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Ф А Р М А Ц И Я 
 

УДК : 615.1/4 (575.3) 
ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН ВА РУШДИ ФАРМАТСИЯИ МИЛЛЇ 

 
Имомзода М.С., Бекмуродзода С.Б., Мусозода С.М.  

 Донишгоњи миллии Тољикистон, 
Хадамоти назорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Љумњурии Тољикистон 

 
Бо шарофати Истиќлолияти давлатї ва тањти роњбарии хирадмандонаи Пешвои 

миллат - Асосгузори сулњу вањдати миллї, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон кишвари азизи мо чун дигар љумњурињои собиќи шуравї, 
аз иќтисодиёти банаќшагирии мутамарказ ботадриљ ба иќтисодиёти бозорї 
мегузарад. Аз ин рў, дар сиёсати иќтисодии мамлакат дигаргунињои куллї ба амал 
омаданд, ки яке аз муњимтарини онњо демонополизатсияи фаъолияти фарматсевтї 

мебошад. Садњо ширкатњои дорои шаклҳои гуногуни моликият њуќуќи ба фаъолияти 
фарматсевтї машѓул шуданро соњиб шуданд, ки рушди босуръати бозори 
фарматсевтї ва њамзамон як ќатор мушкилоти навро ба бор овард [2, 3, 6].  

Ташкилоти Љањонии Тандурустї низ хотирнишон мекунад, ки аксари 
мамлакатњои дунё дар риштаи таъмини ањолї бо маводи доруворї бо мушкилот рў 
ба рўанд [2,7].  

Мушкили кишварњои мутараќќї миќдори аз њад зиёди дору дар бозори 
фарматсевтї, истифодаи барзиёди онњо, харољоти аз њад беши љомеа барои пардохти 
арзиши дору, бархурди манфиатњо миёни сохторњои бањодињандаи сифат ва 
танзимкунандаи нарх, ошкорсозии доруњои ќалбакї, монеъањои тарифию 
ѓайритарифї ва ѓайра мебошанд.  

Барои давлатњои рў ба тараќќї ин мушкилот ба норасоии дору, истифодаи 
ѓайриратсионалї ва сифати ѓайриќаноатбахши онњо, инчунин дастрасии мањдуди 

маводи доруворї барои ќисми зиёди ањолї алоқаманд аст [8]. 
 Бо маќсади њалли ин мушкилот Ташкилоти Љањонии Тандурустї ба њамаи 

давлатњои аъзо тавсия медињад, то дар сатњи давлатї њуљљате тањия намоянд, ки 
маќсадњои афзалиятноки соњаи муомилоти маводи доруворї ва роњњои ба онњо ноил 
шуданро инъикос намояд. Имрўз аз 196 давлати аъзои Ташкилоти Љањонии 
Тандурустї 106 давлат, аз љумла Япония, Хитой, Њиндустон, Тољикистон сиёсати 
давлатии дорувории худро ќабул кардаанд [2,8]. 

Тањти истилоњи «сиёсати давлатї оид ба маводи доруворї» њуљљати расмие дар 
назар аст, ки дар сатњи њукумат ќабул шуда, принсипњои эътирофшудаи 
байналмилалї, консепсияњо ва механизмњои идоракунии фаъолияти фарматсевтиро 
инъикос намуда, дар рушди муомилоти маводи доруворї наќши стратегї мебозад [9]. 

Дар мамлакати мо њуљљати мазкур Сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон оид 
ба маводи доруворї номгузорї шуда, 28 августи соли 2003 бо ќарори мушовараи 
Вазорати тандурустии ЉумњурииТољикистон ќабул шудааст[1,5]. 

Барои љомеаи фарматсевтии тољик боиси ифтихор буд, ки масъалаи татбиќи 
сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон оид ба маводи доруворї 22 декабри соли 
2017 дар Паёми навбатии Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои Миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дурнамои худро ёфта 
буд [4].  

Дастуру њидоятњи Пешвои миллатро оид ба рушди минбаъдаи сиёсати доруворї 
ба се ќисмат људо кардан мумкин аст: 

Рушди саноати фарматсевтии мамлакат; 
Таъмини сифати дору ва аз байн бурдани доруњои ќалбакї; 
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Танзими нарх ва бењтаршавии дастрасии маводи доруворї барои мардум. 
 Масъалањои мазкур на танњо ањамияти иљтимої, балки хусусияти иќтисодї ва 

стратегии давлатї дошта, иљрои онњо барои қонеъгардонии талаботи мардум ба 

кумакҳои тиббию фарматсевтї заминањои устувор фароњам меорад. Бе системаи 
мукаммали фарматсевтї - низоми идоракунии гардиши маводи доруворї, назорати 
ќатъии сифати маводи доруворї, дорухонањои истењсолї, коркарди захирањои 
табиии доруворї, саноати пешрафтаи фарматсевтї дар асоси ашёи ватанї ќонеъ 
кардани ниёзи мардум дар соњаи тандурустї мушкил аст. Ба њељ кас пўшида нест, ки 

имрӯз бозори фарматсевтии мамлакат аз воридот вобастагї дорад: бештар аз 90 дар 
сади маводи доруворї ва молњои тиббї ба љумњурї аз хориљи кишвар ворид 
мегардад. Ин масъала на танњо љанбаи манфии иќтисодї дорад, балки дигар 
масъалањои мубрам ва печидаеро ба монанди ќочоќи маводи доруворї ва 
воридшавии доруњои бесифат ва ќалбакї ба миён меорад. Барои бартараф кардани 
чунин вазъият лозим аст, ки назорати ќатъии сифати маводи дорувории ба љумњурї 
воридшаванда бо усулњо ва дастгоњњои навтарини ташхисию озмоишї ба роњ монда 
шуда, истењсоли зина ба зинаи маводи дорувории ниёзи аввал, ѓолибан дар заминаи 
ашёи ватанї, дар амал татбиќ карда шавад.  

 Махсусан, назорати ќатъии сифат як марњилаи хоссаи гардиши маводи 
доруворї ба шумор меравад. Барои дар сатњи зарурию њозиразамон гузарондани 

озмоиш ва ташхиси маводи доруворї, пеш аз ҳама омодасозии мутахассиси 
фарматсевт-тањлилгар, васеъ намудани барномаи таълимї ва пойгоњњои амалии 
фанњои тахассусии кимиёи тањлилї, кимиёи фарматсевтї, кимиёи зањршиносї 
ањамияти махсус дорад. 

 Масъалаи дигаре, ки ањамияти бузурги на танњо соњавї, балки умумимиллї 

дорад, таҳияи маводи доруворї дар асоси ашёи хоми ватанї, бунёди корхонањои 
истењсоли дору ва рушди саноати фарматсевтии ватанї ба њисоб меравад. Бешак, 
ваќте ки муњтавои мафњуми дорусозї сохтани дору бошад, пас ногузир таваљљуњи 

асосї дар соњаи фарматсевтї бояд ба таҳия ва истењсоли маводи доруворї равона 

бошад. Дар кишварҳои Аврупо бештар аз 85 дар сади маводи дорувории 
дармуомилотбуда бо усули саноатї ба даст оварда мешавад. Њатто, имрўз барои 
бисёре аз давлатњое, ба монанди Лањистону Њиндустон, Олмону Исроил ва дигарон 
саноати пешќадами фарматсевтї нишонаи муаррификунандаи комёбињои миллии 
онњо ба шумор меравад. Пас барои Тољикистони соњибистиќлол низ ривољу равнаќи 
саноати фарматсевтї як амри зарурист.  

Дар даврони шўравї дар Тољикистон таваљљуњ асосан ба соњаи кишоварзї 
нигаронида шуда буд. Дар соњаи саноати фарматсевтї танњо як фабрикаи маводи 
дорувории љолинусї ва якчанд дорухонањои истењсолї фаъолият мекард, ки бо 
пошхўрии низоми шўравї натавонистанд як анъанаи соњавї аз худ боќї гузоранд. 
Дар баробари ин, нарасидани мутахассисон, дастгоњњои замонавї, номутаносибии 
иќтисодии истењсоли саноатии маводи дорувории ватанї ва дигар масъалањои 
мубрам боис гаштаанд, ки имрўз саноати дорусозии мамлакат вазъи бењтареро 
таќозо мекунад. Бо вуљуди он, ки дар љумњурї якчанд ширкатњои хусусии саноатии 
фарматсевтї дар фаъолият њастанд, барои рушди мустаќими соња њанўз њам 
масъалањои њалталаб вуљуд доранд.  

 Яке аз чунин масъалањое, ки хусусияти бунёдї дорад, тавассути муассисањои 

таълимии соњавї эљод кардани фазои тахассусї ва тайёр кардани кадрҳои 
баландихтисосу болаёќати ватанї ба шумор меравад. Ќадамњои аввале, ки ба ин 
маќсад гузошта мешаванд, ин таълими фанњои тахассусї мувофиќи барномањои 
пешќадам, тањияи адабиёти соњавї бо забони давлатї, таъсиси ихтисосњои нав, васеъ 
кардани барномањои фанњои тахассусие, ки ба њадаф мувофиќ мебошанд, 
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муљањњазонидани пойгоњњои таљрибавию озмоишї бо таљњизоти навтарин, ташкили 

марказњои илмї-тадќиќотї ва шўрои соњавии дифои рисолаҳои илмї, васеъ сохтани 
робитањои дуљониба ва бисёрљониба ба марказу макотиби соњавии мамолики 
пешќадам, таъсиси интишороту моњворањои тахассусї ва дар маљмўъ баланд 
бардоштани савияи дониш ва фарњангу маърифати мутахассиси фарматсевт ба 
шумор меравад.  

 Яке аз марказњое, ки барои татбиќи маќсадњои зикршуда бунёдгузорї 
менамояд, ин факултети фарматсевтии Донишгоњи миллии Тољикистон аст. Боиси 
ќаноатмандист, ки бо ташкил ёфтани таълими ихтисоси фарматсевтї дар донишгоњ 
њамагї 9 сол сипарї шуда бошад њам, факултети мазкур дар пешбурди масъалањои 
муњими соњавї сањми сазовор гузошта истодааст. Бино ва синфхонањои мусоид, 
мутахассисони варзида ва барномањои фарогир дар факултет барои рушди соња, 
баланд бардоштани маърифати соњавї имконияти бештареро таъмин мекунад. 
Њайати устодону омўзгорони факултети фарматсевтї дар њамоњангї бо талаботи 
вазъу замон ва њалли масъалањои умдаи соњавї њамарўза сайъу кўшиш ба он 
медињанд, ки сифати таълим боло равад ва мутахассисони љавобгўи бозори мењнат ба 
камол расанд.  

 Дар робита ба Паёми Пешвои миллат ва матрањ намудани масъалањои 
таъкидшуда, њайати устодон ва омўзгорони факултет бо дастгирии раёсати донишгоњ 
якчанд чорабинињо ва иќдомоти муназамеро роњандозї намуда истодаанд, ки барои 
иљрои супоришњои Сарвари давлат метавонанд ќадамњои устуворе бошанд. Яъне 
татбиќи Паём аз донишгоњ, аз мањзари нуру зиё ва созандаи њар як кору пеша – 
мутахассис, оѓоз мегардад.  

 Махсусан, дар партави суханронињои Пешвои миллат дар соњаи илму таълими 
фарматсевтї се ташаббуси хоса роњандозї мегардад, ки умедворкунанда мебошанд:  

- сараввал, бо маќсади такмил додан ва боло бурдани потенсиали тахассусии 

мутахасисони ватанї ташкил ёфтани Шўрои дифои рисолаҳои илмї аз рўи 
ихтисосњои фарматсевтї дар пойгоњњои факултетњои фарматсевтии ватанї як иќдоми 
хеле сариваќтї ва зарурист; 

- ташаббуси дуюме, ки дар факултети фарматсевтии ДМТ роњандозї мегардад, 
дар пойгоњи кафедрањои тахассусї ташкил ёфтани ихтисоси нав – «фарматсияи 
саноатї» мебошад, ки мањз дар робита ба иљрои супоришоти Сарвари давлат доир ба 
рушди саноати дорусозии ватанї заминаи бунёдиро фароњам меорад. Дар баробари 
ихтисоси умумии «фарматсия», мутахассиси «фарматсияи саноатї» бевосита барои 
соњаи саноати фарматсевтї тайёр мегардад, ки бо донишу малакаи васеи фармако-
технологї метавонад дар дилхоњ риштаи истењсоли маводи доруворї фаъолият 
намояд; 

- ташаббуси дигаре, ки барои рушди муваффаќи саноати фарматсевтии ватанї 
замина месозад, зиёд намудани соатњои барномавии фанни зербиноии «Раванду 
таљњизоти технологияи дорусозї» ва васеъ намудани аудиторияи таълимии ин фан 
мебошад, ки ин бевосита дар ташаккули тафаккури тахассусии соњибкасби оянда 
наќш мегузорад. 

Бо ин њама њидояту дастгирињои Пешвои миллат мо - ањли ихтисос кўшиш бар 
он менамоем, ки фарматсияи тољик воќеъан њам боиси ифтихори миллат гардад. 
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ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН ВА РУШДИ ФАРМАТСИЯИ МИЛЛЇ 

 Дар мақола нақши донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар амалисозии Сиёсати давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба маводи доруворӣ ва дастуру ҳидоятҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣғ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикстон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба 

зарурияти рушди саноати фарматсевтӣ ва таъмини сифати маводи доруворӣ нишон дода шудааст. 

Калидвожаҳо: маводи доруворӣ, сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба маводи 

доруворӣ, саноати дорусозӣ, сифати маводи доруворӣ 
 

ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ФАРМАЦИИ 

В статье показана роль Таджикского национального университета в реализации государственной 
лекарственной политики Республики Таджикистан и указаний Основоположника мира и национального 
согласия, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан о необходимости развития фармацевтической 
промышленности и обеспечения качества лекарственных средств. 

Ключевые слова: лекарственные средства, государственная лекарственная политика Республики 
Таджикистан, фармацевтическая промышленность, обеспечение качества лекарственных средств. 

 
TAJIK NATIONAL UNIVERSITY AND THE DEVELOPMENT OF NATIONAL PHARMACY 
 It was shown the role of Tajik National University in the realization of national drug policy of the Republic 

of Tajikistan and the guidance of the Founder of Peace and Unity, the Leader of nation, the President of the 
Republic of Tajikistan about the necessity of the development pharmaceutical industry and the support of drug 
quality. 

