью работы является получение сфероидов клеточной культуры карциномы печени человека Hep-G2 

для её дальнейшего использования в экспериментах по исследованию способности к интернализации ан-
тимикробных пептидов в опухолевые клетки. 

Для решения поставленной цели на первом этапе работы клетки Hep-G2 предварительно культивиру-
ются в виде монослоя в среде DMEM с добавлением 10% бычьей эмбриональной сыворотки и антибио-
тиков пенициллин-стрептомицин, со сменой ростовой среды каждые три дня. 

По достижении клеточным монослоем 80% конфлюентности проводится субкультивирование клеток 
в лунки 96-ти луночного планшета с низко-адгезирующей поверхностью (ultra-low attachment surface, 
Corning) для инициации процесса формирования трёхмерных клеточных конгломератов. 

Выводы
 Выбран метод получения трёхмерной клеточной культуры (сфероидов) карциномы печени человека 

Hep-G2 для её дальнейшего использования в экспериментах по исследованию способности к интернали-
зации антимикробных пептидов в опухолевые клетки.
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SUMMARY 
GENERATION OF A THREE-DIMENSIONAL HEP-G2 CELLS FOR STUDY THE ANTIMICROBIAL 

PEPTIDES INTERNALIZATION INTO CANCER CELLS
Andreeva E., PhD 2nd year student
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12, Akademika Pavlova St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

Technique for a three-dimensional spherical cells conglomerates (spheroids) generation for human liver 
carcinoma cell line Hep-G2 has been chosen to further study the antimicrobial peptides internalization into cancer 
cells under conditions closer to in vivo tumor cells growing compared to monolayer cultures.
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Предложена масштабируемая схема выделения и очистки тотальной фракции α-дефенсинов человека 

(HNP-1, HNP-2 и HNP-3) из культуры клеток промиелоцитарной лейкемии HL-60. 
Ключевые слова: антимикробные пептиды, α-дефенсины человека, human neutrophil peptides, выделе-

ние и очистка пептидов.

α-Дефенсины человека, также известные как human neutrophil peptides (HNPs) – это низкомолекуляр-
ные (<3500 Да) антимикробные пептиды полиморфноядерных нейтрофильных лейкоцитов, содержащие 
высоко консервативные участки с тремя внутримолекулярными связями между шестью остатками цисте-
ина и обладающие ярко выраженной антибиотической и иммуномодулирующей активностями [1, 2]. 

На сегодняшний день известны четыре нейтрофильных катионных α-дефенсина человека – HNP-1, HNP-2, 
HNP-3 и HNP-4, которые потенциально могут быть использованы в качестве основы для разработки анти-
биотических агентов нового поколения, а также в качестве нейтрализаторов бактериальных эндотоксинов для 
предотвращения возможных осложнений тяжелых инфекционных заболеваний, таких как септический шок. 

В связи с этим важной задачей является разработка легко масштабируемой в рамках производства ме-
тодологии получения данных пептидных молекул, для решения которой в настоящее время используют 
такие подходы, как выделение из донорской крови, химический синтез и рекомбинантные технологии. 
Выделение из донорской крови имеет ряд существенных недостатков, среди которых сложность наработ-
ки достаточного количества биологического материала и опасность контаминации. Химический синтез, в 
свою очередь, экономически невыгоден и не позволяет добиться правильной нативной конформации, что 
важно для реализации биологических активностей α-дефенсинов человека. Рекомбинантные технологии, 
хоть и являются экономически выгодными, обладают схожим с методом химического синтеза недостатком. 
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Одним из наиболее удачных решений данной задачи, с экономической и технологической точек зрения, 
является использование клеточных технологий, а именно наработка биомассы клеточных линий, которые 
являются природными источниками HNPs. 

Ранее Lehrer R.I. и др. показали, что культура клеток промиелоцитарной лейкемии HL-60 экспрессирует 
гены предшественников HNP1-3. Кроме того, исследователями под руководством Ganz T. были предпри-
няты попытки по выделению нейтрофильных α-дефенсинов человека из данной клеточной линии. Однако 
предложенная ими схема получения очищенных HNPs состоит из трудно масштабируемых для их про-
мышленного производства методов. В связи с этим было решено разработать схему выделения и очистки 
HNP1-3 из клеточной культуры HL-60 с возможностью её дальнейшего масштабирования. 

Экспериментальная часть
Целью данной работы является разработка масштабируемой схемы выделения и очистки α-дефенсинов 

человека HNP-1, HNP-2 и HNP-3 из клеточной культуры HL-60. 
В результате культивирования промиелоцитарной лейкемической клеточной линии человека HL-60 

(Биолот, Россия) получено 230 мг биомассы клеток. 
Основные этапы предложенной нами схемы выделения и очистки α-дефенсинов человека из нарабо-

танной биомассы клеток HL-60 представлены на рис. 1.

Экстракция белковых и пептидных молекул 
из гомогенизированных клеток

Высаливание высокомолекулярных белков 

Твердо-фазнаяэкстракция 
низкомолекулярных пептидных молекул

Обращено-фазовая высокоэффективная 
жидкостная хроматография

Рис. 1. Общая схема выделения и очистки α-дефенсинов человека HNP1-3 из культуры клеток HL-60

На первом этапе работы была произведена экстракция белковых и пептидных молекул из гомогенизи-
рованных клеток HL-60 раствором уксусной кислоты. В результате проведения четырёх последователь-
ных экстракций были получены экстракт «0» (буфер, в котором хранились клетки), экстракт «1», экстракт 
«2», экстракт «3» и экстракт «4». 

Спектр катионных пептидных и белковых молекул в экстрактах оценивали методом нативного электро-
фореза в кислой буферной системе в присутствии мочевины (Panyim, Chalkley, 1969) (рис. 2). В качестве 
контроля были использованы дефенсины кроликов. 

Рис. 2. Электрофореграмма экстрактов «0», «1», «2», «3» и «4» из клеток культуры HL-60, где К – контроль,
 Э0 – экстракт «0», Э1 – экстракт «1», Э2 – экстракт «2», Э3 – экстракт «3», Э4 – экстракт «4». 
Стрелочкой указаны предполагаемые белковые полосы, соответствующие дефенсинам HNP1-3



                   640                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           641

СЕКЦИЯ 8. Биотехнология и микробиология

Из электрофореграммы видно, что основная часть α-дефенсинов извлекалась из разрушенных клеток 
во время 2-ой, 3-ей и 4-ой экстракции (дорожки 5, 6, 7 соответственно), что указывает на необходимость 
оптимизации параметров гомогенизации клеток. На дорожках также наблюдаются полосы нецелевых бел-
ков и пептидов. 

ВЫВОДЫ
Предложена масштабируемая схема выделения и очистки α-дефенсинов человека HNP1-3 из клеточной 

культуры HL-60, состоящая из следующих основных этапов: экстракция, высаливание, твердофазная экс-
тракция и высокоэффективная жидкостная хроматография.

Осуществлена экстракция катионных белковых и пептидных молекул из полученной при культивиро-
вании биомассы гомогенизированных клеток HL-60 раствором уксусной кислоты. 

Эффективность предложенной схемы получения тотальной фракции HNP1-3 из клеточной культуры 
HL-60, с точки зрения сохранения антибиотических свойств α-дефенсинов человека, в дальнейшем будет 
оценена методом диффузии в агар. 
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Амилазы – группа ферментов осуществляющих гидролитическое расщепление крахмала на ди- и мо-

носахариды. Амилазы имеют широкое применение в медицине и промышленности. Чайный гриб является 
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продуцентом амилаз. В статье описывается эксперимент по определению оптимального времени культи-
вирования для получения амилаз.

Ключевые слова: чайный гриб, амилаза, время культивирования, культуральная жидкость, актив-
ность.

Чайный гриб представляет собой культуру микроорганизмов, находящихся в симбиотических отноше-
ниях дрожжеподобных грибов и бактерий [2]. Объектом исследования является культуральная жидкость 
чайного гриба. Биосинтез проводили на полусинтетической среде состава: на 1 л воды, 15г глюкозы, 15 г 
зеленого чая [1]. pH среды доводили до значения 3,5 ледяной уксусной кислотой. Температура культиви-
рования 28 °С.

Метод определения амилазы основан на фотоколориметрическом определении остаточного (непроги-
дролизованного) крахмала. Общий белок определяли по иетоду Лоури.

Экспериментальная часть
Амилолитическая активность культуральной жидкости зависит от времени культивирования, поэтому 

целесообразно установить, в какое время активность амилазы достигает наибольшего значения. Для этого 
в течение семи суток ежедневно измеряли амилолитическую активность культуральной жидкости.

Результаты приведены на рис. 1. в виде зависимости амилолистической активности А = f(τ), где 
τ – время культивирования, сутки, А – активность амилазы, АЕ/мл. За единицу амилолитической актив-
ности (АЕ) принимают такое количество фермента, которое при определенных значениях рН (4,7) и тем-
пературе 30 °С за 10 минут катализирует гидролиз 1 г крахмала до декстринов различной молекулярной 
массы, что составляет 30% крахмала, введенного в реакцию.

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7

А, АЕ/мл

τ, дни

Активность амилазы

Рис. 1. Зависимость амилолитической активности от времени культивирования
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Как видно из графика наибольшая активность амилазы наблюдается на второй день. В остальные дни 
активность существенно ниже по сравнению со вторым. Общая ферментативную активность отражено на 
графике (рис. 2) содержания белка.

Таким образом, было установлено, что наибольшую активность при культивировании чайного гриба 
амилазы проявляют на вторые сутки.
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Разрабатывается способ усовершенствования стадии получения производственной культуры с целью 

получения полирибозилрибитолфосфата (ПРФ), необходимого для производства Hib-вакцины.
Ключевые слова: Haemophilus influenzae тип b, полирибозилрибитолфосфат (ПРФ), питательная сре-

да, вакцина, культивирование, пептон

Инфекции, вызванные капсульными формами микроорганизмов, к которым относится Haemophilus 
influenzae тип b, признаны ведущим источником смертности и заболеваемости у детей раннего возраста 
[1]. Полисахаридная капсула Haemophilus influenzae тип b, состоящая из полирибозилрибитолфосфата (да-

mailto:andrej.belyankin@pharminnotech.com
mailto:andrej.belyankin@pharminnotech.com
mailto:andrej.belyankin@pharminnotech.com


             Специальный выпуск                                                                                                                           643

СЕКЦИЯ 8. Биотехнология и микробиология

лее – ПРФ), является главным фактором вирулентности этой бактерии и основным антигеном, к которому 
вырабатываются антитела в организме человека [2]. По данным ВОЗ [3] вакцинация является наиболее 
эффективным методом борьбы с гемофильной инфекцией. 

В национальном календаре профилактических прививок Российской Федерации вакцинация против 
гемофильной инфекции применяется только для детей из группы риска [4]. 

Нормативными документами для производства вакцин для профилактики гемофильной инфекции явля-
ются рекомендации ВОЗ [5], правила надлежащей производственной практики, а так же фармакопейные 
статьи [6, 7]. В Государственной фармакопее РФ ХIV издания впервые вышла фармакопейная статья, регла-
ментирующая производство и контроль качества вакцины для профилактики гемофильной инфекции [7]. 
Среди требований, приведенных в этой фармакопейной статье, есть требования к субстанции активного ком-
понента вакцин для профилактики гемофильной инфекции – полирибозилрибитолфосфата (далее – ПРФ), а 
также к производству, в том числе к составу питательных сред, применяющихся для культивирования микро-
организма-продуцента ПРФ – Haemophilus influenzae тип b. Среди таких требований – отсутствие в составе 
питательных сред любых продуктов животного происхождения [7]. В питательных средах, использующихся 
для культивирования Haemophilus influenzae тип b, содержится множество продуктов животного происхож-
дения [8]. 

Задачей работы является оптимизация состава питательной среды для культивирования Haemophilus 
influenzae тип b с учётом требований, предъявляющихся Государственной фармакопеей XIV издания. Вме-
сто пептонов из животного сырья возможно использовать большой выбор растительных пептонов. 

Экспериментальная часть
Для оценки перспективы замены пептона из животного сырья растительным пептоном, были про-

ведены экспериментальные работы. Культивирование проводили на питательных средах содержащих 
в своем составе пептоны различного происхождения и дрожжевой экстракт, в стеклянных колбах, на 
шейкере-инкубаторе при 35 ± 2 °С и 150 об/мин в течение 6 часов. Культивирование проводили в трёх 
повторностях, контрольной средой выступала питательная среда, содержащая в своем составе пептон из 
животного сырья и дрожжевой экстракт в регламентируемом соотношении 15:2. Для питательных сред 
содержащих растительный пептон использовали то же соотношение. Накопление биомассы оценивали 
по изменению оптической плотности (далее – ОП) питательной среды до и после культивирования. Из-
мерение ОП проводили на спектрофотометре при длине волны 590 нм. Результаты экспериментов при-
ведены в таблице 1.

Таблица 1
РЕзУЛЬТАТЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ, 

СОДЕРЖАЩИХ РАзНЫЕ ИСТОЧНИКИ БЕЛКОВОГО АзОТА
Пептон ОП до культивирования ОП после культивирования Разница ОП

Из животного сырья 0,243±0,032 1,123±0,094 0,880±0,094

Протеозопептон 0,434±0,051 0,434±0,051 0

Гороховый 0,831±0,060 0,831±0,060 0

Пшеничный 0,347±0,052 0,347±0,052 0

Соевый 1,218±0,094 2,081±0,121 0,863±0,121

По результатам экспериментов, приведенным в таблице 2, можно отметить практически одинаковое 
накопление биомассы Haemophilus influenzae тип b в питательных средах содержащих пептон из сои и 
пептон из животного сырья. В питательных средах, в составе которых были гороховый, пшеничный и про-
теозопептон, рост Haemophilus influenzae тип b отсутствовал. 

Также было проведено сравнение среды, содержащей в своем составе пептон животного происхож-
дения, со средой содержащей соевый пептон, с точки зрения синтеза целевого продукта – ПРФ. Культи-
вирование проводили в стеклянных колбах на шейкере-инкубаторе при 35 ± 2 °С и 150 об/мин в течение 
6 часов. Культивирование проводили в трёх повторностях ПРФ определяли орциноловым методом [9]. 
Результаты представлены в таблице 3.
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Таблица 3
РЕзУЛЬТАТЫ ИзМЕРЕНИЯ ПРФ 

В КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ HAEMOPHILUS INFLUENZAE
Питательная среда Содержание ПРФ, мкг/мл

Пептон из животного сырья 55,6±2,21

Пептон из сои 53,2±1,89

Результаты проведенного эксперимента показали незначительное снижение продуктивности 
Haemophilus influenzae в питательной среде содержащей пептон из сои.

Выводы
Результаты проведенных экспериментов продемонстрировали потенциальную возможность замены 

пептона из животного сырья на пептон из сои с последующей отработкой для получения более достовер-
ных значений и накопления статистических данных.
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Амилолитические ферменты играют большую роль в процессах, происходящих в желудке и кишечни-

ке человека. Также, они находят широкое применение в различных отраслях промышленности. В связи с 
этим, поиск альтернативных источников амилаз является очень актуальной задачей. Medusomyces Gisevii 
Lindau имеет потенциал стать одним из промышленных продуцентов пищеварительных ферментов.

Ключевые слова: чайный гриб, культивирование, нативный раствор, белки, амилаза.

Из предыдущих исследований известно, что протеазы чайного гриба расщепляют остальные гидро-
литические ферменты культуральной жидкости – амилазы и липазы. Из литературы известно, что цикло-
декстрины обладают способностью стабилизировать ферменты [1]. Было выдвинуто предположение, что 
данное свойство циклодекстринов может помочь преодолеть инактивирующее влияние протеаз на иные 
ферменты нативного раствора. Для проверки данного предположения проводили культивирование чайно-
го гриба с добавлением циклодекстринов в питательную среду (настой чая с глюкозой, доведённый до с 
рН 3,5). Результаты представлены на рисунке 1 в виде зависимости Ci= f(τ) Aiп= f(τ), Aiа = f(τ), где Aiп – 
протеолитическая активность, а Aiа – амилолитическая активность.

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
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Рис. 1. Зависимость концентрации общего белка, активности кислой протеазы 
и активности амилазы от времени культивирования в присутствии циклодекстринов

Как видно из графиков, при культивировании чайного гриба с циклодекстринами амилаза проявляет 
заметно большую активность по сравнению с контролем и сохраняет эту активность в присутствии значи-
тельного количества кислых протеаз. 

Таким образом, были подтверждены данные о том, что циклодекстрины могут стабилизировать фер-
менты. Это свойство можно использовать для защиты активных амилаз чайного гриба от разлагающего 
действия протеаз.

Далее проводили подбор условий сорбционной очистки амилаз после ферментации с циклодекстри-
нами. Сорбцию амилаз проводили в динамических условиях с использованием сорбционной колонны 
диаметром 0,6 см и высотой слоя сорбента 2 см. Взвешивали необходимое количество навески сорбента, 
рассчитанное с учетом ёмкости сорбента и количества белка в исследуемом образце. Сорбент загружали в 
лабораторную колонку и уравновешивали ацетатным буферным раствором с рН 3,6.

Сорбцию амилаз из нативного раствора чайного гриба проводили на сорбенте Purolite C-160.
Через колонку пропускали нативный раствор чайного гриба в количестве 7 мл. Скорость пропускания 

нативного раствора через колонку составляла 3 мл/мин. Собирали 10 фракций по 0,5 мл. В каждой фрак-
ции измеряли концентрацию белка и активность амилазы.

По завершении процесса сорбции проводили промывку колонки ацетатным буферным раствором (3-4 
свободных объёма колонки).

Десорбцию проводили 1 Н раствором (NH4)2SO4 со скоростью 1,5 мл/мин. В процессе десорбции отби-
рали фракции по 0,5 мл, в которых измеряли концентрацию общего белка и активность амилазы. Десорб-
цию вели до того момента, пока во фракциях концентрация белка не станет равна нулю.

Результаты исследований представлены на рисунке 2 в виде диаграммы сорбция-промывка-десорбция 
по белку и по активности. Для исключения влияния концентрации исходного раствора и параметров ко-
лонки, графики построили в виде зависимости: Сi/Сисх = f((Vi-Vo)/Vк).
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Рис. 2. Выходная кривая сорбция-промывка-десорбция на сорбенте Purolite С-160 по белку и активности

Как видно из рисунка 2, в результате эксперимента на сорбенте Purolite С-160 наблюдается пик по ами-
лолитической активности, совпадающий со вторым пиком по белку. На сорбенте удалось сконцентриро-
вать амилазу с достаточно хорошим выходом на стадии десорбции. Purolite С-160 является оптимальным 
для сорбционной очистки амилазы.
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Amylolytic enzymes play a large role in the processes occurring in the stomach and intestines of human. Also, they 
are widely used in various industries. In this regard, the search for alternative sources of amylases is quite an urgent 
task. Medusomyces Gisevii Lindau has the potential to become one of the industrial producers of digestive enzymes.
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Рассмотрен механизм противогрибковой активности двух новых гетероциклических соединений: про-
изводное тиадиазола и пиридинсодержащее вещество. Изучено изменение процента поглощения кра-
сителя – кристаллического фиолетового дрожжеподобными грибами Candida albicans в зависимости от 
изменения концентрации исследуемых соединений, что может свидетельствовать о механизме действия 
данных соединений на наружные структуры клеток микроорганизма.

Ключевые слова: тиадиазол, пиридинсодержащее вещество, Candida albicans, механизм антифун-
гального действия.

Появление устойчивых возбудителей микозов является серьёзной проблемой современной медицины. 
Поэтому изучение этого вопроса представляет собой важную задачу, решение которой внесёт ощутимый 
вклад в борьбе с грибковыми заболеваниями. [1]. 

Противогрибковое действие азолов заключается в нарушении синтеза эргостерола, входящего в состав 
цитоплазматической мембраны (ЦПМ) и поддерживающего её целостность. Основной мишенью азолов 
являются ферменты CYP51 (стероид-14α-деметилазы), катализирующие деметилирование предшествен-
ника эргостерола – ланостерола [2].

Механизм антифунгального действия пиридинсодержащих соединений мало изучен. Однако, имеются 
данные о том, что противогрибковая активность таких веществ заключается в ингибировании биосинтеза 
грибкового гликозилфосфатидилинизитола (ГФИ-якоря), который закрепляет белок в клеточной стенке. 
Таким образом, блокируется сборка клеточной стенки.

Экспериментальная часть
Объектами исследования служили:
1 – 3- (2-бензил) -2 – {(Z) – [3- (2-бензил) -5-фенил-1,3,4-тиадиазол-2 (3H) илиден] метил} -5-фенил- 

1,3,4-тиадиазол-3-ий хлорид
2 – 2- (пиридин-2-ил) -2-тиоксоацетамид
В качестве тест-микроорганизма использовали дрожжеподобные грибы C. albicans – основной возбу-

дитель кандидозов.
Известно, что гидрофобный краситель – кристаллический фиолетовый плохо проникает через внешние 

структуры клеток, и, напротив, было обнаружено, что он хорошо поступает в клетки с поврежденными 
клеточными мембранами. Таким образом, метод измерения проницаемости кристаллическим фиолетовым 
можно использовать для обнаружения повреждения поверхностных структур клеток и получения инфор-
мации о механизме действия вещества [3].

Для выполнения опыта, приготовили суспензию клеток концентрацией 109 КОЕ/мл. На суспензию воз-
действовали различными концентрациями исследуемого соединения (250, 62,5, 16, 4, 1, 0,025 мкг/мл) в 
течение 1 часа. Затем в каждый образец добавили 0,05 мл кристаллического фиолетового концентрацией 
0,25 мг/мл и выдерживали 15 минут. Далее провели центрифугирование образцов при 9000 об/мин, 9 ми-
нут для отделения клеток. Оптическую плотность надосадочной жидкости образцов измеряли при длине 
волны 590 нм. В качестве контроля использовали раствор исследуемого вещества определенной концен-
трации с кристаллическим фиолетовым (CV). Процент содержания красителя в надосадочной жидкости 
рассчитывали по следующей формуле (1): 

% содержания CV = (Аопыт/ АКi) . 100  (1)

где: Аопыт – оптическая плотность опытного образца,
АКi – оптическая плотность соответствующего контроля.
Затем рассчитывали процент поглощения красителя клетками.
На основе полученных результатов был построен следующий график (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние концентрации исследуемых соединений на % поглощения красителя клетками 

В качестве контроля использовали суспензию клеток тест-культуры, обработанную красителем. Процент 
поглощения красителя клетками при применении соединения 1 (тиадиазол) достигает максимальных зна-
чений при концентрации вещества равной 4 мкг/мл, что превышает процент поглощения контроля в 14 раз. 
Затем эффективность поглощения снижается. Это можно объяснить тем, что при концентрации 4 мкг/мл 
происходит существенное повреждение ЦПМ, что позволяет красителю проникать внутрь клеток. Следует 
отметить, что при этом не наблюдали активную гибель клеток. Однако при повышении концентрации тиа-
диазола увеличивается количество погибших клеток, и снижается процент поглощения красителя (рис. 1).

В случае соединения 2 (пиридинсодержащее), процент поглощения красителя клетками увеличивается с 
повышением концентрации вещества, однако, активной гибели клеток не наблюдается. При концентрации 
250 мкг/мл процент поглощения становится максимальным и превышает аналогичное значение контроля 
в 15 раз (рис. 1). Таким образом, можно заключить, что с повышением концентрации увеличивается воз-
действие на клеточную стенку, позволяющее всё большему количеству красителя проникать внутрь клеток.

Вывод
Исследуемые соединения, отличающиеся по химическому строению, обладают различными механиз-

мами действия на клеточные структуры грибов рода Candida, что подтверждается различными зависимо-
стями процесса поглощения красителя клетками при изменении концентрации веществ. 
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The mechanism of antifungal activity of two new heterocyclic compounds is considered: a derivative of 
thiadiazole and a pyridine-containing substance. The change in the percentage of absorption of the crystalline 
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violet by Candida albicans was studied depending on the change in the concentration of the studied compounds, 
which may indicate the mechanism of action of these compounds on the external structures of microorganism 
cells.

Keywords: thiadiazole, pyridine-containing substance, Candida albicans, antifungal mechanism of action.
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Получены конструкции DfCas9 и DsCas9, проведено сравнительное исследование эффективности и 

специфичности для нуклеаз DfCas9 и DsCas9 в сравнении с SpCas9 с помощью метода Т7 endonuclease.
Ключевые слова: редактирование генома, Т7 endonuclease, CRISPR/Cas9, геномные нуклеазы.

Редактирование генома – одно из направлений генной инженерии, направленное на исправление мута-
ций в молекулах ДНК, в результате которых возникают те или иные наследственные заболевания. 

На сегодняшний день, одной из наиболее перспективных платформ для редактирования генома являет-
ся система CRISPR/Cas9 (clusters of regularly interspaced short palindromic repeats/CRISPR associated protein 
9). Эта система имеет ряд достоинств, таких, как высокая активность нуклеазы, относительно низкая ток-
сичность. 

Наиболее широко используемой Cas9 является нуклеаза, выделенная из генома Streptococcus pyogenes 
(SpCas9). Она уже не раз показывала свою эффективность и достаточно часто встречается в работах, свя-
занных с редактированием генома. 

Размер SpCas9 составляет более 4000 пар нуклеотидов или 1368 аминокислот. Поэтому возможность 
доставки гена данной нуклеазы с помощью аденоассоциированных вирусов (AAV) ограничена. Также 
данная нуклеаза имеет недостаточную для терапевтического применения точность. Из-за этих недостат-
ков ведётся поиск новых нуклеаз, которые имеют меньший размер и являются более точными и эффек-
тивными. Так, в научной литературе описана нуклеаза Staphylococcus aureus (SaCas9), ген которой короче 
SpCas9 примерно на 1000 пар нуклеотидов. Помимо SaCas9 в ряде работ встречаются нуклеазы: FnCas9 
(Francisella novicida), NmeCas9 (Neisseria meningitidis), CjCas9 (Campylobacter jejuni) и т.д. [1, 2]. Они име-
ют меньший размер и обладают высокой специфичностью, но многие из них запатентованы. Поэтому мы 
использовали в наших исследованиях недавно описанные совместно со Сколковским институтом науки и 
техники, нуклеазы DfCas9 (Defluviimonas sp.) и DsCas9 (Demequina sediminicola).

Экспериментальная часть
Плазмиды для экспрессии изучаемых нуклеаз и необходимых гидовых РНК были заклонированы и 

подготовлены для транзиентной трансфекции в модельные клетки HEK293. 
Для этого плазмиды пастеризовали при +80оС в течение 20 минут. А за день до постановки трансфекции 

высеяли клетки на 6-ти луночный планшет, по 400 тыс. клеток на лунку. Через 5 часов мы наблюдали при-
крепление клеток ко дну лунок и формирование характерной морфологии для данной клеточной линии. 

mailto:elena.vlasova@spcpu.ru
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На следующий день провели трансфекцию липофектамином 3000, по протоколу производителя. Через 72 
часа после транфекции мы производили оценку уровня экспрессии GFP на проточном цитофлюориметре.

После трансфекции с помощью количественной ПЦР и Western Blot произвели оценку их экспрессии 
в клетках млекопитающих. Было показано, что и DfCas9, и DsCas9 экспрессируются в модельных клетках 
HEK293.

Образцы клеток центрифугировали при 1000 rpm в течение 10 минут. Слили супернатант и помести-
ли образцы на -80°С – для последующего выделения геномной ДНК с помощью коммерческого набора 
DNeasy Blood & Tissue Kits (250).

Мы предположили, что нуклеазы DfCas9 и DsCas9 буду вносить двухцепочечный разрыв в молекулу 
ДНК. Сайты, где будут эти разрывы мы выбирали заранее, поэтому с полученной геномной ДНК мы про-
водили амплификацию с использованием праймеров, подобранных специально на выбранные локусы. 

С полученными фрагментами после амплификации проводили реакцию ренатурации, согласно прото-
колу производителя для T7 Endonuclease I (T7EI) в двух повторах (один повтор выступает в роли контро-
ля). Общее количество ДНК, используемой для проведения одной реакции, составляет 500 нг. 

После ренатурации мы добавили T7EI в наши образцы, а в контроли добавили воду. Далее поставили 
образцы на +37оС на 30 минут, после чего ингибировали реакцию с помощью 0,25 M ЭДТА. Внесли наши 
образцы в 2,0% агарозный гель и провели элеткрофорез при 100В в течение 1 часа.

Помимо повтора, в который добавляется вода вместо T7EI, мы также использовали следующие контроли: 
• Синтетический контроль (состоит из ПЦР-фрагментов, полученных с двух плазмид отличающихся 

друг от друга 20 парами нуклеотидов) – для контроля работы T7EI;
• SpCas9 – для сравнения активности этой контрольной нуклеазы с нуклеазами DfCas9 и DsCas9;
• Фрагменты из клеток HEK293 тех же локусов, но не обработанные нуклеазами – для контроля ампли-

фикации и неспецифической активности T7EI.
Результаты отработки метода детекции модификаций ДНК нуклеазами: у синтетического контроля и 

SpCas9 после обработки эндонуклеазой T7EI наблюдаются дополнительные бэнды, размеры которых со-
ответствуют предусмотренному дизайну эксперимента. При этом в контролях дополнительных бэндов 
нет. Из этих данных можно заключить, что метод детекции работоспособен, и SpCas9 проявляет свою 
активность в клетках НЕК293. 

В случае DsCas9 мы не наблюдаем дополнительных бэндов, что говорит об отсутствии активности 
данной нуклеазы в клетках эукариот на выбранных последовательностях. У нуклеазы DfCas9 наблюдается 
дополнительный бэнд выше фонового уровня.
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Рис. 2. Сравнение нуклеазы DfCas9 и DsCas9 в сравнении контролем SpCas9 и синтетическим контролем
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Количественная оценка активности была проведена при помощи программного обеспечения ImageJ, 
посредством которого были определены значения интенсивности окраски бендов выделенных областей 
интереса на изображениях. В область интереса включаются мажорный бенд, соответствующий изначаль-
ному размеру фрагмента, и специфичный бенд, образованный в результате специфичного действия Т7 
эндонуклеазы.

Расчет относительного количества генных модификаций производили по формуле:
% gene modification = 100 x (1 – (1- fraction cleaved)1/2)
Разрезанная фракция (fraction cleaved) определена по формуле:
fraction cleaved = molar ratio 2 /( molar ratio 1 + molar ratio 2)
molar ratio 1 = Intensity1/ size1 – молярное соотношение, рассчитанное для мажорного бенда. 
molar ratio 2 = Intensity2/ size2 – молярное соотношение, рассчитанное для специфичного бенда. Резуль-

таты представлены в таблице 1.

Таблица 1
РЕзУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ОТНОСИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА

ГЕННЫХ МОДИФИКАЦИЙ ДЛЯ НУКЛЕАзЫ SPCAS9
Исследуемый образец molar ratio 1 molar ratio 2 fraction cleaved % gene modification, %

SpCas9 6,50 3,02 0,31 52,39

DfCas9 9,37 0,46 0,05 9,18

Вывод(ы)
Мы показали невысокую, но детектируемую активность нуклеазы DfCas9 в клетках HEK293 и про-

демонстрировали ожидаемую работу метода детекции активности нуклеаз на всех использованных кон-
тролях.
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Рассмотрено применение метода определения пирогенности лекарственных препаратов с помощью 

ЛАЛ-теста. Изучены подходы к применению стандартов эндотоксина в процессе проведения ЛАЛ-теста.
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Для выпуска стерильных лекарственных препаратов (ЛП) для парентерального введения в биофармацев-
тической промышленности необходимо проводить контроль на стерильность и на наличие пирогенов. Также 
источники пирогенов, такие как вода для инъекций, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества 
и т.д., должны проходить контроль на наличие пирогенов. Пирогенную реакцию способны вызывать вещества 
различной природы (грамотрицательные бактерии и их токсины, грамположительные бактерии и их токсины, 
вирусы и продукты их жизнедеятельности, стероиды и пр.), в области контроля качества лекарственных средств 
(ЛС) практическое значение имеют бактериальные эндотоксины, которые являются основными структурными 
компонентами клеточной стенки грамотрицательных бактерий. Эндотоксины, или липополисахариды (ЛПС), 
устойчивы к физическим и химическим воздействиям, так как по своему физиологическому назначению обе-
спечивают высокую стабильность бактерий во внешней среде и в условиях организма [1].

В настоящее время наиболее прогрессивным способом контроля качества ЛС является ЛАЛ-тест для опре-
деления пирогенности лекарственных препаратов [2]. Лизат клеток амёбоцитов морских животных (мечех-
воста Limulus polyphemus) используют в качестве специального реактива, для проведения анализа по методу 
ЛАЛ-теста. Основа метода заключается в том, что лизат амебоцитов специфически взаимодействует с эндо-
токсинами грамотрицательных бактерий. В результате реакции эндотоксина и лизата происходит помутнение 
прозрачной реакционной смеси или гелеобразование, который служит индикатором присутствия эндотоксина.

Перспективным и достоверным способом проверки потенциальной пирогенности ЛС сегодня счита-
ется ЛАЛ-тест. Достоинством теста является высокая чувствительность, воспроизводимость, простота 
выполнения, надежность, возможность получения количественного ответа. ЛАЛ-тест позволяет анализи-
ровать в короткий срок большое число образцов, кроме того, метод дает возможность проводить поста-
дийный контроль содержания эндотоксинов в процессе производства инъекционных препаратов.

Началом разработки ЛАЛ-теста можно считать исследование Ф.Б. Банга, проведенное в 1956 г., в ко-
тором ученый наблюдал внутрисосудистое свертывание – коагуляцию – крови у мечехвостов в ответ на 
введение им взвеси грамотрицательных морских бактерий, что приводило к реакции гелеобразования. К 
началу 70-х годов были отработаны методы получения лизата амебоцитов и способы проведения теста для 
обнаружения эндотоксина [3].

1971 – Купер, Левин и Вагнер из Университета Джона Хопкинса публикуют работу о применении ЛАЛ-
реагента в качестве теста на пирогены.

1977 – Фирмы АСС и Mallinckrodt Inc. становятся первыми лицензированными производителями ЛАЛ-
реагента. Проводится первый учебный семинар по ЛАЛ-тесту. 

1978 – Бюро по медицинским приборам FDA разрешает применять ЛАЛ-тест в качестве замены пиро-
генного теста на кроликах. 

1980 – В ХХ издание Фармакопеи США включен официальный тест «Тест на бактериальные эндоток-
сины с использованием лизата амебоцитов Лимулюс».

История ЛАЛ-теста в России началась с работ на кафедре биотехнологии, сотрудников которой при-
гласили в Китай для закупки и анализа ЛАЛ-теста, выпускаемого в Китае. Данная поездка была одобрена 
Фармакопейным Комитетом Министерства здравоохранения Российской Федерации (МЗ РФ). По возвра-
щению сотрудники кафедры начали работу по разработке отечественной методики.

1992 – По результатам совместных работ Фармакопейным комитетом МЗ РФ было проведено рабочее 
совещание по вопросу введения в показатель «Пирогенность» в НТД определения бактериальных эндо-
токсинов с помощью ЛАЛ-теста.



                   654                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           655

СЕКЦИЯ 8. Биотехнология и микробиология

1997 – Государственный Фармакопейный комитет утвердил Временную Фармакопейную Статью (ВФС 
42-2960-97) «Определение содержания бактериальных эндотоксинов (ЛАЛ-тест)», который являлся пер-
вым отечественным документом, регламентирующим правила проведения анализа. Срок действия ВФС 
был ограничен тремя годами, но за это время она полностью себя оправдала.

2000 – Разработана общая фармакопейная статья (ОФС 42-0002-00) «Бактериальные эндотоксины», где 
ЛАЛ-тест разрешен как альтернативный метод для анализа пирогенности различных препаратов.

2007 – ОФС 42-0002-00 явилась новой вехой в истории ЛАЛ-теста в России. Однако в 2005 году ее срок 
действия подходил к концу, в результате чего в 2007 году утверждена Фармакопейным комитетом новая 
версия ОФС 42-0062-07.

В 2015 году взамен ОФС 42-0062-07 (ГФ XII, ч.1) была введена ОФС.1.2.4.0006.15 «Бактериальные 
эндотоксины», в котором описываются методы определения бактериальных эндотоксинов в ЛП, пред-
назначенных для парентерального применения и фармацевтических субстанциях, используемых для их 
изготовления.

В России реактивы для определения бактериальных эндотоксинов in vitro закупаются у компании Charles 
River Endosafe, a Division of Charles River Laboratories, Inc., США (рег. Удостоверение ФС №2006/1344).

При работе с ЛАЛ-реактивом используются три типа стандартов эндотоксина:
1. Эталонный стандарт эндотоксина (ЭСЭ, RSE, Referense Standart Endotoxin). Это липополисахарид, 

выделенный из Escherichia coli 055: B6 и оттитрованный по Американскому национальному стандарту 
(USP RSE) EC-6;

2. Контрольный стандарт эндотоксина (КСЭ, CSE, Control Standart Endotoxin), активность которого 
определяется путём сравнения активности CSE и RSE по ЛАЛ-тесту;

3. Рабочий стандарт эндотоксина, который готовится непосредственно перед определением из КСЭ.
В отечественной практике используют эталонный стандарт зарубежного производства, который являет-

ся очень дорогим реактивом. В связи с этим на кафедре биотехнологии проводились работы по поиску его 
аналогов. На текущее время эндотоксины для создания эталонного стандарта получают из Escherichia coli 
путём твёрдофазного культивирования и последующей экстракции ЛПС из клеток водно-фенольным рас-
твором. Недостатками данной технологии являются невысокая степень очистки ЛПС от примесей других 
компонентов бактериальной клетки, невысокий выход эндотоксинов и трудоёмкость метода [4]. 

Исходя из вышеизложенного применение новых видов грамотрицательных бактерий, а также примене-
ние новых методов выделения и очистки является актуальным. 

Собственного российского стандарта эндотоксина на настоящее время не существует, КСЭ входит в 
состав коммерческих зарубежных наборов для ЛАЛ-теста, однако разработка более эффективного метода 
получения эндотоксинов смогла бы изменить существующий порядок вещей.
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С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ЕГО ФИзИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Готовщиц Д.Р., маг. 1 года обучения 
Руководитель: Гершович П.М., доцент, канд. биолог. наук

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,
197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 14, Российская Федерация

E-mail: daniagot@yandex.ru
В данной работе рассматриваются подходы по оптимизации и получению антител с требуемыми фи-

зико-химическими характеристиками, а также основные сложности, с которыми приходится иметь дело 
при разработке методами in vivo и in vitro. Также описаны современные вычислительные методы (in silico), 
использующиеся как инструмент в дополнение к классическим методам дизайна антител.

Ключевые слова: иммуноглобулины, моноклональные антитела, оптимизация структуры, вычисли-
тельные методы, свойства специфичности и аффинности.

С каждым годом все чаще антитела становятся объектом исследований при разработке новых лекар-
ственных препаратов или иммунобиологических методик. В настоящее время существуют различные спо-
собы поиска и оптимизации антител: к экспериментальным подходам in vitro относятся фаговые и дрож-
жевые дисплеи, библиотеки антител и созревание аффинности при помощи мутагенной ПЦР; к in vivo 
методам относятся гуманизация природных антител и иммунизация животных с последующим скринин-
гом; in silico подходы представляют собой различного вида вычислительные методы по поиску, подбору и 
оптимизации антител к целевому антигену. 

In vivo и in vitro методы показали себя эффективными в разработке новых антител [1], однако занимают 
достаточно много времени и требуют крупных вложений средств, в некоторых случаях даже не удается 
получить антитело с желаемыми характеристиками – дисплейные методы базируются на больших библи-
отеках и отображают лишь фрагменты антител, а методы иммунизации зачастую позволяют обнаружить 
антитела с изменчивой и труднопредсказуемой растворимостью и вязкостью [2]. Другим существенным 
барьером является неконтролируемость аффинности и специфичности, ввиду ограниченного репертуара 
библиотек, низкой аффинности получаемых при иммунизации антител, а также случайности результата 
мутагенной ПЦР. При разработке терапевтических антител часто возникает проблема агрегирования моле-
кул иммуноглобулинов в растворах [3], что препятствует введению препарата подкожным путем и может 
вызывать иммунный ответ на образовавшиеся агрегаты молекул. Также существенную проблему состав-
ляет конструирование антитела с оптимальными для лекарства типом и уровнем эффекторного действия 
[2]. Последовательная оптимизация каждого из параметров антитела практически невозможна, так как 
изменение в одном аспекте может повлиять на другие характеристики, ухудшив их. 

Оптимизация структуры антитела может быть направлена на внесение изменений в Fab-фрагмент, 
Fc-фрагмент или структуру антитела в целом. Последовательность аминокислот ключевым образом 
определят физико-химические свойства иммуноглобулинов. Коллоидная и конформационная стабиль-
ность являются важными свойствами антител – терапевтические мАТ должны иметь хорошую раство-
римость для использования их в высоких концентрациях и стабильность для длительного хранения. 
Это требует оптимизации аминокислотных остатков, как взаимодействующих со средой раствори-
теля, для обеспечения растворимости, так и экранированных растворителем, для конформационной 
стабильности.

mailto:daniagot@yandex.ru
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Структура Fс-фрагмента определяет фармакокинетические характеристики, эффекторные функции и 
взаимодействие иммуноглобулина с другими молекулами организма. В случае препарата с трастузумабом 
выяснилось, что антитело неэффективно в отношении пациентов с определённой мутацией в FcγRIIIa 
рецепторе, но внесение корректировок в Fc-фрагмент позволило увеличить его эффекторные свойства [1]. 
При разработке ниволумаба антителу придали свойство низкой эффекторности, так как мишень для пре-
парата (PD-1) экспрессируется здоровыми клетками организма. Иммуноглобулин связывается с PD-1 на 
поверхности Т-лимфоцитов, не позволяя лиганду PD-L1 опухолевых клеток снижать активность иммун-
ных клеток [1].

Fab-фрагмент, включающий в себя антиген-связывающий участок молекулы антитела, отвечает за 
характеристику аффинности и специфичности, которые могут изменяться при его оптимизации, в част-
ности CDR (Complementarity-determining region) участков [4]. Дизайн эпитопной специфичности сыграл 
ключевую роль в разработке нового препарата против рака молочной железы. Трастузумаб, препарат 
первой линии терапии, узнает рецептор HER2, экспрессия которого повышена при данной патологии, 
и основным недостатком лечения является высокая вероятность развития резистентности [5]. С созда-
нием пертузумаба, узнающего иной эпитоп HER2 и блокирующего активацию рецептора [6], удалось 
избежать резистентности. 

Методы компьютерного моделирования, разработанные специально для антител, могут быть исполь-
зованы в дополнение к современным экспериментальным методам для решения описанных выше пре-
пятствий при дизайне антител, экономии ресурса времени, денежных средств, а также появления новых 
возможностей в проектировании и улучшении характеристик антител. In silico методы позволят оптими-
зировать сразу несколько свойств молекулы путем моделирования структуры антител, прогнозирования 
образования антитело-антигенного комплекса, оценки стабильности и аллостерических эффектов, пред-
сказании свойств аффинности и стабильности, в процессе гуманизации антитела и при формировании 
фаговых и дрожжевых библиотек. Были разработаны программы специально для вычислительного про-
ектирования антител: OptCDR, OptMAVEn и AbDesign; позволяющие отбирать и объединять элементы 
структур различных антител в базе для сборки соответствующего заданному эпитопу активного центра 
белка [7]. Появилось биоинформационное программное обеспечение RosettaAntibodyDesign (RAbD) по 
конструированию антитела к конкретной мишени с опорой на постоянно обновляющуюся всемирную 
базу данных Rosetta Software Suite [7]. Также разрабатываются вычислительные методы, направленные на 
улучшение общих свойств растворимости и стабильности молекулы – технология SAP (spatial aggregation 
propensity) позволяет вычислить в пространственной модели антитела участки склонные к агрегированию 
и скорректировать их аминокислотный состав [3]. 

Вывод
Будущее разработки антител заключается в совершенствовании и оценке методов прогнозирования 

свойств антител, позволяющих оптимизировать сразу несколько параметров молекулы.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ИМБРИЦИНА Из КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 
STREPTOMYCES IMBRICATUS
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Проведена оптимизация процесса выделения макролидного неполиенового антибиотика имбрицина из 

культуральной жидкости Str. imbricatus методом твердофазной экстракции. 
Ключевые слова: неполиеновые антибиотики, имбрицин, твердофазная экстракция, Str. imbricatus.

Основной задачей агропромышленного комплекса РФ является обеспечение населения качественными, 
биологически полноценными продуктами питания растительного и животного происхождения. С помо-
щью микробиологических методов в целях повышения фитосанитарной стабилизации агросистем соз-
даются и изучаются новые средства защиты растений, в частности, антибиотики немедицинского назна-
чения. Одним из таких препаратов является макролидный неполиеновый противогрибковый антибиотик 
имбрицин, являющийся объектом исследования данной работы.

По данным элементного анализа [2], имбрицин, вероятно, имеет эмпирическую формулу C57H103N3O20 
и является антибиотиком необычной структуры, так как содержит в своей молекуле гаунидиновую кислоту.

В работах Сухаревич [2] и Медведевой с сотрудниками [3] изложены результаты исследования меха-
низма ингибирующего действия имбрицина на микромицеты. Оно заключается в увеличении проницае-
мости клеточных мембран грибов, вследствие чего из клеток удаляются жизненно важные метаболиты.

mailto:gusev.aleksandr@pharminnotech.com
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Имбрицин характеризуется высокой активностью и низкой токсичностью и в настоящее время исполь-
зуется в сельском хозяйстве при обработке семян хлопчатника для предотвращения заболеваний их корне-
вой гнилью, вилтом и др [4]. В лаборатории Всероссийского института защиты растений (ВИЗР) показана 
высокая антагонистическая активность антибиотика в отношении бактерий – возбудителей опасных за-
болеваний растений.

Кроме того, установлено [3], что имбрицин является эффективым биоцидом для борьбы с микопов-
реждениями бумаги и превосходит многие вещества, используемые для этих целей, по эффективности и 
отсутствию негативного действия на свойства бумаги и др.

Учитывая вышеуказанные свойства имбрицина и высокую потребность в препарате такого действия, 
можно предположить, что области его применения в будущем могут быть значительно расширены.

Экспериментальная часть
Ферментацию культуры продуцента проводили глубинным способом в колбах Эрленмейера на среде 

№135 (оптимизированной), состоящей из кукурузной муки, соевой муки и глюкозы, рН до стерилизации 
7,3±1. Культивирование продолжалось в течение 96 часов при температуре 27±1°С и постоянном переме-
шивании (на качалке при 220 1/мин).

Культуральная жидкость Str. Imbricatus представляет собой сложную многокомпонентную плохо 
фильтруемую систему переменного состава. Общее сопротивление фильтрации составляет 1014 1/м. По-
этому с целью улучшения фильтрационных характеристик был проведен сравнительный анализ раз-
личных методов предварительной обработки культуральной жидкости (тепловая коагуляция, кислотная 
коагуляция, коагуляция с образованием наполнителя, обработка полиэлектролитами). Исследования 
показали, что значительного снижения времени фильтрации КЖ не наблюдается, однако применение 
тепловой коагуляции, в отличие от остальных методов, позволяет снизить общее сопротивление филь-
трации на 1 порядок. 

Имбрицин является внутримицелиальным антибиотиком, поэтому предварительно подсушенный оса-
док далее подвергался твердофазной экстракции. 

Для оптимизации процесса экстрагирования осуществлялся подбор таких условий его проведения, при 
которых выход целевого продукта будет максимальным, а именно: экстрагента и его концентрации, соот-
ношения объемов фаз и длительности проведения процесса. 

При выборе экстрагента были подобраны следующие растворители: изопропиловый спирт, этиловый 
спирт, диметилформамид (ДМФА) и ацетон в различных концентрациях. Экстрагирование осуществля-
лось при непрерывном встряхивании на шейкере (300 мин-1). 

Определение содержания имбрицина в экстракте осуществлялось спектрофотометрическим методом 
на спектрофотометре СФ-2000 путем измерения величин оптических плотностей растворов экстрактов в 
этиловом спирте при двух длинах волн: 240 и 270 нм. Раствором сравнения выступал 96% этиловый спирт.

Содержание антибиотика рассчитывали по формуле:

где А – содержание антибиотика в экстракте, мкг/мл;
Д240 – оптическая плотность спиртового раствора при длине волны 240 нм;
Д270 – оптическая плотность спиртового раствора при длине волны 270 нм;
67,5 – коэффициент пропорциональности, рассчитанный методом наименьших квадратов, в уравне-

нии зависимости между результатами спектрофотометрического и биологического анализов исследуе-
мой пробы.

Р1 – разведение пробы при экстрагировании;
Р2 – разведение экстракта;
n – размер отбираемой пробы, мл;
В ходе экспериментов было установлено, что содержание имбрицина в экстракте зависит от выбора 

растворителя и его концентрации. На рис. 1 представлена зависимость содержания антибиотика в экстрак-
те от вида используемого экстрагента.
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Рис. 1. Зависимость содержания антибиотика в экстракте от вида используемого экстрагента

Показано, что наиболее эффективным экстрагентом из исследованных является изопропиловый спирт 
с концентрацией 80%. 

При проведении исследований по подбору оптимального соотношения фаз использовались следую-
щие: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5. Обнаружено, что максимальный выход антибиотика наблюдается при соотно-
шении фаз 1:3.

Также изучалась кинетика экстракции при времени 15, 30, 45 и 60 минут. Было установлено, что опти-
мальная продолжительность процесса составляет 30 минут, так как дальнейшее увеличение времени не 
оказывает существенного влияния на выход целевого продукта. 

Таким образом, оптимальными условиями проведения процесса твердофазной экстракции являются 
следующие: экстрагент – 80% изопропиловый спирт, соотношение объемов фаз – 1:3, продолжитель-
ность – 30 минут. Общий выход на стадиях фильтрации и экстракции составил 65%

Вывод
Путем подбора основных параметров, проведена оптимизация процесса выделения макролидного неполи-

енового антибиотика имбрицина из культуральной жидкости Str. imbricatus методом твердофазной экстракции.
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The process of isolation of the macrolide non-polyene antibiotic imbricin from the culture fluid of Str. imbricatus 
by solid-phase extraction was optimized.
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Описаны патенты по способу получения современных препаратов для диагностики туберкулёза. От-

ражены основные плюсы и минусы пробы Манту и новых диагностикумов.
Ключевые слова: туберкулёз, проба Манту, диагностикумы.

На сегодняшний день туберкулиновая проба (реакция Манту) является стандартным тестом, который 
направлен на выявление наличия специфического иммунного ответа, на внутрикожное введение тубер-
кулина. Метод является недорогим, что является преимуществом, но его диагностическая значимость 
зависит от качества и типа используемого аллергена – препарата, содержащего белки, специфичные 
Mycobacterium tuberculosis. 

К достоинствам реакции Манту можно отнести её низкую стоимость, – это даёт возможность прове-
сти диагностику среди большего количества пациентов, простота проведения теста и оценка результатов. 
Однако положительная реакция при пробе Манту может говорить о том, что у пациента был контакт с 
возбудителями туберкулёза, но сам он не болен. С точки зрения технологии, к недостаткам можно отнести 
длительность производственного цикла, сложности при проведении инактивации туберкулина, проблемы 
с межсерийной воспроизводимостью. Также к недостаткам относятся ложноположительные реакции про-
бы Манту у пациентов, которые были вакцинированы против туберкулёза или страдают аллергией, что 
сказывается на информативности. Именно эти недостатки повлекли за собой дальнейшую оптимизацию 
туберкулинодиагностики. 

Экспериментальная часть
Объектом исследования послужил патентный анализ способов получения рекомбинантных диагности-

кумов туберкулёза. В патенте RU2277540C2 [1] описан способ получения рекомбинантного белка, содер-
жащий два антигена CFP10 и ESAT6 в качестве диагностикума. Описано конструирование рекомбинант-
ной плазмидной ДНК (pTBD16), в которую при помощи основных генно-инженерных методов (рестрик-
ции и лигирования) были «вставлены» гены EsxA и EsxB белков CFP10 и ESAT6, соответственно. Далее 
штамм E. coli DLT1270, трансформированный полученной рекомбинантной плазмидной ДНК pTBD16, 
выращивали в малых объёмах. Для биосинтеза целевого белка в культуральную среду вносили индуктор 
IPTG (изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид). Рекомбинантный белок накапливался в тельцах включе-
ния. И далее его выделяли при помощи гомогенизации телец включения (ТВ) с последующей отмывкой. 

mailto:davydova.inga@yandex.ru
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Затем следовала очистка при помощи лигандообменной хроматографии на сорбенте Chelating Sepharose 
CL-6B. На основе проведенных исследований авторы данного патента делают заключение о том, что, по-
лученный рекомбинантный диагностикум по своим техническим и стоимостным показателям лучше, чем 
очищенный туберкулин, который использовался в качестве сравнения. 