 Key words: medicines, drug policy of the Republic of Tajikistan, pharmaceutical industry, drug quality. 
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ГИЛЊОИ БЕНТОНИТИИ ТОЉИКИСТОН – ЊОМИЛИ ФАРМАТСЕВТИИ 

МАЊСУЛОТИ ЗАНБУРИ АСАЛ 
 

С.М. Мусозода1, О.С. Шпичак2, А.И. Тихонов2, П.Д.Халифаев1 

1Донишгоњи миллии Тољикистон,  
2Донишгоњи миллии фарматсевтї, Харков Украина,  

 
 Ба маводи дорувории навин дар баробари талаботњои фармакотехнологї ва 

фармакоиќтисодї, њамчунин талаботњои биофарматсевтии ѓолибан таваљљуњи 
фармакокинетика, фармакодинамика ва фармакологияи клиникиро баназаргиранда 
пешнињод мегардад [8,11,14]. Мувофиќи консепсияи биофарматсевтї барои тањияи 
шакли дору бо дастрасии баланди биологї, дар ќатори љузъњои фаъоли фарматсевтї, 
интихоби моддањои ёридињанда ањамияти кам надоштаро соњиб мебошанд, ки бо 
шарофати пешрафти биофарматсия, танњо њамчун пуркунандаи инертии дору 
донистани онњо њоло ислоњ пазируфтааст [1,2,3,8]. Моддањои ёридињанда метавонанд 
баромади гуногун дошта бошанд, ки дар мобайни минералињо – минералњои гилї 
дорои мавќеи махсус буда, њангоми омехтани онњо бо об (чи тавре ки мегуянд) асоси 
дар об шусташаванда њосил мекунанд. Зимни ин гилњои бентонитї, ки асосан аз 
монтмориллонит иборат ёфтаанд ва аз худ таваљљуњи махсусро зоњир мекунанд, 
метавонанд ба сифати асоси гидрофилї ва ё эмулгатори малњамњои эмулсиявї 
истифода бурда шаванд. Тањлили манбањои адабиёт нишон медињад, ки суспензияи 
обии бентонитии ѓилзаташ 10 % ва ё аз ин баландтар таркиби атоламонанд гашта, 
маводи консистенсияи малњамї њосил мекунанд, ки барои тайёр кардани малњамњо 
ва як ќатор маводи косметикї истифода бурда мешаванд. Њамчунин, дар бораи 
истифодаи гилњои бентонитї ба сифати устуворкунанда барои суспензияњо (ба 
такшиншавии заррањо монеъ мегардад), инчунин як ќатор моддањои фаъоли 
биологї, ба монанди зањри мор ва мањсулоти занбури асал маълумотњо мављуд 
мебошад [1, 2, 3, 4,6,7,9,10]. 

 Дар чорчубаи шартномаи њамкорињои илмї-техникии Донишгоњи миллии 
Тољикистон (ш. Душанбе, Љумњурии Тољикистон) ва Донишгоњи миллии 
фарматсевтї (ш. Харков, Украина) оид ба тањия ва стандартикунонии маводи 
дорувории баромадашон табиї тадќиќотњо гузаронида мешавад. Дар натиљаи 
тадќиќотњои бешумори олимони украин бо роњбарии академики Академияи Илмњои 
Украина, профессор А.И. Тихонов маводи гидрофобии фенолии прополис (МГФП) 
тањия гашта, њудуди васеъи фаъолнокии фармакологии он муќаррар карда шуд [15]. 
Зимни ин тадќиќот, њамчунин бо назардошти хусусияти зиддимикробї ва 
зиддиилтињобии МГФП тањияи таркиб ва технологияи шакли мулоим маќсад 
гузошта шуд. Бо маќсади интихоби асоси малњамие, ки људошавии баландтарини 
моддаи фаъоли биологиро таъмин карда тавонад, бо асосгирї аз натиљањои 
маълумотњои таљрибањои мутахассисони ватанию хориљї, мо нуњ композитсияи 
интиќолии табиати гидрофобї, гидрофилї ва эмулсиявї-дифилї доштаро санљиш 
намудем. Асосњои тадќиќшаванда бо таносуби гуногуни вазелин, ланолин, 
бентонити конњои тољикистонї, ПЭО-1500, ПЭО-300, МЦ, Na-КМЦ, пентол, 
аэросил, равѓани офтобпараст, глитсерин, оби тоза, эмулгатори №1 таркиб ёфта 
буданд. Бо усулњои муќаррарии технологї бо асосњои номбаршуда нуњ силсилаи 
малњамњо бо МГФП тайёр карда шуд. 

 Тадќиќи кинетикаи људошавии маљмуи пайвастагињои фенолии МГФП аз 
намунањои озмоишї бо усули диализи мутавозї ба љо оварда шуд. Муайянкунии 
миќдории маљмуи пайвастагињои фенолї дар диализат бо усули спектрометрияи 
абсорбсиявї дар њудуди УБ бо дарозии мављи аз 220 нм то 320 нм ба љо оварда шуд. 
Аз руи натиљањои тадќиќ муќаррар карда шуд, ки људошавии пурра ва бошиддат дар 
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намунаи малњами аз бентонити мањалии тољикистонї, глитсерин ва об таркибёфта ба 
амал меояд. Бањодињии дастрасии биологии малњами тањияшаванда, њамчунин бо 
усули «диффузия дар агар» тасдиќ карда шуд [11,14]. Њудуди диффузияи нишонањои 
пайвастагии фенолии субстансияи МГФП баъди 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 ва 72 соат ба 
ќайд гирифта шуд. Барои муќоиса, бо усули зикршуда њамчунин намунаи малњами 
МГФП – и дар асоси анъанавии вазелинї-ланолинї тайёр кардашуда тадќиќ карда 
шуд. Натиљањои тадќиќоти таљрибавї нишон дод, ки диаметри мавзеи рангиншуда 
дар намунаи тадќиќшавандаи малњами бо асоси бентонитї дар давоми диффузия 
баъд аз 72 соат аз диаметри њудуди намунаи малњам бо асоси анъанавии вазелинї-
ланолинї 2 баробар бештарро ташкил медињад. 

Њамин тавр, дар натиљаи тадќиќотњои физикї-химиявї, технологї ва 
биофарматсевтї таркиб ва технологияи малњам бо МГФП дар асоси гили 
бентонитии тољикистонї бо номи шартии «Протабент®» тањия карда шуд. Аз руи 
натиљањои тадќиќоти гузаронидашудаи токлиникии фармакологї дар њайвонњои 
озмоишї, њамчунин фаъолнокии репаративии малњами тадќиќшаванда муќаррар 
карда шуд [5,13,15]. Бо назардошти оне, ки маводи дорувории барои табобати 
љароњат истифодашаванда дар марњалаи I – и раванди љароњатї бояд таъсири 
зиддимикробї, зиддиилтињобї, дар њолати зарурї, њамчунин таъсири анестетикии 
мавзегї расонанд, тадќиќоти минбаъдаи мо ба омўзиши фаъолнокии зиддимикробии 
малњами «Протабент®» нигаронида шуда буд [12].  

 Омўзиши фаъолнокии зиддимикробии (бактериосидии) малњами маљмуавии 
«Протабент®» дар шароити «in vitro» бо усули «диффузия дар агар» бо истифода аз 
усули «силиндри металлї» дар пойгоњи Донишкадаи илмї-тадќиќотии тибби 
пешгирии Вазорати нигоњдории тандурустї ва њифзи иљтимоии Љумњурии 
Тољикистон (ЉТ) ба љо оварда шуд. Мувофиќи тавсияи ТУТ барои бањодињии 
фаъолнокии зиддимикробї аз тестњои парваришии дар муассисаи мазкур 
парваридаи: Staphylococcus aureus АТСС 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Bacillus 
subtilis ATCC 6633, Proteus vulgaris АТСС 4636, Candida albicans АТСС 885/653, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 истифода бурда шуд. 

Бо маќсади интихоби миќдори бартариятноки МГФП дар таркиби маводи 
тадќиќшаванда, мо як ќатор намунањои санљишии малњам бо ѓилзатњои гуногуни - 
0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 ва 5 % тайёр кардем. Дар рафти таљриба, дар сатњи маводи ѓизоии 
(бо њисоби 5,0 г хокаи агар дар 1000 мл оби тоза тайёркардашуда) сироятёфта дар 
лаъличаи Петрї силиндрњои металлии аз оњани пулодии тамъизшуда, бо диаметри 6 
мм ва баландии 10 мм, ки бо миќдори 250±0,5 мг - ї намунаи малњами 
тадќиќшавандаи «Протабент®» пур карда шуда буд, љойгир намудем. Баъдан, 
намунањои таљрибавиро дар термостат, дар њарорати 34 С ба муддати 30 даќ. нигоњ 
доштем, ки аз руи андозаи њудуди мањвгаштаи инкишофи тести микроорганизмњо, 
ќобилияти моддаи таъсиркунандаи МГФП - ро аз худ људо намудани асосњои 
малњамї муайян карда шуд. 

 Натиљаи омўзиши фаъолнокии бактерисидии намунањои таљрибавии малњами 
«Протабент®» бо як ќатор аналогњои њамтаъсир (зиддимикробињо, зиддиилтињобињо, 
бедардкунандањо ва ѓ.) – и барои истифода тавсияшаванда (дар беморхона барои 
табобати мавзегии равандњои уфунї-илтињобии пуст истифодашаванда) ва њудуди 
фаъолнокии зиддимикробияшон (дар нисбати микроорганизмњои дар боло 
номбаршуда) ба њам наздики маводњои дорувории дар шароити саноатї 
истењсолшуда: малњами ихтиёлии 10 %, 25 г дар банкачањо (силсилаи 80713, мўњлати 
истифодааш то 08.2018 с.), истењсоли ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика", 
Федератсияи Россия; малњами эритромитсинии 10000 ВТ/г, 15 г дар туба (силсилаи 
20214, мўњлати истифодааш то 03.2017 с.), истењсоли ОАО "Биосинтез" ш. Пенза, 
Федератсияи Россия; балзами «Ситорачаи тиллої», 4,0 г (силсилаи 010112UK, 
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мўњлати истифодааш то 01.2017 с.), истењсоли «Данафа Фармасьютикалз Джойнт 
Сток Компани», Вьетнам муќоиса намудем (табл. 1). 
 

Љадвали 1. Фаъолнокии бактерисидии намунањои таљрибавии малњами 
«Протабент®» бо ѓилзатњои гуногуни МГФП (аз 0,5 % то 5 %)  

Ѓилзати  
МГФП, % 

Њудуди боздоштии инкишофи тести парваришї, мм 
Staphylo-

coccus 
aureus 
АТСС 
25923 

Escherichia 
coli ATCC 

25922 

Bacillus 
subtilis 

ATCC 6633 

Proteus
vulgaris 

АТСС 4636 

Candida 
albicans 
АТСС 
885/653 

Pseudomo-
nas 

aeruginosa 
ATCC 
27853 

0,5 % 22,75±0,34 15,26±0,48 11,36±0,24 рост рост рост
1 % 28,62±0,56 19,72±0,24 15,27±0,43 рост рост рост
2 % 31,58±0,48 21,63±0,55 16,58±0,52 14,47+0,35 12,47+0,35 23,25±0,32
3 % 37,26±0,27 26,38±0,17 19,67±0,37 18,53±0,24 15,53±0,24 25,46±0,38
4 % 36,48±0,62 26,67±0,32 19,41±0,15 18,86±0,44 14,86±0,44 25,82±0,43
5 % 37,82±0,38 27,57±0,62 20,85±0,44 19,24±0,57 15,24±0,57 26,12±0,52

Назоратї – малњамњои истењсоли саноатї 
Ном Њудуди боздоштии инкишофи тестњои парваришии тадќиќшаванда, мм

Малњами 
ихтиолї 

23,32+
0,35 

19,57±0,45 12,72±0,15 14,0±0,47 10,27±0,54 16,0±0,2

Малњами 
эритромитс

инї 

25,74±0,
27 

16,82+0,36 11,37+0,24 7,0±0,25 9,58+0,48 17,0±0,3

Балзам 
«Ситора- 
чаи 

тиллої» 

20,65±0,
43 

17,72±0,62 12,09±0,32 9,0±0,66 11,63±0,35 15,0±0,2

Эзоњ: n = 6; P = 95 %. 
 

Тадќиќи фаъолнокии бактерисидии малњамњо дар шароити «in vivo», дар 
каламушњои сафеди навъи Вистар, вазнашон 180,0-200,0 г гузаронида шуд. Ба сифати 
модели патологияи таљрибавї сатњи уфунишудаи пўст истифода бурда шуд. Мавзеи 
љароњат (дар мавзеи тахтапушт) ба андозаи 2х2 см бемуй карда шуд. Пўсти 
бемуйкардашуда бо спирти этилии 70 % тоза ва бо мањлули спиртии йоди 5 % 
безарар карда шуд. Илтињоби мавзеъ ба тариќи тавассути нештара буридани як 
ќисмати мавзеъи љароњатшавандаи њайвон ва ба дохили он ворид кардани 1 мл - ї 
тести парваришии Staphylococcus aureus (штамм 209Р) ва Escherichia coli (штамм 675) 
– ии дар 1 мл мањлули изотонии онњо мутаносибан 500 њаз. заррањои микробї вуљуд 
дошта, ба амал оварда шуд. 

Дар таљриба 24 њайвон дар 4 гуруњи таљрибавї, њар гуруњ бо 6 каламуш таќсим 
шуда, истифода бурда шуд. Гуруњи аввал гуруњи таљрибавї буд, ки њайвонњо дар ин 
гуруњ бо малњами «Протабент®» - и тадќиќшаванда табобат карда мешуданд. 
Гуруњњои боќимонда гуруњњои назоратї буданд, ки гуруњи дуюм бо малњами 
эритромитсинї ва гуруњи сеюм бо асоси малњамї табобат карда мешуд. Дар гуруњи 
чорум табобат гузаронида намешуд.  

Меъёри бањодињии таъсирмандии малњами маљмуавии «Протабент®», њамчун 
маводи зиддимикробї, бо натиљаи тадќиќи микроскопї: масоњати мавзеъи илтињоб, 
вусъати раванди уфунат муќаррар карда шуд. Тавсифи муќоисавии мўњлатњои 
тандуруст гаштани њайвонот дар гуруњњои таљрибавї ва назоратї дар љадв. 2 дода 
шудааст:  
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Љадвали 2. Муњлати тандуруст гаштани њайвонњо њангоми табобати сатњи 
уфунатшудаи пўст дар гурўњњои таљрибавї ва назоратї 

Гуруњњои 
муќоисавї 

Мўњлати 
тандуруст гаштан, 

шабонарўз 

Зариби даќиќият 

 

Кўтоњшавии 
мўњлати 
дармонёбї 

Даќиќият, Р, % 

Якум 5,72+0,35 4,35 30,0 0,2 

Дуюм 8,22+0,25    

 

Якум 5,72±0,35 10,40 48,4 0,2 

Сеюм 11,19±0,12    

 

Якум 5,72±0,35 14,27 56,2 0,2 

Чорум 13,19+0,12  

Эзоњ: адади дараљаи озод: X ± Ах = 10, n = 6. 
 

Омўзиши зањрнокии шадид ва бехатарии биологии малњами маљмуавї дар 
курмушњои бањрии вазнашон 200,0 – 300,0 г, тавассути молидани малњам дар 
мавзењои бемуйкардашудаи пусти онњо гузаронида шуд. Малњами тадќиќшаванда ба 
миќдори аз 0,5 г то 2,5 г – ї молида шуд, ки вояи МГФП дар он бо њисоби грамм дар 
1 см2 пуст њисоб карда мешуд. Муќоиса бо гуруњњои интактї ба љо оварда шуд. 
Натиљањои бадастовардашуда дар љадв. 3 пешкаш карда шудааст. 

 
Љадвали 3. Натиљањои муайянкунии зањрнокии шадиди малњами маљмуавии 

«Протабент®» њангоми истифодаи мавзегї 
вояи 

МГФП , 
г/см2 

Миќдори њайвонњо Фавт, % ЛД50 Њолати 
пуст 

 
Барои 
таљриба 

гирифташуда 

Фавтида Зиндамонда

назоратї 10 – 10 – – муътадил
 5 – 5 – – — «» —
 5 – 5 – – — «» —
 5 – 5 – – — «» —
 5 – 5 – – — «» —

 
Яке аз нишондињандањои асосии назорати сифати шакли дорувории 

тањияшаванда устуворї бо њифзи фаъолнокии фармакологии он дар муддати 
муайяни ваќт ба њисоб меравад. Дар раванди нигоњдории малњамњо таъѓирёбии 
хусусиятњои сохторї-механикї, инчунин пастшавии фаъолнокии махсуси онњо 
эњтимол дорад. Ин зуњурот мумкин аст аз њисоби таъѓирёбии хусусиятњои физикї-
химиявии љузъи фаъоли дар таркиби шакли дору шомил буда, имкони 
бањамтаъсирсозии моддаи доруворї бо шаклофарњо, равандњои оксидшавии моддаи 
таъсиркунанда, таъѓирёбии таркиби миќдории љузъи фаъоли фарматсевтї вобаста 
бошад. Дар алоќамандї бо ин нишондињандањои назорати сифатии малњам 
(назорати аъзосанљї, идентификатсия, муайянкунии миќдорї, нишондоди рН, 
устувории њароратї, тозагии микробиологї, омўзиши таъсири махсус, хусусиятњои 
сохторї-механикї ва ѓ.) дар раванди нигоњдорї омўхта шуд. 

Мушоњидањо дар давоми 2 солу 3 моњ (мўњлати таљриба), дар њарорати 8-15 С 
(љои салќин) ва 15-25 С (њарорати хона) ба љо оварда шуд. Омўзиши 
нишондињандањои устувории малњами маљмуавии «Протабент®» баъд аз њар як 3 моњ 
дар давоми соли аввал ва њар як 6 моњ дар давоми соли дуюми мушоњида ба љо 
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оварда шуд. Мўњлати умумии мушоњидаи таљриба 27 моњро ташкил дод. Намунањои 
таљрибавї пешакї дар тубањои алюминии бушондор бастабандї карда шуда буд. 

Омўзиши фаъолнокии зиддимикробии малњами тадќиќшаванда бо нишондоди 
«тозагии микробиологї» дар шароити «in vitro», бо усули микробиологии «диффузия 
дар агар», бо истифода аз усули «ѓулачањо» дар се силсилаи намунањои таљрибавии 
малњами дар нигоњдорї ќарордошта гузаронида шуд. Фаъолнокии бактерисидї аз 
руи муносибат бо шаш намуди тестњои парваришии микроорганизмњо омўхта шуд 
[12]. Натиљањои тањќиќи гузаронидашуда дар љадв. 4 пешкаш карда шудааст. 

 
Љадвали 4. Фаъолнокии зиддимикробии намунањои таљрибавии малњами маљмуавии 

«Протабент®» њангоми нигоњдорї (n=6) 
№ 

Силсилаи 
малњам 

Њудуди боздоштии инкишофи тести парваришї, мм 
Муддати мушоњида, моњ.

Баъди тайёркард 6 12 18 27
Staphylococcus aureus АТСС 25923

1 37,26±0,27 37,12±0,58 37,18±0,35 36,88±0,51 36,55±0,42
2 36,32+0,43 36,24±0,10 35,73±0,26 35,24±0,29 35,07±0,46
3 36,58±0,84 36,26±0,32 36,05+0,15 35,83±0,24 35,67±0,28

Escherichia coli ATCC 25922
1 26,38±0,32 26,44±0,45 26,53±0,15 26,24±0,53 25,67±0,46
2 26,15±0,26 26,03±0,17 25,85±0,63 25,56±0,58 25,09±0,34
3 25,87±0,17 25,62±0,55 25,35±0,28 25,12±0,48 24,36±0,58

Bacillus subtilis ATCC 6633
1 19,67±0,37 19,51±0,14 19,25±0,43 18,80±0,35 18,36±0,27
2 19,54±0,52 19,32±0,36 18,93±0,57 18,48±0,52 18,35±0,14
3 19,13±0,44 19,07±0,63 18,75±0,42 18,46±0,37 18,26±0,55

Proteus vulgaris АТСС 4636
1 18,53±0,24 18,36±0,32 18,13±0,47 18,25±0,61 18,05±0,73
2 18,26±0,44 18,10±0,65 17,83±0,29 17,65±0,38 17,34±0,22
3 18,72±0,66 18,43±0,37 18,21±0,33 18,13±0,45 17,84±0,54

Candida albicans АТСС 885/653
1 15,53±0,24 15,24±0,33 15,12+0,35 14,68±0,17 14,38+0,21
2 15,72±0,45 15,03±0,24 15,33+0,23 15,10±0,52 14,95±0,37
3 15,35±0,73 15,08±0,12 14,86+0,26 14,77±0,45 14,63±0,42

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
1 25,46±0,38 25,07±0,24 25,20±0,34 25,03±0,63 24,55±0,67
2 25,27+0,15 25,09±0,32 24,79±0,35 24,68±0,23 24,46+0,36
3 25,73±0,46 25,40±0,36 25,63±0,45 25,47±0,48 24,80±0,13

 
Аз руи натиљаи омўзиши фаъолнокии зиддимикробии малњам дар шароити «in 

vitro» (љадв. 1) муќаррар карда шуд, ки ѓилзати намунањои таљрибавии аз 2 % камтар 
дар нисбати микроорганизмњои Proteus vulgarіs ATCC 4636, Candіda albіcans ATCC 
885/653, Pseudomonas аeruginosa ATCC 27853 њассосият нишон намедињанд. Таъсири 
бештари фаъолнокии бактерисидиро малњамњои намунањои таљрибавии дар њудуди 3 
% ва аз он зиёдтар миќдори МГФП дошта, нишон додаанд, вале баланд намудани 
мављудияти минбаъдаи он ѓайримаќсаднок ба њисоб гирифта шуд, зеро ки ѓилзати 
моддаи таъсиркунанда аз 4.0 то 5,0 %, ба вусъати њудуди боздории инкишофи 
микроорганизмњо таъсири ночиз расонда, фаъолнокии зиддимикробї бошад, ба 
андозаи назаррас зиёд нагашт. Дар асоси натиљањои санљиши микробиологии 
намунањои таљрибавии малњами «Протабент®» муќаррар карда шуд, ки дар таркиби 
малњами тадќиќшаванда њамроњ намудани субстансияи МГФП ба миќдори 3 % 
бартариятнокии бештарро доро мебошад. Њамчунин ќайд кардан ба маврид аст, ки 
малњами тањиягашта дорои хусусиятњои баланди зиддимикробї буда, аз руи 
фаъолнокии зиддимикробї аз маводњои референсии омўхташавандаи истењсоли 
саноатї монданї надорад.  
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Натиљаи омўзиши фаъолнокии бактерисидии малњами тадќиќшаванда дар 
шароити «in vivo» (љадв. 2) ба он шањодат медињад, ки инкишофи махсусан намоёни 
раванди уфунї-илтињобї дар гуруњи чорум (гуруње, ки табобат намешуд) ва гуруњи 
сеюм њайвонњое, ки табобат бо асоси малњами тадќиќшаванда гузаронда мешуд, 
мушоњида карда шуд. Дар гуруњи дуюм каламушњое, ки бо малњами эритромитсинї 
табобат карда мешуд, дар рўзи аввал, инкишофи на он ќадар намоёни илтињоби 
мавзеъ ва таровиши риму зардоб (эксудат) мушоњида карда шуд. 

Дар гуруњи якум, ки табобат бо малњами тадќиќшаванда гузаронда мешуд, на 
дар рўзи аввал ва на дар рўзњои минбаъдаи табобат таровиши рим ба назар гирифта 
нашуд, ки ин ба таъсири баланди бактерисидии малњами тадќиќшаванда гувоњї 
медод ва низ аз он, ки он инкишофи раванди сироятро пешгирї намуда, ба 
эпителизатсияи фаврии пуст мусоидат намуд. Тандурустии пурраи њайвонњое, ки бо 
малњами «Протабент®» табобат карда мешуд дар рўзњои 5-6 ба ќайд гирифта шуд. 

Дар гуруњњои назоратї камшавии раванди илтињобї ба оњистагї сурат гирифта, 
таровиш ќариб дар тамоми муњлати раванди таљриба давом меёфт. Тандурустии 
каламушњо дар гуруњи мазкур дар рўзњои 11-13 ба ќайд гирифта шуд.  

Маълумотњои таљрибавии дар љадв. 2 пешкашшуда, њамчунин тасдиќ ба ин 
далел мекунанд, ки истифодаи малњами тадќиќшаванда дар нисбати малњами 
эритромитсинї њангоми табобати пусти сирояшуда бартарияти назаррас дорад, 
чунки дар давоми таљриба мўњлати тандурустшавии њайвонњои гуруњи таљрибавї дар 
муќоиса бо гуруњи дуюм (назоратї) ба андозаи 30,42 % ихтисор гашт; бо туфайли ин 
дар гуруњи якум, њамчунин набудани пайдоиши раванди уфунї-илтињобї ба ќайд 
гирифта шуд. Мутаносибан, дар гуруњњои сеюм ва чорум (назоратї), тандуруст 
гаштани каламушњо дар муќоиса бо гуруњи таљрибавї, ки малњами тадќиќшаванда 
истифода мешуд, ду баробар дарозтар давом ёфт. Мўњлати тандурустшавии 
њайвонњо дар гуруњи таљрибавї дар муќоиса бо гуруњњои сеюм ва чорум, 
мутаносибан то ба 48,89 % ва 56,63 % ихтисор гашт. 

Натиљаи омўзиши зањрнокии шадиди малњами маљмуавии «Протабент®» (љадв. 
3) ба он гувоњї медињад, ки дар давоми тамоми мўњлати таљриба (15 шабонарўз) 
фавти њайвонњо ба назар гирифта нашуд. Ба тариќи умумї ягон намуди тафовут дар 
муќоиса бо назоратињо ба ќайд гирифта нашуд. Њамчунин, њангоми гузаронидани 
тадќиќ таъсироти барангезандагии малњам ба пўст ба мушоњида гирифта нашуд; 
ранг, таъѓироти махсуси чандирияти пўст, пўстпартої ва ё кафидани он низ ба назар 
гирифта нашуд.  

Маълумотњои бадастовардашуда оид ба устувории малњами маљмуавии 
«Протабент®» аз руи нишондоди «тозагии микробиологї» (љадв. 4) ба он ишора 
менамоянд, ки маводи тадќиќшаванда њангоми нигоњдорї хусусиятњои худро дар 
муддати 2 солу 3 моњ (муддати назоратшуда) мањфуз медорад; дар нисбати 
микроорганизмњои граммусбии (Staphylococcus aureus АТСС 25923, Bacillus subtilis 
ATCC 6633), грамманфии (Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 27853, Proteus vulgaris АТСС 4636) ва занбуруѓњои хамирмоямонанд (Candida 
albicans АТСС 885/653), ки дар тестњои парваришии онњо таљрибањо гузаронда шуд, 
фаъолнокии зиддимикробї зоњир мекунанд. 

Хулоса. Дар асоси тадќиќоти физикї-химимявї, фармакотехнологї, 
биофарматсевтї ва биологї тањия ва технологияи малњам бо МГФП бо номи шартии 
«Протабент®» тањия карда шуд. Нишон дода шуд, ки интиќолдињандаи 
бартариятдошта барои МГФП дар шакли малњамї, асоси аз омехтаи гили 
бентонитии тољикистонї, глитсерин ва оби тоза таркибёфта ба њисоб меравад. 
Кинетикаи људошавии моддаи фаъол аз малњами «Протабент®» бо усули диализи 
мутавозї ва «диффузия дар агар» тадќиќ карда шуд. Аз руи натиљаи тадќиќи 
омўзиши фаъолнокии зиддимикроби (бактерисидї) – и малњами «Протабент®» дар 
шароити «in vitro» муќаррар карда шуд, ки ѓилзати бартариятноки моддаи 
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таъсиркунанда – субстансияи стандартии МГФП 3 % - ро ташкил медињад. 
Натиљањои бадастовардашуда нишон медињанд, ки малњами тањияшуда дорои 
хусусияти баланди зиддимикробї буда, аз руи таъсири мазкур аз маводњои 
референсии истењсоли саноатї: малњами ихтиолии 10 %, малњами эритромитсинии 
10000 ВТ/г ва балзами «Ситорачаи тиллої» камтарї намекунад.  

Маълумотњои таљрибавии дар натиљаи омўзиши зањрнокии шадид (бехатарии 
биологї) – и малњами маљмуавии «Протабент®» ба даст омада, бо он тасдиќ 
мегардад, ки дар давоми тамоми мўњлати таљриба (15 шабонарўз), фавти њайвонњо ва 
ё таъсири барангезандагї дар пўст ба ќайд гирифта нашуд. Натиљаи омўзиши 
устувории маводи тадќиќшаванда аз руи нишондоди «тозагии микробиологї» ба он 
гувоњї медињад, ки мавод дар раванди нигоњдорї дар муддати 2 солу 3 моњ (муддати 
назоратшуда) хусусиятњои худро мањфуз дошта, дар нисбати микроорганизмњои 
грамммусбї, грамманфї ва занбуруѓњои хамирмоямонанд фаъолнокии 
зиддимикробї зоњир намуд. 
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ГИЛЊОИ БЕНТОНИТИИ ТОЉИКИСТОН – ЊОМИЛИ ФАРМАТСЕВТИИ МАЊСУЛОТИ 
ЗАНБУРИ АСАЛ 

 Дар мақола натиҷаҳои тадқиқоти физикоғхимиявӣ, фармакотехнологӣ, биофарматсевтӣ ва 

биологӣ оид ба таҳияи таркиб ва технологияи малҳами маҷмуавӣ таҳти номи шартии «Протабент®» 

оварда шудааст. Бо усулҳои биофарматсевтӣ нишон дода шудааст, ки ҳомили беҳтарини МГФП 

гилҳои бентонитии Тоҷикистон мебошанд. 

Калидвожаҳо: моддаи фенолии гидрофобии прополис, моддаи ёрирасон, гилҳои бентонитӣ, 

дастрасии биологӣ, безарарии биологӣ, фаъолнокии зиддимикробӣ ва репаративӣ. 
 

БЕНТОНИТОВЫЕ ГЛИНЫ ТАДЖИКИСТАНА- РАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
НОСИТЕЛЬ АПИФИТОПРОДУКТОВ 

 В статье приводяться результаты физико-химических, фармакотехнологических, 
биофармацевтических и биологических исследований по разработке состава и технологии мази фенольного 
гідрофобного препарата прополиса на основе бентонитовых глин таджикского месторождения по условным 
названим «Протабент®». По результатам проведеннях исследований установлена высокая репаративная 
активность мази, ее биологическая безвредность, противомикробная и репаративная активность. 

Ключевые слова: фенольный гидрофобный препарат прополиса, вспомогательное вещество, 
бентонитовые глины, биологическая доступность, противомикробная активность, ранозаживляющая 
активность.  
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the development of the composition and technology of ointment of propolis phenolic hydrophobic preparation on 
the basis of the Tajik bentonite clay deposit under the conditional name "Protabent®" have been represented in 
article. According to the results of the investigation, a high biological availability, biological harmlessness, 
antimicrobial and reparative activity of the creating ointments has been established.  
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ЛЕЧЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ В УКРАИНЕ 
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Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. 

Л. Шупика, Киев, Украина 
 

Согласно статистическим данным, около 20 % мужчин и 40 % женщин страдает 
различными формами трофических язв, при ежегодном приросте больных с данной 
патологии до 2,5% [1-3].Трофические язвы характеризуются слабой тенденцией к 
заживлению и длительным рецидивирующим течением, которые приводят к стойкой 
инвалидизации больных. Результаты лечения трофических язв нижних конечностей даже 
при применении активной хирургической тактики, которая направлена на коррекцию 
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нарушения кровообращения, до сих пор остаются неудовлетворительными, что 
обусловлено резистентностью язв к терапии [4], плохой эффективностью препаратов, 
низкой приверженностью лечения пациентов и проблемными профилями безопасности с 
долгосрочным применением многих доступных методов терапии [5,6]. 