В патенте RU [2] была предложена рекомбинантная плазмида pTSE6, кодирующая гибридный полипептид 
GST-ESAT-6, штамм, а также усовершенствованный способ очистки рекомбинантного белка. В НИИ «Век-
тор» был получен рекомбинантный штамм E. coli BL21/pTSE 6, содержащий рекомбинантную плазмиду pTSE. 
Он продуцировал рекомбинантный белок GST-ESAT-6 со свойствами видоспецифичного микобактериального 
антигена ESAT-6. Этот белок может быть использован в качестве ранней видоспецифичной диагностики ту-
беркулезной инфекции в IFN-анализе (исследовании интерферонного статуса). Трансформированные клетки 
выращивали на среде LB (Lysogeny broth) с добавлением IPTG в качестве индуктора, для экспрессии целевого 
белка. После этого культуральную жидкость отправляли на центрифугирование и собирали биомассу. Затем 
проводили разрушение клеточной стенки микобактерий путём добавления лизирующего буфера и последую-
щей ультразвуковой дезинтеграции. Фракцию растворимых белков далее отделяли на центрифуге и смешивали 
с сорбентом Glutathione Sepharose 4B. Белок GST-ESAT-6 с помощью аффинных взаимодействий оседал на 
сорбенте. Далее проводили элюцию и получали препарат очищенного GST-ESAT-6. Данное изобретение может 
быть использовано для ранней видоспецифической диагностики туберкулезной инфекции.

В патенте RU2636490C1 [3] описано получение диагностикума туберкулёза. Для создания вектора были 
выбраны гены EsxA, EsxB, EspJ и EspK из последовательности геномной ДНК M. tuberculosis H37Rv. Для их 
соединения был сконструирован линкер с последовательностью SGASSGSGGS, а для дальнейшей хромато-
графической очистки был «вставлен» новый повтор (гексамерный гистидин) на С-конце конструкции. Вектор 
рЕТ21 (а)-МТ3 с целевой конструкцией трансформировали в компетентные клетки E. coli BL21(DE3), которые 
культивировали в жидкой среде LB до оптической плотности 0,5-0,7 оптических единиц при длине волны 600 
нм. После чего индуцировали экспрессию гена полиэпитопного мозаичного белка-аллергена добавлением в 
среду IPTG до концентрации 1 мМ. Полученную биомассу клеток отделяли от супернатанта и растворяли в 
лизирующем буфере. Полученную массу подвергали ультразвуковой дезинтеграции, лизат центрифугировали. 
Осадок в виде ТВ растворяли в буфере для солюбилизации, который в качестве детергента содержал 8М мо-
чевину. Полученный раствор откручивали на центрифуге для осветления. Рефолдинг проводили при помощи 
металл-хелатной хроматографии. В качестве сорбента использовали Ni-NTA Agarose CL4B. Подачу стартового 
буфера вели градиентно с понижающей концентрацией мочевины с 8М до 0М. Целевой белок элюировали бу-
фером, в состав которого входил имидазол. Предложенный способ обеспечивает возможность создания препа-
рата, который обладал бы повышенной специфической иммуногенностью к M. tuberculosis и близкородствен-
ным видам, которые содержат более широкий спектр специфических антигенных детерминант.

Выводы
Выше были представлены способы возможных технологий получения рекомбинантного белка в каче-

стве туберкулинодиагностики. Примерами таких зарегистрированных препаратов является Диаскинтест, 
QuantiFERON (Квантифероновый тест) или QFT и Т-SPOT.ТВ. Диаскинтест содержит в своем составе ре-
комбинантный белок, содержащий в своей структуре антигены ESAT-6 и CFP-10. Одним из преимуществ 
данного препарата является то, что если пациент здоров, но при этом имеет иммунитет от туберкулёза после 
вакцинации БЦЖ, то Диаскинтест будет отрицательный. А если пациент болен туберкулёзом, то тест будет 
положительным. В 2010 году был разрешен к применению в России тест QFT. Анализ выявления гамма-ин-
терферона – IGRA (Interferon gamma release assay) основан на иммуноферментном анализе, при котором оце-
нивается клеточно-опосредованный иммунный ответ у пациентов, которые больны туберкулёзом, по оценке 
высвобождения IFN-γ. В тесте используется смесь пептидов, имитирующая антигены ESAT-6 и CFP-10. Но 
данный диагностикум не различает скрытую инфекцию и заболевание активным туберкулёзом. Препарат 
Т-SPOT.ТВ содержит антигены ESAT-6 и CFP-10 микобактерий M. tuberculosis. Действие препарата основы-
вается на технологии ELISPOT (Enzyme-Linked ImmunoSpot), которая позволяет выявлять в образце крови 
пациентов присутствие реактивных Т-клеток, продуцирующих интерферон в ответ на воздействие указан-
ных антигенов.

Обобщая всё вышесказанное можно сделать вывод, что новые диагностикумы практически не дают 
ложноположительных реакций в отличие от пробы Манту. Поэтому разработка и улучшение уже имею-
щихся диагностикумов на рынке – является приоритетной задачей. 
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Patents are described for a method for producing modern drugs for the diagnosis of tuberculosis. The main 
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Генная терапия – инновационный метод лечения заболеваний на основе достижений генных техноло-

гий. Цель генной терапии – восстановление нормальных функций клеток с дефектными или отсутству-
ющими генами путем внесения в клетку необходимых нуклеотидных последовательностей. Разработка 
новых генотерапевтических препаратов сделает современную терапию более эффективной и доступной.

Ключевые слова: транзиентная трансфекция, генная терапия, инновационная терапия, генотерапев-
тические препараты, клетки млекопитающих Human Embryonic Kidney 293 (HEK293).

Трансфекция – искусственный перенос генетической информации в эукариотические клетки с помо-
щью очищенной ДНК [1]. Существуют два вида трансфекции, различающиеся по длительности экспрес-
сии, внедряемой в клетку генетической информации. Стабильная трансфекция предполагает встраивание 
экзогенной ДНК в геном клетки-хозяина и её передачу последующим поколениям клеток. Использование 
метода временной (транзиентной, транзиторной) трансфекции позволяет нуклеиновой кислоте находить-
ся в клетке в течение определенного периода времени без интеграции в геном [2]. 

Оба метода имеют преимущества и недостатки и в зависимости от этого используются в разных ви-
дах экспериментов. Целью настоящей работы является обзор данных о применении метода транзиентной 
трансфекции в разработке инновационных генотерапевтических лекарственных препаратов. 
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 Временно (транзиентно) трансфицированный генетический материал не передается из поколения в 
поколение, а значит, может быть потерян факторами окружающей среды или разбавлен во время деле-
ния. Достоинством транзиентной трансфекции является отсутствие риска случайной активации «спящих» 
генов клетки, например, протоонкогенов, что делает её более безопасной по сравнению со стабильной 
трансфекцией. Тем не менее, методами временной трансфекции не решить проблемы дефекта каких-либо 
генов клетки, поскольку первичная трансфекция непродолжительна, а повторная может вызвать иммун-
ный ответ. Однако большое количество копий трансфицированного генетического материала приводит к 
высоким уровням экспрессируемого целевого продукта в течение периода его существования в клетке [2].

Способы введения временно экспрессирующегося генетического материала в клетки разнообразны, а 
их выбор зависит от желаемого конечного результата эксперимента. На данный момент эффективную до-
ставку нуклеиновых кислот можно осуществить с помощью векторов вирусной и невирусной природы. 
При этом сама сборка вирусных векторов на сегодняшний день чаще реализуется посредством транзи-
ентной экспрессии клеток млекопитающих HEK293 из набора плазмидных векторов с соответствующим 
комплексообразующим агентом. В качестве основ для векторов вирусной природы могут выступать аде-
новирусы и аденоассоциированные вирусы. В качестве невирусной системы доставки генетического ма-
териала могут выступать липидные, полимерные, пептидные векторы, неорганические наночастицы [3,4]. 
Из всех перечисленных методов наиболее применимы векторы на основе аденоассоциированного вируса.

Аденоассоциированный вирус (Adeno-associated virus, AAV) является непатогенным представителем 
рода Dependovirus семейства Parvoviridae. Представители этого семейства нуждаются во вспомогательном 
вирусе, например, аденовирусе или вирусе простого герпеса, для обеспечения эффективного заражения и 
репликации [5,6].

Геном AAV дикого типа представлен одноцепочечной ДНК, фланкированной двумя инвертированными 
концевыми повторами (ITR), и содержит открытые рамки считывания, кодирующие белки репликации 
(Rep) и капсидные белки (Cap). Для создания рекомбинантного AAV (recombinant AAV, rAAV) возможна 
замена части генома вместимостью на более 5 кБ [5,6]. 

Как AAV, так и rAAV вызывают слабый иммунный ответ у человека и не вызывают заболеваний. Аде-
ноассоциированный вирус может встраиваться в определенный участок генома клетки, а именно в специ-
фические участки 19-й хромосомы, что исключает возникновение инсерционного мутагенеза. Результаты 
клинических исследовании AAV векторов показали, что длительность экспрессии трансгена в организме 
человека может сохраняться на протяжении 10 лет [3].

Ранние разработки по созданию rAAV привели к созданию конструкции, состоящей из двух плазмид: одна, 
фланкированная инвертированными концевыми повторами, несла в себе ген интереса, вторая – несла вирусные 
последовательности rep и cap. Однако, такая конструкция нуждалась во вспомогательных вирусах для эффек-
тивной трансфекции, т.к. в отсутствие вируса-помощника, развития вируса в клетках не происходит [6]. 

Более совершенная конструкция включает в себя три плазмиды: 1 – rep / cap плазмида, 2 – рекомбинант-
ная плазмида, несущая ген интереса и 3 – хелперная плазмида, экспрессирующая аденовирусные гены. Та-
кая конструкция освобождена от вирусов-помощников, а изменения плазмиды с генами rep / cap позволят 
переключиться с одного серотипа вируса на другой [6]. 

Трехплазмидная трансфекция клеток млекопитающих, например, НЕК293, широко распространена как 
объект исследований, а также используется для изготовления препаратов клинических испытаний I фазы, 
таких как AAV2, изготовленный для испытания врожденного амавроза Лебера (наследственное заболева-
ние сетчатки), или AAV8, который привел к длительному срок коррекции гемофилии у больных [6]. 

Глибера – первый генотерапевтический препарат, получивший одобрение Европейского агентства по 
лекарственным средствам для продажи в 2012 году. Препарат создан на основе AAV1 (серотипа 1 AAV) и 
предназначен для лечения дефицита липопротеинлипазы. Однако, из-за высокой стоимости препарат снят 
с рынка ввиду нерентабельности [5,7].

В мае 2019 года в США был одобрен препарат Zolgensma, предназначенный для генотерапевтическо-
го лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Основой препарата является вектор AAV9 (серотипа  
9 AAV), содержащий полноценный ген SMN1, дефектный или отсутствующий при СМА [8].

Вывод
Сегодня метод транзиентной трансфекции наравне с прорывными методами введения нуклеиновых 

кислот активно применяется для разработки инновационных лекарственных препаратов, направленных на 
коррекцию генетических нарушений в организме человека.
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Gene therapy is an innovative method of treating diseases based on the achievements of gene technologies. 
The aim of gene therapy is recovery of normal function of cells with defective or missing genes by introducing 
nucleotide sequences into cells. Developing of new genetic therapeutic drugs will make modern therapy more 
effective and accessible to the public.
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В настоящей работе представлено определение зависимости антимикробной активности грамицидина S  

в водном растворе от концентрации солюбилизатора полисорбата-80 на примере грамположительного штам-
ма микроорганизма. Установлена оптимальная концентрация полисорбата-80 в составе раствора. 

Ключевые слова: антибиотик, грамицидин S, антимикробная активность, полисорбат-80, ТВИН-80.

Повышение растворимости активных фармацевтических субстанций (АФС) является одним из наибо-
лее эффективных способов повышения биодоступности лекарственных веществ [1]. 

Грамицидин S – антибиотик широкого спектра действия относится к субстанциям IV класса БКС и ввиду 
низкой растворимости в воде производится преимущественно в виде твердых дозированных лекарственных 
формах [2]. 

Тем не менее, известны успешные примеры создания жидких лекарственных форм грамицидина S в 
виде раствора для местного применения посредством формирования микроэмульсии, содержащей данный 
антибиотик, с использованием солюбилизатора – полисорбата-80 (ТВИН-80) [3,4]. 

Доказано, что использование поверхностно-активных веществ повышает проницаемость мембран ми-
кроорганизмов и способно повысить эффективность антимикробных препаратов [5]. 

В ходе настоящей работы была определена зависимость между концентрациями полисорбата-80 в рас-
творе, содержащем грамицидин S, и эффективностью антибиотика.

Экспериментальная часть
Определение антимикробной активности проводили с использованием трехдозного варианта метода 

диффузии в агар [6].
В качестве испытуемых использовали водные растворы с концентрацией грамицидина S 0,1 %, 0,5 % и 

1,0 %, полученные путем введения в раствор полисорбата-80, в количестве соответственно 0,01 %, 0,05 % 
и 0,1 % для каждой концентрации действующего вещества.

В качестве стандартного раствора использовали 1 % раствор грамицидина S в спирте этиловом 95 %.
В качестве объекта исследования использовали грамположительный штамм Staphylococcus aureus.
В результате исследования получена следующая зависимость:

Рис. 1. Показатели антимикробной активности грамицидина S 
при концентрации полисорбата-80 в водном растворе
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Вывод
Согласно полученным результатам антимикробная активность грамицидина S в воде возрастает с уве-

личением концентрации полисорбата-80. 
При этом наибольший эффект наблюдается при концентрации антибиотика в растворе 0,5 %.
Таким образом, разработка лекарственных препаратов на основе грамицидина S в комбинации с по-

верхностно-активными веществами позволяет снизить концентрацию действующего вещества с сохране-
нием целевого уровня антимикробной активности.
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GRAMICIDIN S ANTIMICROBIAL ACTIVITY LEVEL INCREASE 
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The present work reveals the gramicidin S antimicrobial activity dependence on the concentration of the 
solubilization agent polysorbate-80 in water solution is described by the example of the gram-positive microbial 
strain. The optimum concentration of polysorbate-80 in the solution has been estimated. 
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Ранее было изучено, что штамм Streptomyces spp. A-3 обладает антагонистической активностью в от-

ношении фитопатогенных грибов. [1] Для дальнейшей работы с потенциальным продуцентом БАВ было 
проведено генотипирование штамма с целью получения молекулярно-генетического «штрих-кода» изуча-
емого микроорганизма. 

Ключевые слова: Streptomyces spp. A-3, генотипирование, ДРИМ-метод, паспортизация.

Получение качественной сельскохозяйственной продукции невозможно без защиты возделывае-
мых культур от многочисленных вредителей, болезней и сорных растений. Вредное воздействие многих 
агрохимикатов и пестицидов на здоровье человека и среду его обитания вызывает необходимость науч-
ного поиска и разработки новых подходов к организации защитных мероприятий в сельском хозяйстве. 
С конца XX века активно внедряется практика биологического (альтернативного) земледелия, что под-
разумевает под собой  направленное применение микроорганизмов и биологически активных продуктов 
их метаболизма для снижения ущерба, наносимого культурным растениям вредителями и болезнями. В 
частности, особо важную роль играют представители рода срептомицетов, как продуценты многих БАВ. 

Молекулярно-биологическая идентификация является обязательным этапом при описании, паспорти-
зации и патентовании штаммов микроорганизмов. 

Для надежной идентификации бактериальных штаммов при разработке технологий производства и 
применения биопрепаратов на их основе необходимо использование современных методов генотипиро-
вания. Генотипирование позволяет присвоить молекулярно-генетический «штрих-код» каждому штамму, 
что крайне важно при их использовании на практике, при решении спорных вопросов и для подтвержде-
ния идентичности культур при длительном хранении коллекций микроорганизмов. [2]

Существует множество методов типирования микроорганизмов. Для идентификации бактериальных 
штаммов метод пульс-гель электрофореза (ПГЭ) считается «золотым стандартом» генотипирования. Но 
данный анализ занимает много времени, а также требует дорогостоящего и специализированного оборудо-
вания. [3] В связи с этим в данной работе был использован новый метод генотипирования, разработанный 
сотрудником ВИЗР Терлецким В.П., который называется ДРИМ – двойное расщепление и избирательное 
мечение. 

Целью представленной работы является получение с помощью ДРИМ-метода молекулярно-генети-
ческого «штрих-кода» штамма Streptomyces spp. A-3 в виде картины распределения фрагментов ДНК на 
фильтре. 

Экспериментальная часть
Метод генотипирования (двойное расщепление и избирательное мечение, ДРИМ) основан на одновре-

менном расщеплении геномной ДНК микроорганизма двумя эндонуклеазами рестрикции и мечении полу-
ченных фрагментов биотинилированным дезоксицитозинтрифосфатом с последующей их визуализацией. 

Ферменты подбираются in silico для каждого вида микроорганизма таким образом, чтобы в результате по-
лучить ограниченное число меченых фрагментов ДНК, которые легко разделить в обычном агарозном геле. 
Для каждого вида микроорганизма подбирается пара ферментов (эндонуклеаз), дающих оптимальное число и 
распределение фрагментов ДНК и способных расщеплять ДНК в одном буфере (двойное расщепление). Поиск 
in silico позволил подобрать фермент рестрикции XbaI (SibEnzyme®), который можно использовать в качестве 
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продуцента фрагментов ДНК с «липкими концами». Они могут включать метку биотинилированный дезокси-
цитозинтрифосфат (Bio-14-dCTP,Invitrogen) в реакции достройки с помощью ДНК-полимеразы. [3]

Этапы выделения ДНК Streptomyces spp. A-3:

Рис. Распределения  
фрагментов ДНК Str  eptomyces 
spp. A-3 на нейлоновом фильтре

A-3 1. Провели глубинное культивирование в колбах Эрленмейера вмести-
мостью 750 мл, содержащих 150±20 мл ферментационной среды № 5 в те-
чение 96 часов при температуре 28±20С на роторной качалке (220 об/мин);

2. Процентрифугировали  культуральную жидкость  V= 1,5 мл в тече-
ние 5 минут (n=8000 об/мин), слили надосадочную жидкость;

3. Получили суспензию осадка стрептомицета в 300µl буфера TES 
(2-[Tris-(hydroxymethyl)methylamino]-1-ethane sulfonic acid), проинкуби-
ровали при T = 65ºС в течение 1 часа;

4. Внесли 30µl лизоцима;
5. К лизоциму добавили 30 µl ахромопептидазы;
6. Внесли 20 µl SDS, перемешали, проинкубировали при T = 37ºС  

30 минут;
7. Внесли равный объем смеси фенол-хлороформ-изоамиловый спирт, 

мешали 3 минуты, после процентрифугировали  в течение 10 минут  
(n = 10000 об/мин);

8. Отобрали верхнюю фазу в чистую пробирку;
9. Прибавили равный объем изопропилового спирта, перемешали;
10. Процентрифугировали, полученный осадок ДНК промыли 70% 

этиловым спиртом, подсушили и растворили в 50µl буфера ТЕ.
На заключительном этапом генотипирования проводили процесс раз-

деления полученных фрагментов ДНК по размеру электрофорезом в 0,8 
%-м агарозном геле в трис-ацетатном буфере. После электрофореза ДНК 
переносили на нейлоновый фильтр. Процесс длится 30–60 минут и прово-
дится в дистиллированной воде на приборе вакуумного переноса. После 
этого фрагменты ДНК на фильтре визуализировали в цветной реакции с 
применением конъюгата стрептавидин-щелочная фосфатаза (Streptavidin-
AP, Bio-Rad™) для выявления активности щелочной фосфатазы. 

После проявления фрагментов ДНК фильтр отмывали несколько раз 
в дистиллированной воде для удаления не связанных красителей. В 
результате получили картину распределения ДНК (см. рисунок), кото-
рая является индивидуальным идентификатором (паспортом) штамма 
Streptomyces spp. A-3.

ВЫВОДЫ
Было проведено генотипирование штамма Streptomyces spp. A-3, обладающего антагонистической 

активностью по отношению к фитопатогенным грибам, и получена картина распределения фрагментов 
ДНК, которая является  генетическим паспортом изучаемого стрептомицета.
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SUMMARY
PASSPORTIZATION OF THE STRAIN STREPTOMYCES SPP. A-3 

WITH ANTAGONISTIC ACTIVITY AGAINST PHYTOPATHOGENIC MICROORGANISMS
Ermalaeva V.V., the 2nd year master student

St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popova St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

Early it was discovered that strain Streptomyces spp. A-3 had antagonistic potency against phytopathogenic 
microorganisms.[1] On the next step of the work was done genotyping of the producer of biologically active 
substances to get molecular genetic “barcode” of the studied microorganism.

Keywords: Streptomyces spp. A-3, genotyping, Double Digest Selective Labe method, passportization.
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В современной биотехнологии производство ферментных препаратов занимает одну из лидирующих 
позиций. Терапевтическое действие данных препаратов обусловлено входящими в их состав гидролитиче-
скими ферментами (α-амилаза, протеаза, липаза)[1,2]. Липаза, получаемая из поджелудочной железы, ка-
тализирует расщепление жиров (триглицеридов) на глицерин и жирные кислоты, которые являются энер-
гетическим и пластическим материалом для организма[3,4]. В качестве сырья для получения ферментных 
препаратов используют преимущественно органы крупного рогатого скота. В поджелудочной железе се-
верного оленя ферменты содержатся не в виде зимогенов, а в активном виде, в отличие от поджелудочной 
железы крупного рогатого скота. Благодаря этому процесс выделения и очистки липазы можно провести с 
минимальными потерями и затратами, т. к. будет исключена стадия активации фермента.

Экспериментальная часть
В работе использовали субстанцию «Панкреатин» производителя Sigma-Aldric (Германия); 

β-циклодекстрины производителя Leko style (Россия); субстанцию «Lipopan 100L», производителя 
Novozymes (Дания).
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Были применены методы определения общего белка по Лоури, определения протеолитической актив-
ности по методу Кунитца, определения липолитической активности по модифицированному методу Shi-
habi и Bishop, метод гель-хроматографического анализа. 

Метод гель-хроматографического анализа основан на разделении смеси веществ через молекулярное 
сито. В качестве молекулярного сита использовали Sefadex G-75 (для веществ с молекулярной массой до 
75 кДа). Гель, набухший и избавленный от мелких частиц, загружали в подготовленную рабочую колонку 
(DxH=0,5x20) и промывали очищенной водой. Затем определяли свободный объем лабораторной колонки 
с помощью голубого декстрана (1000 кДа). Белки, использованные для калибровки лабораторной колонки, 
представлены в таблице 1, где Vi – объем выхода пробы из колонки, мл; V0 – свободный объем колонки, 
мл; Vк – объем колонки, мл.

Таблица 1 
ПАРАМЕТРЫ КАЛИБРОВКИ ЛАБОРАТОРНОЙ КОЛОНКИ

Белок Молекулярная масса (М), кДа logM Vi, мл (Vi-Vсв)/Vk

трипсин 24 4,37 8 0,28

РНК-за 14 4,14 11 0,47

ДНК-за 37 4,57 6,5 0,086

Яичный альбумин 45 4,65 4,5 0,062

Объем колонки определяли по формуле:

Vk = π ∙ R2 ∙ h,                                                                          (1)

где R – радиус колонки, см (R = 0.5 см);
h – высота колонки, см (h = 20,5 см).
Vk = 16.1 см3

Рис. 1. Калибровочная кривая для определения молекулярных масс

Для приготовления пробы навеску субстанции «Панкреатин» растворяли в воде. Затем 0,5 мл пробы на-
носили на колонку (DxH=0.5x20 cм), предварительно заполненную гелем Sefadex G-75 и промытую водой. 
Элюцию вели водой со скоростью 1 мл/мин. На выходе из колонки собирали фракции по 0,5 мл, в каждой 
из которых определяли концентрацию общего белка по методу Лоури, в точках-пиках проверяли протео-
литическую активность. На рисунке 2 приведены экспериментальные данные гель-хроматографического 
анализа модельного раствора панкреатина. 
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1 2 3

Рис. 2. Гель-хроматограмма модельного раствора панкреатина

Были найдены соответствующие значения (Vi-Vсв)/Vk и определенны молекулярные массы для каждого 
из пиков, представленных на рисунке 2. Выявлено, что пик 1 (48 кДа) обладает амилолитической, пик 2 
(43 кДа) – липолитической, пик 3 (26 кДа) – протеолитической активностью.

Для оценки влияния β-циклодекстринов на активность липазы получали комплексы в соотношениях 
фермент:наноструктура – 1:2, 1:4, 1:8. Полученные комплексы растворяли в очищенной воде и на протя-
жении 90 минут делали отбор проб на наличие ферментативной активности. 
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Рис. 3. Влияние β-циклодекстринов на активность липазы

На рисунке 3 представлены экспериментальные кривые в координатах Ai/A0=f(t), где Ai – фермента-
тивная активность пробы, Ед/г; A0 – ферментативная активность исходного раствора, Ед/г; t – время, 
мин. Наиболее благоприятными условиями для липазы по данным диаграммы является соотношение 
фермент:наноструктура = 1:4 при времени выдержки 45 минут.
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Выводы
Проведен гель-хроматографический анализ модельного раствора панкреатина и выбрана нанострукту-

ра для повышения стабилизации липазы. После анализа влияния β-циклодестринов на активность липазы, 
были выявлены наиболее оптимальные условия для фермента – соотношение липаза:β-циклодестрин = 1:4 
при времени выдержки 45 минут.
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В настоящее время животное сырье в производстве лекарственных препаратов является наиболее вос-
требованным. Чаще всего из животного сырья производят ферментные препараты из панкреатина, кото-
рых существует большое количество на российском фармацевтическом рынке. Однако большинство про-
изводителей использует в своем производстве импортные субстанции. В России субстанция панкреатина 
не производится, поскольку является экономически нецелесообразным активировать субстанцию неак-
тивного панкреатина, выделяемого из поджелудочной железы крупного рогатого скота. Такие фармацев-
тические предприятия, как ОАО Авексима, ОАО Фармстандарт производят препарат «Панкреатин» на 
основе китайской субстанции панкреатина. Является актуальной проблемой производство отечественной 
субстанции. 

В Ямало-Ненецком районе и других областях крайнего севера России широко распространено олене-
водство. Олени также используются в качестве донора органов, как и крупный рогатый скот. Однако, оле-
ни используются только в пищевой индустрии, в большинстве случаев органы идут в отходы производства 
и не используются в производстве лекарственных препаратов. 

В результате исследований, проведенных на кафедре биотехнологии СПХФУ, установлено, что пан-
креатин, выделенный из поджелудочной железы северного оленя, находится в активной форме. Наиболее 
перспективной считается возможность налаживания производства из активной субстанции панкреатина 
из поджелудочной железы северного оленя.

Выводы
Выявлено, что панкреатин, выделенный из поджелудочной железы северного оленя, находится в ак-

тивной форме, не требующей дополнительных манипуляций по активированию. Перспективна разработка 
субстанции панкреатина из органов северных оленей в России для производства ферментных препаратов.
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и А/Сalifornia/07/2009 в растворе. Модификацию антигенов (Aг) вируса гриппа проводили при помощи 
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Разработка вакцинных препаратов для профилактики гриппа и других вирусных заболеваний является 
одной из основных задач фармацевтической отрасли. В настоящее время актуальным является вопрос 
выбора и целесообразности применения различных адъювантов в составе готового профилактического 
препарата на основе протективных субъединиц вируса. В тоже время в биотехнологии активно развивает-
ся направление, посвященное поиску путей моделирования новых молекулярных конструкций на основе 
имеющихся лекарственных средств, с целью создания новых адресных средств доставки терапевтических 
грузов. Модификация специфических антигенов вируса с помощью окисленного декстрана может решить 
вопрос доставки высокоспецифичных антигенных компонентов вакцинных препаратов к клеткам мише-
ням и способствовать усилению иммунного ответа организма.

Экспериментальная часть
В работе использовали антигены вирусов гриппа штаммов В/Florida/04/2006, А/Brisbane/59/2007 и А/

Сalifornia/07/2009, полученные при производстве субъединичной вакцины против гриппа, декстран в фор-
ме 6 % раствора полиглюкина для инфузий. Основываясь на ранее проведенных работах [1, 2] активацию 
декстрвана проводили при помощи периодата калия до степени окисления 20 %. Количественное опреде-
ление полисахаридной составляющей в полученных антиген-полисахаридных конструкциях проводили в 
соответствии с методикой, изложенной в статье Roe J.H. [3].

Определение белка проводили в соответствии с методикой, изложенной в ОФС 1.2.3.0012.15 «Опреде-
ление белка», метод 2 (Метод Лоури, колориметрический).

Взаимодействие антигенов вируса гриппа с предварительно окисленным декстраном происходит с образо-
ванием N-замещенного имина (основания Шиффа), образующегося в результате реакции между карбониль-
ными группами окисленного декстрана и аминогруппами белковой молекулы антигена [1, 2]. Восстановление 
азометиновых связей –CH=N– в продукте реакции осуществляли при помощи 0,1 М раствор боргидрида на-
трия в содовом буфере рН 8,9±0,2 при температуре 2-6 оС, при постоянном перемешивании в течение 1 часа.

В ходе реакции взаимодействия антигенов вируса гриппа с предварительно окисленным декстраном 
определяли изменение степени связывания свободных аминогрупп в зависимости от количества молей 
карбонильных групп окисленного декстрана взятого в реакцию модификации за 1 час.

Изменение степени связывания аминогрупп в зависимости от количества молей карбонильных групп 
окисленного декстрана взятого в реакцию модификации представлено на рисунке.



             Специальный выпуск                                                                                                                           675

СЕКЦИЯ 8. Биотехнология и микробиология

При соотношении в реакционной среде 50 моль карбонильных групп окисленного декстрана на 1 моль 
аминогрупп антигенов вируса гриппа наблюдается изобестическая точка, когда достигается степень превра-
щения аминогрупп от 40 % до 50 % не зависимо от штамма вируса гриппа. Такой факт означает, что полови-
на свободных аминогрупп антигенов вируса гриппа принимает участие во взаимодействии с карбонильными 
группами окисленного декстрана с образованием ковалентной связи между полисахаридом и белковой мо-
лекулой антигенов вируса гриппа независимо от штамма вируса. Следовательно, можно утверждать об уни-
версальности метода и определении условий получения продукта с заданными и управляемыми свойствами.

Исследование иммуногенных свойств полученных образцов на основе антиген-полисахаридных ком-
плексов показало, что все модифицированные образцы антигенов вируса гриппа В/Florida/04/2006, А/
Brisbane/59/2007 и А/Сalifornia/07/2009 при введении их животным обеспечивают прирост специфиче-
ских антител. При иммунизации животных образцами на основе антиген-полисахаридных комплексов 
происходила выработка специфических антител. Величина титра специфических антител в сыворотке 
крови животных изменялась в зависимости от соотношения Aг-Д в реакционном растворе. Модифика-
ция антигенов вируса гриппа не затронула области антигенных детерминант, а в некоторых случаях даже 
усилила их действие [5]. Декстран обладает тропностью к вакуолярному аппарату, в частности фагоци-
тирующих клеток системы мононуклеарных фагоцитов и лейкоцитов, помимо улучшения реологических 
свойств крови и микроциркуляции декстраны активируют систему Th1 клеточного иммунного ответа [6]. 
Кроме того декстран, являясь «тимуснезависимым» антигеном, сам предпочтительно и непосредственно 
стимулирует В-лимфоциты которые в свою очередь также активируют Т-лимфоциты, а значит и систему 
гуморального иммунитета.

Выводы
В результате проведенной работы были получены новые антиген-полисахаридные конструкции, об-

ладающие иммуногенными свойствами. Полученные антиген-полисахаридные конструкции могут быть 
рассмотрены в качестве систем доставки высокоспецифичных поверхностных антигенов вируса гриппа к 
клеткам иммунной системы, способными увеличивать силу иммунного ответа за счет активации системы 
гуморального и клеточного иммунитета одновременно.
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The chemical modification of influenza virus antigens B/Florida/04/2006, A/Brisbane/59/2007 and  
A/Сalifornia/07/2009 in solution was studied. Modification of antigens (Ag) of the influenza virus was carried  
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out using oxidized dextran (D) in various ratios of the main reagents in the reaction solution of Ag and D equal to 
1: 1; 1: 5; 1:10; 1:20; 1:40; 1: 100.

Keywords: influenza antigens, dextran, drug delivery systems, antibody titers.
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В данной работе рассмотрен патогенез гемофилии А, представлены строение и функции фактора VIII, 

также описана генная терапия на основе вирусных векторов, её основные преимущества. 
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Гемофилия А – наследственная патология свертываемости крови, вызванная дефицитом белка сверты-
вания фактора VIII (FVIII) в результате мутаций в гене, кодирующем этот белок [1].

Кровотечения при гемофилии являются результатом нарушения вторичного гемостаза, первичный ге-
мостаз остаётся в норме. Однако гемостатическая пробка из тромбоцитов недостаточно укреплена фи-
брином, так как из-за дефицита FVIII не образуется достаточное количество тромбина, необходимого для 
превращения фибриногена в фибрин [2]. Сгустки со слабой структурой легко распадаются, поэтому любая 
незначительная травма может привести к серьезному кровотечению и даже смерти. Полное излечение от 
гемофилии А невозможно, для профилактики гемофилии А используется заместительная терапия – регу-
лярное введение препаратов, содержащих недостающий белок FVIII.

Фактор свертывания крови VIII – это гликопротеин, синтезируемый в эндотелии синусоидных капил-
ляров печени, состоит из шести доменов – A1-A2-B-A3-C1-C2. FVIII протеолитически активируется тром-
бином. Активная форма фактора свертывания VIII (FVIIIa) представляет собой тример, состоящий из A1, 
A2 и связанных A3 – C1–C2 доменов.  Функция FVIIIa в каскаде коагуляции заключается в амплификации 
активации фактора X в присутствии FIXa, фосфолипидов и ионов кальция [3]. 

Генная терапия гемофилии на основе аденоассоциированных вирусов (AAV) – экспериментальный ме-
тод лечения, который включает в себя использование модифицированного вирусного капсида (который не 
вызывает заболевания) для доставки копии гена, кодирующего фактор свертывания крови, отсутствующий 
у больных гемофилией. AAV – одноцепочечные ДНК-вирусы с геномами, длина которых составляет ~4,7 
тысяч нуклеотидов (т.н.) [4]. Семейство этих векторов – одно из самых эффективных и безопасных, и в на-
стоящее время они используются во множестве клинических исследований разрабатываемых препаратов 
генной терапии. После введения вируса восстановленный биосинтез нужного белка в клетках позволяет 

http://www.fludb.org/
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нивелировать или значительно снизить последствия врожденного (или приобретенного) патологического 
процесса. Основное преимущество генной терапии – долговременная (3-10 лет) экспрессия терапевти-
ческого гена в конкретных клетках и тканях, и соответственно, отсутствие необходимости регулярных 
инъекций, как при заместительной терапии. 

 При разработке генотерапевтического продукта на первоначальном этапе доклинических исследова-
ний необходимо оценить эффективность терапии in vitro. Предполагается исследовать препараты как с 
использованием последовательности FVIII, так и альтернативные трансгены.  Для этого будет необходимо 
подобрать клеточные линии для тестирования соответствующих конструкций, провести трансдукцию кле-
ток выбранными AAV препаратами, а также выбрать методы оценки эффективности трансдукции, чтобы 
сделать вывод о возможности применения данных конструкций для дальнейших исследований и терапии 
гемофилии А.
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В медицине и ветеринарии часто используются протеазы, благодаря своим специфическим свойствам. 

В частности, трипсин. Трипсин в организме участвует в расщеплении белков в тонком кишечнике. Он ги-
дролизует пептидные связи, а также сложные эфиры и амиды. Получают трипсин из животного сырья, а 
именно поджелудочной железы крупного рогатого скота.

Ключевые слова: медицина, сорбенты, трипсин, сорбция.

Экспериментальная часть
Целью работы является изучение сорбционных свойств трипсина для последующей разработки тех-

нологии выделения и очистки трипсина из экстракта животного сырья с использованием сорбционных 
методов.

На производствах для выделения и очистки трипсина из экстракта используют малоэффективные мето-
ды высаливания и осаждения. Использование сорбционных методов увеличит выход трипсина.

Для разработки сорбционного метода выделения и очистки трипсина из животного сырья используется 
модельный раствор трипсина. В исследовании проводится выбор оптимального сорбента и оптимального 
значения рН сорбции.

В работе использовался препарат «Трипсин» производства Самсон-Мед. Для анализа общего содержа-
ния белка использовался метод Лоури [1], для определения протеолитической активности метод Кунитца 
[2]. Характеристика сорбентов, использованных в работе приведена ниже (Таб.1).

Используемые сорбенты:
1. Сульфокатиониты: Purolite-C150, Purolite-C160, (PUROLITE international limited, Великобритания);
2. Карбоксильные катиониты Purolite-C108DR, (PUROLITE international limited, Великобритания), Биокарб;
3. Аммонийный анионит Purolite-A400 (PUROLITE international limited,Великобритания).

Таблица
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬзУЕМЫХ СОРБЕНТОВ

Характеристики
Purolite 
C108DR

Purolite С150 Purolite С160
Purolite 

A400
Биокарб

Структура 
полимера

Сополимер 
стирола и 

полиакриловой 
кислоты

Сополимер 
стирола и 

дивинилбензола

Сополимер 
стирола и 

дивинилбензола

Сополимер 
стирола и 

дивинилбензола

Сополимер 
полиакриловой 

кислоты и 
диметакрилат 
этиленгликоля

Функц. группа R-СOОH R-SO3H R-SO3H R-(СH3)N R-СOОH

Внешний 
вид

Мелкие 
сферические 
зерна белого 

цвета

Сферические 
зерна бежевого 

цвета

Сферические 
зерна темно- 
коричневого 

цвета

Полупрозрачные 
золотистые 

сферические 
гранулы

Мелкие сферические 
зерна белого цвета

Полная обмен. 
емкость 1,4 г- экв / л 1,8 г- экв / л 2.3 г-экв/л 1,3 г-экв / л 12,7 г- экв / л

Коэф.
набухания 1,7 1,04 1,04 1,2 5,0

Диапазон 
размеров 
частиц

40 мкм 300 – 1600 мкм 300 – 1200 мкм 350 – 1200 мкм 36 мкм

Удельный вес 1,1 1,25 1,3 1,02 -
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Используемые сорбенты:
Для исследования были взяты сорбенты: слабый карбоксильный катионит Purolite C108DR и сильный 

сульфокатионит Purolite C150. 
Сорбенты подвергали кислотно-щелочной обработке. Затем брали навески сорбентов массой в 100 мг, 

предварительно уравновешенные буферным раствором рН = 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Навеску сухого урав-
новешенного сорбента заливали 5 мл исследуемого раствора фермента. Сорбцию вели в статических ус-
ловиях при постоянном перемешивании на шейкере в течении 2 часов. По окончании сорбции измеряли 
ёмкость сорбентов по разности содержания белка в надосадочной жидкости и исходном растворе. Содер-
жание белка определяли по предварительно построенной калибровочной кривой. 

Результаты измерений представлены на рисунке (рис.1 – А, Б).
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Рис. 1. Зависимость емкости сорбции от значения рН для сорбентов: А) Purolite C108DR; Б) Purolite C150

Как видно из рисунка 1, для Purolite C108DR кривая сорбции имеет характерную для карбоксильных 
катионитов [4] зависимость с пиком в районе изоточки (рIтр=10,5-10,8). Однако такие условия делают 
сорбцию невыгодной, т.к. на стадию поступает экстракт, получаемый при рН=2. 

На Purolite С150 сорбция происходит при любых значениях рН, т.к. сульфокатиониты диссоциируют в 
любой среде. Емкость сорбции растет до рН=9 (вблизи изоточки), после чего происходит неполная десорб-
ция (%десорб=63%). Это обусловлено высокой степенью сшивки, свойственной макропористым сульфока-
тионитам Purolite, придающей сорбенту сильные гидрофобные свойства. Для проведения эффективной 
десорбции впоследствии будет необходим органический растворитель. 

Выводы
Для сорбции трипсина больше подходит макропористый сульфокатионит Purolite C150, однако процесс 

десорбции потребует применения органического растворителя.
Карбоксильный катионит Purolite C108DR не рекомендуется для применения, поскольку потребует 

слишком большого изменения рН. 
В дальнейшем планируется провести исследования для сорбентов Purolite С160, Purolite А400 и Биокарб.
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SUMMARY
EXTRACTION AND PURIFICATION OF PROTEASES FROM ANIMAL RAW MATERIAL 

Ilyushchenko A.Y., 4th year student 
Saint-Petersburg State Chemical Pharmaceutical University; 

14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

In medicine and veterinary medicine, proteases are often used, due to their specific properties. In particular, 
trypsin.

Trypsin in the body is involved in the breakdown of proteins in the small intestine. It hydrolyzes peptide bonds, 
as well as esters and amides. Trypsin is obtained from animal raw materials, namely the pancreas of cattle.

Keywords: medicine, sorbents, trypsin, sorption.
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В данной статье рассматривается применение концепции Quality by Design (QbD) в процессе разработ-

ки биоаналоговых лекарственных препаратов для определения критических параметров качества.
Ключевые слова: биоаналоги, критические параметры качества, Quality by Design, управление ка-

чеством.

Одним из перспективных направлений фармацевтической промышленности является разработка и про-
изводство биоаналогов. Такие биопрепараты более доступны и позволяют значительно снижать стоимость 
лечения многих заболеваний, в том числе и онкологических, частота появления которых неуклонно растет. 
Выпуск биоаналогов стал возможен благодаря истечению действия патентов на многие биотехнологиче-
ские препараты.

Что же такое биоаналоги? Согласно федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» 
№61-ФЗ, биоаналоговым (биоподобным) лекарственным препаратом (биоаналогом) является биологиче-
ский лекарственный препарат, схожий по параметрам качества, эффективности и безопасности с рефе-
рентным (оригинальным) биологическим лекарственным препаратом в такой же лекарственной форме 
и имеющий идентичный способ введения. Чаще всего биоаналоги представляют собой лекарственные 
препараты на основе белков, полученных путем биологического синтеза в клетках животных и бактерий.

Разработка и производство биоаналогов имеет ряд сложностей. Биотехнологические процессы вариа-
тивны, на их результат влияют множество факторов: продуцент, питательная среда, условия культивиро-
вания и др. Для стабильного получения продукта, соответствующего показателям качества, необходимо 
использовать систему, позволяющую эффективно управлять качеством продукции и возможными риска-
ми. С помощью концепции Quality by Design (QbD, «Спланированное качество», «Качество через дизайн») 
возможно создать подобную систему. Согласно этой концепции, качество нужно вкладывать в лекарствен-
ный препарат ещё на стадии разработки, при этом необходимо понимать свойства продукта, технологию 
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его производства, а также знать возможные риски, связанные с разработкой и производством данного 
продукта. 

Помимо этого, актуальность применения QbD при создании биоаналогов обусловлена высокой конку-
ренцией на фармацевтическом рынке, которая вынуждает производителей использовать новые подходы к 
разработке и производству лекарственных средств, чтобы выпускать конкурентоспособную и качествен-
ную продукцию.

Применение концепции Quality by Design описано в руководстве ICH Q8 «Фармацевтическая разра-
ботка». QbD – это систематический подход к разработке, основанный на надежных научных данных и 
управлении рисками по качеству, который начинается с предопределенных целей и улучшает понимание 
продукта и процесса, а также контроля производственного процесса. Существуют два основных подхода 
к процессу разработки фармацевтических препаратов: минимальный и улучшенный (QbD). Обычно при-
меняемые на практике методы находятся между этими двумя подходами.

В соответствии с минимальным подходом процесс фармацевтической разработки лекарственного пре-
парата включает в себя следующие элементы: 1. Составление профиля целевого продукта, который вклю-
чает в себя определение лекарственной формы, способа введения, биодоступности, дозировки и стабиль-
ности. 2. Выделение критических параметров качества (CQAs). 3. Определение качественных параметров 
лекарственных субстанций и вспомогательных веществ. 4. Подбор технологического процесса. 5. Выбор 
стратегии контроля.

Улучшенный подход должен содержать не только компоненты минимального подхода, но и некоторые 
дополнительные: 1. Систематическую оценку и совершенствование технологии (определение свойств ма-
териалов и параметров процессов, которые могут повлиять на качество продукта; определение функцио-
нальной характеристик, которые связывают свойства материалов и параметры процессов с критическими 
параметрами качества продукта) 2. Более глубокое понимание процесса в сочетании с управлением риска-
ми по качеству для установления соответствующей стратегии контроля качества.

Благодаря применению улучшенного подхода можно добиться значительного упрощения как рутинных 
процессов управления качеством, так и совершенствования всего производства.

Рассмотрим более подробно определение критических параметров качества при разработке биоаналогов.
Критическими параметрами качества являются физические, химические, биологические, микробиоло-

гические характеристики лекарственной субстанции, вспомогательных веществ, полупродуктов и готовых 
лекарственных препаратов. Для обеспечения желаемых характеристик, качества и безопасности готового 
продукта величины критических параметров должны находиться в пределах, не допускающих отклонения 
характеристик продукта.

В случае производства биоаналогов необходимо подтверждать биоэквивалентность биоаналога ориги-
нальному биотехнологическому препарату, поэтому при определении критических параметров качества 
конечного продукта следует ориентироваться на параметры оригинального биологического препарата. 
Конкретные критические показатели качества и допустимый диапазон их значений определяется экспе-
риментально или, если возможно, на основании данных, полученных при производстве оригинального 
биопрепарата.

Необходимо также определить доверительный интервал значений, в пределах которого можно гово-
рить о биоаналогичности препаратов. При различии значений отдельных критических параметров каче-
ства биоаналога, по сравнению с оригинальным препаратом, производитель должен доказать отсутствие 
отрицательного влияния на эффективность и безопасность препарата. 

Определение критических параметров качества является основополагающим элементом системы 
управления качеством.  Знание этих параметров позволяет в дальнейшем осуществлять контроль препара-
та в течение производственного цикла.
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ния асептических условий, выявление начальных отклонений и выработка корректирующих действий до 
возникновения ситуаций, приводящих к появлению нестерильной продукции. Для этой цели на фармацев-
тических предприятиях проводят микробиологический мониторинг производственных помещений. 

Ключевые слова: чистые помещения, микробиологический мониторинг, микробиота.

Введение
Одним из важнейших критериев при производстве фармацевтических препаратов является концентра-

ция взвешенных частиц и микроорганизмов в воздухе, на различных поверхностях и оборудовании. Пре-
вышение установочных норм способствует получению продукции ненадлежащего качества. 

http://www.
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Основные сведения
Основными источниками контаминации в чистых помещениях являются персонал, ограждающие кон-

струкции, оборудование. 
При эксплуатации чистых помещений необходимо иметь документированную политику текущего кон-

троля биозагрязнений, которая предназначена для оценки и контроля факторов, влияющих на микробио-
логическую чистоту процесса [1]. 

Для контроля соответствия помещения всем требованиям на производстве проводят микробиологиче-
ский мониторинг. Частота отбора проб зависит от установленного класса чистоты данного помещения и 
от вида конечной обработки продукта. 

Программа микробиологического мониторинга должна охватывать оценку бактериальной контамина-
ции воздуха (КОЕ/м3), критических поверхностей, рук и одежды персонала; оценку эффективности очист-
ки и дезинфекции помещений и оборудования; тестирование активности дезинфектантов.

Данные мониторинга следует учитывать для совершенствования практики уборки и дезинфекции.
Ключевыми точками для отбора проб являются зоны наиболее высокой вероятности контаминации 

продукта; зоны наибольшего риска скопления микроорганизмов при нормальном рабочем процессе; труд-
нодоступные зоны для уборки и дезинфекции; точки смежных зон А, В [2,3,4].

Точки отбора проб должны располагаться на высоте выполняемой операции [5].
Нормативные требования к качеству производственной среды в зависимости от класса чистоты пред-

ставлены в таблице.
По результатам мониторинга микроорганизмов устанавливается уровень тревоги или уровень действия [6].

Экспериментальная часть
Объектами исследования выступают чистые помещения микробиологической лаборатории ФГУП 

СПбНИИВС ФМБА России. Составлен план помещений и определены критические зоны в следующих 
помещениях: бокс контроля стерильности, боксы контроля микробиологической чистоты, бокс контроля 
инактивации, боксы работы с ПБА, бокс для работы с культурами клеток. К критическим зонам в данных 
помещениях относятся ламинарные шкафы, поверхности рабочих столов, передаточные окна. 

В данных зонах запланировано проведение микробиологического мониторинга с составлением микро-
биологических карт. На выделенных в процессе мониторинга микроорганизмах будет проведен анализ 
эффективности дезинфицирующих средств, входящих в реестр предприятия, при различных условиях 
(время экспозиции, концентрация, способ обеззараживания). Дезинфицирующие растворы, используемые 
в МБЛ, для уборки и обеззараживания: Хлорамин Б, перекись водороды, Аламинол, Гексаварт форте, 
Бриллиант классик, Триосепт-окси.

Вывод
Мониторинг производственных помещений является важнейшим элементом системы контроля каче-

ства. Выше были рассмотрены основные принципы исследования микробиоты чистых помещений. 
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A constant guarantee of the stability of aseptic conditions, the identification of initial deviations and the 
development of corrective actions before situations arise that lead to the appearance of non-sterile products are 
necessary in the production of medicines.  For this purpose, microbiological monitoring of production facilities is 
carried out at pharmaceutical enterprises.  

Keywords: clean rooms, environmental monitoring, microbiota.
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ПОДБОР СОРБЕНТОВ ДЛЯ РАзРАБОТКИ СОРБЦИОННОГО МЕТОДА 
ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ КОМПЛЕКСА ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ 

Из ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ
Караваева Л.И., асп. 2 года обучения
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Изучен гель-хроматографический состав экстракта поджелудочной железы северного оленя, изучены пара-

метры сорбции гидролитических ферментов из модельного раствора панкреатина и экстракта поджелудочной 
железы северного оленя в статистических и  динамических условиях на сорбентах различной структуры. По-
добран эффективный сорбент и условия сорбции и десорбции ферментов из модельного раствора  панкреатина.

Ключевые слова: поджелудочная железа, северный олень, гидролитические ферменты, панкреатин, 
сорбция, десорбция.

Введение
В настоящее время ферментные препараты имеют высокий спрос на российском рынке.Особенно вос-

требованы ферментные препараты для лечения заболеваний ЖКТ, которые получают из животного сырья, 
а именно из органов крупного рогатого скота. В районах крайнего севера России широко распространено 
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оленеводство, поэтому, актуальной задачей является поиск методов выделения и очистки  ферментных 
препаратов из поджелудочной железы северного оленя (СО).

Экспериментальная часть
Объектами исследования являются: поджелудочные железы северного оленя,модельные растворы пре-

паратов: Панкреатин  (Sigma-Aldric, Germany), Амилосубтилин (Г3Х ООО Сиббиофарм), Lipopan 100L 
(Novozymes), Протосубтилин Г3Х (ООО Сиббиофарм, Россия).

В работе использовались сорбенты: Сульфокатиониты: КУ-23, Purolite-C150, Карбоксильный кати-
онит Purolite-C115EС; Анионит PUROLITE A400MBOH; Неионогенный сорбент PURASORB AP 500.

В работе предварительно был проведен сравнительный гель-хроматографический  анализ экстракта 
поджелудочной железы СО и модельного раствора препарата Панкреатин, в котором протеазы находятся 
в активной форме. В ходе анализа было выявлено, что в экстракте поджелудочной железы СО также  про-
теазы находятся в активной форме.[1]

С помощью полученных данных были изучены сорбционные процессы  на модельном растворе в ста-
тических и динамических условиях на сорбентах различной структуры. 
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Рис. 1. Зависимость емкости сорбции от значения рН   на сорбентах: КУ-23, 
Purolite-С115ЕС, Purolite С150, Purolite А400МВОН, Purasorb AP 500

Из рис. 1 видно, что максимальное значение ёмкости сорбции достигается  при значении рН 4. Для 
сорбента Purаsorb АP500 емкость сорбции  не зависит от значения рН, так как данный сорбент является 
неионогенным. 
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Рис. 2. Изотермические процессы сорбции на сорбентах КУ-23, 
Purolite-С115ЕС, Purolite С150, Purolite А400МВОН, Purasorb AP 500

Как видно из рис. 2 изотермические процессы сорбции «Панкреатина»  на сорбентах КУ-23 и Purolite C-150 
характеризуются начальным участком изотермы Ленгмюра. Процессы сорбции на сорбенте Purolite C-115ЕС 
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характеризуются кооперативной изотермой. Процессы сорбции на сорбенте Purаsorb AP500 характеризуются 
аномальными изотермами  с максимумом. Для Purolite A400МВОН была получена изотерма БЭТ.