Поэтому проблема лечения трофических язв различной этиологии до сих пор 
сохраняет актуальность. Существует два направления лечения трофических язв: 
системная и местная терапия. Выбор метода лечения язв определяется стадией язвенного 
процесса и его распространенностью. Фармацевтический рынок Украины на сегодня 
представлен богатым разнообразием лекарственных средств (ЛС) для местного лечения 
трофических язв (гели, мази, кремы, растворы и т.д.). Цель работы: проведение 
маркетингового исследования дерматологических ЛС для лечения трофических язв, 
имеющихся на фармацевтическом рынке Украины и определение перспективности 
разработки новых лекарственных средств для лечения данной патологии. Данное 
исследование проводиться с целью предупреждения неожиданных последствий при 
промышленном производстве нового ЛС с помощью оценки размера заполнения рынка 
ЛС определенной фармакологической группы.  

Материалы и методы. Материалами для исследования служили официальные 
источники информации о зарегистрированных в Украине лекарственных средствах [7]. 
Учитывая этиологию и патогенез трофических язв наибольший интерес представляют ЛС 
группы D03 и D06 (по классификационной системе АТС - Anatomical Therapeutic Chemical 
classification system), которые часто применяют в терапии трофических язв. Методы 
исследования: системно-обзорный, структурный и графический анализы. Для определения 
степени напряженности между производителями одинаковой продукции рассчитали 
коэффициент напряженности Кvi по формуле: Kvi = (n-1) / n, где (1) n - число всех 
конкурентных аналогов фирм [8]. 

Результаты исследования. Предыдущими исследованиями было установлено 
количество дерматологических ЛС, зарегистрированных в Украине, что составило 452 
наименования (январь 2018), при этом незначительно преобладают препараты 
украинского производства (55,3%) [9]. Импортные дерматологические ЛС поступают на 
украинский рынок из 29 стран мира, среди которых значительную часть занимают 
Германия (18,3%), Индия (11,3%), Польша (11,9%), Хорватия (8,4%), Италия (5,9%), 
Швейцария (5,4%), Великобритания (4,9%), Иордания и Россия по 3,5%. Структуризация 
изучаемых объектов по классификационной системе АТС на фармацевтическом рынке 
Украины приведена на рис. 1. 

 
 
Рис. 1 Структура дерматологических препаратов по классификационной 

системе АТС на фармацевтическом рынке Украины 
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Анализ группы D03 «Средства для лечения ран и язв» показал, что ассортимент 
составляют 49 торговых названий препаратов, что соответствует 10,8 % от общего 
количества дерматологических ЛС (рис. 1). Комбинированные препараты составляют 28,6 
%. В этой группе преобладают препараты украинского производства - 75,4 %, которые 
производят 21 фармацевтических предприятий Украины. В частности, ОАО "Лубныфарм" 
выпускает 5 наименований ЛС, ЗАО "Технолог" (Умань), ООО "ДКП "Фармацевтическая 
фабрика" (Житомир), ООО "Тернофарм "(г. Тернополь), ЗАО" Фармацевтическая фабрика 
"Виола", (г. Запорожье) - по 3, а ПАО Биолек »(г. Ладыжин), ПАО НПЦ" Борщаговский 
ХФЗ", ЗАО" Фармацевтическая фирма "Дарница" и ООО "Фармацевтическая компания" 
Здоровье"- по 2. Импортные дерматологические ЛС поставляют из таких стран, как 
Германия - 5 наименований, Швейцария - 2, а Австрия, Хорватия, Италия, Сербия и 
Болгария зарегистрировали по 1 препарату данной группы (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 1. Ассортимент препаратов группы D03 в зависимости от страны-

производителя 
Ассортимент группы D03 представлен в основном мазями, настойками, кремами и 

гелями. Было установлено, что мази составляют около половины всего ассортимента - 
46,9 % (23 наименования), настойки - 26,5 % (13 наименований), а кремы - 10,2 % (5 ЛС), 
гели - 6,1 % (3 препарата), другой ассортимент представлен по 1 ЛС (аэрозоль, жидкость, 
раствор масляный, пена, масло) (рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3. Сегментация препаратов группы D03 в зависимости от характера 

дисперсной системы 
 
Установлено, что в состав ЛС группы D03 входят около 23 активных 

фармацевтических ингредиентов (АФИ), в том числе и растительного происхождения 
(экстракта жидкий лука, экстракт жидкий пшеницы обычной, настойка шалфея листья, 
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масло облепиховое, шиповника масло). Чаще всего в ЛС данной группы содержатся АФИ: 
декспантенол, метилурацил и левомицетин (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 Активные фармацевтические ингредиенты, которые чаще всего 

содержатся в препаратах группы D03. 
 
Комбинированные препараты в группе D03 составляют 28,6 % (14 наименований) и 

представлены на рынке Украины преимущественно украинскими производителями. Среди 
них Альтанова мазь, Вундехил, Метилурацил с мирамистином, Мефенат, Олазоль, 
Пантестин-Дарница, Хемипидерм, а Левомеколь дублируется пятью украинскими 
предприятиями. В данной группе только 2 импортных комбинированных препараты: 
Ацербин (Австрия) и Контрактубекс (Германия). 

Учитывая этиологию и патогенез трофических язв сопровождается инфекционным 
процессом для лечения используют ЛС группы D06 «Антибиотики и 
химиотерапевтические препараты для применения в дерматологии». Ассортимент этой 
группы составляют 57 наименования (12,6 % от общего количества дерматологических 
ЛС) преимущественно зарубежного производства (61,4 %). Германия и Великобритания 
поставляет по 8 ЛС данной группы, Индия, Хорваия и Иордания - по 3, Автрия, Россия, 
Польша - по 2 наименования. 

Двадцать три (23) препараты группы D06 выпускают 14 украинских предприятия, из 
которых 4 препарата производит ОАО «Лубныфарм», а ЗАО Фармацевтическая фабрика 
"Виола" (г.. Запорожье) и ОАО «ХФЗ "Красная Звезда"» - по 3 препарата и ЗАО НПЦ 
"Борщаговский ХФЗ" - 2 (рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3. Ассортимент лекарственных средств группы D06 в зависимости от 

страны-производителя 
 
В ходе анализа выявлено, что кремы и мази составляют большую часть 

ассортимента группы D06 42,1 % и 36,8 % соответственно. Также имеются препараты в 
форме, гелей, линиментов, растворов, порошков и спреев (рис. 5). 
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Рис. 5. Ассортимент препаратов группы D06 в зависимости от характера 

дисперсной системы 
 
В численном ассортименте дерматологических ЛС группы D06 представлено только 

10 комбинированных препаратов (17,5 %), 6 из которых выпускают предприятия 
Украины: Инфларак, Метролавин, Офлокаин-Дарница, Фастин, Левосин, последний также 
поставляют из России и порошок Гентаксан. Также имеются ЛС комбинированного 
действия заграничного производства - препарат ЗовираксДуо (Великобритания) и мазь и 
порошок Банеоцин (Австрия). 

В ходе исследования установлено, в состав ЛС группы D06, входят примерно 33 
АФИ. На рис. 6 представлена информация о АФИ, которые чаще всего содержаться в ЛС 
данной группы (ацикловир, стрептоцид, фузидовая кислота и т.д.). Необходимо отметить, 
что такие АФИ как левомецетин и метилурацил входят в состав препаратов обеих групп. 

 
Рис. 4 Активные фармацевтические ингредиенты, которые чаще всего 

содержатся в препаратах группы D06. 
Для определения степени напряженности между производителями одинаковой 

продукции групп D03 и D06 рассчитали коэффициент напряженности Кvi. Результаты 
расчета предоставлены в табл. 1 и 2. 

 
Таблица 1. Показатели коэффициента напряженности между производителями 
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Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что наибольшая 
конкуренция наблюдается среди производителей декспантенола, мази календулы, 
настойки календулы и комбинированной мази Левомеколь. Надо отметить, что основная 
конкуренция производителей мази календулы, настойки календулы и настойки прополиса 
развернулась между отечественными предприятиями, а между производителями аналогов 
декспантенола уже конкуренция в основном между иностранными производителями 
(Германия, Хорватия, Сербия) и двумя украинскими предприятиями. В ходе исследования 
рассчитаны показатели коэффициента напряженности между производителями аналогов 
лекарственных средств группы D06, результаты которых приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Показатели коэффициента напряженности между производителями 

аналогов лекарственных средств группы D06 
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Анализируя результаты, установлено, что наибольшая конкуренция наблюдается 
среди производителей ацикловира (Kvi = 0,875) как иностранных производителей 
(Германии, Канады, Хорватии, Великобритании), так и четырех украинских. При выпуске 
мягких лекарственных стрептоцида (Kvi = 0,8) конкурируют между собой только 
отечественные производители, а фузидовая кислота (Kvi = 0,8) - предприятия Германии и 
Иордании. Наблюдается конкуренция между иностранными производителями (Германия, 
Польша, Эстония) при выпуске аналогов солей серебра (Kvi = 0,667). Конкур иностранные 
производители (Великобритания, Хорватия,) при изготовлении мупироцину (Kvi = 0,667). 
Аналоги топических форм синтомицина (Kvi = 0,667) изготавливают только украинские 
производители. Незначительная конкуренция при производстве комбинированной мази 
Левосин (Kvi = 0,5). 

Результаты проведенного анализа показали перспективность и актуальность 
создания отечественных дерматологических лекарственных средств комбинированного 
действия для лечения трофических язв. 

ВЫВОДЫ 
1. Детально изучены группы дерматологических ЛС D03 и D06 по классификации 

АТС, которые используются для лечения трофических язв и ран с лекарственной формой, 
страной-производителя, активными фармацевтическими ингредиентами и их 
комбинациями и установлено, что ЛС вышеупомянутых групп составляют 10,8 % и 12,6 % 
соответственно от общего количества дерматологических препаратов. 

2. Группа «Средства для лечения ран и язв» (D03) представлена на украинском 
фармацевтическом рынке 49 наименованиями, из которых 75,4 % отечественного 
производства. Ассортимент в основном состоит из мазей (46,9 %) и настоек (26,5 %), 
большинство из которых это известные спиртовые растворы (настойка календулы, 
настойка прополиса). Чаще всего в ЛС данной группы в качестве АФИ содержатся 
декспантенол, метилурацил и левомицетин. 

3. Группа «Антибиотики и химиотерапевтические препараты для применения в 
дерматологии» (D06) составляют 57 наименований, преимущественно зарубежного 
производства (61,4 %). Ассортимент представлен мазями (36,8 %) и кремами (42,1 %). 
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Гели и линименты в структуре лекарственных форм занимают по 7,0 %. Среди АФИ, чаще 
всего встречаются в этой группе ацикловир, стрептоцид, кислота фузидиновую. 

4. Обнаружена незначительное количество комбинированных ЛС в обеих группах. 
Комбинированные препараты в группе D03 составляют 14 наименований 
преимущественно украинского производства. В численном ассортименте ЛС группы D06 - 
представлено только 10 комбинированных препаратов. 

5. Анализ конкурентоспособности производителей аналогов показал, по результатам 
расчета показателей напряженности между производителями аналогов лекарственных 
обеих групп D03 и D06 установлено, что украинские производители недостаточно 
конкурируют в производстве современных аналогов дерматологических препаратов. 
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МАРКЕТИНГИ НОМГЎИ МАВОДИ ДОРУВОРЇ БАРОИ ИСТИФОДАИ РЕШЊОИ ТРОФИКЇ  

ДАР УКРАИНА 
 Гуруњи МД дерматологии D03 ва D06 аз руи таснифоти АТС, ки барои табобати решњои 

трофикї ва љароњатњо истифода мешавад, бо маълумот дар бораи шакли дору, мамлакати 
истењсолкунанда, љузъи фаъоли фарматсевтї ва мувофаќати таркибии он муфассал омўхта, муќаррар 
карда шуд, ки гуруњњои зикршуда дар Украина дар нисбати миќдори умумии маводњои дерматологї 
10,8 % ва 12,6% - ро ташкил медињад.  Тањлили раќобатпазирии истењсолкунандагони маводњои 
њаммонанд, ки аз руи натиљаи њисоби нишондодњои шиддатнокї дар байни истњсолкунандагони 
маводњои дорувории њар ду гуруњи D03 ва D06 гузаронида шуд, нишон дод, ки истењсолкунандагони 
украинї дар истењсоли маводњои дерматологии њаммонанди њозиразамон ба андозаи кифоя 
раќобатгарої намекунанд. 

Калидвожаҳо:маркетинги номгӯи маводи доруворӣ, рақобатпазирӣ, маводи дорувории 

дерматологӣ, решҳои трофикӣ, таснифоти АТС. 
 

МАРКЕТИНГ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ В УКРАИНЕ 

Детально изучены группы дерматологических ЛС D03 и D06 по классификации АТС, которые 
используются для лечения трофических язв и ран с лекарственной формой, страной-производителя, 
активными фармацевтическими ингредиентами и их комбинациями и установлено, что ЛС 
вышеупомянутых групп составляют 10,8 % и 12,6 % соответственно от общего количества 
дерматологических препаратов. Группа «Средства для лечения ран и язв» (D03) представлена на украинском 
фармацевтическом рынке 49 наименованиями, из которых 75,4 % отечественного производства. 
Ассортимент в основном состоит из мазей (46,9 %) и настоек (26,5%), большинство из которых это 
известные спиртовые растворы (настойка календулы, настойка прополиса). Чаще всего в ЛС данной группы 
в качестве АФИ содержатся декспантенол, метилурацил и левомицетин. Группа «Антибиотики и 
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химиотерапевтические препараты для применения в дерматологии» (D06) составляют 57 наименований, 
преимущественно зарубежного производства (61,4 %). Ассортимент представлен мазями (36,8 %) и кремами 
(42,1 %). Гели и линименты в структуре лекарственных форм занимают по 7,0 %. Среди АФИ, чаще всего 
встречаются в этой группе ацикловир, стрептоцид, кислота фузидиновую. Обнаружена незначительное 
количество комбинированных ЛС в обеих группах. Комбинированные препараты в группе D03 составляют 
14 наименований преимущественно украинского производства. В численном ассортименте ЛС группы D06 - 
представлено только 10 комбинированных препаратов. Анализ конкурентоспособности производителей 
аналогов показал, по результатам расчета показателей напряженности между производителями аналогов 
лекарственных обеих групп D03 и D06 установлено, что украинские производители недостаточно 
конкурируют в производстве современных аналогов дерматологических препаратов. 

Ключевые слова: маркетинг ассортимента лекарственных средств, конкурентоспособность, 
дерматологические лекарственные средства, трофические язвы, классификация АТС. 
 
MARKETING OF ASSORTMENT OF MEDICINES FOR LOCAL TREATMENT OF TROPHIC ULCERS 

 IN UKRAINE 
The pharmaceutical market of Ukraine for today is represented by a rich variety of medicines for local 

treatment of trophic ulcers (gels, ointments, creams, solutions, etc.). The purpose of the work: conducting a 
marketing study of dermatological drugs for the treatment of trophic ulcers available in the pharmaceutical market 
of Ukraine and determining the prospects for the development of new medicines for the treatment of this pathology. 
Given the etiology and pathogenesis of trophic ulcers, the most interesting are the D03 and D06 drugs (according to 
the Anatomical Therapeutic Chemical classification system), which are often used in the treatment of trophic ulcers. 
The groups of dermatological drugs D03 and D06 according to the classification of automatic telephone exchanges 
were studied in detail, which are used for the treatment of trophic ulcers and wounds with the drug form, the 
producer country, active pharmaceutical ingredients and their combinations, and it is established that the drugs of 
the above-mentioned groups are 10.8% and 12.6 %, respectively, of the total number of dermatological preparations. 
The group "Tools for the treatment of wounds and ulcers" (D03) is represented on the Ukrainian pharmaceutical 
market with 49 names, of which 75.4% are domestic. The assortment mainly consists of ointments (46.9%) and 
tinctures (26.5%), most of which are known alcohol solutions (tincture of marigold, tincture of propolis). Most often 
in the drugs of this group, APIs contain dexpanthenol, methyluracil and levomycetin. The group "Antibiotics and 
chemotherapeutic drugs for use in dermatology" (D06) is 57 items, mainly of foreign origin (61.4%). The 
assortment is represented by ointments (36,8%) and creams (42,1%). Gels and liniments in the structure of dosage 
forms occupy 7.0%. Among APIs, acyclovir, streptocide, fusidic acid are most often found in this group. An 
insignificant number of combined drugs was found in both groups. Combined preparations in the D03 group 
comprise 14 titles mainly of Ukrainian origin. In the numerical assortment of medicines of group D06 - only 10 
combined preparations are presented. Analysis of the competitiveness of analogue producers showed, based on the 
results of the calculation of the indices of tension between manufacturers of analogues of medicines of both groups 
D03 and D06, it was established that Ukrainian producers do not compete enough in the production of modern 
analogues of dermatological preparations. 

Ключевые слова: marketing of assortment of medicines, competitiveness, dermatological drugs, trophic 
ulcers, ATC classification. 
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УДК: 615.1/4 +378.14(470)(575.3) 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАК 

ОСНОВА ИХ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

О.В. Посылкина, Е.В. Литвинова 
Национальный фармацевтический университет, Харьков, Украина 

 
Важнейшими задачами, которые сегодня стоят перед Украиной, являются переход к 

«экономике знаний» и повышение качества образования. Без реализации этих задач 
невозможно решить накопившиеся социальные проблемы общества, рост благосостояния 
населения, снижение уровня бедности, повышение качества жизни украинцев. Как 
известно, в разных странах три четверти прироста ВВП получается благодаря знаниям, 
воплощенным в инновации. 

Вместе с тем, несмотря на многочисленные попытки реформирования системы 
образования в Украине, и выпускники ВУЗов, и работодатели отмечают постепенное 
снижение качества образовательных услуг и уровень конкурентоспособности 
отечественных ВУЗов. Как показывают проведенные исследования, в Украине, только 38 
% населения удовлетворены качеством образовательных услуг, тогда как в США, 
Великобритании, Франции, Канаде эта цифра превышает 70 % [67]. 

Безусловно, на качество образовательных услуг влияет большое количество 
разнообразных факторов: уровень конкурентоспособности ВУЗов, социально-
экономическая ситуация в стране, политика государства в сфере образования; ресурсы, 
которые находятся в расположении учебных заведений (финансовые, человеческие, 
материальные, интеллектуальные); внедрение систем менеджмента качества, организация 
учебного процесса (доступность образования, условия обучения, используемые методики 
и технологии, программы, и пр. Вместе с тем, как отмечают некоторые ученые, при всей 
полезности методов менеджмента качества для основных целей высшего образования, их 
влияние фактором, не является определяющим конкурентный потенциал учебного 
заведения. В частности как показывают исследования в учебных заведениях, в которых 
была внедрена система управления качеством не наблюдалось существенного повышения 
уровня компетентности преподавателей и конкурентоспособности студентов [3]. 

По мнению известного международного эксперта в сфере высшего образования – С. 
Марджинсона, возможны три вида национальных стратегий в сфере создания 
высококонкурентных университетов мирового уровня табл. [10]. Согласно выводам 
украинских ученых, которые занимаются проблемами высшего образования, 
конкурентоспособность ВУЗа в современных условиях определяется: 

- уровнем накопленного интеллектуального потенциала учебного заведения; 
- наличием «ноу-хау» и существенных отличий в разработанных образовательных 

программах ВУЗах по сравнению с конкурентами; 
- уровнем затрат, которые определяют возможность установления 

конкурентоспособной цены на образовательные услуги; 
- специализацией на потребностях определенного сегмента или ограниченной 

группы потребителей рынка услуг высшего образования [7,8]. 
 
Таблица 1. Модели национальных стратегий в сфере высшего образования 

Модель Краткое описание модели Применение модели 
Стратегия «вширь» Предполагает достижение страной высших 

стандартов в сфере образования путем 
наращивания исследовательского потенциала 
ВУЗа с постепенным эволюционным 
выделением тех, которые способны 

Большинство стран 
Западной Европы 
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конкурировать на международном уровне 
Стратегия «вглубь» Состоит в активной финансовой и 

институционной поддержке со стороны 
государства ВУЗов, которые потенциально 
конкурентные, в состоянии осуществлять 
перспективные научные исследования мирового 
уровня и представлять страну на глобальном 
рынке образовательных услуг 

Страны Восточной 
Азии (Китай, 

Тайвань, Япония), 
страны с 

динамичным 
развитием 
экономики 
(Бразилия, 

Саудовская Аравия) 
Комбинированная 

стратегия (и 
«вширь» и 
«вглубь») 

Объединяет две другие стратегии, способствует 
развитию частных ВУЗов в стране 

Высокоразвитые 
страны мира 

(страны Западной 
Европы, США, 

Австралия, Япония, 
Новая Зеландия) 

 
Мнение украинских ученых коррелирует с мнением общепризнанного специалиста в 

области управления конкурентоспособностью – Майкла Портера, который вывел свою 
формулу конкурентоспособности – «нужно стремиться быть на рынке не лучшим, а 
уникальным», т.е. уметь создавать для клиентов уникальное по сравнению с 
конкурентами предложение. 

С целью изучения факторов, которые влияют на уровень конкурентоспособности 
высших фармацевтических (медицинских) учебных заведений нами был проведен 
экспертный опрос, в котором принимали участие более 300 специалистов. В качестве 
экспертов выступили руководители и сотрудники аптечных заведений, руководители и 
преподаватели ВУЗов фармацевтического (медицинского) профиля, руководители 
Государственной инспекции по лекарственным средствам, сотрудники Министерства 
здравоохранения Украины и др. рассчитанный коэффициент средний коэффициент 
компетентности экспертов составил 0,89. Уровень сходимости ответов экспертов 
оценивался с помощью коэффициента конкордации Кендалла (W) и критерия Пирсона 
(х2). 

На первоначальном этапе экспертам предлагалось оценить по 10 бальной шкале 
весомость 18 результатов контент-анализа предварительно отобранных на основании 
факторов, которые влияют на уровень конкурентоспособности фармацевтических 
(медицинских) ВУЗов: 

-уровень материально-технической базы ВУЗа (х1); 
-качество (компетентность) профессорско-преподавательского состава ВУЗа (х2); 
-имидж (бренд) ВУЗа (х3); 
-наличие в ВУЗе аккредитованной системы управления качеством (х4); 
-конкурентоспособность цен на образовательные услуги (х5); 
-соответствие образовательных программ ВУЗа потребностям рынка 

(работодателей) (х6); 
-уровень интеллектуального потенциала ВУЗа (х7); 
-качество трудоустройства выпускников ВУЗа (х8); 
-участие ВУЗА в международных проектах, общественных организациях, 

ассоциациях (х9); 
-качество практической подготовки будущих специалистов (х10); 
-количество студентов, обучающихся в ВУЗе на всех формах обучениях (х11); 
-привлечение к учебному процессу специалистов-практиков (х12); 
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-уровень информационно-коммуникационного взаимодействия ВУЗа со 
стейкхолдерами (х13); 

-наличие в ВУЗе известных научных школ (х14); 
-активность сотрудничества ВУЗа с учебными заведениями зарубежных стран (х15); 
-доля иностранных студентов в общем контингенте студентов ВУЗа (х16); 
-уровень корпоративной культуры ВУЗа (х17); 
-показатель результативности и влиятельности ВУЗа (количество научных 

публикаций сотрудников в научных журналах, которые индексируются в международных 
наукометрических базах (х18). 

Гистограмма распределения, построенная по результатам экспертной оценки 
весомости факторов, которые влияют на уровень конкурентоспособности ВУЗов 
фармацевтического (медицинского) профиля, приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Гистограмма распределения весомости факторов, которые влияют на уровень 

конкурентоспособности ВУЗов фармацевтического (медицинского) профиля 
 

Согласно результатам проведенных исследований степень согласованности оценок 
экспертов, рассчитанную с помощью коэффициента конкордации Кендалла (W), можно 
признать достаточной – 0,689; весомость результатов экспертной оценки оценивается как 
значимая, поскольку критерий Пирсона х2 равен 120,78 (при табличном значении 28,739); 
рассчитанный по результатам экспертной оценки коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена (Rкрат) составляет 0,7146.  

Как видно из приведенных результатов, наибольшее влияние на уровень 
конкурентоспособности фармацевтических (медицинских) ВУЗов оказывают: качество 
(компетентность) профессорско-преподавательского состава (х2); имидж (бренд) ВУЗа 
(х3); соответствие образовательных програм ВУЗа потребностям рынка (работодателей) 
(х6); уровень интелектуального потенциала ВУЗа (х7); качество трудоустройства 
выпускников ВУЗа (х8); уровень информационно-коммуникационного взаимодействия 
ВУЗа со стейкхолдерам (х14); показатель результативности и влиятельности ВУЗа (х18). 

Как показали проведенные исследования, при наличии большого количества 
методик оценки конкурентоспособности ВУЗов, большинство из них основывается на 
достаточно большом количестве показателей, характеризующих разные аспекты учебной, 
научной, воспитательной, международной деятельности учебных заведений. Многие из 
этих показателей не имеют прямого отношения к понятию конкурентоспособности ВУЗ, 
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суть которого сводится к способности ВУЗа максимально полно удовлетворения 
потребности клиентов, в качестве которых выступают абитуриенты, работодатели и 
государство. 

По сути конкурентоспособность ВУЗ характеризуется его способностью, используя 
накопленные интелектуальные ресурсы (потенциал), генерировать новые знания, опираясь 
на которые учебное заведение способно обеспечивать надлежащую (отвечающую 
современным условиям хозяйствования) подготовку специалистов, обладающих особыми 
компетенциями, по сравнению с выпускниками других ВУЗов подобного профиля. 

Если уровень подготовки будущих специалистов является высоким и отвечает 
современным требованиям работодателей, это отражается на качестве трудоустройства 
выпускников и доли ВУЗа на рынке образовательных услуг. Неоспорим тот факт, что ВУЗ 
не имеющий современного интелектуального потенциала проявляющегося в качественном 
составе профессорсько – преподовательских кадров, наличии современных 
информационных ресурсов, созданных научных школах, обьектах интеллектуальной 
собственности и т.п. не сможет осуществлять подготовку высококонкурентоспособных 
специалистов. По сути для более рационального использования бюджетных средств 
государство (профильные Министерства) должны выделять бюджетные места, в первую 
очередь, опираясь на оценку конкурентоспособности ВУЗов. Именно наиболее 
конкурентоспособные ВУЗы смогут найлучшим образом обеспечить потребности 
национальной економики в специалистах определенного профиля. 

Таким образом, как свидетельствует результат проведенных исследований, одним из 
ключевых условий конкурентоспособности современного ВУЗа является его 
интеллектуальный потенциал, позволяющий учебному заведению сделать уникальное 
ценностное предложение на рынке образовательных услуг по сравнению с 
предложениями ВУЗов – конкурентов и осуществлять на современном уровне подготовку 
студентов и научно-исследовательскую деятельность, что во многом будет определять его 
имидж, как в глазах потенциальных  абитуриентов, так и работодателей (рис. 2).  

Для обобщающей оценки конкурентоспособности ВУЗа фармацевтического 
(медицинского) профиля нами предложена следующая модель, основанная на 
использовании таксономического метода: 

K=f (y1, y2, y3, y4, y5, y6), 
где у1 – интегральный показатель интеллектуального потенциала ВУЗа; 
у2 – доля ВУЗа на рынке образовательных услуг (по профилю ВУЗа); 
у3 – доля выпускников, которые смогли устроится по специальности в первые два 

года после окончания ВУЗа; 
у4 – наличие в ВУЗе аккредитованной системы управления качеством; 
у5 – показатель результативности и значимости ВУЗа (индекс цитирования научных 

публикаций ВУЗа в изданиях, которые входят в международные наукометрические базы); 
у6 – индекс роста (снижения) доходов ВУЗа. 
Выводы: 1. Определена сущность и структура интеллектуального потенциала ВУЗа. 
2. Установлено, что интеллектуального потенциала ВУЗа является важнейшим 

условием его стратегической конкурентоспособности. 
3. На основе экспертного опроса установлены наиболее значимые факторы, 

влияющие на уровень конкурентоспособности высших фармацевтических (медицинских) 
учебных заведений. 

4. Предложена модель оценки конкурентоспособности ВУЗа фармацевтического 
(медицинского профиля). 
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Рис. 2 . Структура интелектуального потенциала ВУЗа фармацевтического 

(медицинского) профиля 
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ПОТЕНСИАЛИ ЗЕЊНИИ МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ (МТО) ЊАМЧУН АСОСИ 
СТРАТЕГИИ РАЌОБАТПАЗИРИИ ОНЊО 

 Дар маќола маълумот дар бораи мафњуми «раќобатпазирии муассисањои тањсилоти олї», бо 
тањлили модели стратегияи миллии соњаи тањсилоти олї дода шудааст.  Дар асоси контент – тањлил ва 
бањодињии коршиносона руйхати омилњое, ки ба сатњи раќобатпазирии МТО – ии соњаи тиббї 
(фарматсевтї) таъсир мерасонанд, муайян карда шудааст. Бањои вусъати фарогирии омилњо 
гузаронида шуда, гистограммаи мавќеёби онњо вобаста аз сатњи таъсирсозии онњо ба раќобатпазирии 
МТО сохта шудааст. Модели бањодињии миќдории сатњи раќобатпазирии МТО, бо истифодаи 
тањлили таксономї асосёфта пешнињод карда шудааст. 

Калидвожаҳо: раќобатпазирии муассисањои тањсилоти олї, стратегияи миллии соњаи тањсилоти 

олї, таҳлили таксономӣ. 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАК ОСНОВА ИХ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Дано определение понятия «конкурентоспособность высшего учебного заведения». 
Проанализированы модели национальных стратегий в сфере высшего образования. На основе контент – 
анализа и экспертной оценки определен перечень факторов, которые влияют на уровень 
конкурентоспособности ВУЗов медицинского (фармацевтического) профиля. Проведена оценка весомости 
факторов и построена гистограмма их распределения в зависимости от уровня их влияния на 
конкурентоспособность ВУЗа. Установлено, что наиболее сильное влияние на уровень 
конкурентоспособности ВУЗов медицинского (фармацевтического) профиля, по мнению экспертов, 
оказывают такие факторы, как качество (компетентность) профессорско-преподавательского состава, имидж 
(бренд) ВУЗа, соответствие образовательных программ требованиям работодателей, качество 
трудоустройства выпускников ВУЗа, уровень интеллектуального потенциала ВУЗа. 

Ключевые слова: конкурентоспособность высшего учебного заведения, национальная стратегия в 
сфере высшего образования, таксономический анализ. 

 
INTELLECTUAL POTENTIAL OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION AS BASE OF 

STRATEGIES COMPETITIVENESS  
The definition of the concept “competitiveness of a higher educational institution” has given. The models 

of national strategies in higher education have analyzed. The list of factors that influence on the level of 
competitiveness of medical and pharmaceutical institutions has determined on the basis of content analysis and 
expert evaluation. The weight of factors has assessed and a histogram of their distribution has constructed, 
depending on the level of their influence on the level of university competitiveness. It has been established that the 
strongest influence on the level of university competitiveness is provided by such factors as the quality 
(competence) of the teaching staff, university image (brand), the educational programs correspondence to employer 
requirements, the quality of university graduate employment, the level of intellectual potential university etc. 
Key words: competitiveness of higher education institution, national strategy in higher education, taxonomic 
analysis. 
 