По полученным графикам (рис. 1.) были рассчитаны коэффициенты распределения (Kd) для каждого 
исследуемого сорбента.

Таблица 1
КОЭФФИЦИЕНТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАзЛИЧНЫХ СОРБЕНТОВ

Сорбент Коэффициент распределения, мл/г

PuroliteA400МВОН 8,66 

Purolite-C150 10,91

Purolite-C115EC 11,43 

КУ-23 7,88 

Purasorb-AP500 5,81

Как видно из таблицы 1, наибольшим сродством к панкреатину обладают сульфокатионит Purolite-
C150 и карбоксильный катионит Purolite-C115EC. 

Изучение динамического процесса сорбции и десорбции панкреатических ферментов  проводили на 
выбранных сорбентах с помощью модельных растворов ферментных препаратов Амилосубтилин, Lipo-
pan100L, Протосубтилин. Предварительно была проведена оптимизация процессов сорбции и десорбции 
гидролитических ферментов в динамических условиях [2].

В ходе эксперимента было выявлено, что при десорбции α-амилазы, липазы, протеазы на сорбентах  
Purolite C150 и Purolite-C115EC  уменьшается выход ферментов, что связано с гидрофобной матрицей сор-
бента. По полученным данным были рассчитаны выходы ферментов на стадии десорбции на сорбентах: 
Purolite C150 и Purolite-C115EC (табл. 2).

Таблица 2
ВЫХОДЫ ФЕРМЕНТОВ НА СТАДИИ ДЕСОРБЦИИ

Фермент Purolite C150 Purolite-C115EC

α-амилазы 83% 89%

Липазы 80% 93%

Протеаза 86% 89%

Как видно из табл. 2, наилучшим сорбентом для сорбции липазы, амилазы, протеазы является сорбент 
Purolite-C115ЕС.

Выводы
Изучен гель-хроматографический  состав раствора препарата «Панкреатин» и экстракта поджелудоч-

ной железы СО. Выявлено, что в поджелудочной железе северного оленя и в поджелудочной железе круп-
ного рогатого скота присутствуют идентичные гидролитические ферменты.

Сорбция раствора «Панкреатин» в статистических условиях показала, что наибольшим сродством к 
панкреатину обладают сульфокатиониты Purolite-C150 и карбоксильный катионит Purolite-C115ЕС. Из-
учены процессы сорбции и десорбции α-амилазы, липазы, протеазы на выбранных сорбентах.Выявлено, 
что наилучшим сорбентом  является сорбент Purolite-C115ЕС.
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SUMMARY
SELECTION OF SORBENTS FOR THE DEVELOPMENT OF A SORPTION METOHOD 

FOR ISOLATION AND CLEANING OF A COMPLEX OF HYDROLYTIC ENZYMES
 FROM PANCREAS REINDEER

Karavaeva L.I., 1th year post graduate student 
St. Petersburg State Chemical Pharmaceutical University;

14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

The gel chromatographic composition of the reindeer pancreas extract was studied, the parameters of sorption 
of hydrolytic enzymes from a model solution of pancreatin and the reindeer pancreas extract under statistical and 
dynamic conditions on sorbents of varios structures were studied. An effective sorbent and conditions for sorption 
and desorption of enzymes from a model solution of pancreatin were selected.
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В статье предложен вариант технического перевооружения производства пробиотических препаратов 

посредством замены морально устаревшего оборудования более производительным, а также показана важ-
ность разработки спецификаций требований пользователя на основное технологическое оборудование.

Ключевые слова: пробиотические препараты, техническое перевооружение, спецификация требова-
ний пользователя.

Пробиотики – это микроорганизмы и вещества микробного происхождения, оказывающие при есте-
ственном способе введения положительное влияние на физиологические, биохимические и иммунные ре-
акции организма хозяина за счет стабилизации и оптимизации функции микробиоценоза кишечника [1].

К микроорганизмам, обеспечивающим пробиотические свойства относятся: лактобактерии, бифидо-
бактерии, непатогенные разновидности Enterococcus, Escherichia сoli, молочнокислый стрептококк. Все 
эти микроорганизмы содержатся в некоторых продуктах питания, а также входят в состав специализиро-
ванных биопрепаратов называемых пробиотическими. Они формируют защитный барьер на слизистых 
оболочках, предохраняют организм от воздействия токсичных веществ, поддерживают нормальную рабо-
ту иммунной системы, вырабатывают витамин К, фолиевую кислоту, биотин.  При малейших изменениях 
количественного или качественного бактериального состава возникает дисбиоз, вызывающий различные 
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заболевания. Пробиотические препараты имеют жидкий, сухой (лиофилизированный), капсулированный 
формат и направлены на заселение желудочно-кишечного тракта «правильными» бактериями.

С каждым годом потребность в пробиотических препаратах растет, поэтому заводам, выпускающим 
данные препараты, необходимо наращивать производственные мощности [2]. С учетом того, что мно-
гие производства используют бутыли для выращивания в них культуры микроорганизмов, увеличение 
объема выпускаемой продукции становится невозможным ввиду наличия явных недостатков у данного 
оборудования: сложность поддержания асептических условий и ряда важных параметров процесса, невоз-
можность автоматизации производства и, как следствие, много ручного труда. Исключить перечисленные 
недостатки, повысить производительность и автоматизировать производство позволяет его техническое 
перевооружение, а именно замена бутылей на емкостное оборудование (биореакторы, смесители, сбор-
ники). При этом технологический процесс претерпевает изменения лишь в аппаратурном оформлении, а 
сама технология ступенчатого культивирования микроорганизмов остается неизменной. 

За основу было взята технология производства пробиотических препаратов, содержащих бифидобак-
терии (бактериальные клетки Bifidobacterium  bifidum), так как они являются наиболее многочисленной 
группой пробиотических фармакологических препаратов, производимых и продаваемых в России. Дан-
ные препараты способны корректировать различные дисбиозы, подавлять рост и размножение условно-
патогенных микроорганизмов, повышать неспецифическую резистентность макроорганизма. Бифидосо-
держашие пробиотики назначают также для восстановления микрофлоры кишечника и стимулирования 
его функциональной деятельности, для профилактики госпитальных инфекций. 

Для подбора технологического оборудования были проведены материальные расчеты всех необходи-
мых стадий производства: стадий получения пассажей культуры бифидобактерий, приготовления раз-
личных питательных сред для их выращивания, а также стадии получения полуфабриката (добавления 
защитной среды). Результатом данных расчетов стал выбор следующего технологического оборудования: 

1. Биореакторы (ферментаторы) различных объемов (емкостные аппараты закрытого типа с механиче-
ским перемешивающим устройством). Используются для ступенчатого культивирования клеток бифидобак-
терий, то есть по истечении определенного времени бактериальная масса переносится в аппарат большего 
объема. Такая технология обусловлена снижением количества питательных веществ в среде по мере увели-
чения количества микробных клеток, что препятствует дальнейшему накоплению биомассы в аппарате. Кро-
ме того, для накопления большей биомассы нужен больший объем питательной среды и аппарата в целом.

2. Смесители различных объемов (емкостные аппараты закрытого типа с механическим перемешивающим 
устройством). Необходимы для приготовления питательных сред. Их конструктивные особенности позволяют 
обеспечить асептичность процесса и необходимые требования, предъявляемые к питательным средам.

3. Сборники различных объемов (емкостные аппараты закрытого типа без перемешивающего устрой-
ства). Их функция заключается в хранении питательных сред или их компонентов, которые впоследствии 
поступают в смеситель.

Подобранное оборудование, как говорилось ранее, позволяет обеспечить асептичность процесса, а так-
же реализовать возможность контроля и корректировки различных параметров (рН, температура и др.) в 
режиме реального времени за счет автоматизации.

Помимо материальных расчетов и подбора оборудования важной составляющей процесса техническо-
го перевооружения производства является разработка спецификаций требований пользователя (URS, User 
Requirements Specification). Спецификация требований пользователя (также встречается название «Техни-
ческое задание») является документом, который, как правило, используется для определения требований 
и ожиданий пользователя конечного продукта [3]. Под конечным продуктом подразумеваются отдельные 
единицы оборудования и системы, связанные с ним, а также программное обеспечение, которым может 
быть укомплектована данная система в рамках реализуемого проекта. В спецификации требований поль-
зователя должны быть отражены все существенные требования к оборудованию или системе. URS со-
гласуют со всеми компетентными службами и утверждают как документ предприятия, поскольку URS 
является также базовым документом для проектирования (в фазе определения требований).

Говоря о ключевой роли URS в процессе проектирования, необходимо четко понимать, чем чревато не-
корректное составление данных спецификаций или наличие в них ошибок. Самым очевидным следствием 
некорректного составления URS является несоответствие конечного продукта ожиданиям пользователя 
(например, на предприятие будет поставлено оборудование, не удовлетворяющее целям и задачам произ-
водства, то есть с его помощью невозможно выпускать продукцию надлежащего качества).  Именно для 
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этого спецификация требований пользователя содержит  разделы, в которых представлена исчерпываю-
щая информация о конечном продукте.

Вывод
Техническое перевооружение производств пробиотических препаратов является необходимым усло-

вием для наращивания производственной мощности. Технологическое оборудование, рассмотренное в 
статье, позволит не только обеспечить рост производительности и максимальную автоматизацию произ-
водства, но и устранить имеющиеся недостатки, связанные с аппаратурным оформлением процесса. При 
выбранном варианте усовершенствования производства необходимым требованием является разработка 
спецификаций требований пользователя на основное технологическое оборудование, содержащих исчер-
пывающую информацию о конечном продукте.
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The article offers a variant of technical re-equipment of the production of probiotic drugs by replacing obsolete 
equipment with more productive ones and also shows the importance of developing user requirements specification 
for the main technological equipment.
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Протеазы – ферменты класса гидролаз, катализирующие расщепление пептидной связи. В данной ра-

боте рассмотрен препарат «Химопсин», получаемый из поджелудочной железы крупного рогатого скота и 
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состоящий из двух протеолитических ферментов – трипсина и химотрипсина. Они участвуют в расщепле-
нии белков тонком кишечнике, а также применяются при нагноительных заболеваниях органов дыхания; 
ожогах, пролежнях, трофических язвах, гнойных ранах. 

Ключевые слова: животное сырье, ферменты, химопсин, сорбенты, сорбция.

Экспериментальная часть
Данная работа посвящена исследованию сорбционных свойств химопсина как модели для изучения 

процессов выделения и очистки протеаз из животного сырья. 
В работе были использованы ферментный препарат «Химопсин» производства ООО «Самсон-Мед» 

и сорбенты марок: Биокарб, Purolite C150, Purolite А400, Purolite C108DR, Purolite C160 (характеристика 
сорбентов представлена в таблице) [1].

Таблица 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ СОРБЕНТОВ

Характе-
ристики

Purolite С160 Purolite С150 Purolite A400 Purolite C108DR Биокарб

Структура 
полимера

Сополимер 
стирола и 
дивинил-
бензола

Макропористый, 
сильно-

сшитый сульфо-
катионит

Сополимер 
стирола и 
дивинил-
бензола

Макропористый, 
сильно-
сшитый 

сульфокатионит

Сополимер 
стирола и 
дивинил-
бензола
Сильно-

основной 
(аммонийный) 

гелевый анионит

Сополимер 
стирола и 

полиакриловой 
кислоты

Слабый макро-
пористый 

карбоксильный 
катионит

Сополимер 
полиакриловой 

кислоты 
и диметакрилат 

этилен-
гликоля

Макросетчатый 
слабокислотный 
карбоксильный 

катионит
Функцио-
нальная 
группа

R-SO3H R-SO3H R-(СH3)N R-СOОH R-СOОH

Полная 
обменная 
емкость

2.3 г-экв/л 1,8 г- экв/л 1,3 г-экв/л 1,4 г- экв/л 12,7 г- экв/л

Коэффициент 
набухания 1,6 1,6 1,2 1,7 5,0

Диапазон 
размеров 
частиц

300 – 
1200 мкм

300 – 
1200 мкм

350 – 
1200 мкм 40 мкм 36 мкм

Удельный 
вес 1,3 1,25 1,02 1,1 -

Для изучения сорбционных свойств химопсина необходимо провести исследования зависимости емко-
сти сорбции на различных сорбентах в статических условиях при различных значениях рН.

Для изучения зависимости емкости сорбции навески сорбентов (m = 100 мг) уравновешивали ацетат-
ным (рН = 4, 5, 6), фосфатным (рН = 7, 8) и боратным буферами (рН = 9, 10, 11), а затем высушивали. По-
сле навеску сухого сорбента заливали 5 мл раствора химопсина с концентрацией 2 мг/мл. Сорбция велась 
в статических условиях при постоянном перемешивании на шейкере в течение двух часов. По окончанию 
процесса определяли концентрацию общего белка в исходном растворе и надосадочной жидкости, полу-
ченной после фильтрования сорбента. Предварительно была построена калибровочная кривая для опреде-
ления концентрации общего белка по методу Лоури [2] (рисунок 1).
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Рис. 1. Калибровочная кривая для определения общего белка по методу Лоури

Полученные результаты зависимости емкости сорбции (m, мг/г) от значения рН растворов после пере-
мешивания на шейкере представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Зависимость емкости сорбции химопсина от значения рН раствора на различных сорбентах, 

характеристика которых представлена в таблице:
А – Purolite C160; Б – Purolite C150; В – Биокарб; Г – Purolite C108DR; Д – Purolite A400

Как видно из рис. 2 зависимость емкости сорбции химопсина сильно различается от структуры при-
меняемых сорбентов. Макропористые катиониты Purolite C160 и Purolite C150 диссоциируют во всей 
области рН. Для десорбции необходима перезарядка самого фермента, что происходит при значении 
рН большем, чем изоэлектрическая точка (для химотрипсина изоэлектрическая точка лежит в области  
рН = 8,1 – 8,3, для трипсина при pH = 10,2 – 10,8).  

Слабые карбоксильные катиониты Биокарб и Purolite C108DR почти не диссоциируют при низких зна-
чениях рН. Так как трипсин и химотрипсин имеют разное значение изоэлектрической точки, то характер-
ной для карбоксильных катионитов колоколообразной зависимости не наблюдается. 

Для сильноосновного (аммонийного) анионита Purolite A400 диссоциация протекает при низких значе-
ниях рН. При значениях рН больших 8,3 процесс десорбции практически не происходит.

Выводы
Так как процесс экстракции ведется в кислой среде, согласно полученным выше результатам опти-

мальными сорбентами для дальнейшего изучения кинетики сорбции химопсина являются макропористые 
катиониты Purolite C160 и Purolite C150, способные диссоциировать во всей области значений рН.
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Proteases are enzymes of the hydrolase class that catalyze the cleavage of the peptide bond. In this work, the 
drug “Chemopsin”, obtained from the pancreas of cattle and consisting of two proteolytic enzymes, trypsin and 
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Изучена биологическая активность антибиотиков немедицинского назначения с целью поиска эффек-

тивных и безопасных средств защиты растений от болезней и вредителей, а также как стимуляторов роста.
Ключевые слова: защита растений, биопрепараты, антибиотики немедицинского назначения, анта-

гонистическая активность, инсектицидная активность, фиторегуляторные свойства.

Одними из важнейших приоритетов стратегии научно-технического развития страны являются пере-
ход к экологически чистому агрохозяйству и разработка и внедрение систем рационального применения 
средств биологической защиты сельскохозяйственных  растений,  создание безопасных и качественных 
продуктов питания [1]. В современных условиях в России органическое сельское хозяйство становится 
все более востребованным.  Органическое сельское хозяйство призвано обеспечить благоприятное состо-
яние окружающей среды и укрепить здоровье населения путем обеспечения экологически безопасными и 
качественными продуктами питания [2]. Химические синтетические пестициды запрещено использовать 
для защиты растений от вредных членистоногих и возбудителей опасных заболеваний в органическом 
растениеводстве. В качестве альтернативы химическим средствам защиты растений применяют биопре-
параты на основе микроорганизмов и их метаболитов. 

Биопрепаратам, в отличие от химических пестицидов, свойственна большая специфичность, низкая 
токсичность, а также они обладают способностью деградировать в окружающей среде [3]. Актуальной 
проблемой является поиск новых эффективных и экологически безопасных средств защиты растений от 
фитопатогенов и вредителей.

К биопрепаратам предъявляют следующие требования: низкая токсичность для теплокровных живот-
ных и человека; высокая биологическая активность и специфичность в отношении целевых объектов; 
способность легко проникать в ткани растений; стабильность на поверхности и внутри растения; способ-
ность легко разлагаться в почве; безопасность для окружающей среды [4]. Антибиотики, применяемые 
для защиты растений, относятся к биопрепаратам на основе вторичных метаболитов. Антибиотики для 
сельского хозяйства запрещено применять в медицинской практике во избежание формирования устойчи-
вости к ним фитопатогенов и вредителей [4].

Цель работы – определение антагонистической активности антибиотиков немедицинского назначения 
(АНН) против возбудителей опасных заболеваний растений и человека, инсектицидной активности про-
тив вредных членистоногих, исследование их фиторегуляторных свойств в отношении овощных культур.

Экспериментальная часть
На первом этапе исследования провели оценку антагонистической активности образцов АНН люцен-

зомицина (LMN), тетрамицина А (TMA), тетрамицина В (TMB), ауреофунгина А (AFA), ауреофунгина В 
(AFB) и антимицина А (AMA) в отношении ряда фитопатогенов, а также бактерий, вызывающих опасные 
заболевания человека. Опыт проводили методом лунок, диаметр лунки составлял 10 мм. Результаты пред-
ставлены на рисунке 1.

mailto:oksana.korotkova@spcpu.ru
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Рис. 1. Результаты определения антагонистической активности образцов АНН
 в отношении фитопатогенов и Staphylococcus aureus

Полученные данные свидетельствуют о том, что антибиотики TMA, TMB и LMN показали высокую 
антагонистическую активность в отношении всех исследованных фитопатогенных возбудителей заболе-
ваний растений. Также обнаружена антибиотическая активность всех испытанных образцов АНН в отно-
шении Staphylococcus aureus АТСС 25922.

На втором этапе работы оценили инсектицидную активность образцов в отношении виковой тли 
(Megoura viciae Buckt.) при контактном способе обработки. Все изученные образцы АНН проявили био-
логическую активность в отношении вредителя. Смертность виковой тли составила: AFA – 100%, AFB – 
45%, AMA – 95%, LMN – 100%, TMA – 70%, TMB – 57,5%. 

На следующем этапе изучили фиторегуляторные свойства образцов антибиотиков. Образцы препара-
тов готовили в виде водных суспензий при концентрации 10 мг/л. На рис. 2 представлен сравнительный 
анализ влияния антибиотиков на всхожесть семян различных культур.
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Рис. 2. Влияние образцов АНН на всхожесть (5 сутки) различных семян

Представленные данные говорят о том, что антибиотики LMN, AMA, AFB и AFA проявили стимули-
рующее действие на семена огурца и перца сладкого. TMA оказал стимулирующее действие на всхожесть 
семян томата. Стимулирующее влияние испытанных образцов на семена тыквы менее значительно. 

В ходе исследования был проведен вегетационный опыт в теплице ВИЗР по определению фиторегуля-
торной активности образцов АНН в отношении растений огурца. Результаты опыта приведены в таблице 1 

Таблица 1
ВЛИЯНИЕ АНН НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАзАТЕЛИ РАСТЕНИЙ ОГУРЦА

№
Изменение биометрических показателей 

по отношению к контролю, %
Образцы

AMA AFA AFB LMN TMA TMB

1 Высота наземной части -4,69 +0,92 -8,59 -10,06 -15,31 -16
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№
Изменение биометрических показателей 

по отношению к контролю, %
Образцы

AMA AFA AFB LMN TMA TMB

2 Ассимиляционная поверхность листьев +5,86 +20,72 +8,78 +24,72 +35,5 +11,1

3 Количество завязей -10 +10 +70 +60 0 -30

4 Масса наземной части +5,79 +2,60 -7,97 +1,00 +19,67 -8,10

Из представленных данных видно, что антибиотик AFA обнаружил высокую стимулирующую актив-
ность в отношении растений огурца по всем исследованным параметрам.

 Вывод
Таким образом, полученные результаты говорят о перспективе использования изученных АНН в каче-

стве экологически безопасных полифункциональных средств защиты растений от болезней и вредителей 
сельскохозяйственных культур, а также как регуляторов роста. Исследования продолжаются.
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Biological activity of non-medical antibiotics was studied for search purposes of effective and safe plant 
protection products against diseases and pests as well as growth stimulants.
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ОПТИМИзАЦИЯ ВРЕМЕНИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ЧАЙНОГО ГРИБА
 (MEDUSOMYCES GISEVII LINDAU) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИПАзЫ 

Коханая В.А., студ. 4 курса 
Руководитель: Глазова Н.В., канд. хим. наук, доцент

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, 
197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д.14, Российская федерация

E-mail: kokhanayav@mail.ru
Липолитические ферменты (липазы) – ферменты, которые участвуют в растворении, разделении на 

фракции и переваривании жиров в пищеварительном тракте человека.  Также липазы применяются в про-
цессах переэтерификации жиров, органическом синтезе, для разделения рацемических смесей и полу-
чения ароматических добавок. Задачей данной работы является, нахождение альтернативного источника 
липаз, которым предположительно является Medusomyces Gisevii Lindau.

Ключевые слова: чайный гриб, липаза, культивирование, культуральная жидкость, активность.

Чайный гриб (Medusomyces Gisevii Lindau) является ассоциацией дрожжеподобных грибов и уксус-
нокислых бактерий [1]. Объектом исследования является культуральная жидкость чайного гриба. Куль-
тивирование проводили на полусинтетической питательной среде следующего состава: на 1л воды, 15 г 
глюкозы, 15 г зеленого чая [2]. Температура культивирования составляла 28 ̊С, рН = 3,5.

Для определения активности липаз использовали метод Шибаби-Бишопа. 

Экспериментальная часть
Эксперимент по ферментации чайного гриба (Medusomyces Gisevii Lindau) проводили в течение семи 

суток. Необходимо выявить в какой день активность фермента наибольшая, для этого в течение семи дней 
измеряли ежедневную активность липазы. 

Результаты представлены на рисунке 2 в виде зависимости А = F(τ), где: τ – время культивирова-
ния, сутки; А – активность липазы, мкмоль/(мин*л). Для измерения активности фермента необходимо 
построить калибровочную кривую (рис. 1) и рассчитать К  – коэффициент для перевода турбодиме-
трических единиц в микромоли триглицеридных связей, мкмоль/л. Также представлен результат за-
висимости Сi = f(τ), где τ – время культивирования, сутки; Сi – концентрация общего белка в пробе, 
мг/мл (рис. 3).

Рис. 1. Калибровочная кривая
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Рис. 2. Зависимости активности липазы от времени культивирования
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Рис. 3. Концентрация белка от времени культивирования

Как видно из графиков, при культивирование чайного гриба, биосинтез липазы достигает максимума 
на четвёртые сутки, в другие дни активность наиболее низкая. Исходя из этого, при проведении дальней-
ших экспериментов отбор проб будет проводиться на 4 сутки. На рисунке 3 отражена концентрация белка 
от времени культивирования, она показывает общую ферментативную активность культуральной жидко-
сти чайного гриба.
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SUMMARY
OPTIMIZATION OF THE CULTIVATION TIME OF TEA FUNGUS

 (MEDUSOMYCES GISEVII LINDAU) TO OBTAIN LIPASE
Kokhanaya V.A, stud. 4 courses

St. Petersburg State Chemical Pharmaceutical University;
197376, St. Petersburg, Prof. Popova, h. 14, Russian Federation

Lipolytic enzymes (lipases) their main purpose is to dissolve, divide into fractions and digest fats in the human 
digestive tract.  Lipases are also used in the processes of transesterification of fats, organic synthesis, for separating 
racemic mixtures and obtaining aromatic additives. The task of this work is to find an alternative source of lipases, 
which is presumably Medusomyces Gisevii Lindau.

Keywords: Kombucha, lipase, cultivation, culture liquid, activity.
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ИзУЧЕНИЕ АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ И ИНСЕКТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЕЙ ФРАКЦИЙ 
ЭКСТРАКТА БИОМАССЫ ШТАММА STREPTOMYCES CREMEUS 0729

Круглова А.С., маг. 2 года обучения
Руководители: Ананьева Е.П., заведующая кафедрой микробиологии СПХФУ, к.б.н.;

Бойкова И.В., ведущий научный сотрудник ФБГНУ ВИЗР, к.б.н.
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, 
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E-mail: nastya.ru.95@list.ru
Получены 10 фракций экстракта биомассы штамма Streptomyces cremeus 0729 (S. cr. 0729). Определены 

их инсектицидная активность в отношении виковой тли и антагонистическая активность в отношении 
фитопатогенных грибов.

Ключевые слова: выделение вторичных метаболитов, хроматография, антагонистическая актив-
ность, актиномицет, фитопатогены, грибы.

В настоящее время актиномицеты являются продуцентами биологически активных веществ, которые 
входят в состав препаратов для борьбы с заболеваниями растений, в том числе являющихся сырьем для 
фармацевтической отрасли. Такое применение актиномицетов основано на их антагонистической актив-
ности в отношении фитопатогенов [1]. 

Уровень специфичности и биологической активности штаммов – продуцентов, в основном, опреде-
ляется химической природой синтезируемых БАВ. Поэтому, несомненно, важной частью исследований 
представляется идентификация активных компонентов метаболитного комплекса.

В связи с этим целью данного исследования является изучение антагонистической активности фракций 
экстракта биомассы штамма S. cr. 0729 в отношении фитопатогенных грибов и инсектицидной активности 
в отношении виковой тли для дальнейшей идентификации действующих веществ.

Экспериментальная часть
Ранее была показана высокая фунгицидная и инсектицидная активности экстракта биомассы штамма 

S. cr. 0729 [2]. 
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Инсектицидная активность водного раствора экстракта через 24 часа воздействия составляла 63,33 % и 
80% гибели виковой тли при концентрациях экстракта 0,1 мг/мл и 0,5 мг/мл соответственно.

Доказано антифунгальное действие в отношении широкого спектра фитопатогенных грибов, некото-
рые результаты приведены на рисунке 1.
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Рис. 1. Антагонистическое действие экстракта исследуемого штамма на культуры грибов

На основании этого скрининга наибольшая активность была показана в отношении гриба Alternaria 
alternata, поэтому он был выбран для дальнейших исследований.

Известно, что комплекс метаболитов S. cr. 0729  является многокомпонентой субстанцией [3], поэтому 
для выделения отдельных составляющих активного комплекса из сухого экстракта был применен метод 
колоночной хроматографии.

В качестве сорбента применяли силикагель. Для более эффективного разделения смеси метаболитов 
культуры S. cr. 0729 использовали градиентное элюирование, т.е., начинали разделять неполярным раство-
рителем (гексан), далее постепенно увеличивали полярность смеси и, наконец, переходили к высоко по-
лярным растворителям. Объём элюента для каждой фракции составлял 50 мл. В таблице приведён состав 
растворителей для каждой фракции.

Таблица
СОСТАВ ЭЛЮЕНТОВ ПО ФРАКЦИЯМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ХРОМАТОГРАФИИ

№ фракции Количество гексана, % Количество этилацетата, % Количество этанола, %

1 100 0 0
2 90 10 0
3 80 20 0
4 70 30 0
5 60 40 0
6 50 50 0
7 40 60 0
8 20 80 0
9 0 100 0
10 0 0 100

Перед заполнением колонки сорбент (35 мл) заливали гексаном. Растворяли исследуемый экстракт 
(200 мг) в этиловом спирте (5 мл) на ультразвуковой ванне, далее наносили на сухой силикагель (5 мл) и вноси-
ли в колонку на силикагель с гексаном. Растворители в указанном порядке наносили на колонку. В ходе работы 
были отобраны аликвоты из каждой фракции (10 мл) для анализа инсектцидной и фунгицидной активностей.

После колоночной хроматографии была проведена оценка инсектицидной активности каждой из деся-
ти фракции в отношении виковой тли и интифунгальной активности в отношении Alternaria solani. Резуль-
таты проведенного эксперимента приведены на рисунке 2.
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Рис. 2. Инсектицидная активность фракций в отношении виковой тли

По гибели виковой тли через 24 часа воздействия судили о величине инсектицидного действия фрак-
ции. Наиболее активным оказался первый образец, который значительно превосходил остальные по ин-
сектицидному действию, так процент гибели превышал данный показатель у 3 и 7 фракций на 40%. Две из 
отобранных фракций – № 2, 4 – не проявили инсектицидного действия.

Антифунгальная активность фракций не была обнаружена, вероятно, активное вещество при использо-
вании таких растворителей не было выявлено, поэтому необходимы дополнительные исследования.

Анализируя полученные данные, можно предположить, что наиболее активная фракция №1 с инсек-
тицидным действием представляет собой малополярное вещество, так как экстрагентом служил гексан. 
Это могут быть основания алкалоидов, флавоны, липиды или другие гидрофобные вещества. Фракция  
№ 8, обладающая высокой активностью, была экстрагирована смесью гексана и этилацетата, что свиде-
тельствует о неполярной природе активного вещества. 

Выводы
1. Методом колоночной хроматографии из активного комплекса штамма S. cr. 0729 выделили два компо-

нента, обладающих высокой инсектицидной активностью в отношении виковой тли – фракции № 1 и № 8.
2. Фунгицидная активность фракций не была обнаружена, в связи с этим требуется повторное разделе-

ние активного комплекса штамма S. cr. 0729 с помощью других элюентов, либо дополнительная экстрак-
ция биомассы мицелия более полярным растворителем.
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The primary analysis of secondary metabolites of the strain Streptomyces cremeus 0729 (S. cr. 0729) was 
carried out, 10 fractions were obtained and their insecticidal activity against vetch aphids and antagonistic activity 
against phytopathogenic fungi were determined.
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В данной работе был рассмотрен и изучен процесс разработки регламентирующей документации на 

предприятии по производству ветеринарных иммунобиологических препаратов. В настоящий момент ве-
дется работа над разработкой регламентирующей документации на действующем предприятии. 

Ключевые слова: документирование, регламентирующая документация.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации производство лекарственных 
средств, включая производство ветеринарных иммунобиологических препаратов, должно соответствовать  
требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP), утвержденным уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти [1].

Для гарантии соответствия лекарственного средства своему назначению, требованиям регистраци-
онного досье или протокола клинического исследования и исключения риска, обусловленного неудов-
летворительной безопасностью, качеством и эффективностью производитель должен разработать и 
обеспечить правильное функционирование фармацевтической системы качества (ФСК). Неотъемлемой 
частью любой ФСК является документация, цель применения которой – создание, управление, контроль 
и регистрация всей деятельности, непосредственно или косвенно влияющей на качество выпускаемой 
продукции [2]. 

Однако на сегодняшний день не все предприятия-производители ветеринарных иммунобиологических 
препаратов в полной мере соответствуют требованиям правил GMP, в частности это касается функцио-
нирующей на предприятиях системы документации. Несоответствие документации требованиям правил 
GMP может привести к нарушению технологического процесса, и как следствие, получению продукта 
ненадлежащего качества, применение которого может оказать негативное влияние на здоровье животного 
и даже привести к летальному исходу. Кроме того, выявление критических несоответствий в ходе инспек-
ции может негативно отразиться на репутации производителя и привести к значительным экономическим 
потерям. Для предупреждения таких последствий производителям необходимо привести систему доку-
ментации в полное соответствие требованиям правил GMP.  

В зависимости от выполняемых функций выделяют два основных вида документации: регламентиру-
ющая  и регистрирующая. К регламентирующей документации относятся: спецификации, промышленные 
регламенты, технологические инструкции, методики испытаний, процедуры (инструкции или стандарт-
ные операционные процедуры), протоколы (планы), договоры.

mailto:valeriya.kryzhanovskaya@spcpu.ru
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С целью надлежащего функционирования системы документации на предприятии должен быть установлен 
порядок разработки, оформления, выдачи, изъятия документов и внесения в них изменений. Обычно для каж-
дой категории документов на предприятии составляют стандартную операционную процедуру (СОП) по их 
разработке и оформлению, в которой прописаны все необходимые требования. Любая документация, независи-
мо от её вида, должна быть правильно оформлена на бумажном, электронном или ином носителе [2]. Ведение 
документации в бумажном виде сопряжено со значительными затратами трудовых ресурсов, кроме того, суще-
ствует возможность создания документов «задним числом», однако такой вид документации более привычен и 
не подвержен атакам компьютерных вирусов. Использование электронной системы документации на предпри-
ятии снижает трудозатраты за счет автоматизации большинства действий и облегченного поиска информации 
и значительно сокращает место для хранения документов, но такая система должна быть валидирована [3].

Регламентирующие документы должны иметь логичную структуру, обеспечивающую простоту про-
верки, носить исчерпывающий характер,  а стиль их изложения должен соответствовать предполагаемому 
использованию [2]. Кроме того, они не должны содержать неопределенностей, бессмысленности, дубли-
рования. Так, при составлении СОП необходимо выстроить четкую структуру и ответить на вопросы: кто, 
когда, где, как, в какой последовательности, каким образом и др. 

После разработки регламентирующие документы подлежат утверждению лицом, имеющим право под-
писи, с указанием даты утверждения. Документы должны иметь идентификационный код (система коди-
рования должна быть единой на всем предприятии) и срок действия. Хранение документов должно быть 
организовано таким образом, чтобы обеспечивалась легкость и скорость поиска, исключалась возмож-
ность повреждения или потери документов [2, 4]. 

Документы необходимо регулярно пересматривать и актуализировать, не допуская использование уста-
ревших версий. Поэтому необходимо вести учет документов и отслеживать их распространение на пред-
приятии [2].

С целью приведения в полное соответствие требованиям правил GMP на действующем предприятии-
производителе ветеринарных иммунобиологических препаратов в настоящее время ведется разработка 
отдельных регламентирующих документов, в частности, был разработан промышленный регламент на 
производство вакцины против метапневмовирусной инфекции птиц инактивированной эмульсионной 
«АВИВАК-ПНЕВМО». В данном регламенте в соответствии с ГОСТ Р 54763-2011 были выполнены сле-
дующие разделы: характеристика готового продукта; технологическая схема производства; аппаратурная 
схема производства и спецификация оборудования; характеристика сырья, промежуточных продуктов, ис-
ходных и упаковочных материалов (вспомогательных материалов); изложение технологического процес-
са; материальный баланс; переработка и обезвреживание отходов производства; контроль производства; 
безопасная эксплуатация производства; охрана окружающей среды; перечень производственных инструк-
ций; технико-экономические нормативы; информационные материалы [5]. 

Вывод
Основа любого фармацевтического предприятия – система документации. Она позволяет избежать 

ошибок в процессе производства и получать готовый продукт надлежащего качества.
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SUMMARY
THE DEVELOPMENT OF REGULATORY DOCUMENTATION AT THE ENTERPRISE PRODUCING 
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The process of developing regulatory documentation at the enterprise for the production of the veterinary 
immunobiological drugs was reviewed and studied. Currently, work is underway on the development of regulatory 
documentation at the existing enterprise.
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Рассмотрены лечебные свойства фермента гиалуронидазы, препараты на её основе, а также потреб-

ность в этих препаратах на фармацевтическом рынке в Российской Федерации и за рубежом.
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Гиалуронидаза (лидаза) представляет собой фермент, катализирующий реакцию расщепления гиалуро-
новой кислоты до N-ацетилгликозамина и глюкуроновой кислоты. 

Гиалуронидазы классифицируются в зависимости от источника фермента и субстратов, типа фер-
ментативной реакции, условий, в которых она проходит, и конечных продуктов [1]. Первый тип гиа-
луронидаз – тестикулярные. Они содержатся в сперме и семенниках, слюне и слюнных железах мле-
копитающих, рыбьих молоках, лизосомах, в сыворотке крови, а также ядах пчёл и змей. При катали-
зируемом ими гидролизе образуются тетрасахариды. Гиалуронидаза второго типа содержится в слюне 
пиявок. Третий тип гиалуронидаз – микробные. Они вырабатываются бактериями: клостридиями, 
пневмококками, стрептококками, стафилококками и др. Под их воздействием образуются ди-, тетра- и 
гексасахариды.

В большинстве случаев лидазу применяют при устранении рубцов, образующихся при пластических и 
другого типа операциях. Большие скопления гиалуроновой кислоты, образующиеся в местах повреждения 

https://legalacts.ru/
http://docs.cntd.ru/document/499029882
http://docs.cntd.ru/document/499029882
https://gmpnews.ru/2017/12/sistema-dokumentacii-upravlyaem-riskami/
https://gmpnews.ru/2017/12/sistema-dokumentacii-upravlyaem-riskami/
https://gmpnews.ru/2012/10/chetvertyj-princip-gmp-sistemnost-dokumentacii/
https://gmpnews.ru/2012/10/chetvertyj-princip-gmp-sistemnost-dokumentacii/
http://docs.cntd.ru/document/1200093178
http://docs.cntd.ru/document/1200093178
mailto:aleksandra.ladje@pharminnotech.com


                   704                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           705

СЕКЦИЯ 8. Биотехнология и микробиология

кожи заставляют некоторые участки кожи выступать, в результате чего и появляется рубец. Также пре-
параты на основе гиалуронидазы используют для лечения контрактур – синдромов, характеризующихся 
ограничением либо полной утратой суставом подвижности. Причина дискомфорта при этих синдромах 
заключается в возрастающей с концентрацией вязкости гиалуроновой кислоты.  Помимо этого, лидазу 
используют при серозных заболеваниях (это болезни, затрагивающие мембраны, образованные соедини-
тельной тканью, а значит, также содержащие гиалуроновую кислоту) – таких, как арахноидит или пораже-
ния поясничных дисков.   

Аналогами «Лидазы» являются «Ронидаза», «Лидаза-Биолек», «Лидаза-Биофарма» и «Нидаза-ИмБио». 
Частая встречаемость вышеперечисленных заболеваний обуславливает всё более возрастающую потреб-
ность в препаратах данной группы. Но спектр болезней, излечиваемых препаратами гиалуронидазы, не 
ограничивается вышеуказанными: помимо косметологии и артрологии, лекарства на основе данного фер-
мента применяются в офтальмологии (с их помощью лечат кератит – заболевание, поражающее конъюн-
ктиву) или радиологии (для лечения лучевых язв).  Также, благодаря способности лидазы снижать вязкость 
сгустков гиалуроновой кислоты, её используют для облегчения поступления лекарственных веществ, вво-
димых путём подкожных инъекций.

Однако, «Лидаза» не лишена недостатков: она неустойчива и быстро выводится из организма, поэто-
му для устранения рубцов требуется многодневный курс её применения. Кроме того, у чувствительных 
людей данная группа препаратов может вызвать аллергические реакции. Поэтому, помимо них, были раз-
работаны и представлены на рынке препараты, так же содержащие гиалуронидазу, но применяемые в дру-
гих отраслях медицины. Речь идёт о «Лонгидазе» (лекарстве от простатита) или о препарате «Halozyme 
Therapeutics», созданном в Соединённых Штатах Америки и предназначенном для лечения дерматологи-
ческих, эндокринологических и онкологических заболеваний. Плюс, доказано, что «Лонгидаза» помогает 
от бесплодия.

«Лонгидаза» и «Лидаза» имеют одинаковую природу, поскольку в их основе лежит один и тот же фер-
мент. Однако отличие и преимущество первого препарата заключается в том, что гиалуронидаза в нём 
иммобилизована – связана с полиоксидонием. 

 Что касается рынка препаратов на основе гиалуронидазы в целом, «Лонгидаза» занимает на нём самый 
большой объём – приблизительно 90% [1].  

Эти препараты представлены и на зарубежном рынке. Так, российское научно-производственное объ-
единение «Петровакс» (производитель «Лонгидазы») вывело свою продукцию в продажу в Узбекистане. 
По некоторым данным, доля выпущенных этим предприятием на зарубежный рынок препаратов состав-
ляет 35% [2]. 

Кроме того, на рынке представлена гиалуронидаза марки «Hylase Dessau». Это не сертифицированный 
в России немецкий бренд, отличающийся высокой эффективностью и низкой по сравнению с другими 
наименованиями стоимостью – данный препарат стоит 30 евро, в то время как его стоимость в Испании 
составляет минимум 200 евро, а в Южной Корее – от 95 евро. Самая высокая стоимость – 600 евро – за-
фиксирована в Соединённых Штатах Америки. Кроме Германии и Республики Корея, “Hylase Dessau” 
доступен на рынке Словении, Австрии [3].

В дополнение к выше сказанному, нужно добавить несколько слов о расположенных за рубежом ком-
паниях-производителях препаратов гиалуронидазы. В частности, они размещены в Белоруссии (произ-
водимая там торговая марка называется «Лидаза-Белмед») и в ЮАР (на территории этого государства 
находится офис компании ББИ Энзим СА Лтд). 
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Мышечная дистрофия Дюшенна (МДД) – сцепленное с Х-хромосомой генетическое заболевание с ча-
стотой встречаемости 1:3500–5000 [1], приводящее к дефектной экспрессии белка дистрофина. При по-
становке диагноза в среднем в возрасте 5 лет уже к 13 годам более 95 % больных МДД не способны к 
самостоятельному передвижению, а средний возраст смерти больных, не получавших лечения, составляет 
19 лет [1]. 

Патогенез МДД. Ген DMD, кодирующий дистрофин, состоит из 79 экзонов и содержит 2,4 млн п. н. 
[2]. Вызывают МДД мутации, приводящие к сдвигу рамки считывания, образованию стоп-кодонов или к 
аминокислотным заменам, в результате чего не происходит синтеза полноразмерного и функционального 
белка. При отсутствии дистрофина ассоциированные с ним белки теряют стабильность, из-за чего при со-
кращении происходит повреждение сарколеммы, что ведёт к некрозу мышечных волокон. 

Пропуск преждевременных стоп-кодонов. Аталурен (Translarna, PTC Therapeutics, США) – препарат 
на основе малых молекул, связывающийся с субъединицами рРНК и нарушающий распознавание стоп-
кодона. Клинические исследования III фазы на больных в возрасте 7–16 лет с показали его безопасность и 
хорошую переносимость [3]. Аталурен получил условное одобрение Управления по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) с 2014 года. 

Пропуск экзонов. Метод заключается в восстановлении рамки считывания в гене DMD путём пропуска 
экзона с нежелательной мутацией с помощью антисмысловых олигонуклеотидов (АО) или с помощью си-
стемы редактирования генома CRISPR/Cas9. Преимуществом CRISPR/Cas9 является отсутствие необходи-
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мости повторного введения в организм больного, в отличие от АО, однако присутствует риск возникновения 
офф-таргет эффектов. Значительным преимуществом метода пропуска экзонов является возможность вос-
становления экспрессии функционального или частично функционального дистрофина теоретически при-
мерно у 90% пациентов с МДД [4]. В 2016 году FDA условно одобрило первое лекарственное средство на 
основе АО – этеплирсен (Exondys 51, Sarepta Therapeutics, Кембридж, Массачусетс, США), разработанное 
для пропуска экзона 51, которое применимо примерно к 13–14% пациентов с МДД [5]. В одном из последних 
исследований было показано увеличение продукции дистрофина в 11,6 раз у больных МДД, принимающий 
этеплирсен на протяжении 48 недель, по сравнению с контролем при вестерн блот анализе [6]. 

Оверэкспрессия дистрофина. С помощью генной терапии можно восстановить экспрессию дистро-
фина путём доставки неполноразмерной последовательности гена DMD в мышечные клетки с помощью 
вирусных векторов, таких как рекомбинантные лентивирусы (rLV) и адено-ассоциированные вирусы 
(rAAV). LV способны интегрироваться в геном, при этом обеспечивается длительная или постоянная экс-
прессия трансгена, однако риском является инсерционный мутагенез. Использование AAV в качестве си-
стемы доставки гена интереса предпочтительнее, так как AAV не встраиваются в геном, не вызывает из-
вестных заболеваний человека, а также при введении его в организм возникает умеренный иммунный от-
вет. Однако AAV имеют ограниченную ёмкость капсида (до 4,7 kb), недостаточную для транспортировки 
полноразмерного гена DMD. Создание усечённого гена дистрофина (микродистрофина) помогло решить 
эту проблему. В экспериментах с модельными животными (приматами) была получена устойчивая экс-
прессия микродистрофина – от пяти месяцев до семи лет [7]. В экспериментах с мышами [8] и собаками 
[9] экспрессия микродистрофина доходила до уровня 53% от нормы [8] и была относительно длительной 
(в случае с CRISPR/Cas9 до 18 мес. [10]).

заключение. Препараты на основе АО на сегодняшний день обладают низкой эффективностью и под-
ходят лишь 10–15% пациентов с МДД. Доставка микродистрофина в мышечные клетки с помощью rAAV 
имеет преимущество перед другими методами терапии – метод не зависит от типа мутации в гене DMD, 
но, в отличие от удаления экзона с помощью технологии CRISPR/Cas9, он обеспечивает лишь временный 
эффект. Метод пропуска экзонов на основе технологии CRISPR/Cas9 можно считать наиболее перспек-
тивным методом, так как он подойдёт для 90% больных МДД, а также в виду его прямого воздействия на 
геном и, как следствие, отсутствия необходимости многократных введений препарата в организм для под-
держания терапевтического эффекта. 
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Катионные антимикробные пептиды являются важными компонентами иммунной системы широкого 
круга организмов. Они играют важную роль в обеспечении первой линии защиты от инфекции [1]. В 1956 
году был открыт первый антимикробный пептид млекопитающего – дефензин, выделенный из лейкоцитов 
кролика [2]. 

Дефензины представляют собой низкомолекулярные (3,5–6,0 кДа) негликозилированные катионные 
пептиды, богатые цистеином и имеющие β-складчатую антипараллельную структуру, которая стабили-
зирована тремя внутримолекулярными дисульфидными связями между остатками цистеина. Кроме анти-
бактериального и противогрибкового действия некоторые из этих белков обладают противовирусными и 
противоопухолевыми свойствами, могут оказывать влияние на процессы воспаления, пролиферации, про-
дукцию цитокинов, хемотаксис иммунокомпетентных клеток, а также выступать как регуляторы системы 
комплемента [3,4].

У человека семейство дефензинов представлено α- и β-подклассами. Первый β-дефензин человека был 
выделен в 1995 году Bensch и сотрудниками при изучении почки человека из диализата гемофильтрата. 
Его обозначили HBD1 (human beta-defensin 1). Последующие найденные β-дефензины принято обозна-
чать, добавляя к аббревиатуре HBD их порядковый номер по мере открытия [4]. 

Подкласс β-дефензинов объединяет около 40 пептидов, секрктируемых эпителиальными клетками 
ЖКТ, респираторного, урогенитального тракта, а также кератиноцитами. Основными β-дефензинами че-
ловека являются HBD1–6, наиболее изученными из которых являются HBD1–4 [5].

В связи с постоянно возрастающей резистентностью бактерий и грибов к классическим антиин-
фекционным препаратам все более актуальным становится создание рекомбинантных дефензинов как 
потенциальных терапевтических препаратов. Главным преимуществом таких лекарственных средств 
является возможность использования комбинаций различных представителей этого подсемейства. На 
данный момент уже получены генно-инженерные штаммы микромицетов, бактерий и дрожжей, про-
дуцирующих α- и β-дефензины. Однако при гетерологичной экспрессии этих белков возникает ряд про-
блем: токсичность по отношению к клетке-хозяину; разложение пептидов ферментами протеолитиче-
ских клеток; малый размер молекул, усложняющий стабильную экспрессию; сложность в воссоздании 
нативной структуры белка и укладке его в правильную конформацию; низкий выход рекомбинантных 
белков [6,7]. 

В данном обзоре рассматриваются некоторые способы и получения рекомбинантных дефензинов и их 
особенности.

Для преодоления барьеров, связанных с небольшим размером дефензинов, в большинстве подходов 
используется совместная экспрессия с тщательно отобранным партнерским белком значительно более 
высокой молекулярной массы с получением химерных белков. Считается, что кислотная природа белка-
партнера способствует успешной экспрессии гибридных белков, так как  взаимодействуя с катионным 
фрагментом, кодирующим зрелый дефензин, значительно снижает токсичность последнего. Тщательный 
выбор белка-партнера позволяет изменять растворимость экспрессируемого белка. Другие свойства бел-
ка-партнера, такие как высокогидрофобный характер или вставка аффинных меток и последовательно-
стей, на которые нацелены ферментативные или химические агенты расщепления, могут значительно 
упростить последующий процесс очистки [7]. 

В клетках E. coli с помощью плазмиды pTWIN1-DEFB120 успешно эксперссирован новый человече-
ский β-дефензин DEFB120. Химерный белок имеет хитин-связывающую метку и интеин-метку, вслед-
ствие чего может быть легко разделен. [8]. 

Путем конструирования плазмиды pET32-smhBD4 в E.coli получена высокая концентрация раство-
римого химерного рекомбинантного белка НBD4. Культивирование проводили в среде MBL при 34°С, 
индуцируя культуру в середине лог-фазы IPTG, сбор бульона производили через 6 часов от начала экс-
прессии. [9].

В 2018 году с помощью рекомбинантной плазмиды pGЕX-5X-HBD3 и E. coli был получен химерный 
рекомбинантый дефензин HBD3 (rHBD3). Для расщепления очищенного белка GST-HBD3 использовали 
фактор Xa (один из факторов свертывания крови) [10].

Таким образом, разработка эффективных методов получения рекомбинантных β-дефензинов и поиск 
путей решения проблем, связанных с их специфическими свойствами, является актуальной задачей со-
временной науки.
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ВНЕДРЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИзВОДСТВА ПРЕПАРАТА «ТЕРРИЛИТИН» 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ ОЧИСТКИ
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Целью работы является модернизация технологии производства на этапе выделения компонентов Тер-

рилитина, что приведет на выходе к получению более чистого препарата.
Ключевые слова: террилитин, комплекс протеолитических ферментов, тангенциальная ультрафиль-

трация. 

Террилитин представляет собой комплекс протеолитических ферментов, является продуктом жизнеде-
ятельности плесневого гриба Aspergillus terricola. Применение его основано на способности расщеплять 
некротическую ткань, разжижать гнойный экссудат и сгустки крови. 

Террилитин включает три протеолитических компонента (протеазы I, II, III) и один амилолитический 
компонент. Протеолитические компоненты препарата эффективно катализируют гидролиз пептидных свя-
зей в белках. 

Способ получения протеолитического фермента террилитина путем культивирования культуры 
Aspergillus terricola Н-20, осветления культуральной жидкости и выделения фермента, отличающийся тем, 
что фермент получают в две стадии: 

1) первая стадия – тангенциальная ультрафильтрация культуральной жидкости с использованием мем-
бран с номинальным пределом отсечения 100-300 кДа; 

2) вторая стадия – тангенциальная ультрафильтрация с использованием мембран с номинальным пре-
делом отсечения 2-5 кДа.

В работе по усовершенствованию технологии производства Террилитина, добавлена дополнительная ста-
дия очистки, осаждения сульфатом аммония, что повлекло за собой увеличение чистоты препарата на 40%.
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The aim of the work is to modernize the production technology at the stage of extraction of Terrilitin 
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РАзРАБОТКА СОРБЦИОННО-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА ВЫДЕЛЕНИЯ 
И ОЧИСТКИ α-АМИЛАзЫ Из ОКОЛОУШНОЙ ЖЕЛЕзЫ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ
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Проведен гель-хроматографический анализ экстракта из околоушной железы северного оленя. Подо-

браны оптимальные условия проведения процесса экстракции α-амилазы из околоушной железы северно-
го оленя.

Ключевые слова: околоушная железа, северный олень, α-амилаза, сорбция

Производство ферментных препаратов является одним из перспективных направлений в биотехноло-
гии. Особое значение в настоящее время приобретает получение лекарственных средств на основе фермен-
тов из животного сырья, которые могут успешно заменить продукты аналогичного действия, производи-
мые химическим и микробиологическим синтезом. Гидролитические ферменты имеют ряд особенностей, 
выгодно отличающих их от других лекарственных средств: высокая эффективность в микроколичествах, 
высокая специфичность, быстрое достижение желаемого результата, возможность создания на их основе 
продукта с заданными свойствами. Актуальной задачей является поиск методов получения ферментатив-
ных препаратов из внутренних органов северного оленя.

Экспериментальная часть
По данным литературы известно [1] α-амилаза (диастаза, 1,4 a D глюкангидролаза, КФ 3.2.1.1.) катали-

зирует гидролиз α-1,4 глюкозидных связей крахмала, гликогена и родственных им полисахаридов до маль-
тозы, декстринов и других полимеров. Молекулярная масса фермента около 48000 Д. В состав молекулы 
входит атом кальция, который не только активирует фермент, но и защищает его от действия протеиназ. В 
крови она представлена двумя изоферментами: панкреатическим – P тип и слюнным – S тип, каждый из 
которых делится на несколько фракций. Изофермент S типа составляет в целом 45 70% (в среднем 57%), 
остальное приходится на долю P типа. 