Сведения об авторах: Посылкина О.В.- Национальный фармацевтический университет, Харьков, Украина 
Литвинова Е.В.- Национальный фармацевтический университет, Харьков, Украина 
 
 
 



30 

 

УДК: 615.1/4+614.272:615.281.9(575.3)  
АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧСЕКОГО РЫНКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Шоев Ф.Д., Курбонов Ф.К. ,Саидова М.Н. 
Таджикский национальный университет 

 
Антибиотики, как класс лекарственных терапевтических препаратов, широко 

используются в различных сферах клинической медицины, занимают на мировом рынке 
лекарственных средств один из крупных сегментов. Средства для лечения 
инфекционныхзаболеваний занимают четвертое место в мире по объемам продаж. Среди 
них значительная доля приходится на антибиотики. Мировой рынок антибиотиков 
оценивается примерно в 30 млрд. долл. США и в разных странах составляет 6-21% всего 
фармацевтического рынка.Огромную долю на мировом рынке антибиотиков занимают 
цефалоспорины, объем продаж, которых составляет примерно 27%, далее по объему 
продаж идут антибиотики ряда макролидов – 20%, хинолоны охватывают 18%, 
пенициллины – 17%.Общий объем продаж этих основных групп антибиотиков на рынке 
составляет 82%. 

 В настоящее время на рынок Республики Таджикистан также поступает большое 
количество антибактериальных средств, поэтому изучение рынка антибиотиков является 
актуальным и перспективным. Согласно унифицированной анатомо-терапевтической и 
химической классификационной системы АТС (Anatomical Therapeutic Chemical) 
исследуемая группа относятся к группе по коду АТХ J01 — Антибактериальные 
препараты для системного назначения. 

 По данным Государственного реестра, начиная с 31.01.2012 до 18.12.2017 на 
фармацевтическом рынке было зарегистрировано 5546 наименований лекарственных 
средств. Среди них было зарегистрировано 713 наименований антибактериальных 
лекарственных препаратов (с учетом торговых наименований, форм выпуска, дозировок, 
фирм-производителей, стран производства и номеров регистрации), которое составило от 
общего числа 12,86%. 

 
Рис.1. Структура рынка зарегистрированных лекарственных средств на период 

с 31.01.2012 до 18.12. 2017гг. 
 

За этот период на таджикском фармацевтическом рынке были зарегистрированы 
антибактериальные лекарственные средстваиз 22 стран мира, среди которых первое место 
среди импортируемых производителей занимает Индия (45%), второе – Российская 
Федерация (10%), третье - Пакистан (4,7%) и четвертое - Китай (4,6%). За тот же период 
среди противомикробных ЛС на таджикском фармацевтическом рынке были 

84.34%
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зарегистрированы из 16 стран мира, среди которых первое место среди импортируемых 
производителей занимает Индия (45.5%), второе – Российская Федерация (12.8%), третье - 
Великобритания (8.3%) и четвертое - Словения (5.1%). Наименьшее количество 
ассортиментных позиций среди антибактериальных ЛС в 2017 году имели фирмы-
производители таких стран: Республика Беларусь(4%), Иран(3.9%), Украина (3.6%), 
Словения(2.9%), Франция (2.5%), Республика Казахстан (2.5%), Турция (1.7%), 
Грузия(1.6%), Нидерланды (1.4%), Англия (1.4%), Египет (1.1%), Бангладеш(1.1%), 
Германия (0.9%), Республика Таджикистан (0.9%), Польша (0.8%), Австрия (0.7%), 
Вьетнам (0.6%), Великобритания (0.6%). Когда ассортиментная позиция среди 
противомикробных ЛС составили фирмы-производители следующих стран: Турция 
(5.1%), Украина (1.9%), Египет-3 (1.9%), Республика Таджикистан (1.9%), Китай (1.3%), 
Англия (1.3%), Пакистан (1.3%), Иран-2 (1.3%), Грузия (1.3%), Франция (0.6%), 
Польша(0.6%), Германия (0.6%). 
 

 
 
Рис.2 Структура рынка антибактериальных лекарственных средств на 2012-2017 гг. 
 

 Во время статистической обработки данных проведенного анализа также 
выяснилось, что наибольшее количество антибактериальных ЛС выпускается в форме 
порошков для приготовления (суспензии, инъекции, в.в и в.м введении)-296,таблетки -
198, раствор для инфузии- 53, капсулы -46, раствор для инъекций -28, суспензии -19, мазь 
для наружного применения -12, гранулы для приготовление суспензии-10, крем для 
наружного применение -10, капли глазные-9, капли глазные ушные - 6, лиофилизат для 
приготовления раствора для внутривенного введения-5, мазь глазная-4, гель для местного 
применения-3, суппозитории вагинальные- 3. 

По данным ВОЗ, до 75% антибактериальных средств, применяются не рационально. 
Нежелательные реакции антибиотиков составляют примерно 25-30% всех 
регистрируемых побочных эффектов ЛС. Все антибактериальные средства могут вызвать 
серьезные побочные эффекты. 

Бета-лактамные антибиотики (пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы и 
монобактамы) относятся к числу наименее токсичных антибактериальных препаратов и 
обычно хорошо переносятся, однако могут вызвать реакции гиперчувствительности. 
тяжелые поражения, анафилаксию, сывороточную болезнь и гемолитическую анемию. 
Для некоторых препаратов характерны специфические побочные эффекты: для 
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Ампициллина, Амоксициллина и их комбинаций с ингибиторами бета-лактамаз-диарея, 
псевдомембранозный колит и мелкоточечная (ампициллиновая) сыпь, интерстициальный 
нефрит (для Ампициллина). 

Цефалоспорины характеризуются высокой эффективностью и низкой токсичностью. 
Но при применении цефалоспоринов также возможно развитие тяжелых побочных 
эффектов - псевдомембранозного колита, угрожающих жизни реакций 
гиперчувствительности. 
 

 
 

Рис. 3. Анализ ассортимента антибактериальных лекарственных средств по 
лекарственным формам за (2012-2017 гг.) 

 
Аминогликозиды относятся к небезопасным антибиотикам, вызывающим тяжелые 

нарушения функции почек и необратимые поражения слуха, а также в редких случаях - 
нарушения нервно-мышечной передачи. Все макролиды имеют сходный спектр 
антибактериального действия и профиль токсичности. К числу серьезных побочных 
эффектов макролидов относятся панкреатит, холестатическая желтуха, острый гепатит. 
Эритромицин дешевле новых макролидов, но обладает менее благоприятной 
фармакокинетикой. 
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ТАҲЛИЛИ БОЗОРИ ФАРМАТСЕВТИИ МАВОДҲОИ ДОРУВОРИИ ЗИДДИБАКТЕРИЯВӣ ДАР 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Дар мақолаи илмӣ натиҷаҳои омузиши бозори фарматсевтии маводҳои дорувории 

антибактариалӣ дар солҳои 2012-2017 муайян карда шудаанд. Натиҷаи таҳлилҳо нишон додаанд, ки 

дар бозори фарматсевтӣ 713 номгуи маводҳои дорувории зиддибактериявӣ бақайд гирифта шудаанд. 

Сохтори ҳар як гуруҳи руйхати тадқиқшаванда, ки ба сифати хусусиятҳои асосии онҳо: номгӯи 

ғайрипатентии байналмилалӣ, давлатҳои истеҳсолкунада, шакли барориши маводи доруворӣ интихоб 
шуда буд, омўхта шуд. 

Калидвожаҳо: бозори фарматсевтӣ, маводҳои зиддибактериявӣ, моддаҳои доруворӣ. 
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АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 В статье представлены результаты исследования таджикского рынка антибактериальных препаратов 
в период с 2012 по 2017 гг. Результаты анализа показали, что на таджикском фармацевтическом рынке 
зарегистрировано 713 наименования антибактериальных лекарственных препаратов.Изучена структура 
каждой группы исследуемой номенклатуры, где в качестве основных характеристик были выбраны: 
международные непатентованные наименования, торговые наименования, страны-производители, формы 
выпуска, условия отпуска лекарственных препаратов. 

Ключевые слова: фармацевтический рынок, антибактериальные препараты, лекарственные средства. 
 

ANALYSIS OF PHARMACEUTICAL MARKET OF ANTIBACTERIAL MEDICINAL DRUGS IN THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article presents the results of the study research of the Tajik market of antibacterial drugs in the period 
from 2012 to 2017.The results of the analysis showed that 713 names of antibacterial drugs were registered in the 
Tajik pharmaceutical market.The structure of each group of the investigated nomenclature was studied, where as the 
main characteristics were chosen: international non-proprietary names, trade names, producer countries, release 
forms, conditions for dispensing medicinal products 

Key words: pharmaceutical market, antibacterial drugs, medicinesdrugs. 
 
Сведения об авторах: Шоев Ф.Д. – Таджикский национальный университет 
 Курбонов Ф.К. - Таджикский национальный университет 
Саидова М.Н. - Таджикский национальный университет 
 
 
 УДК : 615.1/4 +65.012.431: 641/642(470) 
ПОДХОДЫ ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
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 В современных условиях одним из актуальных аспектов деятельности любой 

организации становится повышение эффективности организации и управления 
материальными ресурсами. нередко сведения о ресурсах и расходах поступают 
одновременно из бухгалтерии, планово-экономического отдела, содержатся в складской 
документации. при этом нередко эти данные являются противоречивыми. связать их, 
сделать так, чтобы они реально отображали процессы, осуществляемые в организации, 
позволяет управленческий учет. 

 Управленческий учет определяется как система обработки и подготовки 
информации о деятельности предприятия для внутренних пользователей в процессе 
управления предприятием [1,2,3]. управленческий учет обеспечивает руководство 
организации информацией, необходимой для принятия решений в управлении. данный 
вид учета должен соответствовать только одному критерию: удобство применения, так 
как информация этого учета предназначена только для внутренних пользователей, а 
именно руководства.  Руководитель при формировании или совершенствовании системы 
учета самостоятельно:  

определяет учетную политику;  
разрабатывает систему и формы управленческого учета, отчетности и контроля 

хозяйственных операций;  
утверждает правила документооборота и технологию обработки учетной 

информации; 
выбирает дополнительную систему расчетов и регистров аналитического учета;  
определяет права сотрудников на подпись учетных документов. 
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первоочередная функция управленческого учета заключается в информационном 
обеспечении и поддержке руководителя организации. кроме того, управленческий учет 
обеспечивает выполнение следующих функций [2,3,4]:  

координация управленческой деятельности, направленной на достижение конечных 
целей организации;  

информационная и консультационная поддержка принятия управленческих 
решений;  

создание и обеспечение функционирования общей информационной системы 
управления организацией;  

обеспечение рациональности управленческого процесса;  
оценка результатов деятельности предприятия в целом, а также его структурных 

подразделений (до составления финансовой отчетности). 
Необходимость внедрения управленческого учета обусловлена следующими 

причинами [3]: 
рост нестабильности внешней среды выдвигает дополнительные требования к 

системе управления организацией: смещение акцента с контроля прошлого на анализ 
будущего; рост скорости реакции на изменение внешней среды, повышение гибкости 
организации;  

необходимость в непрерывном отслеживании изменений, происходящих во внешней 
и внутренней среде организации; 

необходимость продуманной системы действий с обеспечением выживания 
организации и предотвращения кризисных ситуаций; 

усложнение систем управления организацией требует создания механизма 
координации внутри системы управления; 

информационный бум недостатка релевантной (значимой, существенной) 
информации требует построения специальной системы информационного обеспечения 
управления; 

общекультурные попытки для синтеза, интеграции различных сфер знаний и 
человеческой деятельности. 

Управленческий учет переводит организацию на качественно новый уровень, 
интегрируя, координируя и направляя деятельность различных служб и подразделений на 
достижение оперативных и стратегических целей. Он базируется на научных достижениях 
различных дисциплин: экономической теории, анализа хозяйственной деятельности, 
планирования, менеджмента, социологии. Формы его организации зависят от различных 
факторов, влияющих на выбор подсистем управленческого учета (рис.) [4]. 

Область применения управленческого учета в общем процессе управления 
организацией - планирование и контроль, но некоторые авторы указывают на большее 
количество функций руководителя и соответственно более широкую область применения 
управленческого учета: планирование; направление; контроль; координация; оценка 
подчиненных; компенсация; усовершенствование подчиненных; обмен информацией; 
организационная эффективность; мотивация персонала. 

Конкретные задачи ставятся не только перед руководителем организации, но и 
перед руководителями подразделений. именно усовершенствованные методы 
координации, комбинирования и сообщенных усилий всех руководителей превращают 
управленческий учет в могущественное средство планирования и достижения цели.  
После постановки задач и отработки плана по их решению можно считать, что фундамент 
для работы по направлению усилий для решения этих задач заложен, а задачи и планы 
являются руководством для руководителей подразделений, которому они должны 
следовать в своей повседневной работе. 
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Управленческий учет сам по себе обеспечивает более эффективный контроль, под 
которым понимают контроль конкретных действий, поскольку невозможно 
контролировать операции общего характера. Наличие четко отработанных планов и 
графиков решения задач позволяют изменять ход дел и определять, когда бывают 
отклонения от хода запланированных работ. В рамках управленческого учета акцент 
переносится на самоконтроль, т.е. руководитель подразделения имеет возможность 
принимать меры по исправлению неудовлетворительной работы. Управленческий учет 
при этом не мешает контролю со стороны руководителя организации. 

Одной из наиболее сильных сторон управленческого учета является использование 
его руководителем как координирующего средства. Причем, его можно использовать с 
опережением событий, а не тогда, когда появятся осложнения. 

Управленческий учет позволяет сравнивать результаты с поставленными задачами, 
что и составляет процесс оценки и делает его более простым и объективным. Внедрение 
управленческого учета в значительной степени может изменить схему компенсации труда. 
Управленческий учет сосредоточивает внимание на том, чтобы все компенсационные 
выплаты определялись на основании реальных результатов. 

Приняв новый способ оценки, основанной на управленческом учете, согласно 
которому оценка основана исключительно на сравнении результатов с ответственностью, 
возлагаемой на руководителя (поставленные задачи), и критически анализируя причины 
неудовлетворительной работы, руководители подразделений получают индивидуальные 
рейтинги. Эти рейтинги играют роль конкретной основы для разработки программы 
обучения руководителей. Если он недостаточно подготовлен в области финансов, то его 
следует обучать финансированию, если плохо знает планирование - планированию и т.д.  

Когда принят системный подход, руководителю приходится обмениваться 
информацией. При этом в его распоряжение предоставляется готовый для этой цели 
механизм, с помощью которого он имеет возможность реализовать свою ответственность 
по части обмена информацией. Во-первых, перед тем, как руководитель сможет начать 
обдумывать свои задачи, его начальник должен довести до него информацию о задачах 
всей системы, отдельных подразделений, а также любую информацию, которой владеет 
начальник, и которая будет способна повлиять на выполнение руководителем его задач. 
Во-вторых, время от времени проводятся встречи начальника и руководителей 
подразделений, на которых осуществляется обмен информацией и обсуждается ход дел. 
В-третьих, система управленческого учета способствует обмену информацией с 
использованием неформальных отношений. 

Те, кто занимался организационными проблемами, знают, что сама организация, ее 
структура и деятельность должны подчиняться целям, которые организация желает 
достичь. Однако, до внедрения управленческого учета, это положение оставалось более в 
теории, чем осуществлялось на практике. Благодаря внедрению управленческого учета и 
направленности его на конкретные задачи стало возможным строить организацию и вести 
ее работу исходя из реальных потребностей. Достаточно легко определить функции и 
людей, которые нужны для решения задач, а какие не нужны. 

В последнее время много внимания во всех отраслях деятельности уделяется 
вопросам мотивации. С ростом использования управленческого учета оказалось, что 
данный подход действует как хорошее мотивационное средство для улучшения 
выполнения работы. Каждому руководителю можно поставить четко определенные 
задачи, за которые он будет нести индивидуальную ответственность. В процессе 
оценивания руководитель получает сведения о том, насколько хорошо он выполняет 
работу. Кроме того, он знает, что его компенсация, премии и другие поощрения будут 
рассчитываться на базе его личных результатов. 
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Однако следует отметить, что управленческий учет не является панацеей от всех бед 
и сам по себе не позволит достичь ничего. Он не может быть опорой слабой системы 
управления. Плохой руководитель останется плохим независимо от того, какой подход он 
пытается применять в своей работе. В руках компетентной группы управления 
управленческий учет является мощным средством совершенствования работы 
организации и повышения ее эффективности. 

Таким образом, процесс внедрения управленческого учета может быть успешным 
при соблюдении следующих условий: наличие специалистов; активное участие высшего 
руководства; наличие специальных ресурсов, выделенных для этой задачи. 

Важно отметить, что система управленческого учета не создается раз и навсегда. 
Организации свойственно развитие. Если система управленческого учета не будет 
меняться вместе с организацией, то она потеряет свою эффективность и станет еще одним 
источником неоправданных расходов. 

Часто руководитель организации считает, что "специалист лучше знает", как 
организовать управленческий учет. Однако это неверно, так как данные управленческого 
учета предназначены для удовлетворения информационных потребностей именно 
руководителя, который принимает решения, и в первую очередь - для высшего 
руководства. Поэтому для правильной постановки управленческого учета специалисту 
нужно знать, какая именно информация необходима руководству, чтобы на основе этого 
формировать систему управленческого учета. Таким образом, на этапе постановки задачи 
управленческого учета участие высшего руководства необходима для того, чтобы 
объяснить специалисту структуру, цели и задачи, которые ставятся перед организацией и 
какая информация нужна ее руководству. 

Все источники информации можно разделить на учетные и не учетные [3]. 
К учетным источникам относятся: бухгалтерский учет и отчетность; статистический 

учет и отчетность; оперативный учет и отчетность; выборочные учетные данные.  
В бухгалтерском учете и отчетности наиболее полно отражаются и обобщаются 

хозяйственные средства и операции для контроля выполнения установленных планов.  
Статистический учет и отчетность отражают совокупность массовых явлений и 

процессов, характеризующие их с количественной стороны, и позволяют выявить 
экономические закономерности, служат важным источником информации.  

Оперативный учет и отчетность обеспечивают более быстрое по сравнению со 
статистикой и бухгалтерией получение соответствующей информации. Для текущего 
управления подобная информация неоценима.  

Выборочные учетные данные помогают углубить и детализировать показатели 
отчетности. Сейчас получили распространение эпизодические выборки, наблюдения, 
углубленные проверки. Выборочные данные следует рассматривать как источники 
учетного характера, поскольку их берут с текущего бухгалтерского учета и первичной 
документации. 

К не учетным источникам относятся: материалы внутриведомственной и 
вневедомственной ревизии; материалы лабораторного и санитарного контроля; материалы 
проверок налоговой службы; материалы постоянно проводимых совещаний; материалы 
собраний трудовых коллективов; материалы печатных изданий; объяснительные и 
докладные записки, переписка с вышестоящей организацией, финансовыми и кредитными 
организациями и т.п.; материалы, получаемые в результате личных контактов с 
исполнителями. 

 Управление невозможно без привлечения соответствующих нормативных 
документов. Как элемент информационной системы также используется техническая 
информация - это может быть техническая и технологическая документация, 
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характеризующая уровень техники и технологии, технический уровень и качество 
продукции. 

Сбор информации должен проходить с учетом следующих условий: точность, 
оперативность, регулярность, удобная для анализа форма. Очень важно, чтобы уже на 
первых этапах система управленческого учета и отчетности позволила "отфильтровывать" 
лишнюю и ненужную информацию. Управленческий учет предназначен обеспечивать 
руководство организации достоверной, точной и оперативной информацией. 

Для успешного внедрения управленческого учета необходимо задействовать особо 
выделяемые ресурсы, так как создание данной системы является достаточно сложной 
задачей и требует значительных затрат времени и средств. К тому же сотрудники 
организации, даже будучи хорошими специалистами, не смогут построить эффективную 
систему управленческого учета "в свободное время", поскольку заняты выполнением 
своих обязанностей. Таким образом, необходимо выделить для этой цели и человеческие 
ресурсы. 

Таким образом, внедрение системы управленческого учета позволит достичь: 
повышение информированности сотрудников и руководителей; повышение 
эффективности управленческих решений; гибкости и приспособляемости организации к 
изменениям внешних условий; повышение производительности и эффективности 
использования всех ресурсов организации. 
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ГИРОИШЊОИ ТО ЌАБУЛИ ЌАРОР ДАР МУДИРИЯТИ ТАШКИЛОТЊО (КОРХОНАЊО) 
Маќола ба масъалањои татбиќи низоми бањисобгирии идорї дар кори ташкилотњо (корхонањо), 

ки баланд гаштани таъсирнокии ќарорњои идориро имкон медињад, ба чандирият ва мутобиќшавии 
ташкилот ба таъѓиротњои шароитњои берунї, баланд бардоштани мањсулнокї ва таъсирнокии 
истифодаи њама гуна манбањои ташкилот мусоидат мекунад. 

Калидвожањо: бањисобгирии идорї, ахбороти идорї, ќарорњои идорї. 
 

ПОДХОДЫ ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
(ПРЕДПРИЯТИЕМ) 

Статья посвящена вопросам внедрения системы управленческого учета в работу организаций 
(предприятий), что позволит повысить эффективность управленческих решений, будет способствовать 
гибкости и приспособляемости организации к изменениям внешних условий, повышению 
производительности и эффективности использования всех ресурсов организации. 

Ключевые слова: управленческий учет, управленческая информация, управленческие решения.  
 

APPROACHES TO DECISION MAKING MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION (FACILITY) 
The article is devoted to the introduction of management accounting in the work of organizations 

(enterprises) that will improve the efficiency of administrative decisions will contribute to the flexibility and 
adaptability of the organization to changes in the external environment, increased productivity and efficient use of 
all resources of the organization. 

Keywords: management accounting, management information, management decisions. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

И КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ РУБЦОВ 
 

Глущенко А.Н., Беляева А.О. 
Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца, г.Киев, Украина 

 
Введение. Появление рубцов вследствие нарушения целостности кожных покровов 

различной этиологии достаточно частая проблема современной медицины. Ежегодно в 
развитых странах мира у 100 млн. пациентов диагностируют рубцы, некоторые из них 
вызывают значительные проблемы, у 55 млн. − как результат производственных 
операций, у 25 млн. − операции из-за травмы. Примерно у 11 млн. диагностируются 
келоидные рубцы, а у 4 млн. − ожоговые рубцы, 70% из них получают дети [1]. 

Рубцовая ткань через глубокие ожоги частичной или полной толщины до верхних 
краев может быть эстетически неприятной и приводит к серьезным функциональным 
нарушениям [2]. Доказано, что повышенную склонность к образованию рубцов имеют 
такие части тела, как грудная клетка, плечи, верхняя часть спины, задняя часть шеи и 
мочки ушей [3]. Люди с аномальными рубцами кожи могут столкнуться также с 
психосоциальными явлениями: нарушением ежедневной деятельности, стигматизацией на 
рабочем месте, низкой самооценкой, тревогой и депрессией [2]. 

Несмотря на уже существующие хирургические и консервативные методы лечения 
рубцов, результаты не удовлетворяют как пациентов, так и врачей. Поэтому разработка и 
внедрение новых лекарственных средств, обеспечивающих удовлетворительный 
эстетический результат и уменьшение сопутствующих симптомов, остается до сих пор 
актуальной. 

Цель: проанализировать виды, механизмы развития, методы лечения 
патологических рубцов, а также изучить лекарственные и косметические средства, 
используемые для лечения и профилактики патологических рубцов, присутствующие на 
рынке Украины по форме выпуска, механизму действия и групповой принадлежностью. 

Материалы исследований: информация из Государственного реестра 
лекарственных средств Украины, Компендиум, инструкции для медицинского 
применения. 

Методы: организационно-функциональное моделирование, анализ, заключение и 
систематизация материала. 

Результаты и их обсуждение: Рубец − это плотное образование, состоящее из 
гиалинизированной, богатой на содержание коллагеновых волокон соединительной ткани, 
возникает в результате репаративной регенерации. Рубцевание − это патофизиологическое 
явление, представляющее один из двух видов нормальной реакции (регенерации) кожи, 
направленной на устранение ее дефектов [4]. 

Общепринятой классификации рубцов не существует, но по происхождению и 
гистологическому строению различают нормотрофические, гипертрофические, а также 
келоидные и атрофические рубцы [5,7]. Нормотрофические рубцы не изменяют внешний 
рельеф поверхности кожи, имеют бледный цвет, нормальную или пониженную 
чувствительность и эластичность по сравнению с нормальной тканью. Однако, даже такие 
рубцы создают дискомфорт и заставляют искать новые средства для коррекции. 
Гипертрофические рубцы формируются при избыточной реакции соединительной ткани 
на травму на фоне неблагоприятных факторов заживления (воспаление, растяжение 
рубцов), а также отсутствие профилактики образования рубцов в посттравматический или 
послеоперационный периоды. Гипертрофические рубцы выступают над уровнем кожи, 
имеют красный цвет, вызывают зуд и рост в первые месяцы. Через 5-6 месяцев 
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проявления значительно уменьшаются. Келоидные рубцы − наиболее тяжелая группа 
рубцов, образуется на фоне снижения общего иммунитета, определены как 
доброкачественный рост плотной фиброзной ткани, развивается от ненормальной 
лечебной реакции на кожные повреждения. Характеризуется внезапным образованием, 
даже при поверхностных поражениях, безудержным ростом и резко выраженными 
явлениями воспаления. Клинически это цветные, гипопигментированные или 
эритематозные твердые узелки. Келоиды – симптоматические образования, 
сопровождающиеся наличием зуда. В результате сниженной реакции соединительной 
ткани на травму при недостаточном образовании коллагена возникают атрофические 
рубцы. Они располагаются ниже уровня ткани, имеют бледный цвет и пониженную 
чувствительность, атрофические рубцы не вызывают функциональных изменений, но 
представляют серьезную эстетическую проблему [5,6]. 

Процесс заживления раны начинается сразу же после повреждения ткани и включает 
три основные фазы: 

− воспалительную; 
− фазу образования грануляционной ткани; 
− фазу эпитализации и организации рубца. 
Первая стадия начинается с момента воспаления и длится около 3-4 дней. В течение 

первых часов после ранения происходит каскад сложных клеточных реакций, 
направленный на реализацию механизма воспаления: тромбоциты выделяют цитокины 
(факторы межклеточных взаимодействий), привлекающие в рану лейкоциты и 
фибробласты, а также стимулируют деление клеток и синтез коллагена. Лейкоциты, 
собравшиеся в ране, фагоцитируют чужеродные антитела и бактерии. Через 24 ч в ране 
появляются макрофаги. Они не только осуществляют фагоцитоз, но и выделяют 
хемотаксические вещества и факторы роста. Факторы роста стимулируют развитие 
эпителия кожи и эндотелия сосудов, синтез коллагена. Этот период очень важен для 
формирования тонкого и эластичного рубца, необходимо не допускать нагноения и 
расхождения краев. При благоприятном варианте течения раневого процесса вторая фаза 
− пролиферация (фаза образования грануляционной ткани) начинается с третьего дня и 
продолжается в среднем до трех недель. Развивается так называемая грануляционная 
ткань, в построении которой решающую роль играют фибробласты. Они ответственны как 
за выработку коллагена, так и основного вещества внеклеточного пространства. Для роста 
сосудов и созревания коллагена необходимы наличие в ране цитокинов, достаточное 
содержание кислорода, цинка, железа, витамина С. Когда грануляционная матрица готова, 
клетки эпителия оседают на нее и закрывают рану. Созревания и организация рубца 
начинается примерно с 3-й недели и длится около 2 лет. В конце этой фазы за счет 
сокращения гладкомышечных клеток происходит сближение краев раны. Продолжается 
рост коллагена: первичный нижний коллаген замещается более грубым и крепким. В 
результате формируется рубец, прочность которого составляет 70-80% от прочности 
кожи. Следовательно, образование рубца происходит в основном за счет 
внутриклеточного матрикса в частности, за счет коллагена. Внутриклеточный матрикс − 
это комплекс, включающий химические вещества различного типа (белки, полисахариды). 
Из всех протеинов коллаген составляет основной компонент матрикса. Его 
аминокислотный состав отличается от других белков организма наличием двух 
аминокислот, полученных в результате гидроксилирования лизина и пролина − 
оксилизина и оксипролина. Именно от количества этих аминокислот зависит качество 
строения коллагена: его прочность. Рост избыточного внутриклеточного матрикса в рубце 
происходит в результате деятельности фибробластов. В здоровой ткани они отвечают за 
разрушение старого коллагена и образуют новый. При ранениях, ожогах, травмах 
появляются миофибробласты, усиленно откладывающие компоненты матрикса: коллаген, 
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эластин. За счет пролиферации фибробластов и выработки избыточного матрикса, 
происходит рост рубцов [6,7,8]. 

Лечение рубцов базируется на трех основных принципах: устранение факторов, 
которые приводят к чрезмерной активации фибробластов в зоне повреждения, удаления 
остатков макромолекулярной составляющей соединительной ткани, уменьшение объема 
патологической ткани. Для профилактики образования рубцов при нарушении 
целостности кожных покровов используют ряд методик: покрытие поверхности раны 
силиконовыми накладками, использование ферментных препаратов, обеспечивающих 
гидролиз коллагена с последующим восстановлением состава и структуры 
внутриклеточного матрикса, и нанесения на рану специальных мазей с биологически 
активными веществами на гидрофильной основе. 

Одним из эффективных методов считают использование поверхностно-адгезивных 
эластомеров: препаратов на силиконовых основах. Силиконовые пластины − 
высокоэффективное средство, предотвращающее чрезмерное образование рубцов за счет 
равномерного давления, уменьшение объема матрикса и параллельного расположения 
коллагеновых волокон. Его применение ограничивает необходимость фиксации с 
помощью пластырей, поскольку пластины необходимо носить круглосуточно в течении 
долгого времени (не менее 12:00 в сутки два месяца). При длительном использовании 
силиконовых пластин кожа воспаляется. Кроме того, их невозможно фиксировать к 
подвижным и открытым участкам тела. Более удобная форма − силиконовый гель. После 
нанесения образуется тонкое покрытие на поверхности кожи, защищающее рубец от 
механических повреждений и испарения влаги, восстанавливающее водный баланс в 
эпидермисе, что нормализует функциональную активность фибробластов и 
предотвращает распространение соединительной ткани.  

В настоящее время активно применяют ферментные препараты (коллагеназу и 
гиалуронидазу). Механизм действия − гиалуронидаза расщепляет компонент 
соединительной ткани − гиалуроновую кислоту, оказывающую цементирующее 
соединение соединительной ткани и увеличивает проницаемость участка, облегчает 
движение жидкостей в межтканевых пространствах, уменьшает отек ткани и 
предотвращает формирование рубцов. 