Известно, что высокая активность амилазы наблюдается в поджелудочной железе крупного рогатого 
скота. А также в незначительном количестве обнаруживается в толстом и тонком кишечнике, скелетных 
мышцах, печени, почках, легких, фаллопиевых трубах, жировой ткани. Поэтому представляло интерес 
определить содержание α-амилазы в околоушной железе северного оленя.

Для определения оптимальных условий проведения процесса экстракции околоушной железы северно-
го оленя были проведены исследования по изучению зависимости амилолитической активности экстракта 
северного оленя от времени экстракции при различных температурных режимах, степени измельчения 
сырья и выбора экстрагента.

Показано, что оптимальными условиями проведения процесса экстракции являются: экстрагент – изо-
тонический раствор, соотношение объемов фаз – 1:1, степень измельчение – 5-8 мм, время экстракции –   
1 час, температура процесса – 1-5°С. 

В светленном экстракте определили концентрацию белка по Лоури и амилолитическую активность. 
Экспериментальные данные представлены в таблице.
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Таблица 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ АНАЛИзА ЭКСТРАКТА Из ОКОЛОУШНОЙ ЖЕЛЕзЫ СО

Наименование образца
Концентрация белка, 

мг/мл
Амилолитическая 
активность АЕ/мл

Удельная активность
АЕ/мг белка

Экстракт из семенников СО 60 402 6,7

Был проведен гель-хроматографический анализ осветленного экстракта из околоушной железы север-
ного оленя на  сефадексе G – 75

Результаты гель-хроматографического анализа представлены на рис. 1.
  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

С, мг/мл

Рис. 1. Гель-хроматографический анализ экстракта из околоушной железы северного оленя

Из гель-хроматограммы, представленной на рис. 1 видно, что в экстракте присутствует  два белковых 
пика с молекулярными массами, найденными по калибровочной кривой: 1 пик – около 50 кДа (проявляет 
амилолитическую активность), что соответствует литературным данным представленным выше, 2-пик – 
около 31 кДа (не проявляет амилолитическую активность).  Таким образом из рис. 1 следует , что белковые 
примеси имеют молекулярную массу ниже, чем целевой продукт. Поэтому они могут быть отделены от 
амилазы сорбционно-хроматографическими и мембранными методами.

Вывод
Для определения оптимальных условий проведения процесса экстракции были проведены исследова-

ния по изучению зависимости амилолитической активности экстракта северного оленя от времени экс-
тракции при различных температурных режимах, степени измельчения сырья и выбора экстрагента.
Показано, что оптимум рН α-амилазы лежит в зоне 6,8-7,1 и молекулярная масса составляет около 50 кДа.
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DEVELOPMENT OF A SORPTION-CHROMATOGRAPHIC METHOD FOR THE ISOLATION 
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Gel-chromatographic analysis of the parotid extract of the reindeer was performed. Optimal conditions for 
the process of extraction of amylase and parotid gland of reindeer were selected.
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В современных технологических системах стадия биосинтеза (культивирования) является одной из 
наиболее важных, как стадия, на которой идет образование целевого продукта. Для получения макси-
мального выхода целевого биотехнологического продукта следует выполнить большое количество усло-
вий – наличие активного посевного материала, стерильная и качественная питательная среда, поддержа-
ние оптимальной температуры, pH и другие. Совершенствование стадии биосинтеза напрямую связано 
с регуляцией метаболизма микроорганизма. Регуляцию метаболизма возможно проводить двумя путя-
ми: генетическим и физиологическим [1]. К числу важнейших физиологических условий, влияющих 
на жизнедеятельность аэробных микроорганизмов, относятся аэрация и связанный с ней комплексный 
фактор – окислительно-восстановительный потенциал (Eh). В работе рассматривалось влияние окисли-
тельно-восстановительного потенциала на биосинтез ряда биологически активных веществ. 

Экспериментальная часть
Материалы и методы. В работе использовали продуцент имбрицина Streptomyces imbricatus шт. 9М. 

Культивирование осуществляли на обогащенной высококонцентрированной ферментационной среде (4% 
кукурузной и 2% соевой муки). Различные уровни аэрации создавали варьированием объема среды в кол-
бах. Антибиотическую активность в культуральной жидкости определяли спектрофотометрически. Из-
мерение окислительно-восстановительного потенциала (Eh) сред и культуральной жидкости проводили 
гладким платиновым электродом ЭПВ-1 и вспомогательным хлорсеребряным электродом ЭВЛ-1М3 на 
потенциометре рН-673 и выражали в мВ.

Для активного развития культуры необходимы определенные значения редокс-потенциала (Eh) среды 
[2]. Регуляцию редокс-потенциала (Eh) в процессе биосинтеза осуществляют двумя способами: варьиро-
ванием степени аэрации среды и добавлением в питательную среду химических веществ – окислителей и 
восстановителей. С увеличением концентрации растворенного кислорода повышается и уровень редокс-
потенциала среды [3]. Так, при снижении окислительно-восстановительного потенциала среды на 100 мВ 
при культивировании S.levoris по сравнению с контрольным уровнем происходит резкое (в 4-5 раз) сниже-
ние антибиотической активности. При снижении окисилительно-восстановительного потенциала среды 
в первые сутки культивирования Streptoverticillium mycoheptinicum, продуцента микогептина, происходит 
подавление синтеза антибиотиков, а также уменьшается прирост биомассы. Изучалось влияние эффектив-
ности аэрации среды на синтез имбрицина (продуцент S. imbricatus). 
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Рис. 1. Динамика биосинтеза имбрицина при культивировании в различных условиях аэрации среды 
(г О2/л/ч): 1 – 2,9; 2 – 1,7; 3 – 0,9; 4 – 0,7; 5 – 0,5

Наибольшее количество антибиотика образуется при уровне аэрации 2,9 г О2/л/час. При этом максимальное 
накопление имбрицина происходило через 3-3,5 суток. При более низком уровне аэрации максимум 
антибиотикообразования наступал только на 5-6 сутки. В зависимости от интенсивности аэрации в 
ферментационной среде анализировали уровень редокс-потенциала (Eh). 
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Рис. 2. Динамика изменения редокс-потенциала среды в процессе биосинтеза имбрицина при различной 
интенсивности аэрации среды (г О2/л/ч): 1 – 2,9; 2 – 1,7; 3 – 0,9; 4 – 0,7; 5 – 0,5

В зависимости от интенсивности аэрации в среде создаются определенные различные уровни редокс-
потенциала, и это различие сохраняется в течение всего процесса ферментации. 

В качестве регуляторов редокс-потенциала использовали различные окислители (K3Fe(CN)6, K2Cr2O7, 
KMnO4) и восстановители (аскорбиновая кислота, L-тирозин, K4Fe(CN)6). Влияние оценивали при трех 
уровнях аэрации – 2,9; 1,7 и 0,9 г О2/л/ч. Окислители повышали уровень редокс-потенциала ферментаци-
онной среды на 50-100 мВ. В результате было получено снижение антибиотикообразования на 10-40% в 
зависимости от концентрации окислителя. При внесении восстановителей редокс-потенциал снижался на 
70-160 мВ по сравнению с исходным значением. Уровень активности культуральной жидкости возрастал 
по сравнению с контролем на 30-50% независимо от природы восстановителя. Основные результаты ис-
следований зависимости биосинтеза имбрицина культурой S. imbricatus шт. 9М от интенсивности аэрации 
и уровней редокс-потенциала, создаваемых кислородом воздуха и с помощью окислителей и восстанови-
телей обобщены в таблице 1. 
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Таблица 1 
зАВИСИМОСТЬ БИОСИНТЕзА ИМБРИЦИНА ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ АЭРАЦИИ 

И УРОВНЯ РЕДОКС-ПОТЕНЦИАЛА ФЕРМЕНТАЦИОННОЙ СРЕДЫ

Интенсивность аэрации, 
г О2/л/ч

Контрольная среда Среда с окислителем Среда с восстановителем

Eh, мВ
Имбрицин, % 
к контролю*

Eh, мВ
Имбрицин, % 
к контролю*

Eh, мВ
Имбрицин, % 
к контролю*

2,9 500 100 580 83 400 140

1,7 390 62 480 93 300 46

0,9 320 26 490 50 200 18

*Контроль – концентрация имбрицина при аэрации 2,9 г О2/л/ч

Как следует из данных, представленных в таблице, в условиях интенсивной аэрации и при высоком 
уровне редокс-потенциала, создаваемого кислородом воздуха (2,9 г О2/л/ч), внесение окислителя в среду 
приводит к ингибированию биосинтеза имбрицина, в результате чего количество образуемого антибиоти-
ка снижается. При менее интенсивных уровнях аэрации и сравнительно низком редокс-потенциале окис-
лители, напротив, стимулируют процесс. Так, при скорости растворения кислорода 1,7 г О2/л/ч и повы-
шенном до 480 мВ с помощью окислителя редокс-потенциале имбрицина образуется практически столько 
же, сколько при самой интенсивной аэрации – 2,9 г О2/л/ч.

ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований показано, что активный синтез антибиотика имбрицина куль-

турой S. imbricatus шт.9М происходит в условиях активной аэрации и при определенном уровне редокс-
потенциала среды. Редокс-потенциал может быть использован для направленной регуляции процесса био-
синтеза этого антибиотика. В ограниченных условиях по кислороду возможно воздействие на уровень 
редокс-потенциала окислителями или восстановителями. 
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USE OF REDOX POTENTIAL FOR DIRECTED METABOLISM REGULATION 

OF MICRO-ORGANISMS PRODUCING BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES
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The effect of the redox potential on the biosynthesis of a number of biologically active substances was studied. 
The possibility of using changes in the redox potential for the directed regulation of metabolism in the process of 
biosynthesis was considered.
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Разрабатывается новый неселективный флуоресцентный краситель на основе хромено [4,3-d] пири-

мидинов для контрастного окрашивания клеток. Проведены испытания интенсивности флуоресценции 
красителя в клетках при изменении различных параметров эксперимента: концентрации флуорофора, вре-
мени инкубации, типа клеточной линии, проницаемости клеток.

Ключевые слова: флуоресцентный краситель, флуорофор, окрашивание клеток.

Анализ различных клеточных патологий в лабораторных условиях не возможен без использования кле-
точных красителей. С развитием технологий на первый план вышли флуоресцентные красители ввиду 
неоспоримых преимуществ по сравнению с аналогами. Десятки флуорофоров с различными характери-
стиками представлены на рынке, и их число растет. Поэтому была предпринята попытка создать конку-
рентоспособный продукт на основе хроменопиримидинов [1], который можно было бы использовать по-
всеместно для различных биологических исследований.

Экспериментальная часть
 Ранее на кафедре органической химии СПХФУ был получен ряд веществ (28 шт.) класса синтетических хро-

менопиримидинов с различными заместителями, обладающих флуоресценцией. Флуоресценция – это физиче-
ское явление, суть которого заключается в кратковременном поглощении кванта света флюорофором (веществом, 
способным флуоресцировать) с последующей быстрой эмиссией другого кванта, который имеет свойства, отлич-
ные от исходного.Существует ряд количественных и качественных параметров, описывающих флуоресцентное 
излучение: интенсивность, спектр флуоресценции, время жизни, квантовый выход, Стоксовский сдвиг, молярный 
коэффициент абсорбции и фотостабильность. Изучив данные и сопоставив параметры флуорофоров были вы-
браны 2 вещества, обладающие наибольшим потенциалом, излучающие в голубом спектре (рис. 1). 

Риc. 1. Структурные формулы потенциальных клеточных красителей

Растворителем для красителя был выбран диметилсульфоксид (ДМСО) – биполярный апротонный рас-
творитель, так как он способен полностью растворять данные вещества, неограниченно растворяться в 
воде, обладает низкой токсичностью для живых клеток. [2]

В целях подбора подходящей концентрации флуорофора для снятия количественных данных, были 
приготовлены растворы флуорофоров различных концентраций с целью оценки интенсивности свечения 
окрашенных клеток.



             Специальный выпуск                                                                                                                           717

СЕКЦИЯ 8. Биотехнология и микробиология

Опыт проводился на двух клеточных линиях: суспензионной клеточной линии U937 (клеточная линия 
гистиоцитарной лимфомы человека) и на адгезионной клеточной линии3T3-L1 (клеточная линия эмбрио-
нальных фибробластов мыши).

В качестве красителя сравнения использовался ядерный краситель НК Hoechst 33258. Данное вещество 
является контрастирующим красителем, и длина волны излучаемого им света соответствует синей части 
спектра.

Время инкубации схожих флуорофоров и коммерческих аналогов составляет 10-30 минут [3]. В рамках 
эксперимента варьировалось время инкубакции клеток с флуорофорами с целью подбора оптимального 
временного промежутка.

После инкубации клетки промывались три раза фосфатным буферным раствором, после чего подвер-
гались флуоресцентной микроскопии. Наблюдение за флуоресценцией клеток проводилось на приборе 
EVOS FLoid Cell Imaging Station.

Результаты и обсуждение
Был проведен ряд экспериментов, в которых варьировались: концентрации флуорофоров (1000, 100, 

10 мкмоль/л), время инкубации (15, 30, 45, 60 минут), тип клеточных линий. В ходе экспериментов было 
установлено, что флуоресценция данных веществ в клетках не превышает автофлуоресценцию контроля. 
На основе этого были выдвинуты две гипотезы: флуорофоры могли не диффундировать в клетку; не про-
исходит специфического взаимодействия с молекулами клетки, приводящего к концентрированию метки. 

В доказательство первой гипотезы был проведен опыт, в ходе которого повышалась проницаемость 
клеточной мембраны методом термического шока. Накопления флуорофора в клетках не происходило, 
гипотеза не подтвердилась. 

С целью достижения специфичности связывания красителя с молекулами в клетках была предложена хи-
мическая модификация флуорофора. Вещество с остатком активированного эфира N-гидроксисукцинимида 
должно неселективно связываться с клеточными белками, вследствие чего концентрация красителя в клет-
ке и интенсивность флуоресценции возрастут.

Выводы
В ходе проведенной работы была протестирована интенсивность флуоресценции красителей на основе 

хромено [4,3-d] пиримидинов при их инкубации с клетками. По итогам экспериментов была предложена 
химическая модификация флуорофора.
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A new non-selective fluorescence dye based on chromeno [4,3-d] pyrimidines is being developed, designed to 
stain cells mainly for contrasting purposes. Tests of the intensity of fluorescence were carried out, with variation of 
such parameters of the experiment as: fluorophore concentration, incubation time, cell line type, cell permeability.
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дитель.

В настоящее время существует несколько традиционных видов доставки лекарств в организм: перо-
рально таблетки, капсулы, порошки, шипучие таблетки, растворы), инъекционный способ, различные 
накожные пластыри. Каждый из этих способов имеет главный недостаток: они не могут осуществлять 
таргентную, или целевую, доставку лекарства. Так или иначе, при инъекциях или пероральном введе-
нии активные вещества, доставляемые в организм, взаимодействуют со множеством структур в орга-
низме прежде, чем они достигнут конечной цели. К примеру, новые препараты, основанные на белках 
или ДНК не могут быть доставлены перорально, так как они просто не достигнут нужной цели. Или 
еще более весомый пример: онкологические препараты. Прежде чем нейтрализовать опухоль и рако-
вые клетки в определенном месте организма, технологии химиотерапии или любые другие достаточно 
эффективные препараты, применяемые в онкологии, отрицательно воздействуют на весь организм, вы-
зывая ужасные побочные эффекты и разрушая множество других клеточных структур вместе с онко-
логическими клетками. 

Чтобы реализовать идею целевой доставки лекарств в организм без вреда для здоровых тканей и клеток 
была предложена идея специфического микроинкапсулирования, или другими словами микробиореактор. 
Предлагаемая конструкция микробиореактора предполагает загрузку биологически активных веществ 
(БАВ) в микрокапсулу, которая помещается в определенную точку организма – максимально близко к 
пораженному органу (в конкретно выбранное специалистами место и осуществляет целевую доставку 
необходимого препарата. Многие зарубежные фармацевтические компании уже начали двигаться в этом 
направлении. Например, Anal & Stevens; Anal, Stevens & Reminan-Lopez и тд. Микроинкапсулирование 
позволит решить множество проблем, связанных с доставкой лекарств и позволит шагнуть далеко вперед 
в лечение множества заболеваний. Эта тема очень актуально в наше время. Но основополагающая идея 
нашей инновации заключается в том, чтобы доставить в «теле» микробиореактора клеточные или бакте-
риальные культуры продуценты.
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Экспериментальная часть
Были выбраны, сконструированы (рис. 1, 2, 3) и напечатаны (рис. 4) на ЗD-принтере в сотрудничестве с 

Санкт-Петербургским Политехническим университетом модельные (масштабированные) образцы микро-
биореактора в структуре которого будет находиться живая культура – продуцент БАВ. 

Определен экспериментально диаметр пор в конструкции и выбрана форма конструкции – тороидаль-
ная. Микробиореактор после окончательного завершения стендовых испытаний будет испытан на живот-
ных. Рабочая конструкция будет выполнена из металла. Внутренняя структура представляет собой соты, 
наружная поверхность шероховатая с множеством микропор для сообщения культуры внутри микробио-
реактора с внешней средой. 

На сегодня получены масштабированные образцы конструкции – на фото. В сотрудничестве с Институ-
том Экспериментальной Медицины завершена работа по выбору культуры -продуцента, которая будет не-
посредственно находиться внутри микробиореактора и производить биологически активные вещества. Это 
пробиотический штамм Enterococcus faecium L-3, продуцирующий антимикробные пептиды энтероцины 
EntA (молекулярная масса 6887 Da) и EntB (7,482 Da). Это секретируемые пептиды и их присутствие можно 
оценивать в жидкой внешней среде. Для выращивания энтерококков используется среда МРС, в ее состав 
входят: протеозопептон, мясной экстракт, дрожжевой экстракт, глюкоза, твин-80, аммония цитрат, натрия 
ацетат, магния сульфат, марганца сульфат, натрия гидрофосфат. С  вышеуказанным пробиотическим штам-
мом, параллельно с работами по адаптации его к существованию в условиях реактора начаты работы по 
модификации его с использованием системы CRISPR/Cas  для улучшения необходимых свойств. 

Рис. 1. Варианты конструкции микробиореактора
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Выводы 
Напечатаны образцы микробиореактора. Выбрана окончательная структура и материал. Выбрана куль-

тура, помещаемая внурь и производящая биологические вещества. Выбрана технология модификации и 
активации культуры. 
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in vitro.

Адоптивная клеточная терапия генно-модифицированными Т-лимфоцитами является инновационным 
подходом для лечения онкогематологических заболеваний. Терапевтическая стратегия направлена на соз-
дание Т-клеток, способных экспрессировать химерных антигенный рецептор (CAR – от англ. chimeric 
antigen receptor). Искусственно созданный рецептор состоит из внеклеточного домена, представленного, в 
большинстве случаев, в виде одноцепочечного вариабельного фрагмента антитела к определенному опу-
холевому антигену, внутриклеточного домена CD3ζ, который обеспечивает активацию Т-лимфоцитов, и 
костимулирующих доменов (например, CD28 или OX40), увеличивающих пролиферативную активность 
модифицированных клеток. Экспрессия CAR на поверхности Т-клеток обеспечивает активацию и диффе-
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ренцировку лимфоцитов вне зависимости от молекул главного комплекса гистосовместимости (МГКГ), 
обеспечивая реализацию ускоренного иммунного ответа в отношении опухолевых клеток.

На сегодняшний день адоптивная клеточная терапия модифицированными Т-лимфоцитами продемон-
стрировала высокую клиническую эффективность в отношении В-клеточных острых лимфобластных лей-
козов и некоторых В-клеточных лимфом [1, 2]. 

Экспериментальная часть
Первым этапом получения CAR T-лимфоцитов является выделение мононуклеарной фракции кле-

ток (МФК) из периферической крови условно здорового донора. Для этого использовали стандартный 
протокол по выделению МФК методом центрифугирования в градиенте плотности фиколла [3]. За-
тем производили активацию с последующим сортингом CD3+ лимфоцитов из пула МФК при помо-
щи специальных магнитных гранул с конъюгированными моноклональными антителами против CD3 и  
CD28 [4]. Для этого суспензию мононуклеаров с плотностью 13,9×105 кл/мл инкубировали с частицами 
в соотношении 1:2 в течение 1 часа при 37 °С и 5 % СО2. По истечении времени магнитные гранулы 
со связавшимися CD3+ клетками сепарировали на специальной магнитной станции с последующим 
ресуспендированием в новой питательной среде, содержащей интерелейкин-2, и помещали в культу-
ральные флаконы с площадью 25 см2. Далее изолированные Т-лимфоциты культивировали в течение 
10 дней в СО2-инкубаторе при 37 °С и 5 % СО2 с ежедневным мониторингом численности на камере 
Горяева и оценкой жизнеспособности путем окрашивания клеток трипановым синим. На 3 день произ-
водили трансдукцию Т-лимфоцитов лентивирусным препаратом, несущим последовательность CAR и 
репортерного белка GFP, в условиях множественного заражения при добавлении препарата в суспензию 
Т-клеток в присутствии трансдуцирующего агента – протамина сульфата в концентрациях 20, 30 и 35 
мкг/мл. Физический титр лентивирусного агента был определен при помощи иммуноферментного ана-
лиза (ELISA) по капсидному белку р24 и составил 9,42×109 вч/мл. Объем вносимого препарата варьиро-
вался – 35, 50 и 60 % от общего объема трансдуцируемой суспензии. 

На 6 день оценивали эффективность трансдукции по флуоресценции GFP-репортера методом проточ-
ной цитометрии (рис. 1). 
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Рис. 1. Эффективость трансдукции на 6 день экспансии Т-лимфоцитов

Варианты 1–3 трансдуцировали лентивирусным препаратом в присутствии протамина сульфата в кон-
центрации 20 мкг/мл. Для образцов 4–6 концентрация трансдуцирующего агента составила 30 мкг/мл, а 
для 7–8 – 35 мкг/мл. Наибольший процент GFP+ популяции показали варианты с номерами 2 и 3 – 40,2 
и 43,6 % соответственно. Продемонстрировано, что при увеличении концентрации трансдуцирующего 
агента значительно падает численность модифицированных клеток на 6 день.

 На 10 день оценивали цитотоксическую активность CAR T-клеток путем сокультивирования с кле-
точной линией K562, оверэкспрессирующей CD19, с последующим анализом количества CAR-T и клеток 
мишеней в смешанной популяции методом проточной цитометрии (рис. 2). 
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Рис. 2. Цитотоксическая активность CAR T-клеток при сокультивировании с клеточной линией K562 CD19+

Все варианты продемонстрировали цитотоксическую активность в отношении клеточной линии K562 
CD19+. Наиболее выраженный эффект наблюдался в образце 8 – доля K562 CD19+ на 5 день составила 
10,26 %, (при сокультивировании с нетрансдуцированными Т-клетками – 88,39 %).

Выводы
1. В результате исследования были получены модифицированные Т-лимфоциты, обладающие цитоток-

сической активностью in vitro;
2.  Установлено, что при увеличении концентрации трансдуцирующего агента выше 20 мкг/мл, наблю-

дается падение численности CAR T-клеток.
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The technology of producing modified T-lymphocytes has been demonstrated. The cytotoxicity assay was 
carried out on a model cell-line K562 CD19+. 
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Фитонциды – это образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие микроорга-
низмы или подавляющие их рост и развитие. Они представляют собой сложные органические гетероци-
клические соединения, составляющие целые комбинации друг с другом.

История изучения фитонцидов началась в 1928 году, когда студент Московского университета Борис 
Токин проводил опыты с чесноком и другими растениями и обнаружил, что многие из них способны на 
расстоянии угнетать бактерии. Это явление Токин объяснил тем, что многие растения в целях самозащиты 
выделяют специальные летучие противомикробные вещества.

Дальнейшие опыты показали, что летучие фракции – лишь первая линия химической обороны расте-
ния, а вторая, более мощная – тканевые соки. Так, смешивание тканевого сока лука, чеснока или хрена с 
суспензией бактерий вызывало быструю, нередко мгновенную гибель последних.

Образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и раз-
витие бактерий, грибов и простейших, Борис Токин назвал фитонцидами (от греч. phyton – растение и  
лат. caedo – убиваю).

Дальнейшее исследование ученых показало, что растения, издавна используемые медициной как ле-
карственные при разных болезнях, оказались в той или иной степени бактерицидными. Так, например, 33 
из 45 лекарственных растений, произрастающих в Узбекистане, проявляют такие сильные фитонцидные 
свойства, что способны убивать бактерии тифо-дизентерийной группы. Среди них, например, ажгон, анис, 
мята перечная, шалфей и другие.

Летучие фитонциды способны проникать через легкие и кожу в организм человека. Они затормажива-
ют развитие болезнетворных микроорганизмов, предохраняют от инфекционных заболеваний, нормали-
зуют сердечный ритм и артериальное давление, участвуют в обмене веществ, снижают уровень сахара в 
крови, благоприятно воздействуют на процесс кровообращения в мозгу, состояние печени, бактерицид-
ную активность кожи, а также на иммунную и нервную систему.

Помимо вышеперечисленных свойств они также оказывают влияние на физико-химический состав воз-
духа – повышают концентрации отрицательных ионов и снижают количество положительных, стимулируя 
тем самым его биологическую активность. 



                   724                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           725

СЕКЦИЯ 8. Биотехнология и микробиология

Фитонциды содержаться в большом количестве растений, но в статье будут рассмотрены лишь некото-
рые из них – чеснок, лук и лимон.

Точный химический состав фитонцидов чеснока на сегодняшний день до конца не установлен. Извест-
но лишь, что огромный вклад в антибактериальную активность чеснока вносит аллицин – вещество, от-
ветственное за его специфический запах. Аллицин способен подавлять рост и развитие бактерий, будучи 
разведенным даже в тысячи раз.

Фитонциды чеснока убивают грамположительные и грамотрицательные бактерии как аэробные, так 
и анаэробные, а также различные грибы. Например, холерный вибрион, дифтерийная и дизентерийная 
палочки, микобактерии туберкулеза, возбудители брюшного типа, газовой гангрены и другие микроорга-
низмы под их воздействием погибают в течение нескольких минут.

В медицине фитонцидные препараты из луковиц чеснока применяют в виде настойки чеснока или 
спиртовой вытяжки, которые усиливают двигательную и секреторную функции пищеварительного тракта.

Следует также отметить, что в 1944 году  профессор Янович Татьяна Даниловна получила из чеснока 
препарат, названный ею сативином.

Сативин почти не изменяется в течение года, сохраняя свои фитонцидные свойства, а действующие 
вещества, оказывающие бактерицидное действие, сконцентрированы в 10-60 раз больше по сравнению с 
естественным соком. Так, разведённый дистиллированной водой даже в 1000 раз, сативин остаётся силь-
нейшим ядом для дифтерийной бактерии, холерных вибрионов и туберкулёзной палочки.

Повышенный интерес к изучению фитонцидов пришелся на первые годы Великой Отечественной во-
йны, когда остро встал вопрос о новых антисептиках. 

Так врач Филатова, проводя опыты на кроликах и крысах, обнаружила, что летучие фитонциды лука 
стимулировали заживление кожных ран. Натертый на тёрке лук, быстро собирали кашицу в стеклянный 
сосуд и подносили на 8-10 минут открытый конец сосуда к гнойной ране. «Обработка» ран производилась 
в течение 3-5 минут один раз в день. Опарение летучими фитонцидами приводило к гибели значительного 
количества бактерий раны – стафилококков, стрептококков, диплококков и дифтероидных палочек, снима-
ло тормозящее действие инфекции в ходе регенерации гнойных ран.

Целебные свойства лука обусловлены уникальным сочетанием содержащихся в нем веществ. Среди 
них стоит отметить эфирное масло лука с характерным острым запахом, органические кислоты (лимонная 
и яблочная), целый ряд витаминов и минералов, в т.ч. кальций, калий, железо, фосфор, йод, сера, селен.

Помимо чеснока и лука противомикробную активность проявляет также лимон. Кожура плодов и ли-
стья лимона богаты эфирным маслом. Его фитонциды по бактерицидной силе могут сравниться с фитон-
цидами чеснока и лука: менингококк они нейтрализуют за 15 минут, тифозные бактерии примерно за час, 
пневмококк – за 3-12 часов.

Плоды цитрусовых используются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и дыхательных пу-
тей, а также для лечения гнойных ран, язв желудка и кишечника, при брюшном тифе и ангине.

Фитонциды, представляющие собой биологически активные вещества, играют важную роль в защи-
те растений, животных и человека, оказывая как бактерицидное, так и бактериостатическое действие на 
вредные микроорганизмы.

Поэтому создание лекарственных препаратов на их основе является перспективной областью исследо-
ваний современной биотехнологии.
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SUMMARY
PHYTONCIDES AND THEIR EFFECT ON MICROORGANISMS
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Phytoncides of garlic, onion and lemon and their effect on microorganisms are considered.
Keywords: phytoncides, garlic, onion, lemon, microorganisms.
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ВЫДЕЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ КОКАРБОКСИЛАзЫ

Пожидаева Е.А., маг. 1 года обучения
Руководители: Котова Н.В., доцент, к.х.н.

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,
197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 14, Российская Федерация

E-mail: Katya-pozhidaeva@yandex.ru
В работе проведен кинетический анализ процесса сорбции кокарбоксилазы на сорбентах КУ-23, 

С-115ЕС, MN-202, MN-500. Показано, что наибольшая скорость диффузии кокарбоксилазы наблюдается 
на сорбенте MN-500.

Ключевые слова: кокарбоксилаза, кофермент, хроматография, кинетика, сорбент.

Кокарбоксилаза, также тиаминпирофосфат, тиаминдифосфат – органическое, гетероциклическое со-
единение, тиаминсодержащий кофермент. Коферменты (от лат. со – вместе и ферменты) – органические 
вещества небелковой природы, составляющие вместе с белком (называемый белковым носителем) моле-
кулы некоторых ферментов.[1]

 Кокарбоксилаза является важным кофактором во всех формах жизни, так как является формой витами-
на В1, присутствующей во многих тканях животных. 

Тиамин, поступая с пищей, всасывается из кишечника через кровь в ткани и там подвергается фосфо-
рилированию. Он входит в состав кофермента кокарбоксилазы, которая катализирует реакции декарбок-
силирования пировиноградной кислоты, накопление которой в процессе углеводного обмена нарушает 
нормальную функцию нервной системы и вызывает полиневрит («бери-бери»). В этом состоит основная 
биологическая роль витамина В1. Во всех случаях происходит разрыв С—С связи, смежной с кетогруппой 
субстрата [2,3].

Кокарбоксилазу  с лечебной целью, применяют обычно в виде сухого препарата в ампулах, сопрово-
ждаемых отдельно буферным растворителем, в дозировке 50-100 мг в сутки применяют при сахарном 
диабете, при ацидозах, инсулиновом шоке, заболеваниях сердца, при недостаточности коронарного крово-
обращения, инфаркте миокарда, легких формах рассеянного склероза. 
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https://givoyles.ru/articles/lyudi-i-derevya/rastitelnye-antibiotiki-fitoncidy/
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Экспериментальная часть
Изучение процесса сорбции кокарбоксилазы проводились на сульфкатионите КУ-23, катионие Purolite 

С-115Е, молекулярном сорбенте MN-202, катионите Macronet MN-500.
Ранее были подобраны оптимальные условия проведения процесса сорбции кокарбоксилазы  на дан-

ных катионитах: pH=0, концентрация сорбента 2 мг, при температуре 20оС.
Построены изотермы сорбции и рассчитан коэффициент распределения (Kd).
Для изучения кинетических параметров проводят сорбцию в статических условиях на смолах 

С-115Е, МN-500, КУ-23 и МN-202 при концентрации сорбента 2 мг/мл; постоянной температуре (20°С);  
рН = 0.0 постоянном перемешивании на шейкере СЕКТОМАТ МО II при n = 180 об/мин. К навеске сор-
бента (200 мг),  добавляют 100 мл кокарбоксилазы (СККБ = 8 мг/мл). Предварительно отбирают пробу 
исходного раствора для определения содержания кокарбоксилазы в растворе. По секундомеру засекают 
время начала эксперимента. По истечении 1 мин, 3 мин, 5 мин, 7 мин, 10 мин, 20 мин, 30 мин, 45 мин, 60 
мин, 90 мин, 120 мин, 24 ч, отбирают пробы для определения концентрации кокарбоксилазы в растворе. 
Рассчитывают ёмкость сорбции в момент отбора пробы.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637

КУ-23

С-115Е

MN-202

MN-500

Рис.1. Кинетическая кривая сорбции кокарбоксилазы на КУ-23 С-115Е MN-202 MN-500

По полученным графикам  были рассчитаны коэффициенты диффузии (D) для каждого исследуемого 
сорбента. Расчетные данные представлены в таблице. 

Таблица  
КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИФФУзИИ КОКАРБОКСИЛАзЫ НА РАзЛИЧНЫХ СОРБЕНТАХ

Наименование сорбента Коэффициент диффузии, м2/с

КУ-23 0,12*10-3

С-115Е 0,56*10-3

MN-202 0,44*10-3

MN-500 0,11*10-2

Из таблицы  видно, что быстрее всего происходит диффузия вещества в сорбент при использовании 
сульфокатионита MN-500, о чем свидетельствует высокое значение коэффициента диффузии: 0.11*10-2 м2/с. 
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Значения коэффициентов диффузии  сорбентов КУ-23, C-115E и MN-202 сопоставимы и на порядок ниже 
значения коэффициента диффузии сорбента MN-500.

Выводы
Проведен кинетический анализ процесса сорбции кокарбоксилазы на сорбентах КУ-23, С-115Е, MN-

202, MN-500. Показано, что наибольшая скорость диффузии кокарбоксилазы наблюдается на сорбенте 
MN-500 и коэффициент диффузии составил 0.11*10-2 м2/с. Для сорбентов КУ-23, С-115Е и MN-202 коэф-
фициенты диффузии сопоставимы и на порядок ниже, чем на MN-500.
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SUMMARY
DEVELOPMENT OF A SORPTION-CHROMATOGRAPHIC METHOD PREPARATION 

AND PURIFICATION OF COCARBOXYLASE 
Pozhidaeva EA, master. 1 year of study
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A kinetic analysis of the process of sorption of cocarboxylase on sorbents KU-23, S-115ES, MN-202, MN-
500 was carried out in the work. It was shown that the highest diffusion rate of cocarboxylase is observed on the 
sorbent MN-500.
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ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОРГАНИЧЕСКОГО АзОТА НА РОСТ 
ПРОДУЦЕНТА STREPTOMYCES LAVENDULAE И ОБРАзОВАНИЕ ИМ 
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В настоящей работе представлены сведения о разработке эффективной технологии производства от-
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По статистике во всех странах наибольшая смертность населения идет за счет сердечно-сосудистых 
заболеваний. Главное же среди всех заболеваний сосудов – атеросклероз, приводящий к развитию многих 
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других состояний. Атеросклероз сосудов может приводить к ишемической болезни сердца, артериальной 
гипертензии, хроническим болезням почек, ишемии нижних конечностей и многим другим заболеваниям. 

Согласно современным представлениям, основной причиной развития заболевания атеросклероз яв-
ляется нарушение метаболизма холестерина. Выявить повышенное содержание холестерина в крови че-
ловека помогает фермент холестеролоксидаза, которая входит в состав диагностических тест-систем для 
определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови. Сегодня такие тест-системы есть во 
многих медицинских учреждениях. 

В данный момент в России микробная холестеролоксидаза не производится, и сведения о работах в 
данной области отсутствуют. Фирмы, которые выпускают диагностические системы, закупают холесте-
ролоксидазу, производимую японской фирмой Toybo Enzymes, через сеть дистрибьюторов в Германии и 
Франции. В связи с этим актуальным является разработка эффективной технологии производства микроб-
ной холестеролоксидазы.

Для создания в нашей стране эффективной технологии получения фермента необходимо изучить про-
цесс биосинтеза, который напрямую зависит как от условий культивирования, так и от источников пита-
ния микроорганизма-продуцента.

Экспериментальная часть
В течение ряда лет на кафедре биотехнологии СПХФУ идет отработка технологии получения фермента 

холестеролоксидазы в лабораторных условиях. Наибольшее внимание уделяется процессу культивирова-
ния продуцента Streptomyces lavendulae, так как одним из основных путей интенсификации производства 
ферментных препаратов является повышение их образования на стадии ферментации.

Питательные среды могут содержать в своём составе как минеральные источники азота, так и азот ор-
ганических соединений, который могут потреблять многие микроорганизмы.

Потребление органических источников азота связывается обычно с отщеплением от них аммиака и 
поглощением последнего микробной клеткой. Некоторые микроорганизмы могут ассимилировать амино-
кислоты, используя их как строительные блоки.

При изучении влияния источников органического азота на накопление холестеролоксидазы обратили 
внимание, что продуцент Streptomyces lavendulae растет лучше на сложных органических субстратах. В 
качестве контроля во всех вариантах опытов использовали питательные субстраты, где в качестве источ-
ника органического азота использовали дрожжи хлебопекарные. Их концентрация была подобрана в ранее 
приведенных работах.

Однако, как компонент питательной среды, дрожжи представляют собой нестандартное сырье, их состав 
может меняться от партии к партии и также напрямую зависит от способа их производства и хранения.

В связи с этим, в работе проведены опыты по замене данного компонента на другие источники орга-
нического азота.  В питательные среды добавляли такие источники органического азота как пептон, моче-
вина, дрожжевой экстракт, белковый концентрат, соевая мука, кукурузный экстракт. Определение актив-
ности фермента проводили по традиционно используемому на кафедре биотехнологии методу Ричмонда 
[2].  Результаты исследований приведены в таблице 1.

Таблица 1.
ВЛИЯНИЯ ИСТОЧНИКОВ ОРГАНИЧЕСКОГО АзОТА 

НА НАКОПЛЕНИЕ ФЕРМЕНТА ХОЛЕСТЕРОЛОКСИДАзЫ

Источник органического азота
Концен-
трация,
масс.%

Биомасса
г/л

Активность 
в мицелии 

(% к контролю)

Активность 
в нативном растворе

(% к контролю)
Дрожжи хлебопекарные (контроль) 2,0 7,3±0,28 98 2

Дрожжевой экстракт 0,5 6,7±0,3 72±2,0 12±1,0

Соевая мука 0,7 3,2±0,2 12±1,6 24±1,6

Пептон 0,4 2,1±0,2 8±0,6 18±0,8

Кукурузный экстракт 0,5 4,0±0,3 59±1,7 12±0,9

Мочевина 0,4 0,8±0,2 2±0,3 12±1,2

Белковый концентрат 0,5 6,9±0,3 89±2,7 8±1,3
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Как видно из таблицы, наибольшее количество фермента образуется при использовании таких источников 
азота как белковый концентрат, дрожжи хлебопекарные, дрожжевой экстракт, кукурузный экстракт.  Эти пита-
тельные компоненты содержат в своём составе много липидов и белков. Использование в составе питательных 
сред данных субстратов приводит к образованию клеточно-связанной формы фермента холестеролоксидазы. 
При использовании же пептона, мочевины, соевой муки преимущественно образуется экзофермент. 

Из всех исследуемых источников органического азота самым лучшим оказался белковый концентрат. 
При использовании данного компонента образуется холестеролоксидазы до 89% по сравнению с контро-
лем. Однако на данный момент его производство не осуществляется и поставок нет.

Из всех исследуемых компонентов для дальнейшей работы был отобран дрожжевой экстракт как наи-
более стандартное сырье. Для изготовления дрожжевого экстракта берут богатые белком, специально 
выведенные, роды дрожжей, в частности хлебопекарные дрожжи, Torula, пивные, молочные и кормовые 
дрожжи. Основными компонентами дрожжевого экстракта являются продукты распада белков (пептиды, 
свободные аминокислоты) и нуклеотиды, что практически совпадает с компонентным составом самих 
дрожжей. Как и дрожжи, дрожжевой экстракт сравнительно богат витаминами группы B.

В последующих опытах нами будет подобрано оптимальное количество дрожжевого экстракта в пи-
тательной среде, добавление которого обеспечить получать высокопродуктивный мицелий Streptomyces 
lavendulae с максимальным содержанием фермента холестеролоксидазы. 

Вывод
 Предложен альтернативный источник органического азота в составе питательной среды для культиви-

рования продуцента холестеролооксидазы. Показано, что замена дрожжей хлебопекарных на дрожжевой 
экстракт приводит к накоплению внутриклеточного фермента на уровне контрольных значений.
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АНАЛИз БИОСИНТЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МУТАНТНЫХ ШТАММОВ 
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Проведено исследование, в ходе которого получены мутантные штаммы микромицета Aspergillus 

oryzae, способные увеличить ферментативную активность кислой протеазы и амилазы. Использование 
комбинированного действия мутагенов повышает биосинтез амилазы в 6 раз и незначительно другие фер-
менты. Также оптимизирован состав питательной среды для культивирования, использование которой 
увеличивает протеазу на 55 %, амилазу на 123%, а липазу в 6-7 раз.

Ключевые слова: продуцент, кислая протеаза, α-амилаза, липаза, индуктор, ферментативная ак-
тивность.

В последнее время повышается спрос на ферментные препараты, при этом наибольшее применение 
находят ферменты микробного происхождения [1]. Микробиологический синтез ферментов проще с эко-
номической и технологической стороны, чем их получение из растительного или животного сырья.

Среди них особый интерес представляют α-амилазы, липазы и кислые протеазы.

Экспериментальная часть
Объект исследования – культура микромицета Aspergillus Oryzae штамм 55. На средах Сабуро или 

сусло-агаре вырастают белые пушистые колонии с желтовато-зеленой окраской. Хранение культуры 
проводили в холодильнике на сусло-агаре при температуре +(4±2)0С. Исходная питательная среда (ПС) 
имеет следующий состав: глюкоза – 3%, крахмал – 3 %, кукурузный экстракт – 3 %, соевая мука – 2 %, 
(NH4)2SO4 – 0,2 %, CaCO3 – 0,3 %, рН среды до стерилизации – 5,0–5,5. Культивирование продуцента 
проводили глубинным способом в колбах Эрленмейера объемом 750 мл при непрерывном перемеши-
вании на качалке со скоростью вращения 220 об/мин при температуре (27±1)оС в течение 72 часов. 
Посевным материалом служила суспензия спор культуры гриба, выросшая в пробирке на скошенном 
сусло-агаре. По окончании процесса определяли ферментативную активность кислой протеазы методом 
Ансона, α-амилазу по ГОСТ Р 54330-2011. Липолитическую активность определяли титриметрически 
по количеству жирных кислот, которые образуются в результате гидролиза субстрата под действием 
липаз в нативном растворе [2]. Оптимизацию состава ПС проводили с применением методов математи-
ческого планирования эксперимента. 

Проведенные эксперименты показали возможность замены крахмала на пшеничные отруби. Их ис-
пользование в концентрации 5 % в ПС способствует увеличению кислой протеазы более, чем в 2 раза, а 
амилазы на (60±5) % (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость биосинтеза комплекса ферментов от количества пшеничных отрубей в ПС

mailto:valeriya.prasolova@spcpu.ru
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Наличие KH2PO4 положительно влияет на биосинтез комплекса ферментов, увеличивая их количество 
на 30-50 % по сравнению с результатами, полученными на исходной ПС. Наблюдали положительное вли-
яние сульфатов на активность ферментов. Внесение сернокислого магния увеличивает синтез кислой про-
теазы на 40 %, а сульфата железа 2-водного повысило синтез α-амилазы на 78 % при сохранении актив-
ности кислой протеазы на уровне контроля. 

Оптимизированная ПС для культивирования микромицета имеет следующий состав (в весо-объемных %): 
глюкоза – 1, пшеничные отруби – 3, калия фосфат двузамещенный – 1,5, кукурузный экстракт – 3, соевая 
мука – 2, (NH4)2SO4 – 0,2, CaCO3 – 0,3, FeSO4 – 0,0025, MgSO4 – 0,15.

Для увеличения активности липазы проведены исследования по добавлению столовых растительных 
масел в различных концентрациях в ОПС (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость биосинтеза липазы при добавлении различных
 столовых растительных масел в ПС в концентрации 2%

При добавлении подсолнечного и виноградного масел в концентрации 2% активность липазы увеличи-
вается в 6-6,5 раз по сравнению с контролем Исследование состава масел по количеству жирных кислот 
показало, что подсолнечное и виноградное масла содержат в своем составе большее количество линоле-
вой кислоты – 60 г и 58 г на 100 грамм масла соответственно, и именно они способствуют увеличению 
биосинтеза липазы. Очевидно, что микромицет Aspergillus oryzae  шт. 55 имеет специфичность по субстра-
ту именно к жирным кислотам с двумя ненасыщенными связями в своей структуре.

В данной работе целевым решением является достижение сверхсинтеза комплекса гидролитических 
ферментов микромицета с помощью его обработки мутагенами. В качестве мутагенных факторов был 
выбран стрептомицин с совместным действием перекиси водорода 0,5%. Стрептомицин добавляли в сус-
ло-агар в виде раствора в фосфатном буфере с необходимой активностью (от 0 до 200 ЕД/мл) (табл. 1). 
Перекись водорода использовали в концентрации 0,5% и добавляли непосредственно в суспензию спор. 

Таблица1  
ИСПОЛЬзОВАННЫЕ В РАБОТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СТРЕПТОМИЦИНА И Н2О2

№ п/п [С] стрептомицина, ЕД/мл [С] Н2О2, %

1 200 0,5

2 130 0,5

3 100 0,5

4 75 0,5

5 50 0,5

6 0 0,5

После обработки микромицета выдерживали чашки Петри при 27 °С не менее 12 суток. Для изучения 
изменчивости культуры по признаку продуцирования комплекса ферментов отдельные колонии пересева-
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ли в пробирки со скошенной агаризованной средой без антибиотика. Культуры выращивали при 28 °С в 
течение 10-14 суток и проверяли активность каждой колонии в условиях глубинной ферментации. 

Культивирование проводили на ОПС. Результаты опыта показали, что активность кислой протеазы уве-
личилась незначительно (рис. 3).

Рис. 3. Активность протеазы мутантных штаммов Aspergillus оryzae на ОПС 

Штамм, обработанный раствором стрептомицина с концентрациями 200 и 75 ЕД/мл, а также переки-
сью водорода, показали результаты выше, чем исходный.  Биосинтез кислой протеазы увеличилась на 3,5 
и 43,9% соответственно.

В свою очередь, амилолитическая активность мутантных штаммов достигает больших значений, что 
представлено на рисунке 4.

Рис. 4. Активность амилазы мутантных штаммов Aspergillus оryzae на ОПС

Варианты, обработанные раствором стрептомицина с концентрацией 200, 130, 100 ЕД/мл стрептомици-
ном и перекисью водорода, а также только перекисью водорода показали результаты выше, чем исходный; 
амилолитическая активность увеличилась на 140, 300, 80 и 40 % соответственно.

Липаза во всех вариантах изменилась незначительно (в пределах статистической погрешности). Можно 
предположить, что для увеличения ее активности целесообразно использовать ПС с добавлением масел.

Выводы
Оптимизирован состав питательной среды, который способствует увеличению биосинтеза комплекса 

гидролитических ферментов.
Установлено, что после обработки мутагенами полученные мутантные штаммы приобретают способ-

ность к сверхсинтезу не всех ферментов. Амилолитическая активность увеличивается в 4 раза при ис-
пользовании в качестве мутагенов стрептомицина (130 ЕД/мл) и 0,5% перекиси водорода. Протеаза уве-
личивается на 40 % лишь при концентрации стрептомицина 75 ЕД/мл, в остальных случаях наблюдается 
отрицательный эффект.
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SUMMARY
ANALYSIS OF THE BIOSYNTHETIC ACTIVITY OF MUTANT STRAINS 

OF ASPERGILLUS ORYZAE-PRODUCER OF A COMPLEX OF HYDROLYTIC ENZYMES
Prasolova V.N., master student 2 year of study

St. Petersburg State Chemical-Pharmaceutical University,
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

A study was conducted in which mutant strains of the micromycete Aspergillus oryzae were obtained that can 
increase the enzymatic activity of acid protease and amylase. Using the combined action of mutagens increases 
amylase biosynthesis by 6 times and slightly other enzymes. The composition of the culture medium is also 
optimized, the use of which increases protease by 55 %, amylase by 123%, and lipase by 6-7 times.

Keywords: producer, acid protease, α-amylase, lipase, inducer, enzymatic activity.
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АНАЛИз РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРЕДМЕТ ПОТРЕБНОСТИ 
В ВАКЦИНЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕМОФИЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

Прохорова Ю.Р., маг. 1 года обучения
Руководитель: Конон А.Д., кандидат технических наук, старший преподаватель 

НОЦ Иммунобиотехнологии СПХФУ
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,

197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 14, Российская Федерация

E-mail: j.r.prohorova@spbniivs.ru 
Вакцину для профилактики гемофильной инфекции можно применять как самостоятельную моно-

вакцину, так и включать в состав комбинированных вакцин, например, объединяя с вакциной АКДС, 
так как схемы вакцинации схожи. Ожидается, что в Российской Федерации вакцина для профилакти-
ки гемофильной инфекции, по аналогии с общемировой практикой, войдет в национальный календарь 
прививок не только для вакцинации детей из групп риска, а как обязательная к применению. Поэтому 
актуальным является определение потребности в этой вакцине на российском рынке фармацевтических 
препаратов. 

Ключевые слова: Haemophilus influenzae тип b, комбинированная вакцина, моновакцина, пентавакцина, 
гексавакцина, АКДС.

BO3 считает, что вакцинация является единственным эффективным методом борьбы с Hib – инфекци-
ей [1]. На сегодняшний день в Российской Федерации (РФ) вакцинация для профилактики гемофильной 
инфекции показана детям, страдающим иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефек-
тами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; детям с онко-
гематологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; детям, 
рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; детям, находящимся в домах ребенка, 
детям, с болезнями нервной системы [2]. 

Исходя из общемировых тенденций можно предположить, что вакцина для профилактики гемофильной 
инфекции будет включена и в национальный календарь профилактических прививок РФ на обязательной 

mailto:j.r.prohorova@spbniivs.ru
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основе. Предполагается, что капсульный полисахарид гемофильной палочки тип b будет входить в состав 
как комбинированных вакцин группы АКДС, так и моновакцин.

На основании документов, представленных ВОЗ можно принять, что минимальное количество вакци-
ны, принимаемой ребенком – три дозы [1].

На настоящий момент в России зарегистрировано 5 вакцин для профилактики гемофильной инфекции. 
Две моновакцины, а именно АКТ-ХИБ, Хиберикс; две пентавакцины, а именно АКДС-Геп B+Hib, Пен-
таксим; и одна гексавакцина ─ Инфанрикс. Характеристики данных препаратов представлены в таблице.

Экспериментальная часть
По последним данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), опубликованным в 

2018 году, охват детей в декретированном возрасте, профилактическими вакцинами на 2009 г., в частности 
от туберкулеза, дифтерии, коклюша, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, составил в среднем 
97,7 % [3]. По данным Росстата на 2018 год рождаемость составила 1, 604 344 миллиона детей [4]. 

Используя информацию Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) за 2018 год в РФ 
было продано 70 976 доз вакцины для профилактики гемофильной инфекции, что соответствует 1,5 % от 
общего количества необходимых доз для вакцинации вновь родившихся детей в России на момент 2018 
г. Но стоит не забывать, что данная вакцина показана не 100 % детскому населению, а только детям, со-
стоящим в группе риска.

Если ориентироваться на данные Росреестра по вакцинации АКДС, то можно рассчитать потребность 
в Hib – вакцине, так как схемы иммунизации одинаковы. Для иммунизации детей вакциной для профилак-
тики гемофильной инфекции понадобилось бы примерно 4,702 332 миллиона доз вакцины.

Вывод
В данный момент в РФ из всех представленных на рынке вакцин для профилактики гемофильной ин-

фекции только АКДС-Геп B+Hib АО «НПО «Микроген» была разработана, произведена и совсем недавно 
зарегистрирована в РФ. Это показывает огромнейший потенциал для реализации вакцин для профилак-
тики Hib – инфекции отечественного происхождения на российском рынке медикаментозных препаратов, 
при включении ее в национальный календарь прививок как обязательной к применению. 
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SUMMARY
ANALYSIS OF THE RUSSIAN FEDERATION MARKET FOR THE NEED FOR A VACCINE 

FOR THE PREVENTION OF INFECTION CAUSED BY HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B 
Prohorova Yu. R., 1th year master

St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

The vaccine for the prevention of infection caused by Haemophilus influenzae type b can be used as an 
independent monovaccine, or included in the composition of combined vaccines, for example, combining with the 
DTP vaccine, since the vaccination schemes are similar. It is expected that in the Russian Federation, the vaccine 
for the prevention of infection caused by Haemophilus influenzae type b, similar to the global practice, will enter 
the national vaccination calendar not only for the vaccination of children from risk groups, but as a mandatory 
one. Therefore, it is important to determine the need for this vaccine in the Russian pharmaceutical market.

Keywords: Haemophilus influenzae type b, combined vaccine, monovaccine, pentavaccine, hexavaccine, DPT.
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Проведен сравнительный анализ твердофазного и глубинного культивирования Ps. putida с целью по-

лучения эндотоксинов. Показано, что глубинный метод демонстрирует увеличение выхода на стадии и 
возможность дальнейшего выделения эндотоксинов из нативного раствора.
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В настоящее время стерильные лекарственные препараты для парентерального введения кроме кон-
троля на стерильность должны проходить контроль на наличие пирогенов, практическое значение среди 
которых имеют бактериальные эндотоксины (липополисахариды клеточной стенки грамотрицательных 
бактерий). [1, 2]. 

Наиболее надежным и перспективным методом контроля содержания ЛПС в лекарственных препара-
тах является метод с использованием ЛАЛ-реактива, или ЛАЛ-тест. ЛАЛ-тест требует применения стан-
дарта эндотоксина (СЭ) в качестве раствора сравнения. На сегодняшний день не существует собственного 
российского эталонного стандарта эндотоксина, СЭ входит в состав коммерческих зарубежных наборов. 
Разработка эффективной технологии получения отечественного стандарта эндотоксина позволит сделать 
метод контроля содержания пирогенов более доступным, а также обеспечит независимость от зарубежных 
поставщиков.

Традиционная технология получения эндотоксинов для изготовления СЭ включает твердофазное куль-
тивирование Escherichia coli штаммов 0113:H10 и 055:B5 с последующим выделением ЛПС из клеток 
водно-фенольной экстракцией. Традиционный метод сопряжен с рядом проблем: длительность процесса, 
многостадийность очистки, малый выход целевого продукта, а также вредное воздействие фенола на ор-
ганизм человека [3]. Поэтому актуальным является применение новых видов продуцентов и разработка 
более эффективных способов очистки эндотоксинов. Известно, что более вероятной, чем E. coli, причи-
ной попадания эндотоксинов в лекарственные препараты являются микроорганизмы-загрязнители систем 
очистки воды, в частности, грамотрицательные бактерии рода Pseudomonas [4]. В связи с этим в данной 
работе рассматривается получение эндотоксинов из бактерий Ps. putida. Культивирование продуцента 
проводится в глубинных условиях, что позволяет упростить дальнейший процесс выделения и очистки 
целевого продукта. 

Экспериментальная часть
На первом этапе исследования изучен процесс получения эндотоксинов из культур E. сoli (vulgaris) и 

Ps. putida при твердофазном культивировании с последующей водно-фенольной экстракцией. Культиви-
рование осуществляли в чашках Петри, содержащих 20 мл мясопептонного агара (МПА). Инкубирование 
бактерий проводили при T=(37±1)оC в течение 72 часов. В течение ферментации отбирали пробы, в кото-
рых анализировали наличие эндотоксинов по ЛАЛ-тесту. Характеристики экстракта приведены в таблице. 
Экстракцию осуществляли при добавлении ледяной дистиллированной воды и 90%-го фенола.

Поскольку Ps. putida по сравнению с E. сoli (vulgaris) являлась более продуктивным штаммом (см. та-
блицу), то на втором этапе исследования был изучен процесс получения эндотоксинов методом водно-фе-
нольной экстракции из Ps. putida при глубинном культивировании.   Глубинное культивирование осущест-
вляли на качалке в колбах Виноградского объемом 750 мл с 50-ю мл питательной среды (МПБ, крахмал, 
pH 7.0) при T=(37±1)оC в течение 96  часов.

mailto:bazilic8@gmail.com


                   738                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           739

СЕКЦИЯ 8. Биотехнология и микробиология

Таблица
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСТРАКТОВ ЭНДОТОКСИНОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ Из КЛЕТОК E. COLI И PS. PUTIDA
Культивирование Штамм mв.к.б., г Vэ, мл mс.о., г Сэнд, ЕДэ/мл Сэнд уд., ЕДэ/г 

Твердофазное
E. coli

(vulgaris) 1,3 100 0,200 19,50±1,11 9750

Ps. putida 7,1 100 0,270 41,00±3,3 15185

Глубинное Ps. putida 0,12 100 0,054 0,05±0,01
93 (клетки)

35164 (нат. р-р)

где: mв.к.б. – масса влажных клеток бактерий после культивирования;
Vэ – объем экстракта эндотоксинов из влажных клеток;
mс.о. – масса сухого остатка в экстракте;
Сэнд, ЕДэ/мл – концентрация эндотоксинов по ЛАЛ-тесту;
Сэнд уд. – удельная концентрация эндотоксинов.
Из таблицы видно, что при твердофазном культивировании Ps. putida выход по массе влажных клеток 

и содержание эндотоксинов соответственно в 5,5 и 1,5 раза больше, чем у E.сoli (vulgaris). 
Далее была найдена  зависимость изменения концентрации эндотокиснов Ps. putida от времени 

глубинной ферментации (см. рисунок).

Рис.  Зависимость изменения концентрации эндотокиснов Ps. putida от времени глубинной ферментации

Установлено, что концентрация эндотоксинов в нативном растворе на протяжении всего процесса глу-
бинного культивирования Ps. putida возрастает. Особенно сильное нарастание эндотоксинов наблюдается 
с 48 часа по 72 час ферментации. Это объясняется тем, что на 72 часу культивирования происходит лизис 
клеток бактерий, и эндотоксины выходят в нативный раствор. 

Таким образом, показано, что Ps. putida является более продуктивным штаммом, чем E. сoli, а выращи-
вание в глубинных условиях в течение 72 часов способствует выходу эндотоксинов из клеток. Целесоо-
бразным становится отказ от стадии водно-фенольной экстракции, так как выделение и очистку эндоток-
синов можно проводить из нативного раствора.

В дальнейшем планируется подбор условий культивирования для повышения выхода эндотоксинов и 
изучение процесса выделения и очистки эндотоксинов из нативного раствора с использованием современ-
ных и эффективных сорбционно-хроматографических методов.
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SUMMARY
STUDY OF THE PROCESS OF CULTIVATION OF PSEUDOMONAS PUTIDA 

FOR OBTAINING ENDOTOXINS 
Romanova D.A., 4th year student

St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

A comparative analysis of solid-phase and of Ps. Putida in order to obtain endotoxins was carried out. It was 
shown that the deep cultivation demonstrates an increase in yield and the possibility of further isolation of endo-
toxins from the native solution.
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В составе диагностических тест-систем для определения общего уровня холестерина в крови применя-

ется  фермент холестеролоксидаза. В России отсутствует собственное производство данного фермента. В 
настоящее время в лабораторных условиях проводится изучение и оптимизация условий культивирования 
нового продуцента холестеролоксидазы – рекомбинантного  штамма Streptomyces albus с целью получения 
фермента с более высокой активностью.

Ключевые слова: холестеролоксидаза, культивирование, холестерин, ферментативная активность, 
рекомбинантный штамм.
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Определение уровня общего холестерина в крови человека является важным этапом диагностического 
обследования, которое позволяет понять общую картину состояния обмена жиров в организме, оценить 
риск развития атеросклероза и вовремя принять меры по устранению серьезных заболеваний, связанных 
с повышенным уровнем холестерина в крови. 

Фермент холестеролоксидаза относится к классу оксидоредуктаз и участвует в окислении холестерина 
до холестенона [1]. На сегодняшний день он имеет большое значение в диагностической медицине. На-
пример, он применяется в составе диагностических тест-систем для определения содержания холестерина 
в сыворотке и плазме крови человека. 

На данный момент в России не налажено собственное производство по получению холестеролоксидазы. 
Российские фирмы, выпускающие диагностические системы закупают фермент у японской фирмы Toyobo. 
Активность холестеролоксидазы, выпускаемой данным производителем, составляет 12-15 ЕД/мл [2]. В свя-
зи с этим, становится актуальным вопрос о налаживании производства фермента в России, с активностью не 
ниже уровня зарубежного поставщика.

Экспериментальная часть
С целью получения фермента с высокой активностью, на кафедре биотехнологий СПХФУ проводилось 

изучение микробной культуры – продуцента холестеролоксидазы Streptomyces lavendulae (штамм ВКМА-
840Д). Осуществлен подбор питательных субстратов для выращивания посевного материала и фермен-
тации [3], выбор оптимальных условий культивирования данного микроорганизма для эффективного 
биосинтеза целевого фермента [4]. Также продуцент подвергался действию физических и химических 
мутагенов для получения фермента с повышенной активностью. В результате проведенных работ добить-
ся достаточной продуктивности и стабильности штамма Str. lavendulae не удалось. Уровень активности 
фермента холестеролоксидазы при различных условиях культивирования варьировал от 1,0 до 2,0 ЕД/мл, 
что значительно ниже активности фермента у зарубежных аналогов.

Для дальнейших исследований было принято решение о получении рекомбинантных штаммов. В ранее 
проведенных исследованиях из культуры клеток Str. lavendulae методом высаливания успешно провели 
выделение геномной ДНК, содержащей ген, отвечающий за синтез клеткой холестеролоксидазы. Фраг-
мент ДНК, кодирующий синтез фермента был амплифицирован методом ПЦР и клонирован в культуры 
клеток: E. coli, Str. lividans и Str. albus J1074. Способность полученных штаммов синтезировать фермент 
была подтверждена методами электрофореза белка в полиакриламидном геле и оценкой ферментативной 
активности холестеролоксидазы. В настоящее время в лабораторных условиях проводятся исследования 
рекомбинантного штамма Str. albus J1074. В качестве контроля в начальных опытах использовался исход-
ный штамм Str. lavendulae.

На первых этапах работ изучались условия выращивания посевного материала и проведения процесса 
ферментации. В качестве питательных субстратов использовались питательные среды, на которых обыч-
но выращивается S. lavendulae. Определение активности фермента проводится по методу Ричмонда. Вы-
ращивание посевного материала для обоих продуцентов проводили в течение одних суток, пересевали 
одинаковое количество посевного материала в ферментационную среду и проводили культивирование в 
течение 24 часов, что является оптимальным для S. lavendulae.

Опыты показали, что при таких условиях культура S. albus набирает небольшое количество биомассы и 
синтезирует фермент со значением активности, отличным от S. lavendulae. Уровень активности в мицелии 
по сравнению с контрольным вариантом был ниже и составлял порядка 4% от уровня активности исходно-
го штамма. В тоже время уровень активности фермента в нативном растворе был примерно в 4 раза выше 
контрольного значения.

В последующих экспериментах варьировали время проведения процесса ферментации культуры  
S. albus, оставляя в качестве контроля данные о накоплении фермента холестеролоксидазы культурой  
S. lavendulae. Ферментацию проводили в течение 1, 2 и 3 суток. Показано, что при увеличении времени 
ферментации уровень активности холестеролоксидазы в нативном растворе культуры S. albus увеличился 
до значений, в 2 раза превышающих контрольные. Результаты измерений представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость уровня активности холестеролоксидазы от длительности ферментации.

Далее были проведены опыты с перенесением на стадию ферментации различного количества посев-
ного материала. В качестве контрольного использовалось значение активности фермента, полученное при 
внесении 9 мл посевного материала, что составляет 6% от объема питательной среды. Показано, что сред-
няя активность холестеролоксидазы при переносе 7 мл посевного материала (около 5% от объема пита-
тельной среды) в нативном растворе на 13,4 % выше, по сравнению с контролем. Результаты эксперимента 
представлены на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость активности фермента холестеролоксидаза 
от количества вносимого на ферментацию посевного материала S. albus.

Вывод
В ходе опытов показано, что при культивировании рекомбинантного штамма S. albus идет синтез не-

обходимого фермента однако уровень активности холестеролоксидазы выше по сравнению с контрольным 
только на третьи сутки ферментации.
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SUMMARY
STUDY OF THE CULTIVATION CONDITIONS OF THE NEW PRODUCER 

OF THE CHOLESTEROL OXIDASE ENZYME
Saveleva P.D., 4th year student

St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197022, Russian Federation

The enzyme cholesterol oxidase, as part of diagnostic test systems, is used to determine the total level of 
cholesterol in the blood. Russia does not have its own manufacture of this enzyme. At present, in laboratory 
conditions study and optimization of the cultivation conditions of a new producer of cholesterol oxidase, the 
recombinant strain of Streptomyces albus, are carried out in order to obtain an enzyme with higher activity.

Keywords: cholesterol oxidase, cultivation, cholesterol, enzymatic activity, recombinant strain.
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АНАЛИз РЫНКА РФ НА ПРЕДМЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ВАКЦИНЕ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕМОФИЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Салмова Ю.В., студ. 1 курса магистратуры
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Изучена статистика заболеваемости детей, грудного и раннего возраста, гемофильной инфекцией 

типа b до введения обязательной вакцинации и после. Рассмотрен опыт вакцинопрофилактики стран 
Европы, США и Росси.  

Ключевые слова: гемофильная инфекция типа b, гемофильная палочка (Hib), вакцинопрофилактика.

Возбудителем гемофильной инфекции является гемофильная палочка (Haemophilus influenzae), наи-
более опасна палочка капсульного типа b (Hib). Как правило гемофильная инфекция типа b, является бо-
лезнью маленьких детей от 1 месяца до 5 лет. В данный период защита, обеспечиваемая материнскими 
антителами заканчивается, а собственное образование антител ребенка к капсульному полисахариду гемо-
фильной палочки еще не успевает развиться.  

Гемофильная палочка типа b вызывает инвазивную форму инфекций: менингит, пневмонию, гнойный 
целлюлит, эпиглоттит, артрит и др. В связи с тем, что гемофильная инфекция типа b клинически неотли-
чима от инфекций, вызываемых другими бактериями, официальные статистические данные заболевания в 
Российской Федерации отсутствуют.  

Однако существуют данные о гнойных бактериальных менингитах (ГБМ), возбудителями которых яв-
ляются менингококки, пневмококки и гемофильная палочка типа b. По данным Роспотребнадзора дети 
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до 5 лет чаще всего болеют менингитом, вызываемым менингококками, на втором месте – гемофильная 
палочка типа b, а на третьем – пневмококки. 

В России заболеваемость менингитом у детей младше 5 лет, вызываемая гемофильной палочкой типа b, 
встречается у 5,1 – 9,7 на 100тыс. детей, в некоторых регионах показатель доходит до 15 на 100тыс. Диа-
гностируется Hib от 28% до 64% случаев, а летальность составляет 5%. Hib пневмония диагностируется у 
150 на 100тыс. детей до 5 лет, что в год составляет около 10тыс. случаев с летальным исходом 0,5%.

До вакцинации гемофильная инфекция встречалась у детей до 5 лет в США 60 – 130/100тыс., в Австра-
лии – 53, в Шотландии – 25,5. Менингит, возбудителем которого является гемофильная палочка типа b, со-
ставляет 15,4-64%, в зависимости от региона и возраста. В экономически развитых странах Hib менингит 
встречается 8-60/100тыс. детей до 5 лет, а заболеваемость всеми болезнями, вызываемыми гемофильной 
палочкой, составляет 21-100/100тыс детей. 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения гемофильная палочка типа b вызывает три мил-
лиона случаев серьезных заболеваний и 400 000 смертей ежегодно во всем мире. Большинство случаев 
заболевания приходится на не иммунизированных детей и в экономически развивающихся странах. 

Вакцинация привела к значительному снижению серьезности заболевания гемофильной инфекции и, 
практически, устранила гемофильный-менингит у детей грудного и раннего возраста.

Большинство европейских стран, а также США и ряд развивающихся стран включили гемофильную-
конъюгированную вакцину в национальные программы иммунизации детей.  В России с 2014 года при-
вивка против гемофильной инфекции включена в национальный календарь прививок и предоставляется 
детям из групп риска. До внедрения вакцинации в 2000г., гемофильная инфекция вызывала серьезные за-
болевания у 8,13млн. детей до 5 лет и являлась причиной смерти 371 тыс. детей. С введением вакцинации 
к 2008 г. число летальных исходов снизилось до 203тыс. случаев в год.

В России широко используются данные вакцины против гемофильной инфекции: 
- Акт-ХИБ, Франция (П №013850/01);
- Хиберикс, Бельгия (П №015829/01);
- Пентаксим, Франция (ЛРС №01-11/42-08);
- Инфанрикс Гекса, Россия (ЛП 000877-181011). 
Учитывая высокий уровень возрастной заболеваемости гемофильной инфекцией типа b в первые годы 

жизни, рекомендуется вакцинировать всех детей, начиная с возраста 2-3 месяцев жизни.
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ANALYSIS OF THE RUSSIAN MARKET ON THE SUBJECT OF DEMAND IN THE VACCINE
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The data on the haemophilus influenzae type b decease incidence among infants and young children was 
analyzed, both before the introduction of mandatory vaccination and after. The experience of vaccination in 
Europe, USA and Russia is considered.

Keywords: haemophilus influenzae type b (Hib-disease), haemophilus influenza, preventive vaccination.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАзЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФОСФОРА 
НА АНТИБИОТИКООБРАзОВАНИЕ У STR. IMBRICATUS – ПРОДУЦЕНТА ИМБРИЦИНА

Симакова М.С., студ. 4 курса
Руководитель: Топкова О.В., канд. биол. наук, доцент

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,
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Исследована зависимость образования антибиотка имбрицина продуцентом Streptomyces imbricatus 

(штамм 9М) от наличия в питательной среде различных источников фосфора.
Ключевые слова: культивирование, имбрицин, источники фосфора.

Фосфор является одними из важнейших элементов для жизнедеятельности микроорганизмов, так как 
входят в состав многих клеточных структур, таких как нуклеиновые кислоты, многие коферменты, АТФ. 
Также известно, что присутствие фосфора в питательных средах как в виде неорганических солей, так и в 
составе органических соединений, может оказать существенное влияние на сверхсинтез некоторых анти-
биотиков [2; 4; 5].

Экспериментальная часть
Исследования проводили с культурой Streptomyces imbricatus штамм 9М. Культуру сохраняли в течение 

6 месяцев при температуре 4-6°C на агаризованной среде Чапека с крахмалом (№84).
Для определения активности имбрицина в культуральной жидкости использовался спектрофотометри-

ческий метод. Для определения количества остаточного фосфора в культуральной жидкости использовал-
ся метод Берекблюма и Чейна в модификации Видель-Молербе и Грина.

Культивирование продуцента проводилось в колбах Эрленмейера вместимостью 750 мл, содержащих 
30 мл ферментационной среды на качалочной машине при 200 мин-1 при температуре 27±1°C. После 
внесения посевного материала в количестве 10% (объемн.) длительность культивирования составляла 
96 часов.

В качестве посевной среды была использована жидкая среда №5 (соево-глюкозная). В качестве фермен-
тационной среды была использована жидкая среда №135 оптимизированная.

Ранее проведенные опыты показали, что внесение источника неорганического фосфора в синтетиче-
скую питательную среду для биосинтеза имбрицина не оказывает влияния на антибиотикообразование у 
Str. imbricatus. Вместе с тем, представляло интерес изучить, влияют ли различные источники фосфора на 
биосинтез имбрицина при культивировании продуцента на комплексной питательной среде. Неоргани-
ческий фосфор вносили в питательную среду в виде различных неорганических солей в концентрациях 
0,05%; 0,1%; 0,2%; 0,5%. Результаты представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Зависимость биосинтеза имбрицина от содержания в среде неорганических солей фосфора

Как видно из рисунка, внесение дву- или однозамещенного фосфата натрия не оказывает положитель-
ного влияния на антибиотикообразование, тогда как при наличии в питательной среде K2HPO4 в концен-
трациях 0,05%, 0,1% и 0,2% биосинтез имбрицина увеличивался на 40-50 % по сравнению с контролем. 
Незначительный положительный эффект наблюдали также при внесении в среду 0,2 % КН2РО4. Вместе 
с тем, нельзя однозначно утверждать, что именно наличие фосфора в питательной среде приводит к уси-
лению антибиотикообразования у Str. imbricatus. Присутствие в среде ионов калия также может стимули-
ровать процесс биосинтеза. Поэтому требуется проведение серии экспериментов, подтверждающих или 
отрицающих нашу гипотезу.

Как известно, кукурузный экстракт – широко используемый компонент при приготовлении питатель-
ных сред – содержит до 5% фосфора. Следовательно, представляло интерес провести эксперименты по 
внесению различных концентраций кукурузного экстракта в питательную среду. Кукурузный экстракт 
вносили в питательную среду в концентрациях 0,5%; 1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%. Результаты представлены 
на рисунке 2. 

Рис. 2. Зависимость биосинтеза имбрицина  от содержания в среде кукурузного экстракта
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Как видно из графика (рис. 2), включение кукурузного экстракта в составе питательной среды нега-
тивно сказывается на образовании имбрицина. Можно предположить, что такое резкое падение антибио-
тикообразования может быть связано как с внесением в среду дополнительного органического источника 
азота, в котором продуцент не нуждается, так и с закислением питательной среды вследствие наличия 
большого количества аминокислот в кукурузном экстракте, а также с тем, что в состав питательной среды 
не входит мел, который является стабилизатором pH.

Выводы
Показано, что наличие в составе питательной среды гидрофосфата калия в концентрациях 0,05%, 0,1% 

и 0,2% увеличивает биосинтез имбрицина культурой Str. imbricatus на 40-50 % по сравнению с контролем.
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Research the dependences of the activity of the antibiotic formation imricin by the producer Streptomyces 
imbricatus (strain 9M) from the presence of different sources of phosphorus in the nutrient medium.

Keywords: cultivation, imbricin, sources of phosphorus.

REFERENCES
1. Egorov, N. S. Osnovy ucheniya ob antibiotikakh. – M.: MGU, 2004. – 512 s. (in Russian).
2. Gracheva, V. I., Orlova, N. V. Vliyanie kontsentratsii fosfora na obrazovanie novobiotsina produtsentom 

Act. spheroides // Antibiotiki. – 1975. – T.20, № 10. – S.871-876. (in Russian).
3. Gil, J. A., Campelo-Diez, A. B. Candicidin biosynthesis in Streptomyces griseus // Appl. Microbiol. and 

Biotechnol. – 2003. – V.60, № 6. – P.633-642.
4. Koroleva, T. A., Kuznetsova, N. A., Larkin, A. I. Vliyanie mineral’nogo fosfora na biosintez mikogeptina // 

Antibiotiki. – 1977. – T.22, № 2. – S.99-102. (in Russian).

РОЛЬ РАзЛИЧНЫХ ФОРМ СЕЛЕНА В ФОРМИРОВАНИИ И РАзВИТИИ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА

Смирнов И.Р., студ. 3 курса
Руководители: Янкелевич И.А., канд. биол. наук, Дубровский Я.А., канд. биол. наук

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,
197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 14, Российская Федерация

E-mail: Smirnov.Ivan@pharminnotech.com



             Специальный выпуск                                                                                                                           747

СЕКЦИЯ 8. Биотехнология и микробиология

Произведен обзор литературных данных, посвящённых рассмотрению роли селенопротеинов в разви-
тии сахарного диабета второго типа. Подобрана клеточная линия и перечень маркеров для исследования 
роли селена в формировании сахарного диабета второго типа на уровне β-клеток.

Ключевые слова: селенопротеины, сахарный диабет второго типа, β-клетки.

Диабет является одним из самых распространённых заболеваний в мире. По данным ВОЗ в 2014 год 
8,5% взрослого населения планеты страдают от данного заболевания. В то же время, механизмы сахарного 
диабета 2 типа (СД2) полностью не установлены, что приводит к сложностям с ранней диагностикой дан-
ного заболевания, его профилактикой и лечением [1].

На данный момент основными причинами СД2 считаются инсулинорезистентность клеток мишеней 
инсулина и истощение и уменьшение клеточной массы β-клеток. В отличии от инсулинорезистентности, 
механизмы которой достаточно изучены как in vivo так и на клеточных моделях in vitro, механизмы деге-
нерации β-клеток до конца не установлены и вызывают противоречивые точки зрения на их природу.

Одной из главных гипотез развития СД2 в β-клетках считается дегенерация клеточной массы, вызван-
ная апоптозом. Главную роль в апоптозе играют активные формы кислорода (АФК), которые образуются 
в результате окислительного стресса, обусловленного высоким уровнем глюкозы и жирных кислот [2].

В следствии того что АФК являются одним из основных повреждающих β-клетки факторов, логично 
будет обратить внимание на соединения, обладающие антиоксидантной активностью. Большое коли-
чество таких соединений относятся к группе селенопротеинов [3]. Было установлено, что в случаях 
подавления синтеза селенопротеинов наблюдается резкое повышение активных форм кислорода, что в 
последствии приводит к нарушению гомеостаза β-клеток [4]. Так же установленно, что селенопротеи-
ны оказывают регуляторное влияние на гликолиз, глюконеогенез, метаболизм жирных кислот и другие 
метаболические пути [5].

Однако так же отмечается, что при введении больших концентраций форм селена, повышается экс-
прессия генов, кодирующих семейство ферментов глутатионпероксидаз. Вследствие чего снижается кон-
центрация H2O2 и происходит гиперацетилирование гистонов, входящих в состав фактора транскрипции 
инсулина[6].

Ввиду противоречивости данных и не полноты информации о влиянии селенопротеинов на СД2, нами 
проводится исследование по изучению воздействия различных форм селена в патогенезе СД2. В рамках 
данного исследования мы планируем поставить эксперемент, результаты которого помогут прояснить ме-
ханизмы СД2 и роль селенпротеинов в них.  Для проведения эксперимента в качестве модели β-клеток 
была выбрана клеточная линия RINm5F (инсулинома крысы). Как факторы, обуславливающие формиро-
вание СД2, нами приняты повышенные концентрации глюкозы и жирных кислов в питательной среде при 
культивировании клеток. Оценка влияния форм селена на формирование СД2 планируется по следующим 
маркерам: количество потребляемой клетками глюкозы, уровень продукции инсулина, определение экс-
прессии генов, кодирующих антиоксидантные селенопротеины.

Вывод
Таким образом моделирование СД2 на клеточной линии RINm5F позволит лучше понять роль различ-

ных форм селена в патогенезе данного заболевания.
Исследование проводится за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-73-00055).
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A review of the literature data on the role of selenoproteins in the development of type 2 diabetes mellitus 
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Данная работа посвящена феноменологическим основам оптимизации сорбционных процессов. Рас-

сматривается подбор оптимальной ионообменной колонки. 
Ключевые слова: сорбция, оптимизация сорбционной очистки, критерий регулярности, сорбенты.

Оптимизация – модификация системы для улучшения её эффективности. Хотя ее целью является полу-
чение оптимальной системы, истинно оптимальная система в процессе оптимизации достигается далеко не 
всегда. Оптимизированная система обычно является оптимальной только для одной задачи. В промышлен-
ности для эффективного анализа механизмов явлений прибегают к рассмотрению того или иного процесса с 
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помощью совокупности уравнений. Данная совокупность уравнений и алгоритмов является математической 
моделью процесса. В зависимости от источника информации, используемого при построении модели, разли-
чают физико-химические и статистические (эмпирические) модели. На кафедре биотехнологии – феномено-
логическая (физико-химическая) модель сорбционных процессов. То есть процессы сорбции оптимизируют 
по данным на вход параметром. В нашем случае, сорбция будет подвергаться оптимизации по эффективному 
коэффициенту внутренней диффузии и диаметру частицы сорбента. Целью оптимизации является расчёт 
числа сорбционных колонн по данным сорбента. Для проведения оптимизации процесса, описываемого те-
оретической моделью можно использовать аналитические либо численные методы. Аналитические методы 
представляют собой разработанный класс математических методов, позволяющих отыскать оптимум функ-
ции в символьном виде. Поиск решения численными методами в общем виде представляет собой алгоритм 
приближения к оптимальному значению (минимум/максимум/ноль) целевой функции посредством итера-
тивного процесса расчёта целевой функции в некоторой точке в области значений входных параметров. Лю-
бая задача оптимизации может быть решена двумя основными путями: Получением математической модели 
для всей области пространства входных факторов, в которой может находиться экстремум, и затем аналити-
чески или одним из численных методов определить координаты оптимума.

Динамика сорбции в неравновесных условиях
При сорбции в неравновесных условиях в любой момент времени равновесие в колонке отсутствует, 

поскольку внутридиффузная кинетика является лимитирующей стадией, и благодаря ей наблюдается вре-
мя запаздывания. На рис. 1 приведены кривые, характерные для различных условий сорбции. В равновес-
ных условиях (пунктирная линия) в течение практически всего времени эффективной сорбции из колонки 
выходит раствор, не содержащий целевого вещества (т. е. все вещество сорбируется в колонке), а после 
наступления момента проскока из колонки начинает выходить раствор с концентрацией, равной исходной. 
Для эффективного ведения процесса сорбции и его моделирования необходимо подбирать такие условия, 
которые обуславливают регулярный режим.

Рис. 1. Выходные кривые процессов сорбции. Пунктирная линия – сорбция в равновесных условиях.
Тонкая сплошная линия – сорбция в неравновесных условиях и нерегулярном режиме. 
Толстая сплошная линия – сорбция в неравновесных условиях и регулярном режиме

Среди величин, входящих в уравнение для критерия регулярности λ:

где:  Kd  – объёмный коэффициент распределения, Kd = 54 (по данным завода)
 – эффективный коэффициент внутренней диффузии, м2/с,  = 5·10-12 м2/с (по данным завода)

ε0 – порозность насыпного слоя сорбента, ε0 = 0,4 (для насыпного слоя сферических частиц)
H0 –  высота насыпного слоя сорбента, H0 = 1,6 м (по данным завода)
ωраб –  скорость пропускания раствора, м/с
dчаст –  диаметр зерна сорбента, dчаст= 0,4 м (по данным завода).
Из перечисленных факторов, определяющее влияние на значение параметра λ имеет зернение сорбен-

та, поэтому стоит избрать его как основной изменяемый фактор при оптимизации. Зернение также удобно 
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в этом отношении тем, что этот параметр можно варьировать относительно легко – отсевом слишком ма-
лых частиц и измельчением слишком крупных. Для оптимизации и регуляризации процесса необходимо 
варьировать другие величины, входящие в это уравнение – рабочую скорость и диаметр частиц сорбента. 

Расчёт и подбор оптимальной ионообменной колонны
Для автоматизации расчётов по подбору сорбционной колонны было разработано программное обеспече-

ние, позволяющее, по области значений варьируемых параметров и совокупности значений некоторых вели-
чин, используемых в расчёте, получить таблицу, содержащую значения важных и контрольных параметров, а 
также оптимизационных функций для сорбционных колонн, работающих в заданной области. Программное 
обеспечение было использовано для расчёта и подбора оптимальной сорбционной колонны, используемой в 
рассмотренной технологии выделения ДНК-азы. Результаты представлены в виде графика (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость общего числа колонн (Nобщ) от диаметра частиц сорбента (dчаст) для различных сорбентов

Таблица 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬзОВАННЫХ СОРБЕНТОВ.

Сорбент Коэффициент диффузии D (м2/с) Характеристика

КУ-23 5·10-12 Эффективен

Целлосорб 10-11 Эффективность повышена засчёт измельчения

БИОКАРБ 10-13 Ухудшенная кинетика. 
Наименьший коэффициент внутренней диффузии

Выводы
Таким образом, перед разработчиком модели (или любого программного обеспечения по оптимизации 

сорбции) стоит задача: выбрать такой сорбент, чтобы число колонн не зависело от диаметра частиц.
На кафедре биотехнологии есть программное обеспечение по оптимизации сорбционных процессов.
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Разработана методика выделения и очистки гидролитических ферментов (протеаз) из поджелудочной 

железы северного оленя.  Подобран оптимальный состав экстракционной смеси, условия ультрафильтра-
ции, а так же оптимальный сорбент для выделения протеолитических ферментов из экстракта.

Ключевые слова: гидролитические ферменты, ферментные препараты, протеаза,  β-циклодекстрины.

На данный момент ферментные препараты являются одними из самых востребованных на Российском 
рынке. Препараты, содержащие гидролитические ферменты используются в медицине, для лечения фер-
ментной недостаточности, бронхоэктатической болезни, абсцессов, экссудативного плеврита, некрозов. 
Протеазы входят в состав моющих растворов для очистки эндоскопов.  

В России протеолитические ферменты животного происхождения получают из поджелудочной железы 
крупного рогатого скота. Данная технология имеет недостаток. В поджелудочной железе крупного рогато-
го скота протеазы содержатся в виде неактивных предшественников, это требует дополнительной стадии 
активации и приводит к снижению выхода готового продукта, в то время как в поджелудочной железе 
северного оленя протеазы содержатся в активной форме, что позволяет исключить стадию активации и 
повысить выход продукта.  
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Экспериментальная часть.
Объектом исследования являлась поджелудочная железа северного оленя. На первом этапе исследо-

вания были подобранны оптимальные условия экстракции протеаз из поджелудочной железы северного 
оленя. Состав экстракционной смеси представлен в таблице.

Таблица 
ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЭКСТРАКЦИОННОЙ СМЕСИ ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ ПРОТЕАз 

Из ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ
Наименование компонента Масса, г Объем, мл Плотность, г/мл

Поджелудочная железа замороженная 73 - -

Серная кислота 0,25н 402,96 219 1,84

Перлит 0,72 - -

Аммоний сернокислый 5,621 - -

После процесса экстракции экстракт отделяли от твердой фазы на центрифуге, в полученном экстракте 
определяли концентрацию общего белка по методу Лоури. Концентрация общего белка в экстракте соста-
вила 19,26 мг/мл. Было рассчитано содержание общего белка в экстракте:

19,26 мг/мл*210=4044,6 мг.

Из полученного экстракта протеазы сорбировали на подобранный заранее оптимальный сорбент 
Purolite-C150. После проведения десорбции было получено 105 мл элюата с содержанием общего белка 3,25 г.

Затем проводили ультрафильтрацию и диафильтрацию полученного элюата.  После диафильтрации 
было получено 70 мл концентрата с содержанием общего белка 3,05 г и общей протеолитической актив-
ностью 1345 ПЕ. 

Изучали изменение активности протеолитических ферментов  при комнатной температуре  в течении 
часа. 
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Рис. Зависимость стабильности гидролитических ферментов от времени при комнатной температуре за 1 час

На рисунке  видно, что в течении 10 минут протеолитическая активность возрастает, а затем происходит 
снижение активности. Для решения этой проблемы было принято решение использовать β-цилодекстрины. 
Они оказывают стабилизирующее действие на ферменты и способствуют сохранению протеолитической 
активности. Проводятся эксперименты по подбору оптимального соотношения β-цилодекстринов к про-
теазе для стабилизации полученного раствора.  

Выводы
В результате были подобраны оптимальные условия экстракции для получения гидролитических фер-

ментов из поджелудочной железы северного оленя, подобран оптимальный сорбент для выделения про-
теаз из полученного экстракта, условия ультрафильтрации и диафильтрации полученного элюата. 
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DEVELOPMENT OF EFFECTIVE TECHNOLOGIES FOR ISOLATION, CLEANING 
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A technique has been developed for the isolation and purification of hydrolytic enzymes (proteases) from the 
reindeer pancreas. The optimal composition of the extraction mixture, the ultrafiltration conditions, as well as the 
optimal sorbent for the isolation of proteolytic enzymes from the extract were selected.
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Изучили функциональное и структурное состояния митохондрий свежеизолированных гломерул в ус-

ловиях солечувствительной гипертонии.
Ключевые слова: солечувствительная гипертония, почки, митохондрии.

Механизмы развития солечувствительной гипертонии очень сложны и до сих пор до конца не извест-
ны. При солечувствительной гипертонии наблюдается раннее развитие протеинурии, которая является 
результатом потери подоцитов. [1] Предыдущие исследования показывают, что при этом заболевании 
ультраструктурные нарушения и недостаточный метаболизм в почечных митохондриях могут предше-
ствовать повреждению в тканях выделительной системы. [2,3]  Мы предположили, что повреждение 
подоцитов может от части происходить из-за дисфункции митохондрий. Целью нашего исследования 
стало изучить функциональное состояние митохондрий коркового слоя почек при солечувствительной 
гипертонии.

Экспериментальная часть
Объектами исследования стали крысы чистой линии Dahl SS, так как они являются стандартной моде-

лью для изучения солечувствительной гипертонии. В возрасте 8 недель опытных крыс пересаживали на 
высокосолевую диету (ВС, 4% NaCl ) на 21 день. По истечению протокола крысам измеряли артериаль-
ное давление с помощью метода Tail-cuff, определяли уровень скорости клубочковой фильтрации (СКФ), 

mailto:margarita.plekhanova@pharminnotech.com
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проводили операцию по промыванию почек, собирали ткани и органы.  Далее из коркового слоя почек 
изолировали гломерулы с помощью метода дифференциального просеивания в растворе RPMI/5% BSA. 
Изолированные гломерулы в последствии изучались с использованием методов конфокальной и электрон-
ной микроскопии. При флуоресцентном окрашивании использовался краситель mitoPY1 (10нМ, 30мин), 
который является индикатором пероксида водорода в митохондриях. А так же анализа Seahorse, который 
позволяет определять уровень поглощения кислорода митохондриями. При выполнении данного анализа 
были использованы следующие ингибиторы и разобщители дыхательной цепи митохондрий: олигоми-
цин (4,2 мкМ) – ингибитор фосфорилирования на V комплексе; FCCP (мезооксалонитрил 4-трифлуоро-
метоксифенилгидразон, 4,4мкМ) – разобщитель окислительного фосфорилирования, который позволяет 
электронно-транспортной цепи работать на максимальную мощность; антимицин+ротенон (4,4 мкМ) – 
ингибиторы III и I комплексов соответственно.

У крыс на высокосолевой диете было более высокое систолическое давление по сравнению с контро-
лем на диете с нормальным количеством соли (171±9 против 148±6 мм рт.ст. в группах на высокосолевой 
и нормальносолевой диетах соответственно, n=11 в каждой группе). Так же у крыс на диете с высоким 
содержанием соли были обнаружены повреждения и гипертрофия почек, пониженная СКФ и большое 
количество пораженных гломерул по сравнению с контрольной группой.

Анализ Seahorse показал, что потребление кислорода митохондриями было ниже в группе крыс на вы-
сокосолевой диете по сравнению с контролем (28 ± 14%, 47 ± 15% и 37 ± 9% соответственно опыт ниже 
контроля).

С помощью конфокальной микроскопии и флуоресцентного красителя mitoPY1 (концентрация 100нМ) 
мы обнаружили более высокий уровень содержания пероксида водорода, а так же более низкую антиокси-
дантную активность у высокосолевой группы по сравнению с контрольной. 

Электронная микроскопия показала, что митохондрии в высокосолевой группе имеют структурные на-
рушения (набухание, кристы слабо выражены и наблюдается уменьшение их количества). 

Выводы
Мы впервые показали, что митохондрии в гломерулах при солечувствительной гипертонии функцио-

нально и структурно повреждены. В дальнейшем эти данные могут использоваться при разработке пре-
паратов для лечения гипертензивного гломерулосклероза, мишенью которых будут митохондрии. 
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We analyzed functional and structural properties of the isolated glomeruli mitochondria during salt sensitive 
hypertension.
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МАЛЫХ МОЛЕКУЛ-ИНГИБИТОРОВ, СЕЛЕКТИВНЫХ К BTK
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По результатам биохимических и клеточных тестов были идентифицированы 4 соединения серии BCD-

141, обладающие наномолярной аффиностью к тирозинкиназе Брутона (BTK). Соединения BCD-141 об-
ладают меньшей токсичностью, чем другие зарегистрированные ингибиторы BTK. 

Ключевые слова: ингибиторы BTK, малые молекулы, тирозинкиназа Брутона, B-клеточный лейкоз.

Тирозинкиназа Брутона (BTK) – это цитоплазматическая тирозинкиназа, представитель семейства Тec-
тирозинкиназ. BTK участвует в процессах созревания и нормального функционирования В-лимфоцитов 
и в передаче сигналов, поступающих на В-клеточный рецептор, влияющих на миграцию, пролифера-
цию и адгезию В-лимфоцитов. BTK является охарактеризованной мишенью, отвечающей за развитие 
В-клеточного лейкоза и болезни Брутона. Болезнь Брутона – первичный гуморальный иммунодефицит, 
для которого свойственно полное отсутствие иммуноглобулинов в крови больного [1].   В-клеточный лей-
коз – наиболее распространенный вид острого лимфобластного лейкоза, характеризуется неконтролиру-
емой пролиферацией незрелых В-лимфоцитов [2]. В 2013 году был зарегистрирован первый низкомоле-
кулярный ингибитор BTK ибрутиниб, который увеличил выживаемость пациентов с мантийноклеточной 
лимфомой, хроническим лимфоцитарным лейкозом и лимфоплазмоцитарной лимфомой [3]. Основыва-
ясь на структуре к BTK, был разработан и синтезирован ряд соединений BCD-141, обладающих высокой 
аффинностью и способностью необратимо связываться с мишенью. Направленный дизайн химических 
структур позволил достичь более высокой in vivo активности по отношению к BTK и меньшей токсично-
сти по сравнению с ибрутинибом.

Экспериментальная часть
Для анализа необратимого связывания соединений BCD-141 с мишенью был использован биохими-

ческий тест ADP-Glo™ (Promega) с концентрациями АТФ 10, 50 и 400 мкМ. Увеличение концентрации 
АТФ показывает, что АТФ не вытесняет ингибитор из сайта связывания и соединение с мишенью необ-
ратимо. По результатам анализа было установлено, что соединения BCD-141 ковалентно связываются 
с мишенью так же эффективно, как зарегистрированные ингибиторы BTK ибрутиниб и акалабрутиниб 
(таблица 1). 

mailto:tatyana.sycheva@spcpu.ru
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Таблица 1
РЕзУЛЬТАТЫ БИОХИМИЧЕСКОГО ТЕСТА ADP-Glo™ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
НЕОБРАТИМНОГО СВЯзЫВАНИЯ СОЕДИНЕНИЙ BCD-141 С МИШЕНЬЮ

BTK, IC50, нМ
Концентрация АТФ 10 мкМ 50 мкМ 400 мкМ

Ибрутиниб 4,73 6,06 5,55
Акалабрутиниб 20,19 20,68 19,57
BCD-141-134 13,14 13,84 15,65
BCD-141-230 11,77 12,39 10,68
BCD-141-252 55,47 65,84 53,34
BCD-141-258 14,52 13,93 14,18

Сравнение антипролиферативной активности соединений BCD-141 и ибрутиниба проводилось на кле-
точной линии Mino – мантийноклеточной лимфомы. Клетки обрабатывали ибрутинибом, акалабрутини-
бом, и соединениями серии BCD-141 в указанных концентрациях. Жизнеспособность обработанных кле-
ток оценивали красителем Alamar blue после 72 часов инкубации (рис. 1). Концентрации полумаксималь-
ного ингибирования (IC50) соединений BCD-141 и ибрутиниба находятся в микромолярном диапазоне и 
схожи по значениям, следовательно, соединения BCD-141 обладают достаточной активностью и снижают 
жизнеспособность опухолевых клеток (таблица 2). 

Таблица 2
РЕзУЛЬТАТЫ АНТИПРОЛИФЕРАТИВНОГО КЛЕТОЧНОГО ТЕСТА

BTK, IC50, мкМ

Ибрутиниб 8,80
Акалабрутиниб 50,00
BCD-141-134 9,55
BCD-141-230 9,81
BCD-141-252 4,46
BCD-141-258 17,31
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Рис. 1. Сравнение результатов антипролиферативной активности соединений BCD-141 
и зарегистрированных ингибиторов BTK
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Результаты лактатдегидрогеназного анализа (ЛДГ) на клеточной линии HepG2 показали, что соедине-
ния BCD-141 обладают меньшей токсичностью, чем ибрутиниб. Клеточную HepG2 обрабатывали иссле-
дуемыми соединениями (концентрацией 100, 25 и 6,25 мкМ) в течение 44 часов (рис. 2).   
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Рис. 2. Сравнение токсичности соединений BCD-141 и зарегистрированных ингибиторов BTK

Таблица 3
СРАВНЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ BCD-141 И ИБРУТИНИБА

HepG2 CC50, мкМ

Ибрутиниб 45,74

Акалабрутиниб >100

BCD-141-134 70,20

BCD-141-230 57,60

BCD-141-252 >100

BCD-141-258 >50

Выводы
Были разработаны соединения серии BCD-141, которые необратимо связываются с BTK и демон-

стрируют активность в тестах in vitro, ингибируя рост клеток мантийноклеточной лимфомы. Соедине-
ния BCD-141 оказались менее токсичными в in vitro тестах, чем ибрутиниб. Полученные соединения 
обладают перспективными свойствами и могут быть рассмотрены в качестве следующих в классе BTK 
ингибиторов.
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SUMMARY
DEVELOPMENT OF NEW NEXT-IN-CLASSES SELECTIVE BTK SMALL MOLECULE INHIBITORS

Sycheva T.V., 2nd year student
St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

According to the results of biochemical and cell tests, 4 compounds of the BCD-141 series were identified with 
nanomolar affinity for Bruton tyrosine kinase (BTK). Compounds BCD-141 are less toxic than other registered 
BTK inhibitors.

Keywords: BTK inhibitors, small molecules, Bruton tyrosine kinase, B-cell leukemia.
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РАзРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫДЕЛЕНИЯ, ОЧИСТКА И МОДИФИКАЦИЯ 
ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ Из ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ

Умбетали А.О., маг. 1 года обучения
Руководитель: Глазова Н.В., канд.хим.наук, доцент

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,
197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 14, Российская Федерация

E-mail: akerke.umbetali@spcpu.ru
Проведена экстракция из поджелудочной железы северного оленя, изучен гель-хроматографический 

состав полученного экстракта, исследовано влияние β-циклодекстрина в различных соотношениях на фер-
ментный препарат. 

Ключевые слова: поджелудочная железа, амилаза, β-циклодекстрин, экстракт.

В настоящее время для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, наряду с ферментными пре-
паратами, содержащими лишь панкреатин, известны и комбинированные ферментные препараты, в состав 
которых кроме панкреатина включены также компоненты желчи и кишечные ферменты. Однако, доля 
зарубежных ферментных препаратов на фармацевтическом рынке РФ велика. Учитывая политику импор-
тозамещения ЛС в России, выделение гидролитических ферментов из поджелудочной железы северного 
оленя является актуальным. 

Экспериментальная часть
По литературным данным известно, что в поджелудочной железе крупного рогатого скота протеазы 

находятся в виде зимогенов. Однако, в поджелудочной железе северных оленей протеазы находятся в ак-
тивном состоянии.

Учитывая полученные данные, для ингибирования активности протеаз все операции проводились при 
температуре не выше +5°С. 

Расчет массы сырья и объемов растворов для наработки субстанции велся из расчета получения 2,5-3,0 
г субстанции. При этом, выход целевого продукта принимался равным 4,5 % от массы сырья – поджелу-
дочной железы северного оленя. 

В стеклянный стакан на 1 л взвешивали 73 г замороженной поджелудочной железы северного оленя, 
которую затем измельчили вручную, пластинами 3*4 мм, толщиной 2мм. После измельчения определяли 

mailto:akerke.umbetali@spcpu.ru
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массу железы и вносили в стакан с экстрагентом (219 мл 0,25 н H2SO4), ставили стакан в холодильник с 
температурой +1-5 °С на перемешивание на магнитной мешалке при 120 об/мин в течение 3 часов. Спустя 
2 часа после начала перемешивания в стакан с экстрагентом вносили 5,621г аммония сернокислого и 0,72г 
перлита.

После окончания экстракции экстракты из стаканов разливали по центрифужным стаканам и отделяли 
от осадка на центрифуге. Жмых из стаканов разбавили водой и слили в канализацию.

Осветленные экстракты после осаждения были дополнительно профильтрованы через несколько (5-6) 
слоев марли, чтобы удалить не осажденные при центрифугировании жировые примеси. 

Для определения качественного состава полученного экстракта из поджелудочной железы северного 
оленя был проведен гельхроматографический анализ. 

Эксперимент проводили следующим образом: взяли 0,5 мл экстракта и нанесли на лабораторную ко-
лонку (DxH=0.5x20 cм), предварительно заполненную гелем Sefadex G-75. Элюцию вели дистиллирован-
ной водой. Скорость элюции составляла 1.5 мл/мин. 

На выходе из колонки собирали фракции по 0,5 мл, в каждой из которых определяли концентрацию 
общего белка по методу Лоури, в точках – пиках проверяли протеолитическую, амилолитическую и липо-
литическую активности. 

Экспериментальные данные приведены на рис. 1.
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Рис. 1.  Гельхроматограмма экстракта из поджелудочной железы северного оленя

Как видно из рис. 1., на гельхроматограмме присутствуют 4 хорошо выраженных пика. Для каждого 
из пиков (1, 2, 3, 4) были найдены соответствующие значения (Vi-Vсв)/Vk, и по калибровочной кри-
вой были определенны молекулярные массы веществ, входящих в состав экстракта. Были получены 
следующие результаты: пик 1 соответствует значению молекулярной массы 63 кДа и является высоко-
молекулярной примесью, пик 2 – 44 кДа, пик 3 – 35 кДа, пик 4 – 30 кДа. Исходя из полученных данных 
можно сделать вывод, что в полученном экстракте присутствуют высокомолекулярные примеси, а также 
амилаза (2 пик), липаза (3 пик) и протеаза (4 пик). Это подтвердилось путём проверки пиков на соот-
ветствующую активность.

Влияние β-циклодекстринов на активность амилазы
В данной работе для получения комплекса фермент-носитель в качестве наноносителя был выбран 

β-циклодекстрин. Локализация фермента на поверхности носителя способствует стабилизации его кон-
формации, препятствуя денатурации и снижению каталитической активности. 

На основе метода сорастирания были сконструированы наноструктуры, включающие фермент и 
β-циклодекстрин в соотношениях 1:2, 1:4, 1:8. На протяжении 90 минут наблюдали изменение фермента-
тивной активности наноструктур. 

Были получены следующие результаты (рис. 2) для препарата Амилосубтилин (Г3Х ООО «Сиббио-
фарм», Россия).
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Рис. 2. Кинетика изменения активности амилазы в комплексе наноструктур, 
включающих β-циклодекстрин в различных соотношениях

Из диаграммы следует, что наиболее оптимальными условиями для амилазы является соотношение 
амилосубтилин:β-циклодекстрин=1:4 при времени выдержки 60 минут.

Выводы
Проведена экстракция панкреатических ферментов из поджелудочной железы северного оленя. На 

основе гель-хроматографического анализа выявлено, что экстракт содержит протеазу, амилазу и липазу. 
Пики на гельхроматограмме проверены на соответствующую активность. 

Показано, что наночастицы являются идеальным носителем для иммобилизации ферментов ввиду ми-
нимизированных диффузионных ограничений для доступа субстрата к ферменту, максимальной удельной 
поверхности и возможности высокой загрузки ферментом. Изучена кинетика изменения активности ами-
лазы в комплексе наноструктур, включающих β-циклодекстрин в различных соотношениях. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Сереброва С.Ю. Перспективы применения ферментных препаратов в гастроэнтерологии. Русский 

медицинский журнал «Болезни органов пищеварения». 2006. № 1. 23-26.
2. Lowry, O.H. Protein measurement with Folinphenol reagent / N.J. Rosebrough, A.L. Farr, R.J. Randall // 

J. Biol. Chem. – 1951. – V. 193. – №1. – P. 265-275. 

SUMMARY
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR ISOLATION, PURIFICATION 

AND MODIFICATION OF HYDROLYTIC ENZYMES FROM ANIMAL RAW MATERIAL
Umbetali A.O., master’s student of 1 year of study

St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

Extraction from the reindeer pancreas was performed, the gel-chromatographic composition of the resulting 
extract was studied, and the effect of β-cyclodextrin in various ratios on the enzyme preparation was studied. 
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ХАРАКТЕРИзАЦИЯ СВОЙСТВ И АКТИВНОСТИ НУКЛЕАз PPCAS9, PACAS9 
И VACAS9 В КЛЕТКАХ ЭУКАРИОТ

Усатова П.С., маг. 2 года обучения
Руководитель: Мадера Д.А., ст. преподаватель
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E-mail: polina.usatova@spcpu.ru 
Проведено исследование, в ходе которого была осуществлена проверка активности нуклеаз PpCas9 и 

PaCas9 в клетках HEK293 путем анализа частоты геномных модификаций нуклеазами CRISPR-Cas9 с по-
мощью T7 эндонуклеазы I.

Ключевые слова: нуклеазная активность, редактирование генома с помощью нуклеаз CRISPR-Cas9, 
анализ частоты геномных модификаций.

В последние годы технология геномной инженерии, основанная на системе CRISPR-Cas (кластеризо-
ванные, регулярно разделенные, короткие палиндромные повторы/CRISPR-ассоциированный) произвела 
революцию в области редактирования генома и дала возможность широкому спектру применений от ба-
зовой биологии до биотехнологии и медицины. Наиболее перспективен для применения в биотехнологии 
второй класс CRISPR/Cas-систем [1]. Большинство подходов этого класса к редактированию генома осно-
ваны на использовании белка SpCas9: наиболее изученной на сегодняшний день эффективной нуклеазы 
типа II-A, выделенной из бактерии Streptococcus pyogenes. Несмотря на высокую эффективность расще-
пления ДНК, SpCas9 имеет несколько ограничений, в частности, из-за большого размера и несовершенной 
специфичности, что осложняет ее использование в терапевтических целях. [2]. В связи с этим, большое 
теоретическое и практическое значение имеет поиск и характеризация новых ортологичных Cas9 белков 
из различных видов бактерий и архей. Объектами данного исследования являются три новые Cas нукле-
азы, найденные в бактериях: PpCas9 (Pasteurella pneumotropica), PaCas9 (Homoeodictya palmata), VaCas9 
(Verminephrobacter aporrectodeae).

Экспериментальная часть
Суть эксперимента заключается в оценке активности нуклеаз в редактировании эукариотического 

генома клеток HEK293 в генах GRIN2B и VEGFA. В участке данных генов было выбрано несколько 
сайтов с последовательностями PAM – прилежащий к протоспейсеру мотив (Protospacer Adjacent Motif), 
предположительно распознаваемыми нуклеазами в соответствии с их PAM консенсусом. Для анализа 
эффективности нуклеазы PaCas9 использовали 5 сайтов в гене VEGFA и 5 сайтов в гене GRIN2B с 
PAM последовательностями, соответствующими данной нуклеазе. Для анализа эффективности нукле-
азы PpCas9 были выбраны 3 сайта в гене GRIN2B и 2 сайта в гене VEGFA. Активность в каждом сайте 
проверяли отдельно. 

Нуклеазы экспрессировали в модельных клетках HEK293. После транзиентной трансфекции клетки 
инкубировали 72 часа, из них выделили геномную ДНК с помощью набора DNeasy (QIAGEN) в соответ-
свии с инструкцией производителя. С помощью ПЦР амплифицировали фрагменты генома, содержащие 
целевые сайты нуклеаз, используя высокоточную полимеразу Q5 (New England Biolabs), по протоколу 
производителя. Далее провели анализ на наличие случайных замен с помощью T7 эндонуклеазы I (New 
England Biolabs) по инструкции производителя. Данный фермент разрезает ДНК только при наличии не-
комплементарных оснований внутри молекулы ДНК, что указывает на факт редактирования молекулы 
ДНК и образование некомплементарных участков после денатурации и отжига. В этом случае более вы-
сокий процент редактированных фрагментов свидетельствует о более высокой активности фермента. По-
резанную и непорезанную фракции определяли в 3 % агарозном геле (90 V, 90 мин), разделяя фрагменты 
по размеру (рис. 1). 

Активность нуклеазы по редактированию генома в конкретном сайте рассчитывается по следующей 
формуле: 

% gene modification = 100 x (1 – (1 – fraction cleaved)1/2), 
где fraction cleaved = molar ratio 2/ (molar ratio 1 + molar ratio 2).

mailto:polina.usatova@spcpu.ru
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Рис. 1. Оценка эффективности разрезания нуклеазой PaCas9 и PpCas9 ПЦР-фрагментов генома, 
содержащие целевые сайты нуклеаз

М – Маркер молекулярных масс (1 kb); 23, 25, 47 – Синтетический контроль (Смесь ПЦР-продуктов, 
отличающихся однонуклеотидной заменой) + T7EI; 24, 26, 48 – Синтетический контроль без Т7EI; 1, 3, 5, 
7, 9 – ПЦР-продукт с геномной ДНК HEK293T с плазмидой PaCas9 (ген VEGFA, 5 мишеней) + T7EI; 2, 4, 
6, 8, 10 – ПЦР-продукт с геномной ДНК HEK293T с плазмидой PaCas9 (ген VEGFA, 5 мишеней) без T7EI; 
11, 13, 15, 17, 19 – ПЦР-продукт с геномной ДНК HEK293T с плазмидой PaCas9 (ген GRIN2B, 5 мишеней) 
+ T7EI; 12, 14, 16, 18, 20 – ПЦР-продукт с геномной ДНК HEK293T с плазмидой PaCas9 (ген GRIN2B, 
5 мишеней) без T7EI; 33, 35, 36, 39 – ПЦР-продукт с геномной ДНК HEK293T с плазмидой PpCas9 (ген 
GRIN2B, 3  мишени) + T7EI; 34, 37, 38, 40 – ПЦР-продукт с геномной ДНК HEK293T с плазмидой PpCas9 
(ген GRIN2B, 3 разных мишени) без T7EI; 21, 31, 49 – ПЦР-продукт с геномной ДНК HEK293T с плаз-
мидой SpCas9 (ген VEGFA) + T7EI; 22, 32, 50 – ПЦР-продукт с геномной ДНК HEK293T с плазмидой 
SpCas9 (ген VEGFA) без T7EI; 27, 29 –  ПЦР-продукт с геномной ДНК HEK293T без плазмид + T7EI; 27, 
29 –  ПЦР-продукт с геномной ДНК HEK293T без плазмид без T7EI.

 
Далее проводили денситометрическое определение интенсивности фрагментов с помощью программы 

ImageJ (National Institutes of Health) и производили расчеты в соответствии с формулой (рис. 2). 
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ДАННЫЕ АНАЛИЗА ЧАСТОТЫ ГЕНОМНЫХ 
МОДИФИКАЦИЙ НУКЛЕАЗАМИ PPCAS9 И 

PACAS9

Рис. 2. Данные анализа частоты геномных модификаций нуклеазами PpCas9 и PaCas9 в сравнении с SpCas9. 
На рисунке представлены проценты частоты геномных модификаций нуклеазами, 

рассчитанные в соответствии с представленными формулами

По данным коллег из Сколковского Института Науки и Техники белок VaCas9 в комплексе с направля-
ющими РНК не разрезает PAM библиотеку in vitro. Полученные результаты позволяют охарактеризовать 
VaCas9 как не активную нуклеазу in vitro. Дальнейшие исследования на активность данной нуклеазы не 
проводились. 

Выводы
В ходе эксперимента были получены данные по активности исследуемых нуклеаз. Нуклеаза VaCas9 не 

была отобрана для дальнейших экспериментов в связи с данными о её неактивности in vitro. Результаты 
анализа частоты геномных модификаций с помощью Т7EI могут свидетельствовать о недостаточной ак-
тивности нуклеазы PaCas9 в клетках эукариот. Нуклеаза PpCas9 является активной, о чем свидетельствует 
наличие случайных мутаций в геноме конкретных локусов генов эукариот после экспрессии в них белка 
PpCas9. Процент геномных модификаций после действия данной нуклеазы в клетках HEK293 выше, чем 
у SpCas9. Cледовательно, PpCas9 – рабочая нуклеаза, которую можно использовать для таргетного редак-
тирования генома в медицине и биотехнологии.
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SUMMARY
CHARACTERIZATION OF PROPERTIES AND ACTIVITY OF NUCLEASES PPCAS9,

 PACAS9 AND VACAS9 IN EUCARIOT CELLS
Usatova P.S., undergraduate 2th year student

St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University
197376, St. Petersburg, ul. prof. Popova, d. 14, Russian Federation

A study was conducted in which the activity of PpCas9 and PaCas9 nucleases was checked in HEK293 cells by 
analyzing the frequency of genomic modifications by CRISPR-Cas9 nucleases using T7 endonuclease I.
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Предложен проект производства антибиотика немедицинского назначения – имбрицина. Приведены 

его структура, особенности и обоснование проектирования производства перспективного экологически 
безопасного регулятора роста растений.

Ключевые слова: имбрицин, антибиотики немедицинского назначения, биоцидные средства, проекти-
рование, неполиеновый макролидный антибиотик.

Про ек ти рова ние фар ма цев ти чес ких пред при ятий – это ин же нер ные, уни вер саль ные про ек тные ре шения, 
из ло жен ные в гра фичес ком и тек сто вом фор ма те и от ве ча ющие тре бова ни ям и пра вилам стан дарта GMP.

Об щей за дачей про ек ти рова ния фар ма цев ти чес ких пред при ятий является по иск, сог ла сова ние и ре али-
зация оп ти маль ных про ек тных ре шений.

Большинство зарубежных, а в последнее время и российских, компаний перед началом полноценного 
проектирования предпочитает получить максимум информации о том, насколько выгодна будет предла-
гаемая к реализации инвестиционная идея. Для этого на ранней стадии проводится аналитическая рабо-
та, называемая предпроектным анализом. Иногда это делается своими силами, но для профессиональной 
оценки существуют специализированные организации с квалифицированными опытными специалистами 
и собственной методологией работы.

Антибиотики – класс соединений, обладающих высокой биологической активностью, способных пода-
влять рост живых клеток. Антибиотики в первую очередь нашли широкое применение в медицине. Но не 
все антибиотики применимы в медицины, но они могут быть применимы в других областях деятельности. 
Такие антибиотики называются – антибиотики немедицинского назначения.

В работе представлена возможность спроектировать новое производство антибиотика имбрицина, об-
ладающего антифунгальной, инсектицидной и фиторегуляторной активностью [2].  

Имбрицин – неполиеновый макролидный противогрибковый антибиотик, выделяемый из мицелия ак-
тиномицета – Streptomyces imbricatus. Эмпирическая формула антибиотика не установлена, но известно, 
что он содержит 59-61,5% атомов C, 8,9-9,1% атомов H и 3,2-3,9% атомов N [2].

В настоящие время в сельском хозяйстве активно применяются антибиотики фунгицидного действия, 
такие как: натамицин, нистатин и так далее. Но все эти антибиотики являются полиеновыми, из-за чего 
их эффективное применение возможно лишь при высоком содержании в них самого антибиотика (до 1%) 
и активных веществ (до 5%), что приводит к загрязнению почве [1]. Поэтому возникла необходимость в 
поисках более перспективных биоцидных средств. 

В качестве замены полиеновым антибиотиком, был предложен неполиеновый макролидный антибио-
тик – имбрицин. Имбрицин обладает не только высокой фунгицидной активностью и широким спектром 
действия, но и высокой стабильностью и низкой летучестью [1]. В таблице 1 представлена сравнительная 
характеристика антагонистической активности образцов различных биопрепаратов и имбрицина в отно-
шении фитопатогенных тест-микроорганизмов [2].

Основным недостатком имбрицина была невозможность получить высокоактивный штамм продуцента, 
способного производить антибиотик с необходимой активностью. На сегодняшний день получен антибио-

mailto:denis.filippov0@gmail.com
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тик с высокой активностью, благодаря чему возникла возможность спроектировать производство имбри-
цина и получать данный антибиотик в количестве, способном удовлетворить нужды сельского хозяйства.

Таблица 1 
АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОБРАзЦОВ РАзЛИЧНЫХ БИОПРЕПАРАТОВ 

В ОТНОШЕНИИ ФИТОПАТОГЕННЫХ ТЕСТ-МИКРООРГАНИзМОВ

№ Название биопрепаратов
Диаметр зон лизиса грибов, мм

Alternaria 
alternata №1

Rhizoctonia 
solani

Fusarium 
graminearum

Spaeropsis 
malorum №14

1 Этанольный экстракт (Имбрицин) 43,0±3,1 36,0±1,9 25,0±2,6 31,5±1,8

2 Изопропиловый экстракт (Имбрицин) 34,5±2,4 43,0±2,7 25,0±3,0 25,0±2,7

3 Гамир 27,3±3,0 32,8±2,8 25,0±2,2 27,3±1,9

4 Алирин 23,8±2,5 22,0±1,6 30,0±2,8 18,3±1,7

5 Витаплан 24,5±2,4 12,5±1,5 29,5±2,5 17,5±2,4

6 Стернифаг 31,3±2,8 25,3±2,4 29,8±3,1 26,3±2,6

7 Трихоцин 23,5±1,7 15,8±2,1 16,0±1,8 28,3±3,0

Вывод
Имбрицин, за счет своих особенностей и комплексу полезных свойств, является перспективным для 

разработки на основе штамма Streptomyces imbricatus полифункционального биопрепарата. Именно ком-
плексный характер влияния таких препаратов позволяет сделать их наиболее эффективными для исполь-
зования в биотехнологиях защиты растений и фитосанитарной оптимизации аргоэкосистемы в целом. А 
спроектированное производство позволило бы обеспечить сельское хозяйство биоцидным средством, не 
имеющего схожего по эффективности аналога в мире. 
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A project is proposed for the production of a non-medical antibiotic – imbritsin. Its structure, features and 
justification for designing the production of a promising environmentally friendly plant growth regulator are given.
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С помощью анализатора VITEK 2 COMPACT 60 была проведена идентификация штаммов стафилокок-

ка. Определена противомикробная активность производных 4,4а-дигидроксантона в отношении Staphylo-
coccus aureus и мультирезистентного S. haemolyticus. Выявлено наиболее активное соединение – 5-бром-
7-хлор-4,4а-дигидроксантон. В отношении S. haemolyticus 5-бром-7-хлор-4,4а-дигидроксантон проявил 
большую активность, чем препараты сравнения.

Ключевые слова: дигидроксантоны, противомикробная активность, VITEK 2 COMPACT 60, S. aureus, 
S. haemolyticus.

Среди возбудителей инфекционных заболеваний с различными клиническими проявлениями большое 
место принадлежит стафилококкам, которые на протяжении последнего столетия являются наиболее зна-
чимыми оппортунистическими патогенами в медицинской практике [1].

Стафилококки представляют собой большую гетерогенную группу грамположительных микроорга-
низмов, которые делятся на коагулазоположительные и коагулазоотрицательные. Среди коагулазополо-
жительных самым известным является Staphylococcus aureus, который колонизирует и поражает многие 
органы и ткани, демонстрируя при этом широкий диапазон адаптационных возможностей. Примером коа-
гулазоотрицательных стафилококков является S. haemolyticus, который разрушает эритроциты и поражает 
кожный покров, слизистую оболочку респираторного, урогенитального и пищеварительного трактов [2].

Лечение стафилококковых инфекций представляет серьезную проблему, что связано с формированием 
и распространением в популяции стафилококков явления антибиотикорезистентности [3].

Одним из перспективных путей преодоления лекарственной устойчивости микроорганизмов является 
поиск и внедрение в практику новых антибактериальных веществ, в том числе с отличным от широко 
применяемых антибиотиков строением и механизмом действия. Дигидроксантоны – это частично гидри-
рованные производные ксантона, которые обладают различными биологическими эффектами, в том числе 
и противомикробным [4]. 

В связи с вышеизложенным, поиск веществ с антибактериальной активностью среди новых произво-
дных 4,4а-дигидроксантона является актуальной задачей.

Экспериментальная часть
В Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтическом университете на кафедре органи-

ческой химии были синтезированы новые производные 4,4а-дигидроксантона a-f (рис.) [5].

O
CH3 CH3

O

OH

O

R1

R2

Рис. Структурная формула 4,4а-дигидроксантонов a-f, где 
a: R1=NO2, R2=H, b: R1=Cl, R2=H; c: R1=Br, R2=H; d: R1=CH3, R2=H; 

e: R1=OCH3, R2=H; f: R1=Br, R2=Br; g: R1= Cl, R2=Br.

Противомикробную активность производных 4,4а-дигидроксантона исследовали методом двукратных 
серийных разведений в жидкой питательной среде – мясопептонном бульоне – с последующим высевом 
на плотную питательную среду [6]. 
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Определяли минимальные ингибирующие цидные (МЦК) и статические концентрации (МСК) соеди-
нений в отношении Staphylococcus aureus ATCC 6538 и клинического штамма S. epidermidis, устойчиво-
го к бензилпенициллину, цефокситину, эритромицину, гентамицину, левофлоксацину, норфлоксацину. В 
качестве препаратов сравнения были выбраны антибиотики: ванкомицин, схожий по спектру действия и 
доксициклин, схожий по структуре с дигидроксантонами. С помощью анализатора VITEK 2 COMPACT 60 
была проведена идентификация клинического штамма S. epidermidis и обнаружено с точностью 99%, что 
он относится к S. haemolyticus. 

Таблица 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ШТАММОВ STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

И S. HAEMOLYTICUS К ПРОИзВОДНЫМ 4,4А-ДИГИДРОКСАНТОНА
S. aureus

Соединения a b c d e f g Ванкомицин Доксициклин

МСК, мкг/мл 16 16 8 62,5 16 4 2 - 0,5

МЦК, мкг/мл 32 32 32 125 32 8 4 2 16

S. haemolyticus

МСК, мкг/мл 8 - - - - 2 0,5 - 1

МЦК, мкг/мл 16 8 8 16 32 4 1 4 8

При исследовании антимикробного действия 4,4а-дигидроксантонов в отношении Staphylococcus 
aureus установлено, что соединение g (5-бром-7-хлор-4,4а-дигидроксантон) оказывало выраженное ста-
тическое (МСК – 2 мкг/мл) и цидное (МЦК – 4 мкг/мл) антистафилококковое действие, схожее с актив-
ностью ванкомицина (МЦК – 2 мкг/мл) и превышающее доксициклин (МЦК – 16 мкг/мл). Соединение 
f (5,7-дибром-4,4а-дигидроксантон) оказывало заметное статическое и цидное действие на стафилококк 
(МСК – 4 мкг/мл, МЦК – 8 мкг/мл). Остальные дигидроксантоны были менее активны (табл.).

Соединение g (5-бром-7-хлор-4,4а-дигидроксантон) также проявило выраженную активность в отношении 
мультирезистентного гемолитического стафилококка (МСК – 0,5 мкг/мл, МЦК – 1 мкг/мл). Его активность пре-
вышала активность ванкомицина (МЦК – 4 мкг/мл) и доксициклина (МСК – 1 мкг/мл, МЦК – 8 мкг/мл). Соеди-
нения b (7-хлор-4,4а-дигидроксантон), c (7-бром-4,4а-дигидроксантон) и f (5,7-дибром-4,4а-дигидроксантон) 
действовали на уровне препаратов сравнения (МЦК – 4-8 мкг/мл) (табл.).

Выводы
Таким образом, соединение g (5-бром-7-хлор-4,4а-дигидроксантон) оказало выраженное антистафи-

лококковое действие. В отношении мультирезистентного S. haemolyticus активность у него выше, чем у 
препаратов сравнения.
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SUMMARY
DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL ACTION OF THE DERIVATIVES OF 

4,4A-DIHYDROXANTHONE AGAINST STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND S. HAEMOLYTICUS 
Frolova V.V., post-graduate of the 4th year of studying

St. Petersburg State Chemical-Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

The VITEK 2 COMPACT 60 analyzer was used to identify Staphylococcus strains. Antimicrobial activity 
of derivatives of 4,4a-dihydroxanthone against Staphylococcus aureus and multiresistant S. haemolyticus was 
determined. The most active compound was found – 5-bromine-7-chlorine-4,4 a-dihydroxanthone. 5-Bromine-7-
chlorine-4,4a-dihydroxanthone showed greater activity than drugs comparison against S. haemolyticus.

Keywords: dihydroxanthones, antimicrobial activity, VITEK 2 COMPACT 60, S. aureus, S. haemolyticus.
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Система стандартизации лекарственных средств в Российской Федерации, к числу которых относятся 

и фармацевтические субстанции, нуждается в возобновлении работ по созданию и аттестации отечествен-
ных образцов, в том числе и фармакопейных. По обозначенным в Государственной фармакопее критериям 
проведена оценка показателей качества отечественного синтетического генистеина и установлено, что он 
может быть использован для разработки стандартного образца.  

Ключевые слова: стандартный образец, генистеин, показатели качества.

Стандартные образцы, в том числе фармакопейные стандартные образцы, широко используются в оценке 
качества фармацевтических субстанций. В ведущих фармакопеях мира содержаться монографии, регламенти-
рующие требования, предъявляемые к классификации, аттестации и применении стандартных образцов. [1]

На данный момент в ст. 4 п. 19.1 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об 
обращении лекарственных средств» есть определение стандартным образцам. [2]. Создание СО в общем 
случае включает в себя следующие этапы: а) разработка технического задания на СО, включающего в себя 
проект программы и (или) методики аттестации; б) проведение исследований и экспериментальных работ 
по изготовлению СО; в) установление метрологических характеристик СО в соответствии с программой 

http://www.who.int/ru
mailto:cekhanskaya.elizaveta@pharminnotech.com
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и методикой аттестации; г) разработка технической и нормативной документации на СО, оформление от-
чета о разработке СО; д) проверка технической документации на тип СО и метрологическая экспертиза 
(МЭ) документации на СО; е) утверждение СО, его регистрация [3].

Одним из приоритетных направлений развития современной медицины является поиск новых высо-
коэффективных лекарственных препаратов с широким спектром фармакологического действия и низкой 
токсичностью. Большой интерес представляет генистеин – природный изофлавон, представленный в рас-
тениях семейства Бобовые (Fabaceae). В экспериментальных и клинических исследованиях показано, что 
генистеин обладает противоопухолевыми и радиозащитными свойствами, оказывает положительный эф-
фект при профилактике и терапии ряда сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза у женщин в пе-
риод менопаузы, проявляет гипохолестеролемическое и антидиабетическое действие [4]. 

Целью нашего исследования является: разработка стандартного образца на основе синтетического ге-
нистеина, как перспективной фармацевтической субстанции. 

Экспериментальная часть
В проведенных нами ранее исследованиях, была дана сравнительная характеристика природного 

изофлавона генистеина, выделенного из жмыха семян сои культурной (Glycine max L. Merr.) на кафедре 
фармакогнозии ФГБОУ ВО СПХФУ и синтетического генистеина, предоставленного к.х.н. В.Ю. Ков-
туном (НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Химки Московской обл.). В соответствии с требованиями 
Государственной Фармакопеи XIV издания было установлено, что природный генистеин (4’,5,7-триги-
дроксиизофлавон; 5,7-дигидрокси-3-(4-гидроксифенил)-4Н-1-бензопиран-4-он; CAS: 446-72-0) и син-
тетический генистеин, после кристаллизации из метанола, представляют собой порошок светло-жел-
того цвета, состоящий из призматических кристаллов. Синтетический генистеин, как и его природный 
аналог, практически нерастворим в воде, легко растворим в ДМСО, умеренно растворим в 95% спирте, 
мало растворим в метаноле, очень мало растворим в ацетонитриле, практически нерастворим в хлоро-
форме.[5] Температуру плавления определяли на малогабаритном нагревательном столе Mikro-Heiztisch 
«BOETIUS» с визуальным устройством РНМК 05 по стандартной методике. Установлено, что Тплав. =  
= 305-308 °С для обеих субстанций. Тонкослойно-хроматографическое исследование при детектирова-
нии в ультрафиолетовом свете (254 нм) и использовании 5% спиртового раствора AlCl3 и 1% спиртового 
раствора FeCl3 показало одинаковые по окраске пятна, которые совпадали по значению Rf (Rf = 0.40). 
Ультрафиолетовые спектры поглощения (спектрофотометр UV/VIS UV-Mini-1240 Shimadzu) природного 
и синтетического генистеина имеют максимумы поглощения при длине волны 261±2 нм и удельным 
показателем поглощения  = 1369.8±55. Инфракрасный спектр природного и синтетического происхож-
дений генистеина снимали в диске с калия бромидом в области частот от 4000 до 500 см-1. Анализ 
обоих образцов методом ГХ-МС  (газовый хроматограф Agilent Technologies 7890А с автоинжектором 
7693 и масс-селективным детектором 5975С фирмы «Hewlett Packard») показал, что в природном об-
разце генистеина присутствуют два пика со временами удерживания 13.71 и 13.76 мин, в синтетическом 
образце отмечался один пик,  13.76 мин и масс-спектром с m/z 486.2, базовый пик 207.0 и осколоч-
ные пики ионов 73.0, 228.0, 281.0, 399.1, 471.1, что с вероятностью не ниже 90% совпали со спек-
тром, представленным в библиотеке прибора. В природном образце обнаружена родственная примесь  
изофлавона – дайдзеина. Дериваты генистеина получали методом силилирования.[6]

Выводы
В ходе определения показателей качества субстанции синтетического генистеина установлено, что она 

может быть использована для разработки на её основе стандартного образца для количественного опреде-
ления данного изофлавона в биологически активных добавках и лекарственных средствах.
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SUMMARY
DEVELOPMENT OF A REFERENCE SPECIMEN BASED ON SYNTHETIC GENISTEIN

Tsehanskaya E.A., 4th year student
St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

The standardization system of medicines in the Russian Federation, which include pharmaceutical 
substances, needs to resume work on the creation and certification of domestic and pharmacopeia specimen. The 
physicochemical assessment of the quality indicators of domestic synthetic genistein as a promising pharmaceutical 
substance for the development of a reference specimen was carried out according to the criteria outlined in the 
State Pharmacopoeia. 
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Целью работы является оптимизация системы контроля биотехнологического производства медицин-

ских иммунобиологических препаратов, что приведёт к система обеспечения контроля и качества произ-
водства.

Ключевые слова: чума, антиген, вакцина.

Чума – высококонтагиозная бактериальная инфекция с множественными путями передачи и эпиде-
мическим распространением, протекающая с лихорадочно-интоксикационным синдромом, поражением 
лимфоузлов, легких и кожи. Клиническому течению различных форм чумы свойственна высокая лихо-
радка, тяжелая интоксикация, возбуждение, мучительная жажда, рвота, регионарный лимфаденит, гемор-
рагическая сыпь, ДВС-синдром, а также свои специфические симптомы (некротические язвы, чумные 
бубоны, ИТШ, кровохарканье). Диагностика чумы осуществляется лабораторными методами (бакпосев, 
ИФА, РНГА, ПЦР).

 Известен способ получения живых культуральных вакцин против чумы плотоядных (ЧП), включа-
ющий адаптацию аттенуированных штаммов вируса к первичным культурам клеток из тканей органов 
плотоядных животных из семейств псовых и куньих, почечной ткани африканской зеленой мартышки и 
тканей куриных и перепелиных эмбрионов, выращивание в указанных культурах вакционного вируса и 
его стабилизацию последующей лиофилизацией в подходящей среде [1, 2].

Известен также способ получения культуральных вирусвакцин против ЧП, отличающийся тем, что в 
качестве клеточной системы для выращивания вируса используют линии трансформированных, неонко-
генных перевиваемых клеток из почетной ткани животных: зеленой мартышки (Vero N 4647), макаки ре-
зус (LLC-MK2), собаки и сирийского хомяка (BHK-21S, BHK-21 13S) [3, 4,5]. 

Второй способ имеет несомненные преимущества перед первым, так как при производстве вакцины 
отпадает необходимость в использовании дорогостоящих, нестандартных и небезопасных первичных 
культур клеток. Основной недостаток второго способа состоит в невысокой иммуногенности получаемых 
вакцин, их прививочная доза варьирует в пределах от 1 тыс. до 1 млн ТЦД 50 (БОЕ 50). Другим недо-
статком способа является то, что репродукция вируса ЧП в ряде перевиваемых культур (LLC-MK2, BHK) 
протекает в течение 3-7 (иногда 10) сут и не сопровождается развитием специфического цитопатогенного 
действия (ЦПД), что с свою очередь затрудняет оценку результатов культивирования, усложняет и удоро-
жает технологический процесс изготовления и контроля вакцины [4].

В работе по оптимизации системы контроля биотехнологического производства МИБП была разра-
ботана принципиальная модель, организационная схема, система работы с персоналом, систематизация 
производственной документации, что является основанием для совершенствования контроля за произ-
водством и качеством МИБП.
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In the work on optimization of the control system of biotechnological production of MIBP, a basic model, 
organizational scheme, system of work with personnel, systematization of production documentation was 
developed, which is the basis for improvement of control over production and quality of MIBP.
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В работе представлены основные этапы получения и очистки препаратов AAV2 и параметры, влияю-

щие на данные процессы.
Ключевые слова: AAV, генная терапия, наследственные дистрофии сетчатки, HEK293.

Генная терапия – это подход к лечению или профилактике генетического заболевания, который на-
правлен на замену или подавление одного или нескольких отсутствующих или мутировавших генов с 
помощью функциональных копий генов. Она устраняет первопричину заболевания, восстанавливая нор-
мальное функционирование пораженных клеток или органов, замедляет или обращает вспять прогресси-
рование заболевания.

Наследственные дистрофии сетчатки – группа гетерогенных заболеваний, каждое из которых приводит 
к прогрессирующей дегенерации сетчатки, значительному ухудшению или полной потери зрения. Наибо-
лее распространенные заболевания этой группы: амавроз Лебера (частота встречаемости 1:81 000), Хоро-
идермия (частота встречаемости 1:50 000), пигментный ретинит (частота встречаемости 1:5000), болезнь 
Штаргардта (частота встречаемости 1:10 000), синдром Ашера (частота встречаемости 1:20 000), опти-
ческая нейропатия Лебера (частота встречаемости 1:31 000). Заболеваниями из данной группы страдают 
около 4,5 миллиона человек, в 50 % случаях слепота детей имеет генетическую природу [1].

Улучшение понимания генетических основ глазных болезней, а также преимущества строения глазно-
го аппарата для местного введения лекарства сделали офтальмологические заболевания привлекательной 
целью для генной терапии [2]. Вирусные векторы на основе аденоассоциированных вирусов (AAV) по-
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казали свою эффективность, безопасность и специфичность на I и II стадиях клинических исследований, 
став преимущественно используемой базой для создания препаратов генной терапии для лечения глазных 
заболеваний [3]. По данным двух независимых исследований, где сравнивали первый зарегистрирован-
ный препарат генной терапии на основе AAV второго серотипа (AAV2) LuxturnaTM и стандартный метод 
лечения при биаллельной мутации гена RPE65, QALY (Quality-adjusted life-year – добавленные годы жиз-
ни с поправкой на качество) первого был на ~6 единиц больше QALY второго. В зависимости от предела 
ПГП («порог готовности платить») за 1 QALY данный вид терапии может компенсироваться государством, 
а в долгосрочной перспективе стоимость генной терапии окажется дешевле действующего метода лече-
ния[4], [5], [6]. На данный момент 13 фармацевтических компаний занимаются разработкой препаратов 
для генной терапии глазных патологий (на I и II стадиях клинических исследований находятся 13 пре-
паратов, 7 из которых используют AAV2, один находится на III стадии [7]) – рынок и общество готовы к 
новому методу лечения.

Разработка и производство препаратов на основе AAV требуют тщательного подбора условий для 
обеспечения наибольшего выхода вирусных частиц на стадии наработки (Upstream), поскольку приме-
няемые для очистки методы (Downstream), такие как фильтрация или хроматография, могут привести 
к агрегации или потере титра AAV. Также, из-за биохимической сложности продуктов на основе AAV, 
необходим ряд аналитических методов, позволяющий установить чистоту и эффективность лекарствен-
ного вещества.

Существует несколько подходов для получения препаратов AAV. Самый распространенный из них – 
это трехплазмидная транзиентная трансфекция. Альтернативный вариантом является использование ста-
бильной клеточной линии-продуцента, в которой трансген и гены, кодирующие регуляторные и капсид-
ные белки AAV, интегрированы в геном клетки. Наработка вирусных векторов проводится в клетках-про-
дуцентах, которые могут находиться в адгезионном или суспензионном состоянии. Для наработки в ад-
гезионном формате используются современные технологии – микроносители (microcarriers), биореактор 
iCELLis®; для наработки в суспензионном формате используются колбы и биореактора разного устройства  
(wave, tank).

Получение препарата AAV состоит из нескольких этапов: наращивание клеток-продуцентов до необ-
ходимой концентрации, трансфекция клеток и внесение добавок, далее начинается этап очистки (лизис 
клеток и высвобождение AAV частиц, хроматографическая очистка, концентрирование и стерилизующая 
фильтрация). На этапах наработки и очистки проводится определение количества инкапсидированной 
ДНК (VG/mL) и количества собранных частиц (СР/mL).

Существующая лабораторная технология производства AAV2 на этапе наработки позволяет получить 
препараты с титрами в пределах 3,18*106 – 7,26*107 VG/mL. Однако, для эффективной очистки AAV, на 
этап Downstream должен передаваться препарат с титром минимум 1*109 VG/mL.  Приняв это значение 
как целевое, необходимо провести оптимизацию процесса наработки для увеличения содержания инкап-
сидированной ДНК в препаратах AAV2.

По результатам проведённого информационно-аналитического обзора параметров, влияющих Up-
stream, сделано заключение, что качественных изменений можно достичь за счет варьирования ключевых 
параметров процесса, таких как концентрация клеток при засеве, концентрация ДНК на объем культураль-
ной жидкости в ходе проведения трансфекции, молярное соотношение плазмид, температурный режим, 
время инкубации трансфицирующей смеси, концентрация CO2 и др.

Для освоения технологии и проведения оптимизационных экспериментов будут использоваться ме-
тодики определения численности и жизнеспособности культуры клеток, разморозки и ведения культуры 
клеток HEK293sus, наработки rAAV в культуре клеток HEK293sus, анализа количества собранных ча-
стиц rAAV2 методом ИФА, анализа количества инкапсидированной ДНК rAAV2 методом ПЦР в реаль-
ном времени.

Выводы
Генотерапевтические препараты на основе AAV2 доказали, что ранее безнадежные офтальмологиче-

ские заболевания поддаются лечению. Однако, чтобы производство этих препаратов было экономически 
эффективным, необходимо оптимизировать технологию их получения, установив наилучшие значения 
параметров, влияющих на процесс наработки вирусных векторов. Методика наработки препаратов AAV2 
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должна гарантировать получение биологически активного препарата с высоким профилем безопасности и 
стабильно высокими выходами по содержанию инкапсидированной ДНК.
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В данном обзоре описан подход к разработке терапии тяжёлых наследственных заболеваний кожи, ос-

нованной на генетической модификации клеток, а также продемонстрирована возможность получения 
инженерных многослойных конструктов кожи в лабораторных условиях.
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Наследственные заболевания кожи, генодерматозы, часто характеризуются длительным заживлением 
ран, сильными волдырями кожи, рубцами, воспалением и вызваны мутациями в генах, кодирующих от-
дельные структурные белки, экспрессирующиеся в клетках кожных покровов [1]. Многие генодерматозы, 
из-за их характерных особенностей, изнурительной боли и чувствительности даже к минимальным меха-
ническим повреждениям  не только значительно снижают качество жизни пациентов, но также приводят 
к развитию инфекций, онкологических заболеваний и как следствие, к  преждевременной смерти. Одним 
из наиболее тяжелых разновидностей генодерматозов является группа генетически и клинически гете-
рогенных заболеваний – Буллёзный эпидермолиз (БЭ). Классификация основных форм БЭ основана на 
различной морфологии, локализации поражений кожных покровов и видах наследования мутаций, ассо-
циированных с заболеванием. Гетерогенность клинических фенотипов коррелирует с множеством генети-
ческих дефектов, влияющих на экспрессию структурных белков базальной мембраны, обеспечивающих 
дермо-эпидермальное соединение и целостность ткани. Хотя генетические дефекты, которые вызывают 
БЭ давно известны, эффективного метода патогенетической терапии этой группы наследственных заболе-
ваний не существует. Текущая стратегия лечения пациентов ограничивается паллиативной медицинской 
помощью. Для формирования стабильного терапевтического эффекта необходимо восстановить экспрес-
сию дефектных структурных белков с помощью доставки генотерапевтических генетических конструк-
ций с функциональной копией гена. В тоже время генная терапия наследственных заболеваний кожи имеет 
ряд ограничений, связанных как с проблемами высокоспецифичной доставки терапевтического трансгена 
в определенный тип клеток, так и с регуляцией экспрессии трансгена в клетках, а так же возможной им-
мунной реакцией организма на его белковый продукт. [2]. Решение данных вопросов и совершенствование 
технологии остаётся актуальной проблемой биомедицинских исследований в области разработки подхо-
дов к генной терапии БЭ и других генодерматозов.

В данной работе описывается ex vivo подход к генотерапии генодерматозов, с использованием реком-
бинантных вирусных векторов в качестве систем доставки трансгенов, а также метод получения много-
слойных биоинженерных графтов кожи в лабораторных условиях.

Экспериментальная часть
В качестве объекта исследования были использованы культуры фибробластов кожи и кератиноцитов 

человека. 
Для определения оптимальных условий трансдукции лентивирусным вектором rLV-eGFP был прове-

дён эксперимент по подбору концентраций трансдуцирующего агента (протамин сульфата) и вирусных 
частиц. Результаты показали, что максимальный процент клеток (боле 92%) экспрессирующих зеленый 
флуоресцентный белок (GFP) наблюдался при концентрации 10ug/ml протамин сульфата и 8х104 MOI лен-
тивирусных векторов. При трансдукции кератиноцитов rLV-eGFP также наблюдалось высокая эффектив-
ность трансдукции (более 90%) с сохранением жизнеспособности клеток (график на рис. 1. и фотографии 
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флуоресцентной микроскопии: рис. 2 и рис. 3. В качестве матрикса (для формирования многослойного 
графта кожи) был получен гидрогель на основе компонентов плазмы крови. Для оценки жизнеспособно-
сти и способности к росту фибробластов в толще геля, а также росту и пролиферации кератиноцитов на 
поверхности геля был проведён эксперимент по созданию многослойного графта кожи. В структуру геля 
были инкапсулированы клетки, экспрессирующие GFP.

Рис. 1. Диаграмма эффективности трансдукции (концентрация препрарата для фибробластов – 
80*104 MOI, для кератиноцитов 1*104 MOI)

Рис. 2. Фотографии фибробластов после флуоресцентной микроскопии (GFP+) 10x

Рис. 3. Фотографии кератиноцитов после флуоресцентной микроскопии (GFP+) 10x
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Выводы
Результаты экспериментов показали высокую эффективность переноса трансгена в клетки кожи с по-

мощью лентивирусных рекомбинантных векторов. Генетически модифицированные клетки кожи (фибро-
бласты и кератиноциты) сохраняют жизнеспособность при культивировании в составе трехмерной модели 
кожи.  Таким образом, продемонстрирована возможность создания тканеинженерных многослойных кон-
структов кожи, содержащих жизнеспособные, способные к росту и делению клетки. 

В ходе дальнейших экспериментов планируется изучить эффективность доставки в клетки кожи транс-
генов, кодирующих структурные белки ассоциированные с генодерматозами, а также оценить биосовме-
стимость полученных многослойных тканеинженерных конструкций in vivo. 
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This review describes an approach for the treatment of severe hereditary skin diseases based on  genetically 
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ОРГАНИзАЦИЯ РЕЦИКЛА РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ РАСТВОРОВ 
Na-КАТИОНИТОВЫХ ФИЛЬТРОВ НА СТАДИИ ВОДОПОДГОТОВКИ
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В работе исследуется термохимический метод восстановления отработанных регенерационных раство-

ров Na-катионитовых фильтров, позволяющий осуществлять рециклинг растворов хлорида натрия.
Ключевые слова: восстановление регенерационного раствора, общая жесткость, производительность 

фильтрования, хлорид кальция, хлорид магния, хлорид натрия, Na-катионитовый фильтр.

В фармацевтической промышленности вода может использоваться, как сырье, компонент и растворитель 
в различных технологических процессах, а также как составляющая лекарственных препаратов, активных 
фармацевтических ингредиентов (АФИ), промежуточных продуктов и реактивов. Перед применением, в 
зависимости от предъявляемых к ее качеству требований, вода проходит стадии водоподготовки, которые 
включают механическую (процеживание, фильтрование), физико-химическую (коагуляция, флокуляция) 
очистку, умягчение (обессоливание) и т.д. В настоящее время известно множество способов опреснения 
воды, но широкое применение получил ионообменный метод с применением Nа-катионитовых фильтров 
и Na-H-катионитовой схемы. Для регенерации Na-катионитовых фильтров используют 6-10 % растворы 
хлорида натрия. После процесса умягчения отработанные регенерационные растворы (ОРР), содержащие 
хлориды кальция, магния, натрия в концентрациях в сотни раз превышающих значения ПДК, сбрасывают 
в природные водоемы, тем самым нанося ущерб флоре и фауне экосистемы, а также способствуя раз-
рушению металлоконструкций мостов, трубопроводов и.т.д. Наиболее известный метод по регенерации 
ОРР Na-катионитовых фильтров электродиализ [1-2], который имеет ряд существенных недостатков: из-за 
высокого солесодержания обрабатываемой воды и соответственно неизбежно высокой плотности тока – 
систематические прожоги мембран и прокладок при неравномерной работе ячеек и больших утечках тока; 
высокое содержание в обрабатываемой воде соединений железа вызывает отравление мембран и сниже-
ние эффективности работы аппарата. Из-за перечисленных недостатков и экономической нецелесообраз-
ности не получил широкого применения. 

Поэтому разработка нового способа восстановления ОРР Na-катионитовых фильтров, отвечающего 
современным требованиям ресурсосбережения и безотходности технологий является основной задачей 
данной работы. 

Целями исследования являются интенсификация процессов фильтрования суспензий, полученных при 
обработке ОРР хлорида натрия, снижение остаточной жесткости растворов для последующего их исполь-
зования в процессах регенерации Na-катионитовых фильтров.

Экспериментальная часть
Исследования заключались в умягчении модельного раствора, который содержал 300 и 180 мг-экв/л  

Ca2+ и Mg2+. Соли жесткости осаждали Na2СO3 в количестве 115 % от стехиометрии на сумму катионов каль-
ция и магния. Осаждение солей жесткости проводилось в присутствии 0, 6, 8,10 % NaCl. Умягчение раствора 
проводили в автоклаве при температурах 120, 140 ºС в течение различных промежутков времени. Опреде-
ляли фильтрующие свойства суспензии с использованием стеклянного фильтра Шотта (пор. 160) при раз-
ряжении 60 кПа. Осадок после промывки ацетоном сушили при температуре 70ºС. Далее определяли массу 
сухого и влажного осадка, и фильтрата для последующего расчета влажности осадка и производительности 
фильтрования осадка. В фильтрате определяли остаточное содержание солей магния и кальция.

mailto:lubov.aleksandrova@pharminnotech.com
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Результаты по осаждению солей жесткости приведены в таблице 1. Из нее видно, что наименьшая 
остаточная жесткость в растворе наблюдается при продолжительности нагрева 90 мин и изменяется она в 
пределах от 6 до 17,5 мг-экв/л в зависимости от содержания NaCl. 

Таблица 1
РЕзУЛЬТАТЫ ПО ОСТАТОЧНОЙ ЖЕСТКОСТИ И ПРОИзВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ФИЛЬТРОВАНИЯ ПРИ НОРМЕ Na2CO3 115 % ОТ СТЕХИОМЕТРИИ НА СУММУ СОЛЕЙ 
ЖЕСТКОСТИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 120 0C

Продолжительность 
нагревания, мин

Содержание
 в растворе NaCl, 

мг-экв/л

Остаточная жесткость
 в растворе, мг-экв/л

Производительность 
фильтрования, т/(м2·ч) Влажность 

осадка,%По осадку,
Пт·102 По фильтрату, Пф

90

0 7,5 33,8 13,6 76
1089 17,5 15,8 5,0 80
1452 6 11,7 8,7 81
1815 7,5 11,3 5,9 67

60

0 20 30 17,9 69
1089 22,5 11,3 7,1 62
1452 12,5 7,9 8,8 46
1815 14 7,5 6,7 63

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что при увеличении концентрации хлорида 
натрия в растворе от 0 до 10 %, съем по твердой резко снижается при продолжительности нагрева 60 и 90 мин. 
К примеру, при продолжительности нагревания 60 мин и повышении содержания хлорида натрия от 0 до 10 % 
производительность фильтрования по осадку уменьшается от 30·10-2 до 7,5·10-2 т/(м2·ч) (снижение на 75 %). 

С целью снижения остаточной жесткости и улучшения фильтрующих свойств последующие иссле-
дования проводили при увеличении температуры до 140 0C при прочих равных условиях. Полученные 
результаты по содержанию солей жесткости и фильтрующим свойствам представлены в таблице 2.

Таблица 2 
РЕзУЛЬТАТЫ ПО ОСТАТОЧНОЙ ЖЕСТКОСТИ И ПРОИзВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ФИЛЬТРОВАНИЯ ПРИ НОРМЕ Na2CO3  115 % ОТ СТЕХИОМЕТРИИ НА СУММУ СОЛЕЙ 
ЖЕСТКОСТИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 140 0C

Продолжителность
нагревания, мин

Содержание 
в растворе NaCl, 

мг-экв/л

Остаточная жесткость 
в растворе, мг-экв/л

Производительность 
фильтрования, т/(м2·ч) Влажность 

осадка,%По осадку,
Пт·102 По фильтрату, Пф

90

0 2,5 29 14,1 63
1089 5 22,5 11,5 44
1452 4 15,6 9,2 63
1815 7,5 14,1 7,0 61

60

0 5 27,5 11,8 61
1089 6 17,7 8,5 69
1452 5 15 8,5 61
1815 9 13,4 6,6 61

30

0 19 18 7,1 66
1089 19 7,5 3,9 52
1452 15 7,2 3,2 52
1815 17,5 7,1 3,5 45
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Продолжителность
нагревания, мин

Содержание 
в растворе NaCl, 

мг-экв/л

Остаточная жесткость 
в растворе, мг-экв/л

Производительность 
фильтрования, т/(м2·ч) Влажность 

осадка,%По осадку,
Пт·102 По фильтрату, Пф

15

0 37,5 5,7 1,9 82
1089 50 5,4 1,4 76
1452 47,5 4,2 1,3 81
1815 50 4,2 1,3 60

Из анализа результатов (см. табл. 1 и 2) следует, что с увеличением температуры при одних и тех же 
условиях наблюдается снижение остаточной жесткости в растворе. Сравнивая значения остаточной жест-
кости при времени нагрева 90 мин в отсутствии NaCl, можно увидеть уменьшение жесткости при темпе-
ратуре нагрева 140оС на 67% (при 120 и 140оС содержание составляло 7,5 и 2,5 мг-экв/л соответственно). 
К примеру, при времени нагрева 60 мин в присутствии 6% NaCl наблюдается уменьшение жесткости на 
73% (при 120 и 140оС содержание составляло 22,5 и 6 мг-экв/л соответственно). 

Также видно, что во всех случаях при увеличении содержания NaCl производительность фильтрования 
по осадку резко снижается в среднем на 48 %. Например, при изменении количества NaCl в растворе от 
0 до 10 % при максимальной продолжительности нагрева 90 мин съем твердой фазы снижается от 29·10-2 
до 14,1·10-2 т/(м2·ч), т.е. на 58 %. Резкий спад производительности по твердой фазе наблюдается при повы-
шении содержания NaCl в растворе от 0 до 6 %: при нагревании 60 мин – снижение на 36% (от 27,5·10-2 до 
17,7·10-2 т/(м2·ч)), а при нагреве 30 мин – уменьшение на 58% (от 18·10-2 до 7,5·10-2 т/(м2·ч)). 

Вывод
Остаточное содержание солей жесткости в ОРР при восстановлении термохимическим способом, 

после корректировки концентрации хлорида натрия, позволяет использовать их для регенерации Na-
катионитовых фильтров.
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В статье выявлены биоэтические проблемы, связанные с практикой трансплантологии тканей и орга-

нов, рассматривается отношение к смерти человека в философии и практике трансплантологии, приводят-
ся результаты опроса студентов СПХФУ по вопросам донорства органов.

Ключевые слова: философия, жизнь и смерть человека, трансплантология, биоэтика, добровольное 
согласие, донорство органов.

Начиная с конца 20 века, в связи с активной практикой трансплантологии, одной из важнейших стала 
проблема смерти человека. Какое состояние человеческого организма признается моментом его смерти, 
есть ли возможность для прекращения поддерживающей терапии, когда можно проводить мероприятия 
по изъятию органов и тканей для их дальнейшей трансплантологии? Эти и подобные вопросы перешили 
из разряда медицинских проблем в философскую и биоэтическую область.

Различные смыслы понятия «смерть» в философии дают возможность представить этот феномен в раз-
нообразии его интерпретаций, естественнонаучных и духовно-экзистенциальных. 

Так, например, известный российский философ В.Н. Сагатовский дает определение жизни и смерти 
с трех позиций: в естественнонаучном смысле жизнь – одна из форм бытия, специфическим качеством 
которой является самосохранение через изменение, соответственно смерть есть небытие этого качества, 
прекращение такого способа существования; в экзистенциальном смысле жизнь есть бытие субъективно-
го в его неповторимости и переживание этого бытия, а смерть – небытие субъекта и мира его переживаний; 
во всеобщем (онтологическом) смысле жизнь и смерть суть бытие и небытие в данном (любом) качестве 
любого сущего. Поскольку все изменяется и развивается, происходит смена качеств, абсолютное бессмер-
тие невозможно, но поскольку сохраняются другие, в том числе инвариантные, качества, нет и абсолютной 
смерти [2: 256-257].

Современная практика донорства и трансплантации органов вынуждают нас размышлять о метафи-
зических вопросах бессмертия души, жизни после смерти, посмертной судьбе человеческого тела, самой 
сущности человека, которая может быть продолжена в другом организме, собственной кончине и посмерт-
ной судьбе нашего тела [5]. Это особенно актуально в том числе и потому, что сегодня вопросы этического 
характера в практике донорства и трансплантации решаются очень неоднозначно. В большинстве случаев 
посмертное донорство представляется человеку ненужным и неприятным, он мотивирует свой отказ на 
передачу органов различными причинами: религиозными, правовыми, личными.

Экспериментальная часть
Для изучения данной проблемы был проведен опрос среди студентов 2 курса факультета промышлен-

ной технологии лекарств по специальности «Биотехнология».
Большинство респондентов выразило готовность пожертвовать свои органы в случае смерти – 26 опро-

шенных (43,3%). Не дало бы согласие на изъятие своих органов 18 человек (30%). Студентов, не имеющих 
собственной позиции по данному вопросу, было 16 человек (26,7%) (рис. 1). 
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Рис. 1. Готовность дать согласие на изъятие своих органов (n=60)

Мотивами готовности отдать свои органы в случае смерти были: спасти жизнь нуждающемуся в пере-
садке органов – 20 человек (76,9%); 4 человека (15,4%) заявило, что им после смерти будет уже все равно. 
Сформулировать причину своей готовности не смогли 2 человека (7,7%) (рис. 2).

Рис. 2. Причины согласия на изъятие своих органов (n=26)

Респонденты, не согласившиеся на изъятие своих органов, мотивировали свой отказ так: врачи 
могут умышленно не оказать необходимую помощь и/или способствовать летальному исходу для изъ-
ятия органов – 10 человек (55,6%); 5 человек считает, что вследствие ошибки врачей органы будут 
изъяты раньше смерти мозга (27,8%); 2 студента аргументировали свой отказ тем, что их органы при-
надлежат только им (11,1%); 1 человек мотивировал свой отказ религиозными соображениями (5,5%) 
(рис. 3).

Рис. 3. Причины отказа дать согласие на изъятие своих органов (n=18)

Выводы
Проведенное исследование показывает, что дальнейшее развитие трансплантологии невозможно без 

философского осмысления нового отношения к смерти при использовании трансплантатов, полученных 
от доноров после остановки сердца. Эффективность трансплантационной помощи зависит от осведомлен-
ности людей о практике трансплантации, ее этическом допущении и от активного обсуждения мнений, 
возникающих вокруг проблемы посмертного донорства органов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Биомедицинская этика: Практикум [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://terme.ru/termin/

smerti-kriterii.html [Дата обращения – 23.11.2019].
2. Сагатовский В.Н. Философия развивающейся гармонии (философские основы мировоззрения). Ч.2: 

Онтология. СПб: Изд-во СПбГУ, 1999: 272.



             Специальный выпуск                                                                                                                           783

СЕКЦИЯ 10. Гуманитарные проблемы науки и фармацевтического образования

3. Шкомова Е.М. Философские проблемы современной трансплантологии. Вестник Московского уни-
верситета. Сер. Философия, 2013; 6: 96-105.

4. Гагарин А.С. Экзистенциал смерти в античной философии (от досократиков до Аристотеля). Вест-
ник Омского ГПУ. Гуманитарные исследования, 2017; 1 (14): 12-18.

5. Дробницкий О.Г. Моральная философия. М.: Гардарики, 2002: 523 с. 
6. Самойлова А.С. Биоэтика в трансплантологии: моральный, правовой и религиозный аспект [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://sibac.info [Дата обращения – 23.11.2019].

SUMMARY
PROBLEM OF DEATH IN TRANSPLANTATION PRACTICE

Baganova M.S., 2nd year student
St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

The article presents bioethical issues concerning tissue and organ transplantation, explores concept of death of 
the human being in philosophy and practice of transplantation, reveals findings of the survey on organ donation 
among students of SPCPU.

Keywords: philosophy, person’s life and death, transplantology, bioethics, voluntary consent, organ donation.

REFERENCES
1. Biomedicinskaja jetika: Praktikum. Available at: https://terme.ru/termin/smerti-kriterii.html [Accessed 23 

November, 2019] (in Russian).
2. Sagatovskij V.N. Filosofija razvivajushhejsja garmonii (filosofskie osnovy mirovozzrenija). Ch.2: Ontologija. 

SPb: Izd-vo SPbGU, 1999: 272 (in Russian).
3. Shkomova E.M. Filosofskie problemy sovremennoj transplantologii. Vestnik Mosk. univer. Ser. Filosofija, 

2013; 6: 96-105 (in Russian).
4. Gagarin A.S. Jekzistencial smerti v antichnoj filosofii (ot dosokratikov do Aristotelja). Vestnik Omskogo 

GPU. Gumanitarnye issledovanija, 2017; 1 (14): 12-18 (in Russian).
5. Drobnickij O.G. Moral'naja filosofija. M.: Gardariki, 2002: 523 (in Russian). 
6. Samojlova A.S. Biojetika v transplantologii: moral'nyj, pravovoj i religioznyj aspekt. Available at: http://

sibac.info [Accessed 23 November, 2019] (in Russian).

ЖЕЛАЕМЫЙ ОБРАз РУКОВОДИТЕЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Рудницкая Е.Б., студ. 1 курса

Руководитель: Волгушева А.О., к.и.н., доцент
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, 

197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 14, Российская Федерация

E-mail: saxon.jane.saxon@gmail.com
На основе социологического опроса, проведенного среди студентов Санкт-Петербургского Государ-

ственного Химико-фармацевтического университета выявляется образ руководителя фармацевтической 
компании, который студенты хотели бы видеть.

Ключевые слова: руководитель, фармацевтическая компания, классификация ролей руководителя, 
профессиональные задачи, фармацевт.

На руководителе организации лежит большая ответственность. Он должен организовывать людей, 
управлять ими, следить за ходом работы. Успех развития фирмы напрямую связан с эффективным управ-
лением. Мотивация сотрудников принесет большую пользу компании, но за это несет ответственность 
непосредственно ее руководитель, которому необходимо умело выстраивать стратегию освоения новых 

mailto:saxon.jane.saxon@gmail.com


                   784                                                                                                                          Специальный выпуск              Специальный выпуск                                                                                                                           785

СЕКЦИЯ 10. Гуманитарные проблемы науки и фармацевтического образования

рынков и организовывать работу компании так, чтобы она была конкурентоспособной, а принимаемые 
решения имели долгосрочные экономические последствия.

В российской социологической энциклопедии дается следующее определение роли руководителя: 
«роль человека с возложенными на него функциями управления организацией. Структура роли руково-
дителя складывается из юридических и иных социальных норм, ожиданий; последние, в свою очередь, 
обуславливают ответственность и обязанность руководителя перед назначенной, избравшей, либо утвер-
дившей его инстанцией. Существует взаимозависимость роли и личности. Исполнение роли личностью 
проявляется в стилях руководства, однако сама структура роли может формировать определенные систем-
ные качества личности» [2].

Приведем пример классификации ролей руководителя компании американского ученого И. Акоффа:  
1) лидер, под которым автор подразумевает неформального лидера, обладающего значительным авторите-
том; 2) администратор, который контролирует, принимает решения и добивается их реализации; 3) плани-
ровщик, способный оптимизировать будущую деятельность организации, анализировать как деятельность 
самой организации, так и окружающую среду, чтобы выбрать наилучшие управленческие альтернативы; 
4) предприниматель, роль которого заключается в эксперименте, в поиске новых креативных и нестан-
дартных решений. Его задача свести все риски, присущие предпринимательству, к минимуму, но быть к 
ним готовым [1]. Российские исследователи Е.Н. Суетенков и Н.И. Пасько дают более развернутую клас-
сификацию [3].

Экспериментальная часть
В результате опроса студентов Санкт-Петербургского Государственного Химико-фармацевтического 

Университета удалось выяснить их мнение относительно роли руководителя фармацевтической компании. 
Студентам 1, 2, 3, 5 курсов был задан вопрос о том, есть ли в их окружении люди, занимающие руководя-
щие должности в фармацевтических компаниях (рис. 1). В результате опроса было установлено, что боль-
ше всего знакомых руководителей у студентов 1-2 курсов. Следовательно, они осведомлены о некоторых 
профессиональных проблемах и задачах для данной отрасли и соответственно должности. 

Рис. 1. Выявление наличия людей, занимающих руководящие должности 
в фармацевтических компаниях среди студентов СПХФУ

Студентов спросили, какими качествами должен обладать руководитель фармацевтической компании. 
Большинство отдало предпочтение ответственности, второе место заняла коммуникабельность, на тре-
тьем целеустремленность, затем идут предпринимательские способности, а компетентности студенты от-
вели последнее место (рис. 2).
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Рис. 2. Выявление необходимых качеств для руководителя фармацевтической компании

Также студентам было предложено выбрать три наиболее важные профессиональные задачи, которые 
должен решать руководитель. Среди предложенных вариантов назывались: а) постановка и достижение 
целей; б) инновации и маркетинг; в) устранение проблем; г) расстановка приоритетов; д) быть примером 
для … е) убеждать и вдохновлять; ж) выполнение необходимых задач.

Так, первый курс назвал главными задачами, решаемыми руководителем, устранение проблем и при-
нятие решений, постановку и достижение бизнес-целей, выполнение необходимых задач и получение 
результатов. Третий курс на первое место поставил выполнение необходимых задач и получение резуль-
татов; также в тройку «лидеров» вошла постановка и достижение бизнес-целей, устранение проблем и 
постановка приоритетов. Пятый курс назвал устранение проблем и принятие решений, выполнение не-
обходимых задач и убеждение и вдохновение людей следовать за лидером. Таким образом, видно, что наи-
более важным студенты всех опрошенных курсов считают выполнение необходимых задач и получение 
результатов, однако к пятому курсу будущие фармацевты уже начинают понимать, что на руководителе 
также лежит большая ответственность за взаимоотношения в коллективе, которые зачастую зависят от его 
решений и типа его руководства.

В связи с этим студенты также отвечали на вопрос, какой тип руководства они считают оптимальным. 
Выяснилось, что большинство отдает предпочтение демократическому типу; на втором месте стоит авто-
ритарный тип, причем к нему склоняется большая часть третьекурсников; следующим по популярности 
идет харизматический тип. Очевидно, что большинство студентов хотело бы видеть своим руководителем 
человека, способного взаимодействовать со своим коллективом, договариваться с ним и прислушиваться 
к его мнению.

Наконец, студентов спросили, хотят ли они сами в будущем занимать должность руководителя фармацев-
тической компании. Большинство ответило «да, хотели бы» – по различным причинам: начиная от финан-
сового вопроса и заканчивая возможностью развиваться в своей профессиональной сфере. Для нескольких 
человек, проголосовавших за «нет», сама должность руководителя представляется слишком ответственной. 
Заметно, что пятикурсники не давали четкого ответа «нет», а только «да» или «не знаю» (рис. 3).
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Рис. 3. Намерения студентов СПХФУ занимать в будущем 
должность руководителя фармацевтического предприятия

Выводы
Основываясь на полученных в ходе опроса данных, можно сделать вывод о том, каким представляется 

студентам Санкт-Петербургского Химико-Фармацевтического Университета желаемый руководитель фар-
мацевтической компании. Человек, которого будущие провизоры хотели бы видеть своим будущим руко-
водителем, должен быть ответственным, целеустремленным, коммуникабельным и компетентным, уметь 
не только ставить цели, определять приоритеты и выполнять различные задачи, но и взаимодействовать с 
подчиненными, направлять коллектив, при этом руководствуясь демократическими принципами управле-
ния. Немаловажно, что многие опрошенные сами хотели бы в будущем стать руководителями фармацев-
тических компаний, значит, эта должность не теряет своей престижности и привлекательности в глазах 
будущих выпускников университета.
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Произведено преобразование известной эмпирической функции распределения объёма дисперсной 

фазы по диаметру капель, получены дифференциальные и интегральные функции распределения счётного 
числа капель и площади поверхности капель от их диаметра. Приведена оценка зависимости коэффициен-
та массопереноса от диаметра капель эмульсии.

Ключевые слова: дисперсная система, жидкость-жидкость, функция распределения, преобразование, 
анализ.

Ряд технологических процессов проводится в аппаратах с механическим перемешиванием систем типа 
жидкость–жидкость: химический и микробиологический синтез, выделение и очистка целевых продуктов 
и др. Характер и скорость протекания процессов определяется гидродинамическими факторами. В уста-
новившемся состоянии эмульсия является полидисперсной. 

Количественную оценку распределения частиц по размерам в полидисперсных системах принято ха-
рактеризовать интегральной FV(d) и дифференциальной  fV(d) функциями распределения объема дисперс-
ной фазы по размерам (диаметрам) частиц. Для систем типа жидкость – жидкость в аппарате стандартного 
конструктивного типа с турбинной мешалкой и разделительными перегородками интегральная функция 
аппроксимируется эмпирическим уравнением предложенным Sprow S.B. [1, 2]:
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где а = 0,613dm; dm – диаметр наибольших капель полидисперсной эмульсии.
Соответствующая дифференциальная функция распределения fV(d), полученная из функции Fv(d) (1) 

посредством дифференцирования, имеет вид:
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Средний поверхностно-объемный диаметр капель dп.о при таком распределения связан с dm соотноше-
ниями dm = 2,64dп.о (dп.о = 0,379dm).

Экспериментальная часть
Найдём интегральные и дифференциальные функции распределения счетного числа (FN(d), fN(d)) и пло-

щади поверхности (FS(d), fS(d)) капель по размерам. Из уравнений (1–2) с учетом очевидных стереометри-
ческих соотношений (связывающих объем и счетное число сферических частиц) и условий нормирования 
функций, получим:
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Функции распределения удобно выразить через приведенный диаметр капель d* = d/dПО (где dПО – сред-
ний объёмно-поверхностный диаметр), тогда уравнения (1–6) примут следующий приведенный вид:
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На рисунке 1 приведены дифференциальные и интегральные функции распределения капель по раз-
мерам: объемной доли дисперсной фазы fV(d*), FV(d*), счетного числа капель fN(d*), FN(d*) и площади по-
верхности, построенные по уравнениям (7–12) для аппарата этого типа.
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Рис. 1.  Дифференциальные и интегральные функции распределения капель по приведённому диаметру d*:
 объема дисперсной фазы fV(d*), FV(d*), счетного числа капель fN(d*), FN(d*) и площади поверхности  fS(d*), FS(d*)

Используя известное условие максимума функции ( 0)()(' == dxxfdxf  и 0)()('' 22 <= dxxfdxf ) из 
уравнений (9, 11, 13) получим значения приведённых диаметров капель, соответствующие максимальным 
значениям дифференциальных функций распределения объёма d*H.B.V, счётного числа d*H.B.N и площади 
поверхности d*H.B.S капель: d*H.B.V = 0.81, d*H.B.N = 0.32, d*H.B.S = 0.55. Из условий FV(d*0.5.V) = 0,5, FN(d*0.5.N) = 
= 0,5, FS(d*0.5.S) = 0,5 и уравнений (8, 10, 12) получим значения диаметров капель, соответствующие по-
ловине объёма дисперсной фазы d*0.5.V, счётного числа капель d*0.5.N и площади межфазной поверхности 
d*0.5.S: d*0.5.V = 1.24, d*0.5.N = 0.44, d*0.5.S = 0.86.

В качестве примера зависимости физико-химических процессов от размера индивидуальных капель 
оценим массоперенос жидких ограниченно растворимых веществ в полидисперсных системах. Скорость 
массопереноса вещества через межфазную поверхность в расчёте на единицу объёма среды выражается 
зависимостью: Q = KL a(C – C*), где KL – объёмный коэффициент массопереноса (здесь усреднённое зна-
чение); a – площадь межфазной поверхности в единице объёма; C, C* – текущая и равновесная концентра-
ция вещества дисперсной фазы в сплошной фазе. Величина KL зависит от δ толщины диффузного слоя на 
поверхности капли и D коэффициента диффузии: 

( ) ( )dDdK L δ= .                                                                           (14)

Левичем В.Г. показана зависимость толщины диффузного слоя от угла θ набегания потока на поверх-
ность капли и скорости v0 жидкости на её экваторе:

( ) 








+
+









= 2

0 cos2
cos2

3
  

θ
θπ

δ
v
Dd .                                                                 (15)

Скорость v0 можно представить в виде ( ) θθ sin00 vv = , ( )д0 5.0 ηηη += Uv , η и ηд – вязкости жидкостей 
сплошной и дисперсной фаз; U – скорость падения капли. 

Для капель, взвешенных в турбулентном потоке жидкости, скорость течения жидкости относитель-
но их поверхности представляет собой скорость обтекания, которая принимается равной пульсацион-
ной скорости λ'v  жидкости линейного масштаба капли λ = d: λ= '0 vv . Для масштабов λ0< λ < l (l – мас-
штаб наибольших пульсаций; λ0 – внутренний масштаб турбулентности), в соответствии с «законом двух  
третей» Колмогорова-Обухова: ( ) ( ) 3/2

0
2' λε≈λ

Lv , где ε0
L – локальное значение скорости диссипации энер- 

 
гии. Полагая, λ = d получим: ( ) 3/1

0 dv L
d ε= , тогда из (14, 15) найдём 3/12/1~),( dDdDfK L = . Как следует из 
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рисунка 1, фактически диаметр капель полидисперсной эмульсии d* = 0.5÷2,64. Для этих размеров можно 
показать, что KL изменяется в 1,74 раз.

Выводы
Для аппарата стандартного конструктивного типа с турбинной мешалкой и разделительными перего-

родками получены дифференциальные и интегральные функции распределения счётного числа и площади 
поверхности капель от их диаметра. Показана оценка зависимости KL от диаметра капель.
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SUMMARY
TRANSFORMATION AND ANALYSIS OF THE DROPLET SIZE DISTRIBUTION FUNCTION

 IN THE APPARATUS WITH STIRRING
Banaytis R.P, 3th year student

St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

Transformation of the known empirical function of distribution of the dispersed phase volume on the droplet 
diameter was carried out, differential and integral distribution functions of a countable number of drops and the 
surface area of drops on their diameter were obtained. The dependence of the mass transfer coefficient on the 
diameter of the emulsion droplets is estimated.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАМИНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ И ТЕПЛООБМЕНА 
В ПРИзМАТИЧЕСКОМ КАНАЛЕ ФОРМЫ ЭЛЛИПСА
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Основное внимание в работе обращено на недостатки использования в химической технологии поня-

тия эквивалентного диаметра. Для примера использовались призматические каналы в форме эллипса для 
поперечного сечения. Также была рассмотрена задача теплообмена текущей в канале жидкости с окружа-
ющей средой при постоянной температуре на контуре эллипса.

Ключевые слова: эллипс, эквивалентный диаметр, призматический канал.
 
При определении расхода жидкости удобно использовать эквивалентный диаметр. В качестве анализа 

пригодности данного понятия можно рассмотреть течение жидкости в призматическом канале с попереч-
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ным сечением в форме эллипса, поскольку для данного канала известно точное гидродинамическое реше-
ние задачи при малых значениях числа Рейнольдса. 

 
Экспериментальная часть

Сопоставим точное решение для расхода жидкости в призматическом канале с эллиптическим поперечным 
сечением и приближенное решение при введении эквивалентного диаметра, заменив эллипс окружностью. При 
этом течение жидкости будем считать установившимся. В каноническом варианте уравнение эллипса имеет вид:

2 2

2 2 1,x y
a b

+ =

где a и b – полуоси эллипса. Для конкретности будем полагать, что a ≥ b. Форму эллипса характеризует 
безразмерный параметр (эксцентриситет), определяемый зависимостью:

2

2ε 1 .b
a

= −

Известно [1], что площадь эллипса (поперечного сечения канала) равна:

S = πab,
а его периметр определяется выражением:

P = 4a
0

π/2

1 – ε2 sin2 t dt = 4aE(ε),

где E(ε) – полный эллиптический интеграл второго рода. 
В химической технологии часто используется понятие эквивалентного диаметра для сечений каналов, 

отличающихся от кругового:

э
4 ,Sd
P

=

где S – площадь, ограниченная контуром области, P – смоченный периметр этой области. В работе  
[2 стр. 442] отмечается проблематичность (грубость) использования другой характеристики каналов слож-
ной формы – гидравлического радиуса r0 = S/P этот параметр применялся в [2] для характеристики на-
пряжения трения на стенках канала. В химической технологии более популярен эквивалентный диаметр, 
а интерес представляет, в первую очередь, расход жидкости в каналах. Поэтому далее будем оперировать 
эквивалентным диаметром.

Таким образом эквивалентный диаметр эллипса можно выразить соотношением:

( )э
4π .

ε
S bd

P E
= =

4S         π

Известно [2, 3], что профиль скорости жидкости w в призматическом канале при ламинарном течении 
и постоянном значении коэффициента динамической вязкости удовлетворяет уравнению:

2 2

2 2 ,
μ

w w pR R
x y L

∂ ∂ ∆
+ = − =

∂ ∂
                                                                (1)

где Δp/L – перепад давления на единицу длины, μ – коэффициент динамической вязкости. Функция w 
(скорость жидкости вдоль оси канала) удовлетворяет граничному условию прилипания на контуре обла-
сти, в рассматриваемом случае на границе эллипса.

Точное значение расхода ньютоновской жидкости через сечение канала с поперечным сечением в виде 
эллипса имеет форму [2]:

( ) ( )
3 3 2 2

т 2 2 2 2

π π ; ,
24μ 2μ

a b p ab a b pQ U U
L a b L a b

∆ ∆
= = =

+ +4μL 2μL

где U – максимальная скорость в канале формы эллипса, а профиль скорости определяется выра-
жением:
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2 2

2 21 ,x yw U
a b

 
= − − 

 
тогда как как расход жидкости в круговом сечении с эквивалентным диаметром таков:

( )

4

пр
π π .
8μ 2 ε

p bQ
L E
 ∆

=  
 8μL 2E(ε)

Сопоставление результатов удобно представить при помощи формулы

( ) ( )
( )

2 2
пр

45 3
т

π
ε .

2ε

b a bQ
q

Q a E

+
= =

25
 a3      ε

                                                               (2)

Рис. 1. График функции q(ε), определяемый соотношением (2)

На рис. 1 представлен график функции q(ε). Если потребовать не более 5% отклонения приближенно-
го расхода Qпр от точного Qт , то должно быть ε ≤ 0.78 (см. рис. 1). При крайнем значении ε = 0.78 имеем  
b/a = 0.626 . Из графика видно как снижается качество описания процесса при использовании понятия 
эквивалентного диаметра, когда ε > 0.78 .

Далее рассмотрим задачу теплопроводности в канале формы эллипса. Неоднородность распределения тем-
пературы по сечению канала обусловлена диссипацией энергии из-за вязкого трения. Далее будем рассматри-
вать установившееся температурное поле в канале. Уравнение теплопроводности для несжимаемой жидкости 
в канале при учете диссипации энергии выводится из соответствующих зависимостей [2] и записывается так:

222 2

2 2 0T Tμ w w
x yλ x y

  ∂ ∂ ∂ ∂ + + + =    ∂ ∂ ∂ ∂    

222 2

2 2 0T Tμ w w
x yλ x y

  ∂ ∂ ∂ ∂ + + + =    ∂ ∂ ∂ ∂    
222 2

2 2 0T Tμ w w
x yλ x y

  ∂ ∂ ∂ ∂ + + + =    ∂ ∂ ∂ ∂    

μ
λ

w w
y

222 2

2 2 0T Tμ w w
x yλ x y

  ∂ ∂ ∂ ∂ + + + =    ∂ ∂ ∂ ∂    x
∂2T      ∂2T
 ∂x2     ∂y2

,                                                  (3)

где λ = const – коэффициент теплопроводности, а функция  = const – коэффициент динамической вяз-
кости. Температура отсчитывается от температуры окружающей среды Тос. На стенке канала (контуре γ 
температура равна Тос, что при нашем выборе начала отсчета соответствует нулевому значению:

Т|γ = 0.                                                                                (4)

Решение для функции Т разыскиваем в виде:

( )
2 2

2 2
2 21 .x yT A Bx Cy

a b
 

= − − + + 
 

                                                           (5)



             Специальный выпуск                                                                                                                           793

СЕКЦИЯ 11. Математическое моделирование в фармации

Первый множитель в зависимости (5) гарантирует выполнение граничного условия (4). Параметры A, 
B и C во втором множителе (5) определяются после подстановки соотношения (5) в уравнение (3) и при-
равнивания коэффициентов при одинаковых степенях переменных x и y. В результате получим:

2 2
2

2 2 2 2

2 2 6 1 2 6 1, , ,
7 35 35

ωU ωUAωU B C
a b b a

   = = − = −   
   

2 2
2

2 2 2 2

2 2 6 1 2 6 1, , ,
7 35 35

ωU ωUAωU B C
a b b a

   = = − = −   
   

C
2 2

2
2 2 2 2

2 2 6 1 2 6 1, , ,
7 35 35

ωU ωUAωU B C
a b b a

   = = − = −   
   

A          ωU2,    B2
7

2 2
2

2 2 2 2

2 2 6 1 2 6 1, , ,
7 35 35

ωU ωUAωU B C
a b b a

   = = − = −   
   

2 2
2

2 2 2 2

2 2 6 1 2 6 1, , ,
7 35 35

ωU ωUAωU B C
a b b a

   = = − = −   
   

                               (7)

где ω = μ/λ. Коэффициент A выражает температуру текущей жидкости в центре эллипса (x = y = 0).

Выводы
Показано, что при использовании понятия «эквивалентный диаметр» точность расчёта расходной ха-

рактеристики при течении жидкости в канале формы эллипса заметно снижается при достаточно большом 
эксцентриситете.
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In our work the main attention was paid to disadvantages of using the concept of hydraulic diameter in chemical 
technology. As an example we used prismatic channels in the shape of ellipse in their transverse section. We also 
solved the problem of the heat exchange of a liquid flowing in a channel in the condition of having a constant 
temperature on a contour of an ellipse.

Keywords: ellipse, hydraulic diameter, prismatic channel.

REFERENCES
1. Fihtengol'c G.M. Kurs differencial'nogo i integral'nogo ischislenija. T. II. M.: Nauka; 1969: 800. (in Russian).
2. Lojcjanskij L. G. Mehanika zhidkosti i gaza. M.: Drofa; 2003: 840. (in Russian).
3. Frolov V. F. Lekcii po kursu «Processy i apparaty himicheskoj tehnologii». SPb.: HIMIZDAT; 2003: 608. 

(in Russian).

РЕКТИФИКАЦИОННЫЕ КОЛОННЫ С РЕГУЛЯРНЫМИ НАСАДКАМИ
Воловей А.Г., магистрант 1 курса 

Руководитель: Маркова А.В, к. т. н, доцент 
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, 

197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 14, Российская Федерация

E-mail: volovey@mail.ru
Для смеси уксусная кислота – вода, образующейся в процессе синтеза парацетамола, проведён расчет 

высот единицы переноса (ВЕП) по жидкой и паровой фазам для некоторых нерегулярных и регулярных 
насадок. У регулярных насадок меньшее  значение ВЕП для насадки «Спрейпак». Сделан вывод о целесо-
образности использования насадок с меньшими значениями ВЕП.
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Ключевые слова:  ректификация, регулярные насадки, высота единицы переноса, колонные аппа-
раты.

Колонны с регулярными насадками являются одним из наиболее перспективных направлений развития 
массообменной аппаратуры. Регулярные насадки (РН) представляют собой пакеты вертикальных пластин, 
расположенных параллельно оси колонны, которые изготавливаются из просечных гофрированных листов 
сложной конфигурации, причем толщина листов составляет доли мм (0,15-0,5 мм). На гофрах выдавливают-
ся отогнутые выступы с отверстиями, направленными вниз, которые обеспечивают расположение соседних 
листов с определенным зазором по отношению друг к другу, а также непрерывное перераспределение жид-
кости между соседними листами для выравнивания расходов жидкости по отдельным листам [3].

Листы скрепляются в монтажные блоки методом точечной сварки. Благодаря малой толщине листов и 
плотной упаковке насадки суммарная поверхность массообмена оказывается весьма значительной (до 500 
м2 на 1 м3 насадки). В то же время свободный объем современных насадок (определяется объемом вытес-
няемой жидкости) превышает 95% [1,3]. 

Преимуществом регулярных насадок в сравнении с тарельчатыми контактными устройствами являются 
меньшее удельное гидравлическое сопротивление и диаметр колонны. Кроме этого, высота, эквивалентная 
теоретической тарелке регулярной насадки, гораздо меньше в сравнении с межтарельчатым расстоянием. 

Одновременно регулярным насадкам присущи и определенные недостатки: высокая стоимость, чув-
ствительность к равномерности распределения орошения, сложность организации выводов боковых от-
боров из колонн.

Эффективная работа ректификационных колонн с регулярными насадками обеспечивается совокупно-
стью трех основных конструктивных элементов: собственно пакетами насадки, распределителями жидкой 
фазы, перераспределителями парового потока. 

Установлено, что плотное прилегание упругих пакетов к корпусу колонны обеспечивает повышение 
эффективности аппарата на 10…15 % по сравнению с установкой жестких пакетов с технологическим за-
зором 3…8 мм между корпусом колонны и насадкой [4,5]

Распределительные устройства насадочных колонн, предлагаемые различными фирмами, имеют число 
точек орошения от 100 до 300 на 1 м2 сечения аппарата. Увеличение числа точек орошения до 600….800 
на 1 м2 уменьшает степень неравномерности распределения в шесть раз, повышает эффективность колонн 
на 10…15 % и снижает требования к точности горизонтальной установки распределительных устройств. 

Для создания равномерности парового потока по высоте колонны используются структурированные 
перераспределители парового потока, устанавливаемые над распределителями жидкости, которые обеспе-
чивают перемешивание парового потока, что гарантирует однородность гидродинамического взаимодей-
ствия пара и жидкости по всей высоте слоя [5].

Экспериментальная часть
Для оценки эффективности регулярных насадок нами проведено сравнение высот единицы переноса 

(ВЕП) по жидкой (HTUL) и паровой (HTUV) фазам для смеси вода – уксусная кислота. Рассматриваемая 
смесь образуется в результате синтеза парацетамола. Расчет проводился по формулам [2]: 

                                       (1)

                                         (2)

где CL , CV – коэффициенты; g – ускорение свободного падения, Ul – плотность орошения, м2/м3/с; a – 
удельная поверхности насадки, м2/м3; ε  –порозность насадки, м3/м3; hl – задержка жидкости, м3/м3;  
µсмеси – динамическая вязкость смеси жидкостей или паров, Па∙с; ρсмеси – плотность смеси жидкостей или 
паров, кг/м3,  Lт – гидравлический диаметр канала насадки, м; Dlж , DV –соответственно коэффициент моле-
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кулярной диффузии легколетучего компонента в жидкости или паре, м2/с; UV – скорость пара, м/с; AV – от-
ношение поверхности раздела фаз к площади насадки.

Результаты расчетов приведены в таблице 1.

Таблица 1
ВЫСОТА ЕДИНИЦЫ ПЕРЕНОСА ПО ЖИДКОЙ 

И ПАРОВОЙ ФАзАМ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ НАСАДОК
Характеристика насадки HTUL, м HTUV, м

Навалом, случайная укладка

Седла Берля, размером 38 мм, керамика 0,13387 0,584

Седла Инталлокс, 13 мм, керамика 0,10015 0,221

Кольцо Ба-Радда, 25 мм, металл 0,13788 0,472

Геометрически упорядоченная упаковка насадок

Кольца Палля, размером 50 мм, керамика 0,16577 0,45

Насадка «Спрейпак», 110мм, пластик 0,1586 0,409

Насадка «Montz», 300мм, металл 0,23059 1,091

Из таблицы следует, что высота единицы переноса для всех типов насадок имеют одинаковый порядок 
величин. Однако, значения ВЕП по жидкой фазе несколько выше для упорядоченных насадок чем для 
хаотичных насадок. Насадка «Montz» имеет самые большие значения ВЕП. Среди регулярных насадок 
насадки «Спрейпак» имеет самые маленькие значения ВЕП.

Выводы
Высота единицы переноса некоторых видов регулярные насадок имеет большие значения, чем нере-

гулярных. Учитывая, что ВЕП обратно пропорциональна высоте колонного аппарата, при выборе типа 
насадки следует отдавать предпочтение насадкам, в которых ВЕП меньше.

ЛИТЕРАТУРА
1. J.J.Gualito, F.J / Design Method for Distillation Columns Filled with Metallic, Ceramic, or Plastic Structured 

Packings, Ind. Eng. / Cerino, J.C. Cardenas fnd J.A.Rocha.  Chem. Res., 1997, 36 (5), 1747 – 757 pp. 
2. Reinhard Billet. Packed towers in processing and environmental technology. Wiley-VCH, 1995. 382 p.
3. Комиссаров Ю.А. Расчет многокомпонентной ректификации с использованием принципов компью-

терного моделированиям/ Комиссаров Ю.А., Дам Куанг Шанг // Теоретические основы компьютерной 
технологии. – 2014. – № 3. – С. 301-308.

4. Леонтьев В.С. Разработка алгоритмов энергетической оптимизации ректификационных комплек-
сов // XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Тезисы докладов. Т. 2. Материалы и 
нанотехнологии. – Казань, 2013. – С. 246.

5. Мухитдинов Д.Ф. Моделирование колонн ректификации в условиях неопределенностей / Мухитди-
нов Д.Ф., Калиров Ё. Б., Ахматов А.А. // Евразийский Союз Ученых. – 2019. – №5. – С. 50-53.

SUMMARY
RECTIFICATION COLUMNS WITH REGULAR FITTINGS

Volovey A.G., 1st year undergraduate
St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197022, Russian Federation

To obtain a mixture of acids – water, formed during the synthesis of paracetamol, the higher units of tolerance 
(VEP) were calculated for liquid and vapor phases for some irregular and regular nozzles. "Spraypack". It is 
concluded that it is advisable to use nozzles with lower VEP values. 

Keywords: rectification, regular packing, transfer unit height, column units.
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В ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАзЕЙ И КРЕМОВ

Ефремов И.В., магистрант 2 года обучения
Руководитель: Сорокин В.В., канд. фарм. наук, доцент
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В статье отражены результаты расчета статического смесителя для смешения потоков глицерина и про-

пиленгликоля и моделирования статического смесителя в программе ANSYS Academic Student.
Ключевые слова: моделирование, ANSYS, смешение, статический смеситель.

Статические смесители обладают некоторыми преимуществами перед резервуарами с мешалками. Ста-
тические смесители не требуют:

• подвода электроэнергии;
• применения уплотнительных конструкций, так как герметичны;
• больших занимаемых объемов;
• дорогого обслуживания и ремонта.
В связи с этим в фармацевтической промышленности использование статических смесителей целесоо-

бразно для уменьшения затрат на их изготовление и обслуживание.
Статические смесители работают как в турбулентном, так и в ламинарном режиме. Для ламинарного 

смешения потоков используются насадки типа SMX. Они представляют собой решетку, состоящую из 
стержней прямоугольного сечения с произвольными размерами. Стержни пересекаются под углами 45° к 
оси трубы. 

Экспериментальная часть
Для расчета был взят статический смеситель, работающий в ламинарном режиме. Смешивались по-

токи глицерина и пропиленгликоля.
Расчет производился через коэффициент отклонения CoVr, который при идеальном смешивании был 

принят равным 0,01.
Расчет длины статического смесителя велся по формуле:

CoVr = KL/D
iL

где K IL – коэффициент перемешивания для ламинарного режима течения, зависящий от типа насадки 
(для насадки типа SMX – 0,63); L – длина статического смесителя, м; D – диаметр трубы статического 
смесителя, м, которая была принята 0,8 м.

Потери давления необходимо учитывать для оценки затрат на создание необходимого давления смеши-
ваемых потоков.
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Потери давления определялись по формуле:

                  L   ρϑ2

∆Pсм = 4f  — —— ∙ KL                 D    2
где f – коэффициент трения Фаннинга,
ρ – средняя плотность перемешиваемых потоков, кг/м3;
ϑ – скорость смешанных потоков, м/с (принята 0,2 м/с);
KL – коэффициент перепада давления для ламинарного режима течения (для насадки типа SMX равен 37,5).
Коэффициент трения Фаннинга определялся по формуле:

        16f  = –—         Re
где Re – критерий Рейнольдса.
В результате расчета получено значение длины статического миксера с насадками SMX 0,8 м, а потери 

давления в нем 8660 Па. Значение критерия Рейнольдса составило 63,4.
С помощью программы ANSYS Academic Student был смоделирован статический смеситель с насадка-

ми типа SMX. Оценка смешения произведена по плотности смешанных потоков на выходе статического 
смесителя (см. рис. 1). Плотность потока на выходе находилась в пределах от 1090 до 1167 кг/м3.

Рис. 1. Контур плотности потока на выходе из статического смесителя

Выводы
Был произведен расчет статического смесителя для смешения потоков глицерина и пропиленгликоля и 

выполнено моделирование статического смесителя в программе ANSYS Academic Student. Показано, что 
наблюдается смешение значительных объемов жидкостей. Однако, моделирование также позволило уста-
новить, что необходимо увеличение длины миксера для полного смешения компонентов.
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SUMMARY
MODELING AND CALCULATION OF A STATIC MIXER 

IN TECHNOLOGIES OF PREPARATION OF OILS AND CREAMS
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The article presents the results of calculating a static mixer for mixing flows of glycerol and propylene 
glycol and modeling a static mixer in the ANSYS Academic Student program.

Keywords: modeling, ANSYS, mixing, static mixer.
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Проанализированы особенности нагрева холодного теплоносителя электрическим током в микрока-

нальном теплообменнике, проведен анализ процесса, сделан вывод об актуальности данных устройств.
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ния, микрореакторная технология.

В микрореакторной технологии  возникают задачи нагрева жидкости до необходимой температуры [1]. 
Этот процесс осуществляется в специальных устройствах –  микроканальных теплообменниках [2]. Од-
ним из способов решения этой задачи является нагрев джоулевым теплом, выделяющимся при прохожде-
нии по проводнику электрического тока.

Целью работы является оценка эффективности нагрева холодного потока воды электрическим током в ми-
кроканальном теплообменнике и выявление влияние геометрических параметров и физических величин [1].

Экспериментальная часть
Объектом исследования является предложенный автором блочный микроканальный теплообменник. 

Теплообменник состоит из стального блока с расположенными в ряд параллельными цилиндрическими 
каналами для холодного теплоносителя (рис. 1). С обеих сторон стального блока располагаются кварцевые 
пластины. В кварцевых пластинах параллельно каналам расположены медные проволоки, по которым про-
ходит электрический ток. Для моделирования такой геометрической структуры рассмотрим одну ячейку 
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(рис. 1), так как теплообменник симметричен и процесс теплообмена проходит во всех ячейках одинаково.
Исследуемая ячейка состоит из четырех расчетных областей: два блока и каналы для холодного и горячего 
теплоносителя.

Рис. 1. Схема блочного теплообменника и расчетной ячейки:
1 – каналы теплоносителя, 2 – медная проволока

Решение поставленной задачи осуществлялось построением математической модели стационарного те-
плообмена и численного решения ее с помощью программы Comsol Multiphysics [3]. Для каналов решалось 
уравнение Фурье-Кирхгофа,  для блоков – уравнение теплопроводности. Для медного проводника – уравне-
ние  теплопроводности с выделением Джоулева тепла и уравнение сохранения электрического заряда.

Граничными условиями являлись условия теплоизоляции с окружающей средой на внешних границах и 
условие симметрии на границе с соседними ячейками. Режим течения жидкого теплоносителя в микрокана-
лах ламинарный, поэтому для холодного теплоносителя устанавливается Пуазейлевский профиль скорости.

В качестве модельной жидкости использовалась вода. При расчете использовались следующие значе-
ния параметров теплообменника и теплоносителей: радиус каналов 50 мкм; высота стального и кварцево-
го блоков по 100 мкм; ширина сегмента ячейки 300 мкм, длина 400 мкм, скорость холодного теплоносите-
ля на оси канала 50 мм/с; начальная температура холодного теплоносителя 300 К; разность потенциалов 
на концах проводника 0,014 В.

Результаты расчета температурных полей представлены на рисунке 2. Из рисунка следует, что в резуль-
тате выделения Джоулева тепла и высокой теплопроводности медный проводник равномерно нагрет до 
довольно высокой температуры ( 440 К). Вследствие этого нагревается кварцевая пластина, которая пере-
дает теплоту стальному блоку. В результате температура теплоносителя на выходе из ячейки оказывается 
также весьма высокой, близкой к температуре кипения (около 370 К).

Рис. 2. Температурные поля в блочном теплообменнике
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Выводы
В результате моделирования было установлено, что  нагрев жидкости электрическим током в микро-

теплообменнике предложенной нами конструкции возможен и весьма эффективен. 
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Выбор рационального способа проведения процесса требует большого количества рутинных расчетов. 
Одним из средств минимизации времени вычислений является программирование. Программы, разрабо-
танные пользователями для решения конкретной задачи расчета оборудования, зачастую не уступают по 
качеству таким мощным программным средствам, как Aspen, Chemcad и другие.
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Для выбора оптимального флегмового числа при проектировании ректификационных колонн с целью 
разделения реакционной смеси, образовавшейся в результате химического синтеза фармацевтической 
субстанции, нами были написаны программа для расчета числа теоретических тарелок в зависимости от 
величины флегмы и программа для графического построения рабочих линий и теоретических ступеней 
изменения концентраций. Последняя программа позволяет визуализировать результаты вычислений.

Исходными данными для расчета являются: концентрации питания xF, дистиллята xD, кубового остат-
ка xW; флегмовое число R; относительный молярный расход питания F; таблица данных по равновесию 
разделяемой смеси.

Непрерывную равновесную зависимость в виде функции xrav(y) можно получить, воспользовавшись 
стандартными аппроксимационными функциями Mathcad: cspline или interp.

Для записи уравнений рабочих линий используется программа:

Рис. 1. Листинг программы для записи уравнений рабочих линий

Следующая программа записывает в матрицу St координаты вершин «ступенек» (теоретических 
тарелок):

Рис. 2. Листинг программы для вычисления координат вершин «ступенек»

По данным матрицы St определяется число теоретических тарелок N и определяется функция stages(t), 
необходимая для графического построения теоретических тарелок:

Рис. 3. Листинг программы для подсчёта числа теоретических тарелок и их графического построения 
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В качестве примера рассмотрим разделение смеси бензол – толуол при атмосферном давлении.
Исходные данные: концентрации легколетучего компонента – бензола (молярные доли) в питании  

xF = 54%, дистилляте xD = 95% и кубовом остатке xW = 5%; флегмовое число R = 1.58; относительный 
молярный расход питания F = 1.84.

Результат расчета: число теоретических тарелок N=12. Графическая иллюстрация представлена на рис. 1.
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Рис. 4. Графическое построение в среде Mathcad линии равновесия, рабочих линий и теоретических тарелок

Выводы
Предложенный метод определения теоретических тарелок с помощью представленных программ в сре-

де Mathcad является более точным и менее трудоемким, чем традиционное определение теоретических 
тарелок графическим построением на бумаге с помощью карандаша.
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The programs have been developed for calculation of the number of theoretical plates and graphical 
representation of them using Mathcad.
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Разработка эффективных высококачественных лекарственных препаратов является актуальной пробле-
мой, решение которой зависит от стандартизованного методологического подхода к фармацевтической 
разработке. Целью фармацевтической разработки является создание качественного продукта и его произ-
водственного процесса для последовательного предоставления запланированных характеристик продук-
та. В настоящее время рекомендуется применять современную методологию – качество через разработку 
(Quality by Design), заявленную в руководстве ICH Q8 «Фармацевтическая разработка» [1].

Экспериментальная часть
Quality by Design (QbD) – это системный подход к разработке лекарственных препаратов, который ос-

нован на постановке четко определенных целей до получения лекарственного препарата, понимании про-
цесса его изготовления и стратегии контроля, надежных научных данных и оценке рисков, связанных с 
качеством. Согласно данной методологии, фармацевтическая разработка должна включать, как минимум, 
следующие элементы:

• определение профиля качественных характеристик лекарственного средства в том, что касается каче-
ства, безопасности и эффективности, учитывая, пути введения, лекарственной формы, биодоступности, 
прочности и стабильности лекарственного средства;

• выявление потенциально критических качественных признаков лекарственного препарата (физиче-
ские, химические, биологические и микробиологические свойства), чтобы можно было изучать и контро-
лировать те характеристики продукта, которые влияют на качество продукта;

• определение критических качественных характеристик фармацевтической субстанции, вспомогатель-
ных веществ. Выбор типа и количества вспомогательных веществ для получения лекарственного средства 
желаемого качества;

• выбор параметров производственного процесса;
• определение стратегии управления [2].
Системный подход к разработке QbD также включает в себя результаты исследований с использовани-

ем плана многофакторных экспериментов, создание пространства разработки и использование методов 
статистического контроля процесса.

Пространство разработки – это взаимосвязь между входными данными процесса (атрибутами матери-
ала и параметрами процесса) и критическими атрибутами качества, которая описывается в области про-
ектирования. 

Эксперименты по оценке риска и разработке процессов могут помочь привести к пониманию взаимос-
вязи и влияния параметров процесса и атрибутов материала на критических качественных характеристики 

mailto:darya.skibenko@spcpu.ru
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лекарственного препарата, а также определить переменные и их диапазоны, в которых может быть достиг-
нуто и гарантировано с высокой вероятностью качество на постоянной основе. В результате проведения и 
исследования многофакторных экспериментов могут быть выбраны параметры процесса и атрибуты мате-
риала для включения в область проектирования. Должно быть представлено обоснование для включения 
в дизайн пространство тех или иных параметров процесса и атрибутов материала, а также обоснование 
того, почему некоторые параметры исключены [1].

Стратегия контроля разработана для гарантии, что в ходе производственного процесса будет получен 
высококачествый лекарственный препарат. Стратегия контроля может включать, но не ограничиваться 
следующим:

• контроль атрибутов исходного материала (например, лекарственного вещества, наполнителей, первич-
ных упаковочных материалов) на основе понимания их влияния на технологичность или качество продукта;

• спецификации продукта;
• контроль за работой установки, которая влияет на последующую обработку или качество продукта 

(например, влияние гранулометрического состава гранулята на растворение);
• тестирование выпуска в процессе или в режиме реального времени вместо тестирования конечного 

продукта;
• программа мониторинга (например, полное тестирование продукта через регулярные промежутки 

времени) для проверки моделей многомерного прогнозирования [1].
Для реализации стратегии контроля применяются различные статистические методы контроля каче-

ства. Среди них самыми распространенными являются:
• диаграмма Парето (Pareto Diagram);
• диаграмма Исикавы (Cause and Effect Diagram);
• контрольные карты (Control Charts);
• гистограмма (Histogram); 
• диаграмма разброса (Scatter Diagram) и другие.
Данные статистические инструменты применяются в современных программных обеспечениях для 

статистического анализа, в таких как: JMP, Minitab, Statistica и других.

Вывод
В данной статье проведен литературный обзор по применению системного подхода к фармацевтиче-

ской разработке Quality by Design и статистических методов контроля качества лекарственных средств.
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В условиях бурного развития фармацевтического рынка остаётся неуклонно высоким количество фаль-
сифицированных лекарственных средств (ЛС). Снижение эффективности и безопасности лекарственных 
препаратов (ЛП) представляет угрозу для жизни и здоровья [1].

Первоочередная задача контроля качества – определение подлинности готовых лекарственных форм 
(ГЛФ) и фармацевтических субстанций (ФС). Значительная часть современных инструментальных мето-
дов анализа требует больших временных и финансовых затрат, а также включают пробоподготовку с раз-
рушением анализируемого образца [2].

В данной работе для идентификации ГЛФ и ФС использован метод на основе математической модели 
свёртывания двумерной картины светорассеяния в дескриптор (2D-DLS). Данный экспресс-метод отлича-
ется доступностью экспериментального оборудования, отсутствием стадии пробоподготовки и быстрой 
интерпретацией полученных результатов. Метод успешно применяется для определения подлинности 
жидких лекарственных форм и в контроле качества природных лечебных и столовых вод без вскрытия 
упаковки [4].

Экспериментальная часть
Измерительный модуль включал микроскоп со встроенными светодиодами высокой спектральной плот-

ности и камеру, подключенную к персональному компьютеру. Данные регистрировали ежесекундно в тече-
ние двух минут с шестикратным повторением (n=720). Измерения проводили в температурном интервале от 
20 до 25 °С. Для математической обработки результатов использовали оригинальную компьютерную про-
грамму «Vidan» [Свид. №2005612135]. Полученные результаты анализировали при помощи трех математи-
ческих дескрипторов (d1, d2 и d3), которые позволяли оценить различия в природе исследуемых образцов [4].

Объекты исследования – готовые лекарственные формы (Хемофарм А.Д.) и фармацевтические суб-
станции (ООО «Озон», Sigma Aldrich, CSPC Pharmaceutical Group Ltd.) аскорбиновой кислоты.

Результаты и обсуждение
Полученные при анализе образцов интегральные характеристики динамического светорассеяния об-

рабатывали с применением топологических дескрипторов, что позволило оценить частоту и амплитуду 
микроколебаний поверхности образцов в рамках выбранной математической модели. В качестве основ-
ного критерия различия была исследована относительная частота встречаемости (Relative Frequency) того 
или иного дескриптора (di). 

Как видно на рисунке, из полученных результатов, все три дескриптора дают возможность отличить 
субстанции разных производителей и таблетированную форму витамина С. На двумерной диаграмме со-
вокупность таких характеристик, как положение максимумов, их ширина и форма могут рассматриваться 
как критерий подлинности при проведении анализа.

mailto:tadeeva.z@yandex.ru
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Рис. Двумерные диаграммы светорассеяния (2D-DLS) в виде зависимости относительной частоты встречаемости 
значений дескриптора d1 – А), d2 – Б), d3 – В): a – таблетка витамина С (Хемофарм А.Д.); 

b – субстанция ООО «Озон»; c – субстанция CSPC Pharmaceutical Group Ltd; d – субстанция Sigma Aldrich

Вывод
Метод на основе математической модели свёртывания двумерной картины светорассеяния в дескрип-

тор (2D-DLS) позволяет определять подлинность ФС разных производителей и готовой лекарственной 
формы по частоте встречаемости топологических дескрипторов.
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SUMMARY
COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF DESCRIPTORS IN ASSESSING THE AUTHENTICITY 

OF MEDICINES BY DYNAMIC LIGHT SCATTERING
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Nyambose J., 1st year master student 
Peoples' Friendship University of Russia
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The method of two-dimensional dynamic light scattering (2D-DLS) allows to determine the authenticity of 
the pharmaceutical substances and the finished dosage forms of different manufacturers by the frequency of 
occurrence of the topological descriptors.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ФЛАВОНОИДОВ 
КАК ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕАзЫ КОРОНАВИРУСА COVID-19 
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Осуществлен молекулярный докинг 163 – представителей различных семейств флавоноидов – c про-

теазой коронавируса штамма Covid-19, а также противовирусных препаратов лопинавир, ритонавир. Уста-
новлена потенциальная противовирусная активность флавоноидов.

Ключевые слова: коронавирус, Covid-19, флавоноиды, виртуальный скрининг, молекулярный докинг, 
протеаза КФ 3.4.22.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань возникла вспышка пневмонии, вызываемой коронави-
русом Covid-19. Это (+)оцРНК-содержащий вирус, для жизненного цикла которого необходима протеа-
за, являющаяся также фактором патогенности. Перспективной группой для поиска соединений-лидеров 
противовирусного действия являются флавоноиды [1, 2].

Цель работы: исследовать возможность различных представителей семейства флавоноидов связывать-
ся с протеазой коронавируса штамма Covid-19 методом in silico.

Экспериментальная часть
В качестве мишени для поиска противовирусных препаратов была выбрана протеаза коронавиру-

са Covid-19 из Protein Data Bank (www.rcsb.org), полученная методом РСА с разрешением 2,16 Å (PDB 
ID: 6LU7; дата обращения: 16.02.2020 г.) [3]. Структура также содержала закристаллизованный конку-

https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/se-study-sf/en/
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рентный пептидоподобный ингибитор N-[(5-Метилизоксазол-3-ил)-карбонил]-аланил-L-валил-N-1--
((1R,2Z)-4-(бензилокси)-4-оксо-1-{[(3R)-2-оксопирролидин-3-ил]метил}бут-2-енил)-L-лейцинамид (да-
лее по тексту: ИЛАЛИЛ). В программе AutoDockTools Version 1.5.6 (TSRI; США) проведена подготовка 
белка к молекулярному докингу путем удаления молекул воды и ИЛАЛИЛ, а также добавление атомов 
водорода и парциальных зарядов. Размер GRID-box определен 25х25х25 Å с центром в протеазном сай-
те исследуемого белка.

В качестве внутреннего стандарта были выбраны лопинавир и ритонавир, использующиеся в кли-
нической практике как ингибиторы протеазы ВИЧ-1. Структуры 163 различных флавоноидов, лопи-
навира, ритонавира были взяты из базы ZINC (www.zinc.docking.org; дата обращения: 18.02.2020 г.). 
Подготовка к исследованию лигандов осуществлена добавлением атомов водорода и парциальных 
зарядов в ПО Raccoon | AutoDock VS version 1.0 (TSRI; США) [4]. Валидационный редокинг ИЛАЛИЛ 
и виртуальный скрининг всех соединений проведен в программе AutoDock Vina 1.1.2 (TSRI; США) 
[5]. Результаты молекулярного докинга были представлены в Discovery Studio Visualizer v19.1.0.18287 
(BIOVIA; США).

Препараты лопинавир и ритонавир имеют энергию связывания – 8,0 ккал/моль и -7,1 ккал/моль, 
соответственно. Это ниже порога обратимости связывания в -7,1 ккал/моль, что указывает их на по-
тенциальное противовирусное действие. Из исследованных флавоноидов 55 предположительно не 
обладают антипротеазной активностью, 105 – обладают сопоставимым со стандартами аффините-
том (от -7,1 до -8,0 ккал/моль) (рис. 1). Три флавоноида обладают превосходящую стандарты ин-
гибирующую активность: 6S-кокцинеон Б (-8,5 ккал/моль; рис. 2); скутеллареин (-8,1 ккал/моль); 
2-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-6-гидрокси-4H-хромен-4-он (-8,1 ккал/моль). На рост энергии связывания 
положительно влияют: число фенольных гидроксильных групп; наличие карбонильной группы; число 
кольцевых фрагментов. Интересно отметить, что наблюдается разность в энергиях связывания стерео-
изомеров. Так, все 4 стереоизомера дигидрокверцетина (2-(3,4-дигидроксифенил)-3,5,7-тригидрокси-
2,3-дигидрохромен-4-он) имеют умеренную антипротеазную активность, но наилучшую аффинность 
показал 2R,3R-дигидрокверцетин (-7,5 ккал/моль), лежащий в основе промышленно получаемой фар-
мацевтической субстанции.

Рис. 1. Результат виртуального скрининга с протеазой короновируса Covid-19 
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Рис. 2. Взаимодействие соединения-лидера 6S-кокцинеона с аминокислотными остатками в активном сайте

Выводы
В ходе виртуального скрининга установлены три соединения-лидера для дизайна новых препаратов с 

Covid-19 противовирусной активностью на основе флавоноидов.
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Проведено моделирование динамики жидкости в аппарате с мешалкой для стационарного процесса с 

помощью программного комплекса ANSYS. Изучена характеристика потока, создаваемого мешалкой.
Ключевые слова: мешалки, аппарат с мешалкой, перемешивание, вычислительная гидродинамика.

Проектирование и эксплуатация систем смешения с использованием аппаратов с мешалкой является 
сложной задачей из-за необходимости получения точной информации о турбулентности, вызванной ме-
шалкой [1]. В последние годы для решения данной проблемы все чаще начали использовать возможности 
моделей вычислительной гидродинамики (CFD). CFD – это совокупность знаний и методов для решения 
математических моделей гидродинамики на цифровых компьютерах [2].  

Принимая во внимание центральную роль аппаратов с перемешиванием в фармацевтической промыш-
ленности, существует огромный потенциал применения данных программ для улучшения конструкции 
сосудов с мешалкой. Модели CFD могут внести ценный вклад в разработку новых реакторных техноло-
гий, позволяя заранее прогнозировать динамику жидкости для любой конфигурации мешалки, просто зная 
геометрию реактора и рабочие параметры. Моделирование позволяет провести подробный анализ на бо-
лее ранней стадии цикла проектирования, с меньшими затратами, с меньшим риском и за меньшее время, 
чем экспериментальные испытания [1]. 

Экспериментальная часть
Построена геометрия цилиндрического аппарата с плоским днищем с диаметром 0,6 м и высотой  

0,8 м, диаметр мешалки 0,3 м, ширина лопасти 0,04 м, толщина лопасти 0,002 м, угол наклона лопасти 
20о, диаметр вала 0,015 м. В качестве рабочей жидкости была выбрана вода, с вязкостью 1004∙10-6 Па∙с  
и плотностью 998 кг/м3. 

Для расчета модели-CFD была наложена сетка, построенная универсальным методом послойной уклад-
ки тетраэдрических элементов в объем, заданы граничные условия, выбрана модель турбулентности k-ε, 
для моделирования вращения мешалки использован метод множественной системы отсчета (MRF), задана 
скорость вращения мешалки 300 об/мин.

В результате численного моделирования получены векторы скорости (рис. 1) и линии тока (рис. 2), 
которые представлены в постобработке CFD. Данные рисунки подтверждают создание осевого потока в 
реакторе.
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Рис. 1. Векторы скорости в аппарате с мешалкой

Течение жидкости в аппарате, обусловленное действием мешалки, изображается линиями тока. Линия 
тока является воображаемой линией, которая показывает путь элементарной частицы при ее движении [3]. 

Рис. 2. Линии тока в аппарате с мешалкой

Вывод
Таким образом, в ходе проделанной работы была создана численная модель динамики жидкости в аппа-

рате с мешалкой и получены графические результаты по скорости потока в пространстве модели.
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The fluid dynamics was simulated in a vessel with an impeller for a stationary process using the ANSYS 
software package. The flow characteristics generated by the impeller were studied.
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В статье представлены результаты по определению качества разных образцов чая с чабрецом по содер-

жанию суммы дубильных веществ и по показателям подлинности лекарственного растительного сырья, 
входящего в состав чая. Определено, что в водных извлечениях, полученных по способу приготовления в 
домашних условиях, содержание суммы дубильных веществ меньше приблизительно в два раза.

Ключевые слова: чай с чабрецом, дубильные вещества, подлинность лекарственного растительного 
сырья.

На протяжении нескольких тысячелетий человечество наслаждается чаем, который является одним из 
самых распространенных продуктов в рационе питания каждого человека. На сегодняшний день через 
продовольственные торговые сети реализуется большое количество торговых марок чая от разных постав-
щиков. Ассортимент чая разнообразен от черного, зеленого без добавок и ароматизаторов до различных 
чайных «букетов», где к черному или зеленому чаю добавляют лекарственные, пищевые растения. И тогда 
такие виды продукции стоит уже рассматривать, как чаи, обладающие определенной фармакологической 
активностью. Так к тонизирующему эффекту чистого черного чая, может добавиться отхаркивающий, 
противовоспалительный, антибактериальный эффект, если в состав черного чая внести чабрец ползучий. 
Полученный такой чайный напиток эффективно применять в период обострения простудных заболева-
ний. Если мы хотим чай богатый витамины, то наш выбор останавливается на чае, куда входит шиповник, 
малина, земляника, смородина, от бессонницы – чай с мелиссой и т.д. Приобретая такие чаи в торговых 
сетях, мы не всегда задумываемся о их качестве, подлинности и доброкачественности лекарственных рас-
тений, входящих в состав чая, не смотря на то, что это уже не просто чайный напиток, а своего рода ле-
карственная форма. В связи свыше изложенным, целью нашей работы является изучение качества чая с 
чабрецом, реализуемого через торговые сети г. Курска.

Экспериментальная часть
Объектами исследования служили разные весовые образцы чая: образец №1 Чай черный (компания 

производитель Gutenberg), образец №2 Чай черный с чабрецом (компания производитель Gutenberg), об-
разец № 3 Чай черный (производитель Абхазия), образец №4 Чай черный с чабрецом (производитель Аб-
хазия). Образец №1 и образец №3 выступали в качестве образцов сравнения для соответствующих чаев с 
чабрецом.

Оценку качества чая проводили по таким показателям, как содержание суммы дубильных веществ 
и определение подлинность лекарственного растительного сырья, входящего в состав чая. Содержа-
ние суммы дубильных веществ определяли титриметрическим методом, в пересчете на танин, соглас-
но ОФС.1.5.3.0008.18 ГФ XIV издания по методу 1., при этом использовали разные технологические 
приемы приготовления извлечения [1]. Одну серию водных извлечений готовили согласно методики 
ОФС.1.5.3.0008.18 (водное извлечение А), другую – согласно способу приготовления чая в домашних ус-
ловиях. Для этого около 2 г сырья помещали в заварочный чайник, заливали 100 мл кипятка, настаивали 
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5 минут, охлаждали до комнатной температуры (водное извлечение Б), а далее проводили определение 
согласно ОФС.1.5.3.0008.18 ГФ XIV издания по методу 1. 

Результаты исследования представлены в таблице, из которой видно, что содержание суммы дубиль-
ных веществ в водных извлечения А приблизительно в 2 раза больше, чем в извлечениях, приготовленных 
по способу заваривания чая в домашних условиях (водное извлечение Б). 

Таблица
СОДЕРЖАНИЕ СУММЫ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В АНАЛИзИРУЕМЫХ ОБРАзЦАХ ЧАЯ

Номер образца
Содержание суммы дубильных веществ в пересчете на танин, %

Водное извлечение А Водное извлечение Б

Образец №1 13,78±0,41 6,23±0,24
Образец №2 22,69±0,82 12,30±0,53
Образец №3 6,39±0,19 3,19±0,09
Образец №4 6,40±0,24 3,41±0,15

На основании полученных данных рекомендуется для приготовления терпкого чая, богатого дубиль-
ными веществами, в «Способ приготовления чая» включить стадию кипячения. Анализируя содержание 
суммы дубильных веществ в различных образцах чая, нами было выявлено, что в образце №1 содержание 
дубильных веществ меньше чем в образце № 2, куда помимо черного чая входит чабрец. Это говорит 
о том, что содержание дубильных веществ повысилось благодаря добавлению чабреца, в котором они 
содержаться. Если сравнивать образец №3 и образец №4, то тенденции роста в содержании дубильных 
веществ от добавления к образцу №4 чабреца мы не наблюдали. В этом случае встает вопрос о качестве 
лекарственного растительного сырья, в частности чабреца, входящего в состав чая.

Основываясь на полученных данных вторым этапом в наших исследованиях, было определение под-
линности чабреца входящего в состав чая. Подлинность чабреца определяли согласно ОФС.1.5.3.0004.15, 
ОФС.1.5.1.0002.15, а полученные результаты сравнивали с ФС.2.5.0047.15 Чабреца трава ГФ ГФ XIV 
издания [1, 2]. При определении внешних признаков измельченной травы чабреца в образце №2 было 
установлено наличие кусочков тонких, четырехгранных стеблей, цельных или в виде отдельных кусоч-
ков листьев. Цветки мелкие, с двугубым сине-фиолетовым венчиком встречались редко. Цвет сырья 
зеленый, серовато-зеленый, с синевато-фиолетовыми и коричневато-фиолетовыми вкраплениями, что 
говорит о наличие в сырье измельченных цветков. Запах сырья при растирании характерный, аромат-
ный. При анализе образца чая №4 были обнаружены кусочки тонких, четырехгранных, стеблей, отдель-
ные кусочки листьев. Наличие измельченных цветков не обнаружено. Цвет сырья серовато-зеленый. 
Характерного запаха при растирании сырья не обнаружено. Полученные результаты макроскопического 
анализа говорят о том, что в образце №4 сырье чабреца не соответствует требованиям ФС.2.5.0047.15 
Чабреца трав, что дает возможность предположить о не соблюдении правил хранения чая или исполь-
зовалось не качественное сырье чабреца. При проведении микроскопических исследований травы ча-
бреца, входящей в состав образца чая №2, №4 было установлено, что клетки нижнего и верхнего эпи-
дермиса листа извилистостенные, с сосочковидными выростами, устьичный аппарат диацитного типа, 
наличие округлых эфиромасличных железок состоящих из 8 выделительных клеток, расположенных 
радиально, по краю листа ближе к его основанию простых многоклеточных бородавчатых волосков, 
по всей поверхности листа головчатых волосков на одноклеточной ножке с овальной одноклеточной 
головкой. Клетки эпидермиса стебля прямоугольные, опушены простыми коленчатоизогнутыми двух-, 
пятиклеточными волосками. Таким образом, на основании полученных результатов сопоставимых с 
описанием микроскопических признаков в ФС.2.5.0047.15 Чабреца трава можно утверждать, что в со-
став исследуемых образцов чая входит чабрец ползучий.

Выводы
1. Установлено в образце №2 высокое содержание суммы дубильных веществ (22,69±0,82%).
2. Входящая в состав образца чая №4 трава чабреца не соответствует требованиям ФС.2.5.0047.15 Ча-

бреца трава. 
3. Доказано, что в состав исследуемых образцов чая №2, №4 входит чабрец ползучий.
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4. Определено, что в водных извлечениях, полученных по способу приготовления в домашних услови-
ях, содержание суммы дубильных веществ меньше приблизительно в два раза.
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SUMMARY
DEFINITIONS OF qUALITY OF TEA SAMPLES 

WITH THYME A REALIZED THROUTH TRADING NETWORKS
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The article presents the results of determining the quality of different samples of tea with thyme according to 
the content of the amount of tannins and the authenticity of medicinal plant materials that are part of tea. It was 
determined that in aqueous extracts obtained by the method of preparation at home, the content of the amount of 
tannins is less than about half.
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Одним из долгожителей в мире лекарственных препаратов является метамизол натрия, который в Рос-
сии больше известен под названием анальгин. В этом году он отмечает свой 100-летний юбилей, и хотя 
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возраст почтенный, ни один из прочих обезболивающих препаратов не может дотянуться до такой народ-
ной любви. Это доказывает широкая известность и доступность препарата в наши дни. 

Однако, необходимо помнить, что анальгин чувствителен к действию света, влаги и при хранении 
в чрезмерно сухом воздухе теряет влагу, что является одной из причин цементации таблеток, а следо-
вательно, почти полной потери способности их распадаться. При повышенной влажности уменьша-
ется прочность, а время распадаемости может как увеличиваться, так и уменьшаться. Отрицательное 
влияние на качество таблеток анальгина оказывают действия прямых солнечных лучей и повышение 
температуры окружающей среды. Являясь восстановителем, он легко окисляется, вследствие чего та-
блетки анальгина желтеют. В связи с этим вопросы стабильности таблеток анальгина имеют большое 
значение [1]. 

Объектами исследования служили: 
1. Таблетки анальгина 0,5 №10, серия 420307, производитель ОАО «Органика», Россия, Кемеровская 

область, город Новокузнецк.
2. Таблетки анальгина 0,5 №10, серия 1971019, производитель ОАО «Фармстандарт – Лексредства», 

Россия, г. Курск.
Анализ был проведен согласно требованиям ГФ XIV издания. Образцы приобретены в аптечных уч-

реждениях г. Курска, имеющих соответствующие лицензии, что является гарантией их качества.
Первым этапом анализа таблетированного лекарственного препарата таблеток анальгина было опреде-

ление подлинности согласно ФС.3.1.0071.18 «Метамизол натрия, таблетки».
Следующим этапом определили количественное содержание анальгина в таблетках, хранившихся в 

течении трёх месяцев: при комнатной температуре, в сухом, защищенном от света месте; во влажных 
условиях; при повышенной температуре, а также в таблетках с истекшим сроком годности, согласно ФС- 
методом йодометрии. Результаты обоих этапов представлены в таблице 1.

Таблица 1
РЕзУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТАБЛЕТОК АНАЛЬГИНА ПО ПОКАзАТЕЛЯМ: 

«ПОДЛИННОСТЬ», «КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ»
№ 
п/п

Объект 
исследования

Условия хранения 
и сроки годности Подлинность Содержание 

вещества в граммах Выводы

1. Таблетки анальгина
0,5 №10, серия 1971019

При комнатной температуре, 
в сухом, защищенном от 

света месте.
Срок годности 11.2024

+ 0,478 Соотв.
ФС

2. Таблетки анальгина
0,5 №10, серия 1971019

Во влажных условиях.
Срок годности 11.2024 + 0,413 Не соотв.

ФС

3. Таблетки анальгина
0,5 №10, серия 1971019

При повышенной 
температуре.

Срок годности 11.2024
+ 0,599 Не соотв.

ФС

4. Таблетки анальгина 0,5 
№10, серия 420307 Срок годности 04.2012 + 0,348 Не соотв.

ФС
согласно ФС [0,475 – 0,525]

Из таблицы видно, что количественное содержание анальгина зависит от условий хранения и влияет на 
стабильность, а следовательно, и на качество лекарственного препарата.

В процессе более или менее длительного хранения таблеток анальгина в чрезмерно сухом воздухе, 
а также при повышенной влажности развивается цементация. Она характеризуется изменением микро-
структуры таблеток и их физико-химических показателей – распадаемости, механической прочности, что 
способствует изменению скорости растворения и процессов всасывания препарата. Поэтому, на заклю-
чительном этапе провели испытания таблеток с истекшим сроком годности, хранившихся во влажных 
условиях и при повышенной температуре по ОФС.1.4.2.0013.15 на распадаемость и прочность таблеток 
на раздавливание согласно ОФС.1.4.2.0011.15.

Результаты представлены в таблице 2.
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Таблица 2
РЕзУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТАБЛЕТОК АНАЛЬГИНА ПО ПОКАзАТЕЛЯМ 

«ПРОЧНОСТЬ ТАБЛЕТОК НА РАзДАВЛИВАНИЕ», «РАСПАДАЕМОСТЬ»

№ 
п/п

Объект 
исследования

Условия хранения
 и сроки годности

Прочность 
таблеток на 

раздавливание
Вывод

Распадае-
мость 

таблеток
Выводы

1.
Таблетки анальгина 

0,5 №10, 
серия 1971019

Во влажных условиях.
Срок годности 11.2024

34,1
Согласно

ФС-50

Не соотв.
ФС 3,45 Соотв.

ФС

2.
Таблетки анальгина 

0,5 №10, 
серия 1971019

При повышенной 
температуре.

Срок годности 11.2024

72,4
Согласно

ФС-50

Соотв.
ФС 7,10 Соотв.

ФС

3.
Таблетки анальгина 

0,5 №10, 
серия 420307

Срок годности 04.2012
105,4

Согласно
ФС-50

Не соотв.
ФС 11,09 Соотв.

ФС

Из таблицы 2 видно, что механическая прочность и распадаемость всех образцов зависит от условий 
хранения таблеток анальгина.

Проведенные нами исследования показали, что в процессе хранения возможны изменения физико-хи-
мических свойств таблеток анальгина. На их устойчивость оказывают влияние температура хранения, 
влажность воздуха и сроки годности.

По истечении срока годности и хранении в чрезмерно сухом воздухе таблетки анальгина теряют влагу, что яв-
ляется одной из основных причин их цементации. Доказательством этого является возрастание прочности и рас-
падаемости препарата, хранившегося при повышенной температуре, и уменьшение прочности и времени распа-
даемости таблеток, хранившихся во влажных условиях. Количественное содержание анальгина в таблетках также 
зависит от сроков годности и условий хранения, о чем свидетельствуют результаты, приведённые в таблице 1 и 2.

На основании сделанных выводов необходимо учитывать факторы внешней среды при хранении лекар-
ственных средств. При отпуске лекарств больному, фармацевт обязан указать, как следует хранить данный 
препарат в домашних условиях, в целях сохранения его фармакологической активности.
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The effect of external factors (light, temperature, humidity) and the effect of storage conditions on the stability 
of analgin tablets were investigated.
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Разработана технология получения гидрогелевой пленки с мирамистином. Установлена оптимальная 

концентрация гелеобразователя – 2,5%, при этом мирамистин не влияет на способность агара к гелеобра-
зованию. Введение пластификаторов в гидрогелевые пленки снижает их высыхаемость. Предложенный 
подход можно использовать для создания гидрогелевых перевязочных материалов с другими активными 
фармацевтическими ингредиентами.

Ключевые слова: гелеобразователь, агар, пластификатор, мирамистин, гидрогелевая пленка.

Введение
Гидрогелевая пленка – это отличное решение для лечения ожоговых поверхностей, так какк основным 

преимуществам гидрогелей можно отнестиих способность задерживать значительное количество воды, 
именно поэтому гидрогелевые пленки не сушат ожоговую поверхность, а также возможность вводить в 
состав гидрогелей растворы различных лекарственных веществ.

Термическая травма – до сих пор остается весьма распространенным поражением кожных покровов. 
Одним из вариантов лечения ожоговой раны является «влажный метод», с применением гидрогелевых по-
вязок, при котором раневая поверхность за счет миграции клеток с краев раны стремится заполниться но-
вообразованным эпителием в виде монослоя, из которого в дальнейшем идет формирование полноценного 
многослойного эпидермиса [1]. Однако для успешной эпителизации необходимо, чтобы раневая поверх-
ность оставалась стерильной. С этой целью, в гидрогелевые повязки вводят лекарственные вещества, об-
ладающие антибактериальным эффектом. Среди лекарственных веществ, обладающих антисептическими 
свойствами, несомненным лидером является мирамистин, вещество с широким спектром противомикроб-
ного действия и минимальными побочными эффектами [2]. 

Проведенный нами анализ отечественного фармацевтического рынка гидрогелевых перевязочных ма-
териалов показал, что с мирамистином представлена только одна гидрогелевая плёнка – «ГелеПран» [3]. 
При этом ни одна фармацевтическая компания не выпускает гидрогелевые пленки на основе агара. В связи 
с этим, целью нашей работы явилось изучение возможности создания гидрогелевых плёнок с мирамисти-
ном на основе агара.

Экспериментальная часть
Для разработкисостава и технологии изготовления гидрогелевой пленки нами использованы следую-

щие реактивы: вода очищенная, агар, 0,01% раствор мирамистина, глицерин, полиэтиленгликоль 400.
На первом этапе эксперимента предстояло выяснить, какая концентрацияагара будет давать гидроге-

левую пленку с оптимальными физическими свойствами.Для этого различные навески агарарастворяли 
в очищенной воде и нагревали на водяной бане. Полученный агаровый гель разливали по чашкам Петри. 
После полного затвердевания геля, с помощью добровольцев нами оценены физические свойства полу-
ченных гидрогелевых пленок. Для этого из агарового геля вырезали небольшие кусочки, которые помеща-
ли на тыльную сторону ладони добровольцев. Добровольцы оценивали полученные гидрогелевые пленки 
по следующим показателям – прочность пленки, ее адгезивные свойства, комфортность (Таблица 1). По 
полученным оценкам был выбран образец под номером 5 с концентрацией агара 2,5%,обладающий  опти-
мальными потребительскими свойствами.
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Следующим этапом нашей работы являлось изучение влияниямирамистина, как вещества проявля-
ющего поверхностную активность, на формирование агарового геля. В результате проведенной работы 
выяснили, что гели, полученные на растворе мирамистина, не отличались от гелей, полученных на воде 
очищенной. Таким образом, мирамистин не оказывает отрицательного влияния на формирование гидро-
гелевых пленок на основе агара. 

Далее нами оценивались адгезивные свойства полученных агаровых пленок. Для данного экспери-
мента получали агаровые гидрогели по описанной выше методике. Из полученных гелей шпателем с 
помощью трафарета вырезали кусочки геля размером 2,5 см на 7,5 см. Эти образцы приклеивали на 
заранее вымытое и обезжиренное стекло, которое устанавливали под углом 45 градусов от поверхно-
сти стола и засекали,за какое количество времени прямоугольники переместятся вниз по стеклу.Наи-
меньшими адгезивными свойствами обладала пленка под номером 1 (она переместилась вниз за 13 
секунд). Все остальные пленки остались на месте.Спустя шесть дней большинство пленок высохли, 
отстали от поверхности стекла,стали ломкими, волнистыми, а пленки под номерами 5 и 6 присохли к 
стеклу.

На предыдущих этапах эксперимента нами обнаружено, что полученные гидрогелевые пленки облада-
ли одним существенным недостатком – они очень быстро теряют воду и становятся хрупкими. Поэтому, 
следующей задачей нашего исследования явился подбор пластификатора и влагоудерживающего агента. 
Для этого получали агаровые гели с различным содержанием глицерина и полиэтиленгликоля 400 (соста-
вы гелей приведены в таблице 2). Полученные гели также оценивали по внешнему виду методом эксперт-
ных оценок. Исходя из полученных данных, установлено, что оптимальным пластификатором является 
полиэтиленгликоль 400 вконцентрации0,4%-0,5%.

Таким образом, окончательный состав гидрогелевой пленки может выглядеть следующим образом:

Агара    0,00245 кг
Полиэтиленгликоля 400  0,00488 кг
Раствора мирамистина 0,01%  до 0,1 кг

Вывод
Разработаны состав и технология получения гидрогелевой пленки с мирамистином на основе агара. 

Предложенный подход можно использовать для создания гидрогелевых перевязочных материалов с дру-
гими активными фармацевтическими ингредиентами.
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SUMMARY
EXPLORING THE POSSIBILITY OF CREATING HYDROGEL FILMS WITH MIRAMISTINE
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The technology of production of hydrogel film with miramistinhas been developed. Optimal concentration of 
gelling agent – 2.5% is established, at the same time miramistine does not affect agar ability to gel formation. The 
introduction of plasticizers into hydrogel films reduces their drying. The proposed approach can be used to create 
hydrogel dressings with other active pharmaceutical ingredients.

Keywords: gelling agent, agar, plasticizer, miramistine, hydrogel film.
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ИзУЧЕНИЕ ВОзМОЖНОСТИ ИСПОЛЬзОВАНИЯ АЛЬГИНАТА НАТРИЯ 
ДЛЯ СОзДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ
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Разработана лекарственная форма пролонгированного действия с использованием микрокапсул на ос-

нове альгината натрия с разной концентрацией плёнкообразующего вещества в стенке микрокапсул и ле-
карственным веществом в ядре и оболочке.

Ключевые слова: микрокапсулы, альгинат натрия, пролонгирование, лекарственная форма.

В настоящий момент наиболее выпускаемыми лекарственными формами являются таблетки и капсулы. 
Они просты в изготовлении, дёшевы и позволяют точно дозировать лекарство. Но они слишком быстро 
высвобождают лекарственные вещества, увеличивая количество побочных эффектов. При прилипании к 
стенке желудка, вызывают эрозию. Поэтому сейчас ведутся разработки новых форм, способных устранить 
недостатки таблеток и капсул. 

В качестве плёнкообразующего вещества для создания микрокапсул мы использовали натрия альгинат 
(Е401), получаемый из возобновляемого природного ресурса. В качестве модели лекарственного вещества 
мы выбрали аскорбиновую кислоту в связи с её хорошей растворимостью в воде, доступностью и лёгко-
стью в определении. Для сшивания альгинатной оболочки использовали хлорид кальция.

Экспериментальная часть
В ходе работы были получены микрокапсулы с различным содержанием альгината натрия в оболочке. 

Микрокапсулы получали по методике капельного вливания раствора альгината натрия в 2% раствор хло-
рида кальция при постоянном перемешивании (Местоположение лекарства зависело от нужд эксперимен-
та) с последующей гидрофобизацией этиловым спиртом и высушиванием.

Изначально вычислили примерную скорость высвобождения красителя из ядра микрокапсулы. Разброс 
времени составил от 40 минут для 1% раствора альгината натрия до 360 минут для 10% раствора.

Для нахождения концентрации аскорбиновой кислоты использовали титриметрический метод с ис-
пользованием 0,1н. раствора гидроксида натрия. 

Для определения скорости высвобождения лекарства из ядра, навеску 0,6 г. микрокапсул в твёрдых же-
латиновых капсулах помещали в стаканы на 150 мл с тёплой водой и отбирали аликвоту 5 мл через опре-
делённые интервалы времени, добавляя 5 мл. дистиллированной воды. Аликвоту помещали в коническую 
колбу на 200 мл, добавляли 30 мл воды очищенной и 1% спиртовой раствор фенолфталеина.  Титровали 
0,1н. раствором натрия гидроксида при перемешивании до появления малинового окрашивания. Концен-
трацию аскорбиновой кислоты в аликвоте вычисляли по формуле:

, где

T – титр аскорбиновой кислоты (0,0176 кг/л); 
K – поправочный коэффициент титрованного раствора натрия гидроксида

https://www.voscopran.ru/7-gidrogelevye-pokrytiya-gelepran.html
https://www.voscopran.ru/7-gidrogelevye-pokrytiya-gelepran.html
mailto:kovanskov2002@yandex.ru
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V – объём исходного раствора, л;
v – объём натрия гидроксида, пошедшего на титрование, л; 
a – объём аликвоты, л; 
m – масса аскорбиновой кислоты в навеске микрокапсул, кг; 
n – номер титрования. 
Предварительно выясняли количество аскорбиновой кислоты в навеске микрокапсул, полностью рас-  

творяя навеску и титруя аликвоту. Содержание вычисляли по формуле: , где переменные со-
ответсвуют тем, что представлены в формуле выше.

Нами были изучены скорости высвобождения лекарственного вещества из микрокапсул с тремя воз-
можными местоположениями лекарства. Изучена зависимость скорости высвобождения лекарственного 
вещества, находящегося в ядре микрокапсул (рис. 1), находящегося в оболочке микрокапсул (рис. 2), на-
ходящегося в ядре и оболочке микрокапсул (рис. 3), которая зависит от концентрации альгината натрия в 
оболочке. 

Рис. 1. Зависимость скорости высвобождения лекарства, содержащегося в ядре

Рис. 2. Зависимость скорости высвобождения лекарства, содержащегося в оболочке
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Рис. 3. Зависимость скорости высвобождения лекарства, содержащегося в ядре и оболочке

Обобщенные данные по трех проведенным экспериментам представлены в таблице.

Таблица 1
ЧИСЛЕННЫЕ ДАННЫЕ ТРЁХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Местоположение 2% 4% 6% 8% 10% Время, мин

Ядро
ОболочкаЯ + О

25,5
26
31

19,8
21,4
26,4

15
19
23

13,2
16,5
20,4

8
15
18

10

Ядро
ОболочкаЯ + О

62,5
46
58

45
39
42

27
32,5
35

18,8
27
31

15
23
28

20

Ядро
ОболочкаЯ + О

91
65

78,5

68
57,3
61,2

42
41

46,2

25,9
38

41,8

23
33

37,2
30

Ядро
ОболочкаЯ + О

100
100
100

100
90
94

61
67,5
71,5

41
60
65

31
56

59,4
60

Ядро
ОболочкаЯ + О

100
100
100

100
100
100

88
92

97,4

65,2
83,2
87,6

49
75
79

120

Ядро
ОболочкаЯ + О

100
100
100

100
100
100

100
100
100

79
95
98

71,5
88
91

240

Ядро
ОболочкаЯ + О

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

92
98,4
97

360

Выводы
В ходе работы впервые было доказано влияние толщины оболочки микрокапсул, полученных на осно-

ве натрия альгината на скорость высвобождения лекарственного вещества из микрокапсул. Наилучшие 
результаты по пролонгированию высвобождения аскорбиновой кислоты показали микрокапсулы, полу-
ченные из 6-10% раствора альгината натрия (Сравнение результатов трёх экспериментов представлено 
в таблице 1).  Был предложен вариант лекарственной формы пролонгированного действия, содержащего 
микрокапсулы с различной толщиной оболочки и лекарственным веществом в ядре и оболочке.
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SUMMARY
EXPLORING THE POSSIBILITY OF USING SODIUM ALGINATE 

TO CREATE LONG-ACTION  DOSAGE FORMS
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A dosage form of prolonged action was developed using microcapsules based on sodium alginate with 
different concentrations of the film-forming substance in the microcapsule wall and the drug substance in the 
core and shell.
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Разработан состав пленок на основе экстракта эхинацеи пурпурной и определены их показатели каче-

ства.
Ключевые слова: пленки, экстракт, эхинацея пурпурная, функциональные свойства.

По данным ВОЗ ежегодно в мире гриппом болеет каждый 3-й – 5-й ребенок и 5-й – 10-й взрослый. 
Сезонные эпидемии возникают ежегодно в осенне-зимний период, поэтому проблема создания новых 
лекарственных средств для лечения и профилактики вирусных инфекций и поддержания иммунитета 
является актуальной. Несмотря на широкий выбор лекарственных средств синтетического происхожде-
ния. На российском рынке доля иммуномодуляторов растительного происхождения составляет 18,5 %. 
В ассортименте иммуномодуляторов природного происхождения около 85% составляют препараты на 
её основе. [1].
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Экспериментальная часть
Целью данной работы является разработка состава пленок на основе экстракта эхинацеи пурпурной.
Трава эхинацеи пурпурной содержит полисахариды (гетероксиланы, арабинорамногалактаны), эфир-

ные масла, флавоноиды, оксикоричные кислоты, дубильные вещества, сапонины, полиамины, эхинацин, 
эхинолон, эхиназид, органические кислоты, смолы, фитостерины. 

Препараты эхинацеи повышают иммунитет благодаря активации защитных клеток иммунной системы 
(фагоцитов) [2].

В качестве лекарственной формы выбраны пленки защечные, которые имеют ряд преимуществ: удоб-
ство применения, пролонгированное действие, технологичность, безопасность, минимум побочных эф-
фектов, возможность использования в любых ситуациях [3].

Товароведческий анализ ЛРС проводили с целью установления доброкачественности сырья. Числовые 
показатели сравнивали с требованиями ФС.2.5.0055.15 «Эхинацеи пурпурной трава» [4]. Результаты това-
роведческого анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1
РЕзУЛЬТАТЫ ТОВАРОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИзА ТРАВЫ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ 

Показатель качества Норма по требованию ФС Результаты исследования

Описание

Смесь цельных или частично измельчённых ку-
сков стеблей, листьев, цветочных корзинок, цвет-
ков, бутонов, реже незрелых плодов. Цвет стеблей 
зелёный, иногда с малиновыми или пурпурными 
пятнами; листьев – зелёный; цветков – малиновый 
или пурпурный; плодов – зеленовато-коричневый.

Смесь цельных или частично из-
мельчённых кусков стеблей, ли-
стьев, цветочных корзинок, цвет-
ков, бутонов. Цвет стеблей зелё-
ный, зеленовато-жёлтый; листьев –  
зелёный; цветков – малиновый.

Экстрактивные вещества, % — 11,50

Влажность, % не более 13 6,98

Зола общая, % не более 8 4,26

Минеральные примеси, % не более 1 0,00
Измельчённость сырья 
(частиц, проходящих 
сквозь сито с отверстиями 
0,5 мм), %

не более 5 1,84

Числовые показатели товароведческого анализа, полученные по результатам исследования раститель-
ного сырья, соответствуют требованиям фармакопейной статьи на траву эхинацеи пурпурной. Таким об-
разом, данное сырьё можно использовать для получения извлечений. 

Экстракт получали с помощью ультразвуковой ванны ПСБ-1335-05 (35 кГц) при нагревании до  
60–65°С, соотношение сырьё: экстрагент 1:2), экстрагент – спирт этиловый 96 %.

Пленки, предназначенные для помещения в щечный карман с целью оказания системного действия 
(пленки защечные) получали методом выливания. Гомогенизацию проводили механически, деаэрацию 
осуществляли с использованием вакуума, сушили при комнатной температуре до остаточной влажности 
10% в течение 24 часов. 

С целью выбора рационального состава пленочной матрицы были изучены композиции, включающие 
различные сочетания полимеров (натрия альгинат, желатин, производные целлюлозы, поливиниловый 
спирт и другие). 

Критериями оценки пленочных матриц являлись результаты оценки их органолептических свойств: 
однородность, отсутствие микротрещин, разрывов, прозрачность, отсутствие пузырьков, запах, вкус, а 
также хорошее отставание от подложки. У матриц пленок выбранных составов определяли функциональ-
ные свойства: толщина, время растворения, pH водного раствора, время удерживания и эластичность [5].

В выбранную матрицу в качестве терапевтически активного компонента вводили экстракт эхинацеи жид-
кий в количестве 30% от объема поливочного раствора. Состав пленки на основе экстракта эхинацеи пур-
пурной: натрия альгинат – 1%, глицерин – 2%, кальция хлорид 1% - 3 кап, экстракт эхинацеи жидкий – 30,0, 
воды очищенной – до 100,0, показатели качества пленки представлены в таблице 2.
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Таблица 2
ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА ЭХИНАЦЕИ

Показатель Результаты испытаний

Органолептические свойства Однородные прозрачные пластины зеленого цвета размером 2*1*0,5 см. 
Запах и вкус специфические.

Эластичность Высокоэластичные 
Время удерживания, мин Не менее 90
Средняя масса, г 0,035±0,002
Растворимость, мин 120 ±5 
рН водного раствора 6,0-6,5

Пленки хранят при температуре 8-15°С, в защищенном от света месте.

Вывод
Разработан состав пленок на основе экстракта эхинацеи пурпурной и определены показатели качества.
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SUMMARY
DEVELOPMENT OF COMPOSITION OF FILMS BASED ON PURPLE ECHINACEA
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Composition of films based on purple echinacea extract is developed and their quality indices are determined.
Keywords: films, extract, echinacea, functional properties.
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Достижение нормального состояния зубов и полости рта возможно при систематической гигиене и ле-

чебно-профилактических мероприятиях. В результате проведенной работы установлено, что зубная паста 
марки «Colgate» является наиболее устойчивой к агрессивным кислотных агентам.

Ключевые слова: зубные пасты, стоматологическая косметика, гигиена полости рта.

В наши дни основной стоматологической косметикой является зубная паста. Зубная паста – специаль-
ное средство, предназначенное для поддержания гигиены полости рта. Она также служит в качестве про-
филактического средства и используется при лечении болезней. При помощи зубной пасты производится 
эффективное очищение зубов, а также оказывается лечебно-профилактическое воздействие на полость 
рта. С этой целью в химический состав зубной пасты могут вводить абразивные, антимикробные, поверх-
ностно-активные вещества и ароматизаторы. 

Состав зубных паст обуславливает их свойства и действие на зубы человека, поэтому очень важно по-
добрать качественную зубную пасту, которая поможет заниматься профилактикой заболеваний ротовой 
полости, или будет выполнять лечебный эффект [1-3].

Цель исследования: изучить защитные свойства рекламируемых зубных паст.

Экспериментальная часть
В качестве объектов исследования нами выбраны зубные пасты и порошок торговых марок «Colgate», 

«Новый жемчуг», зубной порошок «Особый».
Бактерии, находящиеся во рту человека в процессе своей жизнедеятельности, выделяют молочную кис-

лоту, которая разрушает эмаль и это приводит к кариесу. Зубные пасты призваны не только механически 
очищать поверхность зубов, но и защищать эмаль от губительного действия кислот, выделяемых бакте-
риями. Для того чтобы определить защищает ли зубная паста эмаль зубов от разрушения кислотами был 
проведен соответствующий эксперимент. В качестве модели эмали зубов использовали куриное яйцо, так 
как яичная скорлупа, как и зубная эмаль, состоит из кальция.

Для изучения защитных свойств зубных паст в качестве агрессивных агентов использовали раствор 
уксусной эссенции и раствор соляной кислоты (водное разведение 1:4).

Куриные яйца смазывали исследуемой зубной пастой или порошком, затем помещали в стаканы с рас-
творами уксусной эссенции или соляной кислоты. По одному, ничем не обработанному яйцу, также по-
мещали в агрессивные жидкости. Экспозиции продолжались до момента наступления визуального изме-
нения яичной скорлупы.

В эксперименте, где в качестве агрессивного агента выступала соляная кислота, яичная скорлупа нача-
ла разрушаться через 30 минут эксперимента. Более устойчивой, с большим отрывом от остальных иссле-
дуемых объектов, оказалась яичная скорлупа, обработанная зубной пастой марки «Colgate», далее следует 
зубной порошок «Особый», на третьем месте яйцо – плацебо, а яйцо, обработанное зубной пастой марки 
«Новый жемчуг» оказалось самым не устойчивым – яичная скорлупа начала быстро трескаться.

В эксперименте, где в качестве агрессивного агента выступала уксусная эссенция, яичная скорлупа на-
чала разрушаться через 3 часа от начала эксперимента. Также, как и в первом опыте гораздо более устой-
чивой оказалась яичная скорлупа, обработанная зубной пастой марки «Colgate», далее идет зубная паста 
марки «Новый жемчуг», на третьем яйцо – плацебо, самым не устойчивым оказалось яйцо, обработанное 
зубным порошком «Особый», – яичная скорлупа начала быстро раскалываться.

Выводы
Проведенные эксперименты показали, что куриные яйца, обработанные разными видами зубных паст, 

вели себя по-разному по отношению к уксусной эссенции и раствору соляной кислоты. При нахождении 
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в растворе соляной кислоты яйцо, обработанное зубной пастой марки «Новый жемчуг», покрылось мно-
жеством пузырьков, в отличие от обработанных другими пастами яиц, на поверхности которых пузырьки 
наблюдались, но не в таком количестве. Яйцо, обработанное зубной пастой «Новый жемчуг», начало тре-
скаться быстрее всех. 

При нахождении в растворе уксусной эссенции яйцо, обработанное зубным порошком, начало тре-
скаться быстрее всех, т.е. оказалось совсем не устойчивым. 

Самым стойким в обоих опытах оказалось яйцо, обработанное зубной пастой марки «Colgate».
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Achieving the normal state of the teeth and oral cavity is possible with systematic hygiene and medical 
and preventive measures. As a result of this work, it was found that Colgate toothpaste is the most resistant to 
aggressive acidic agents.
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Было установлено, что ФДЭС в дозе 10 мг/кг обеспечивал увеличение доли выживших животных на 25%, 
а в дозе 75 мг/кг – на 33%, в тоже время ФДЭС в обеих дозах повышал время удержания на выражающемся 
стержне крыс в среднем в 1,5 раза, достоверно отличаясь от значений контрольной группы.

Ключевые слова: ФДЭС, цитиколин, перманентная перевязка общих сонных артерий, ротарод.

Гипоксия и ишемия головного мозга возникают при таких патологических состояниях, как острые и 
хронические нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговая травма, дыхательная и сердеч-
ная недостаточность, кровопотеря, выраженная гипотензия, шок и кома различной природы, отравления 
угарным газом и другими поражающими гемоглобин или дыхательные ферменты токсикантами, дефицит 
кислорода во вдыхаемом воздухе, гравитационные перегрузки, перегревание, переохлаждение и других 
неблагоприятных воздействиях [1,2]. При этом цереброваскулярные нарушения, в том числе мозговые 
инсульты, занимают ведущие место в мире по заболеваемости, инвалидизации и смертности [3]. Это об-
условливает высокую актуальность поиска новых способов фармакологической защиты мозга при гипок-
сии и ишемии. 

Целью исследования явилось изучить влияние бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-
диэтилэтанаминия} бутандиоата в условиях экспериментальной ишемии головного мозга.

Экспериментальная часть
Эксперименты выполнены на 60 белых крысах-самцах линии Wistar массой 200-250 г. Все эксперимен-

ты выполняли в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р-53434-2009 
«Принципы надлежащей лабораторной практики», Приказ Минздрава России от 01 апреля 2016 г. № 199н 
«Об утверждении правил надлежащей лабораторной практики», согласно утвержденному письменному 
протоколу. Животные были получены из питомника «Рапполово» (Ленинградская область), прошли не-
обходимый карантин и содержались в стандартных условиях сертифицированного вивария на обычном 
пищевом рационе, со свободным доступом к воде. 

Животные опытной и контрольной групп были распределены по массе и возрасту условиям кормления 
и содержания. Каждая экспериментальная и контрольная группа включала 12 животных.

Объектом исследования было выбрано соединение ФДЭС в дозах 10 и 75 мг/кг, Референсными препа-
ратами был выбран цитиколин в дозе 500 мг/кг.  

Церебральную ишемию моделировали двусторонней перевязкой левой и правой общих сонных арте-
рий. Препараты вводили внутрижелудочно однократно за 40 минут до начала экспериментов. Животные 
контрольной и ложнооперированной групп получали 0,9% NaCl раствор в эквиобъемных количествах. В 
течение 21 дня оценивали выживаемость животных, а также по окончанию эксперимента изучали наруше-
ние в координации движений в тесте «Ротарод».

Для определения степени неврологического дефицита, выражающегося в нарушении координации дви-
жений, крыс помещали в аппаратно-программный комплекс «Ротарод» (АПК – «Ротарод») (ООО «Ней-
роботикс», Россия) с постепенно увеличивающейся скоростью вращения стержня от 4 до 30 об/мин в 
течение 5 минут. Регистрировалось время удержания на вращающемся стержне.

Установлено, что перманентная перевязка общих сонных артерий вызывает гибель животных, наибо-
лее выраженную в первые сутки после операции и продолжающуюся до 72 часов. К 21-м суткам в живых 
осталось 33,3% контрольных крыс (табл. 1). 

Таблица 1
ВЛИЯНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ КРЫС ПОСЛЕ 

ДВУСТОРОННЕЙ НЕОБРАТИМОЙ ПЕРЕВЯзКОЙ ОБЕИХ ОБЩИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ

Группа

Время регистрации летальных исходов от момента операции, сутки

1-е сутки 3-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки

n/N n/N n/N n/N n/N

ЛО 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12

Контроль 6/12 5/12 4/12 4/12 4/12

ФДЭС, 10 мг/кг 8/12 7/12 7/12 7/12 7/12
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Группа

Время регистрации летальных исходов от момента операции, сутки

1-е сутки 3-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки

n/N n/N n/N n/N n/N

ФДЭС, 75 мг/кг 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12

Цитиколин 7/12 7/12 6/12 6/12 6/12

Примечание: N – количество животных в группе; n – количество выживших животных в группе; 
ЛО – ложнооперированные животные

В группе цитиколина выживаемость составила 50% (+17% к контрольной группе, p>0,05). В экспе-
рименте, проведенном  Önal Z .M. на модели фокальной ишемии смертность в группе цитиколина была 
41,7% на 4-е сутки после операции, что сопоставимо с результатами нашего исследования [4].

Введение ФДЭС перед операцией позволило снизить летальность животных в послеоперационном пе-
риоде. ФДЭС в дозе 10 мг/кг обеспечивал увеличение доли выживших животных на 25%, а в дозе 75 мг/
кг – на 33% (не достоверно). 

Ишемическое повреждение головного мозга приводило к нарушению координации движений. Так, в 
контрольной группе крыс время удержания на выражающемся стержне достоверно снизилось в 4,2 раза 
по сравнению с исходными значениями, в то время как в группах ФДЭС в обеих дозах этот показатель по-
высился в среднем в 1,5 раза, достоверно отличаясь от значений контрольной группы (таблица 2). Также 
отмечено частичное восстановление этого показателя при применении референсного препарата. 

Таблица 2
ВЛИЯНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ПРЕПАРАТОВ НА КООРДИНАЦИЮ ДВИЖЕНИЙ

Группа животных
Время удержания на вращающемся стержне, сек

Исходный уровень Итоговый уровень

Интактная 218,2 ± 17,2 197,28 ± 20,31

Контрольная 202,4 ± 5,8 48,24 ± 9,101

ФДЭС, 10 мг/кг 207,2 ± 23,0 138,20 ± 33,831.2

ФДЭС, 75 мг/кг 218,9 ± 15,5 143,58 ± 24,351,2

Цитиколин 195,3 ± 9,4 106,21 ± 24,851,2

Примечание: 1 – достоверные отличия от соответствующего исходного показателя (p<0,05); 
2 – достоверные отличия от соответствующего показателя контрольной группы (p<0,05)

Вывод
Бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоат на фоне перма-

нентной перевязки общих сонных артерий способствует повышению выживаемости животных и сниже-
нию неврологического дефицита, выражающегося в повышении координации движений и улучшению 
ориентировочно-исследовательского поведения в тесте «Открытое поле».
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SUMMARY
EXPERIMENTAL STUDY OF THE NEUROPROTECTIVE ACTIVITY 

OF THE DERIVATIVE OF ETHANOLAMINE
Naumova D.A., 11th grade student, Dobrynina T.V., 11th grade student

St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical Univercity;
14, Prof. Popov St., St. Petersburg, 197376, Russian Federation

The neuroprotective activity of bis {2 – [(2E) -4-hydroxy-4-oxobut-2-enoyloxy] -N, N-diethylethanaminium} 
butanedioate (PDES) was studied on the model of permanent ligation of the common carotid arteries. It was 
found that FDES at a dose of 10 mg / kg increased the proportion of surviving animals by 25%, and at a dose of 
75 mg / kg – by 33%, while FDES at both doses increased the retention time on the expressed rat stem by an 
average of 1,5 times, significantly different from the values of the control group.

Keywords: FDES, citicoline, permanent ligation of the common carotid arteries, rotarode.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСТРАКЦИИ ГИДРОКСИКОРИЧНЫХ КИСЛОТ 
ИЗ ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО КОРНЕЙ
Лукашеня В.В., студ. 5 курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .562

К РАЗРАБОТКЕ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ЦИКОРИЯ ОБЫКНОВЕННОГО
Лукман А.К., студ. 3 курса, Изтелеуова Э.Е., студ. 3 курса, Мухаметкали Ш.Т., студ. 3 курса . . . . . . .564

ПРОИЗВОДСТВО КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ: КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Медзаковский А.В., студ. 1 курса магистратуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .567

ОСНОВНЫЕ КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ В ТЕХНОЛОГИИ ТВЕРДЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ
Мельник М.В., магистр 1 года обучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .569

DEVELOP INTERNAL REGULATORY DOCUMENTATION FOR QUALITY CONTROL LABORATORY 
CERTIFICATION ACCORDING TO ISO/IEC 17025
Mirzakulova N.S., 4th year student . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .571

РАЗРАБОТКА ОСНОВ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
АНТИОКСИДАНТОВ ИЗ СТВОРОК БОБОВЫХ КУЛЬТУР
Михайлова П.Д., магистрант 1 года обучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .573

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ ПОЛИСЦИАСА ПАПОРОТНИКОЛИСТНОГО
Мишкольц Е.П., студ. 4 курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .575

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ URS НА УСТАНОВКУ BFS
Немков С.А., студ. 4 курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .577

РАЗРАБОТКА СОСТАВА, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИК АНАЛИЗА СУСПЕНЗИИ 
НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЯ МСТ-24, ОБЛАДАЮЩЕГО АНТИГЕЛЬМИНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Новоселова А.А., студ. 5 курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .580

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТРАКТА ВОДЯНИКИ ЧЕРНОЙ ТРАВЫ
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СУСПЕНЗИОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК
Подборонова А.Г., студ. 3 курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .585

К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ КАПСУЛ «АНАЛФЕНОН»
Равшанова С.Э., докторант 2 года обучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .587

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
НА ОСНОВЕ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ КОЛЮЧКИ
Руди Р.В., студ. 3 курса, Карыбаева Р.М., студ. 3 курса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .590

КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
НА ЛИНИЮ РОЗЛИВА ИНЪЕКЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Рябоконь В.А., студ. 4 курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .593

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ГИПЕРФОРИНА И АДГИПЕРФОРИНА
ИЗ ТРАВЫ ЗВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО
Рябых А.А., студ. 4 курса, Марцева Д.С., молодой учёный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .595

РАЗРАБОТКА ПЛЕНОК-МАТРИЦ ДЛЯ РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ
Сабанова Л.Т., студ. 5 курса, Козонова З.Г., студ. 2 курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .597

РАЗРАБОТАКА ТЕХНОЛОГИИ СУХОГО ЭКСТРАКТА КОРНЕЙ ЛОПУХА
Стрелкова А.В., магистрант  1 года обучения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599

ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ АНТИДЕПРЕССИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Таджибаева М.Д., студент магистратуры 2 курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .601

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ТАБЛЕТОК  
НА ОСНОВЕ ГЛИКЛАЗИДА
Ташматова М.А., студ. магистратуры 2 курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .603

ВЛИЯНИЕ ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ НА БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ДИГИРОКВЕРЦЕТИНА
Терехов Р.П., асп. 2 года обучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .605

ПРОИЗВОДСТВО ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ В ОДНОДОЗОВЫХ УПАКОВКАХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ВЫДУВАНИЯ-НАПОЛНЕНИЯ-ГЕРМЕТИЗАЦИИ
(BLOW-FILL-SEAL, BFS): АНАЛИЗ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Токпанова А.А., студ. 4 курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .608

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТАВОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА РЫНКЕ РОССИИ
Туманова А.П., Приступа С.В., студ. 2 курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА, 
НАГРЕВАЮЩЕГО БЕЗВОДНЫЙ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ В СИНТЕЗЕ ТИЛОРОНА
Турманидзе Г.Н., магистрант 2 года обучения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .613

СОВРЕМЕННОЕ ИНСПЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ
ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Тышко О.А., студ. 4 курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .617
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ВНЕДРЕНИЕ ОПЕРАЦИИ СЕРИАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
С УЧЁТОМ АНАЛИЗА РИСКОВ
Холина К.Н., студ. 4 курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .620

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ТАБЛЕТОК С ЭКСТРАКТАМИ  РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ССЗ
Хренова П.П., магистр. 2 года обучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .622

КРИТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В ОСНАЩЕННОМ СОСТОЯНИИ С УЧЕТОМ АНАЛИЗА РИСКОВ HACCP
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ КЛАССА C GMP ТРЕНИНГ-ЦЕНТРА
Цветков Н.А., магистрант 2 года обучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .625

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА
ДЛЯ БРИТЬЯ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Щербаков М.С., студ. 4 курса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .627

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ГАЗООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА
НОВОГО КОМБИНИРОВАННОГО БЫСТРОРАСТВОРИМОГО ПРЕПАРАТА ОТ КАШЛЯ
Шерхаджаева Н.Н., аспирант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .630

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПРЕССОВАНИЯ НА СВОЙСТВА ТАБЛЕТОК «АСПИРФОЛ»
Эсанов Ш., студент магистратуры 1 курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .631

СЕКЦИЯ 8. БИОТЕХНОЛОГИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПОБОЧНОГО ВЛИЯНИЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ У ЖИВОТНЫХ
Айдакова А.В., асп. 2 года обучения; Ахмедова Д.А., маг. 1 года обучения; 
Комарова В.В., студ. 3 курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634

ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРНАЛИЗАЦИИ АНТИМИКРОБНЫХ ПЕПТИДОВ
В ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ
Андреева Е.А., асп. 2 года обучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .636

ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА α-ДЕФЕНСИНОВ ЧЕЛОВЕКА ИЗ КЛЕТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ HL-60
Баева Д.С., маг. 2 года обучения, Андреева Е.А., асп. 2 года обучения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .638

ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ЧАЙНОГО ГРИБА
(MEDUSOMYCES GISEVII LINDAU) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АМИЛАЗЫ
Барышев Д.П., студ. 4 курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .640

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ВАКЦИНЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ГЕМОФИЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ
Белянкин А.А., маг. 2 года обучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .642

ФЕРМЕНТАЦИЯ ЧАЙНОГО ГРИБА (MEDUSOMYCES GISEVII LINDAU)
В ПРИСУТСТВИИ ЦИКЛОДЕКСТРИНОВ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКОЙ
Буланов М.Д., маг. 2 года обучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .645

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ НОВЫХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ СТРУКТУРЫ ДРОЖЖЕЙ РОДА CANDIDA
Буланова А.С., студ. 2 курса магистратуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .647
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ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ СВОЙСТВ И АКТИВНОСТИ НУКЛЕАЗ DFCAS9 И DSCAS9
В КЛЕТКАХ ЭУКАРИОТ
Власова Е.В., маг. 2 года обучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .650

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЭНДОТОКСИНА
ИЗ PSEUDOMONAS PUTIDA
Галина З.Р., маг. 1 года обучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .653

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ МОНОКЛОНАЛЬНОГО АНТИТЕЛА
С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ЕГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Готовщиц Д.Р., маг. 1 года обучения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .655

ВЫДЕЛЕНИЕ ИМБРИЦИНА ИЗ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ STREPTOMYCES IMBRICATUS
Гусев А.В., студ. 4 курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .657

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЁЗА
Давыдова И.В., маг. 1 года обучения, Шаврина М.С., начальник отдела рекомбинантные белки
департамента фармацевтической разработки ФГУП СПбНИИВС ФМБА России . . . . . . . . . . . . . . . . .660

ТРАНЗИЕНТНАЯ ТРАНСФЕКЦИЯ В РАЗРЕЗЕ РАЗРАБОТКИ 
ГЕНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Двинина Ю.С., маг. 1 года обучения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .662

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ ГРАМИЦИДИНА S
ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
Дранников А.А., асп. 3 года обучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .665

ПАСПОРТИЗАЦИЯ ШТАММА STREPTOMYCES SPP. A-3, ОБЛАДАЮЩЕГО 
АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ФИТОПАТОГЕННЫМ ГРИБАМ
Ермалаева В.В., маг. 2 года обучения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .667

РАЗРАБОТКА СОРБЦИОННО-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА ВЫДЕЛЕНИЯ
И ОЧИСТКИ ЛИПАЗЫ ИЗ ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ
Ескенова С.Ж., маг. 1 года обучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .669
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