Для предотвращения образования рубцов используются лекарственные и 
косметические средства местного действия, содержащие биологически активные 
соединения. Они вливают на процессы пролиферации, активность фибробластов и синтез 
коллагена [5,9,10]. Но стоит заметить, что до сих пор четкого алгоритма лечения 
патологических рубцов не определено. Наиболее эффективной считается 
комбинированная терапия. Современные методы лечения строятся на сочетании 
оперативных и консервативных вмешательств (использование ванн с детергентами; 
фитотерапия, ультразвук с гидрокортизоном, электрофорез с липазой, лазерная терапия, 
гидромассаж, лечебная физкультура; санаторно-курортное лечение), 
физиотерапевтических и косметических процедур с применением лекарственных средств 
для достижения лучшего эффекта. 

Проанализировав ассортимент мягких ЛС, используемых для лечения 
патологических рубцов установлено их ограниченное количество: восемнадцать 
наименований, из них 3 (17%) отечественного и 15 (83%) − иностранного производства 
(рис.1).  
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Рис. 1 Анализ ассортимента средств для лечения патологических рубцов по 
производителю  

 
Ассортимент лекарственных и косметических средств представлен 

преимущественно средствами зарубежных производителей из пяти стран (табл. 1). Среди 
них лидируют компании Германии (33%) и Российской Федерации (28%), Нидерланды 
занимают (11%), а Швейцария и США – по 5,5%. Отечественные производители 
представлены тремя предприятиями: ООО «Георг биосистемы», ООО «Кортес» и ЧП 
«Экобиз». 

 
Таблица 1. Анализ ассортимента лекарственных и косметических средств для 

лечения патологических рубцов по странам-производителям 
 

Страна-производитель Количество средств,% 
Германия 33 
Российская Федерация 28 
Украина 17 
Нидерланды 11 
Швейцария 5,5 
США 5,5 

 
Средства для лечения патологических рубцов представлены пятью формами 

выпуска: гели, мази, кремы, силиконовые пластины и порошки для приготовления 
инъекционных растворов и для электрофореза (рис. 2). 
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Рис.2 Анализ ассортимента лекарственных и косметических средств для 

лечения патологических рубцов по форме выпуска  
 

 На фармацевтическом рынке Украины доминируют гели (38%) и мази (19%), 
меньше представлено кремов (15%), силиконовых пластин и порошков (14%). 

 

 
Рис. 3 Анализ ассортимента средств для лечения патологических рубцов по 

механизму действия 
Во время анализа ассортимента средств для лечения патологических рубцов по 

механизму действия установлено, что поверхностно-адгезивные эластомеры 
(силиконовые гели и пластины), а также средства комбинированного действия занимают 
по 39%, а ферментные препараты – 22% (рис. 3). Гели образуют эластичный, 
воздухопроницаемый, водостойкий слой на поверхности кожи. Они формируют защитный 
барьер, способствует надлежащей гидратации, что способствует уменьшению и 
смягчению рубца. Мази проявляют стабилизирующие и противовоспалительные свойства, 
за счет экстрактов из растительного сырья и других активных веществ (гепарина, 
аллантоина, мочевины). Отдельную группу занимают ферментные препараты (22%). Они 
обеспечивают гидролиз коллагена с последующим восстановлением структуры 
внутриклеточного матрикса. Это уменьшает отек ткани, смягчает рубцы и предупреждает 
их формирование. 
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Согласно классификационной системы АТС, зарегистрированные лекарственные 
средства для лечения рубцов на рынке Украины представлены одним лекарственным 
препаратом из фармакологической группы D − дерматологические препараты (табл. 2) и 
семнадцатью косметическими средствами (табл. 3).  

 
Таблица 2. Анализ лекарственных средств для лечения патологических рубцов 

согласно классификационной системы АТС 
Группа Количество в Украине 

D — дерматологические средства 1 
D11A X20** Разные препараты 1 

 
Поэтому расширение ассортимента ЛС за счет разработки новых препаратов – 

актуальная проблема украинского рынка. 
 

Таблица 3. Анализ косметических средств для лечения патологических рубцов по 
группам на фармацевтическом рынке Украины 

Группа Количество в Украине 

Косметические средства  17 

01 Средства по уходу за кожей лица 2 
1.7 Средства по уходу за кожей лица, шеи, 
декольте 

2 

02 Средства по уходу за телом 5 
2.3 Средства для тела 2 

06 Косметические средства для тела 3 
Другие 10 

Вывод: Проанализировав препараты, используемые для лечения и профилактики 
патологических рубцов, присутствующие на рынке Украины по групповой 
принадлежности установлено, что зарегистрирован только один лекарственный препарат с 
фармакологической группы D − дерматологические средства, а семнадцать принадлежат к 
косметическим средствам. Ассортимент лекарственных средств представлен 
преимущественно средствами зарубежных производителей (84%). Представленный 
перечень средств недостаточный для удовлетворения потребностей населения. Поэтому, 
исследования по разработке состава, технологии и внедрению в производство 
эффективных средств для лечения и профилактики патологических рубцов являются 
актуальными и перспективными. 
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ТАЊЛИЛИ БОЗОРИ МАВОДЊОИ ДОРУВОРЇ ВА ОРОИШЇ БАРОИ ТАБОБАТИ ЗАХМЊОИ 

ОСЕБЇ 
 Њамасола дар давлатњои мутараќќии љањон 100 миллион беморон бо захмњои осебї ташхис 

мегарданд, ки ин яке аз мушкилоти ногувори эстетикї ба шумор рафта, метавонад ба наќзи љиддии 
функсионалї оварда расонад. Дар кори мазкур, намуд, механизми инкишоф, усули табобати захмњои 
осебї тањлил ва номгўйи маводњо дар бозори фарматсевтии Украина барои табобат ва пешгирии он 
тањќиќ карда шуд. Дар асоси натиљањои тањлили манбањои адабиёт муќаррар карда шуд, ки табобати 
зањмњои келоидї ва дигар намудњо, гироиши маљмуавї бо истифодаи љарроњї, усули абзорї, инчунин 
маводњои доруворї ва ороиширо талаб мекунад. 

Калидвожањо: татќиќоти маркетингї, номгўй, маводњои доруворї ва ороишї, захмњои осебї. 
 

АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ РУБЦОВ 

 Каждый год в развитых странах мира у 100 миллионов пациентов диагностируются патологические 
рубцы, что является неприятной эстетической проблемой и может привести к серьезным функциональным 
нарушениям. В работе проанализированы виды, механизмы развития, методы лечения патологических 
рубцов, исследован ассортимент средств на фармацевтическом рынке Украины, используемый для их 
профилактики и лечения. На основании результатов анализа литературных источников установлено, что 
лечение келоидных и других видов рубцов требует комплексного подхода с использованием хирургических, 
аппаратных методик, а также лекарственных и косметических средств. 

Ключевые слова: маркетинговые исследования, ассортимент, лекарственные и косметические 
средства, патологические рубцы 
 
ANALYSIS OF THE MARKET OF MEDICINAL DRUGS AND COSMETIC MEANS FOR TREATMENT 

OF PATHOLOGICAL CUTTERS 
Every year in developed countries, 100 million patients get scars, which is an unpleasant aesthetic problem 

and can lead to serious functional disorders. In the work was analyzed the species, the mechanisms of development, 
the methods for treatment of the pathological scars. The range of drugs, that are available on the pharmaceutical 
market of Ukraine were studied, which are used for their treatment and prevention. Based on the results of the 
analysis of literature sources, it is established that the treatment of keloid and other types of scars requires a 
comprehensive approach using surgical, hardware techniques, as well as medicinal and cosmetic means. 

Key words: marketing research, assortment, medicines cosmetical tools, pathological scars 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЛИЯНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ 
МАКРОСРЕДЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Д.Т.Грушковская 

Львовский национальный медицинский университет  
имени Данила Галицкого, г. Львов, Украина 

 
Для избрания правильного курса и принятия адекватных управленческих решений 

фармацевтическая организация (ФОр) должна избегать состояния неопределенности, то 
есть обладать информацией о тенденциях макросреды. В современных условиях 
повышение уровня динамичности среды функционирования ФОр, вопросы оценки 
влияния факторов макросреды на ее деятельность становится все более актуальным. 
Важно вовремя заметить изменения, которые влияют на деятельность ФОр, определить и 
реализовать меры, направленные на адаптацию к новым реалиям и тенденциям, для 
сохранения и усиления своего положения на рынке. 

Макросреда состоит из элементов, которые прямо не связаны с ФОр, но влияют на 
формирование общей атмосферы предпринимательства. Она создает общие условия 
пребывания ФОр во внешней среде. 

К основным факторам макросреды относят экономические, политические, 
социокультурные, научно-технологические, природно-климатические, демографические и 
т.д. [5, 6]. 

Комплексное воздействие факторов макросреды на деятельность ФОр изучалось 
различными учеными [1, 2, 3, 4], однако недостаточно изучалось влияние 
социокультурной компоненты в международной маркетинговой деятельности ФОр. 

Целью этой работы был анализ факторов социокультурной среды и определения 
особенностей их влияния на ФОр. 

Социокультурные факторы макросреды фармацевтической организации включают 
социальные институты, особенности господствующих в обществе традиций, привычек, 
образа жизни, уровень образования. 

Указанные факторы влияют непосредственно на все инструменты маркетинга, такие 
как качество и составляющие лекарственного препарата, их цены и каналы распределения, 
реклама и способы стимулирования сбыта [3]. 

Чем глубже ФОр стремится проникнуть на рынок зарубежной страны, тем 
тщательнее необходимо исследовать их факторы социокультурной среды. Во многих 
странах провести такое исследование достаточно сложно, потому что в них традиционно 
сложились разные культуры на одной территории. Например, в Канаде проживает 
англоязычное и франкоязычное население, культура и ценности которых существенно 
отличаются. Аналогичная ситуация и в Бельгии, на севере которой характерна 
фламандская культура, а на юге страны очень отличающаяся от нее французская. Эти и 
другие социально-культурные особенности зарубежных стран очень важны, ведь влияют 
на результативность маркетинговых мероприятий на зарубежных рынках. Поэтому 
изучение особенностей международной социокультурной среды является актуальным и 
имеет теоретическое и практическое значение. 

Вместе с тем следует отметить, что нет единого подхода к определению 
направлений исследования социокультурных особенностей зарубежных рынков. В 
научной литературе по маркетингу остается недостаточно изученной проблематика 
исследования социокультурной среды фармацевтического рынка, ведь организация 
фармацевтического предпринимательства на зарубежных рынках имеет свою специфику, 
которую необходимо изучать. [7]. Значительное влияние на международную 
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маркетинговую деятельность ФОр имеет религия. Она определяет систему моральных 
принципов и ценностей человека, формирует поведение потребителей в обществе, а также 
их отношение к работе и другим людям. Кроме этого, религия через систему запретов 
влияет на потребление тех или иных видов продуктов, к которым относятся и ЛС. 

Учитывая указанный аспект, мы обратили внимание на социокультурную среду 
мусульманского рынка. Этот рынок является больше чем рынок Индии и Китая вместе 
взятые и объединенный под эгидой религии. Один только демографический фактор делает 
мусульманский рынок привлекательным для широкого спектра компаний, не исключение 
и фармацевтические организации. Исламская доктрина не является аскетичной, и не 
препятствует торговле и консюмеризму, но, с другой стороны, она не разделяет религию и 
власть. 

Мусульманский рынок является объемным, перспективным и мало исследованным. 
Он уже привлек внимание многих западных компаний, которые задействуют немало 
ресурсов, используют Халяль-процесс производства, сертификации и стандартизации, 
сотрудничают с Халяль-аккредитированными компаниями для быстрого продвижения 
своих товаров. 

Но, наряду с огромным количеством перспектив и постоянно растущих 
возможностей, перед компаниями встает ряд проблем, которые могут привести к 
негативному имиджу компании и неудовлетворительному спросу на предлагаемые товары 
- и все это - из-за недостаточного понимания и отсутствие информации о осваиваемом 
рынке. Поскольку Халяль- рынок обладает большим количеством незаполненных 
сегментов, понимание концепции «Халяль» - является фундаментальным шагом на пути к 
освоению рынка. 

Что же касается самого рынка, то рынок Halal- пищевой промышленности владеет 
долей в 61%, что составляет 850 млрд. долларов (17% мировой индустрии). Доля 
фармацевтического сектора - 26%, что в финансовом эквиваленте составляет 300 млрд. 
долларов. Косметическая продукция отдельно занимает 13% от всего рынка. 
Наибольшими возможностями для развития обладает, безусловно, рынок продуктов 
питания. На самом деле, термин «Халяль» в основном ассоциируется с пищей. Но по 
прогнозам экспертов, фармацевтическая отрасль станет новой растущей долей 
глобального исламского рынка. Для многих мусульман, придерживающихся норм 
Шариата, и хотят использовать только ту продукцию, которая является Халяль, то есть не 
содержит запрещенных животных компонентов, выбором номер один является именно 
Халяль-сертифицированные лекарственные средства (ЛС). 

Мы обратились к Шариату (основной мусульманский закон и нормы права), 
согласно которому все делится на 2 категории - Харам и Халяль. Обычно, это разделение 
в основном касается еды и норм поведения, но приемлем также по ЛС (табл.1). 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика Харам- и Халяль- компонентов 

лекарственных средств 
Halal 

(то, что позволено Шариатом) 
Haram 

(то, что запрещено Шариатом) 
1. Спирт ацетильный, амиловый, бензиловый 1. Спирт этиловый (промышленный) 
2. Все гормональные или ферментные препараты 
животного происхождения (кроме свиней) 

2. Гормоны, ферменты животного 
происхождения (из свиней) 

3. Возможен вариант «прерванного полового акта» 3. Контрацепция 
- 4. Желатин 
- 5. Гормональные препараты 
6. Ланолин - 
7. Антиоксиданты, эмульгаторы - 
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Chemical Company of Malaysia - первая фармацевтическая компания, которая 
разработала стандарты Халяль-сертификации - стандартизации. Компания находится на 
рынке с 1999 года, сейчас ассортимент фармацевтической продукции расширился до 148 
лекарственных средств, в перспективе разработка вакцин и биосимиляров. 

По прогнозам аналитиков к 2050 году объем фармацевтической продукции 
достигнет 560 млрд. долларов. Именно поэтому фармацевтическое предприятие для 
достижения успеха в конкретной рыночной среде должно ориентировать свою 
деятельность на определенный уровень культуры потребителей, а также позиционировать 
свой продукт таким образом, чтобы как можно лучше удовлетворить потребности целевой 
группы. 

Нами было исследовано влияние религиозной составляющей на развитие 
фармацевтического рынка. Объектами исследования выбрали Ислам и Иудаизм, как 
представители наиболее контрастных вероисповеданий. Проведен анкетный опрос 
студентов 5 курса фармацевтического факультета Львовского национального 
медицинского университета имени Даниила Галицкого (англоязычное отделение, все 
респонденты являются мусульманами). 

В результате опроса установлено, что 59% опрошенных владеют информацией о 
разделе лекарственных средств на «Харам» (Haram-pharmaceuticals) и «Халяль» (Halal-
pharmaceuticals), 43% четко дифференцируют эти понятия между собой и только 1,2% при 
выборе фармакотерапии предпочитают исключительно ЛС, которые разрешены к 
использованию согласно Шариату, то есть, Halal-pharmaceuticals. Установлено также, что 
доля «Халяль» ЛС составляет 26% от всей доли рынка, доля кошерных ЛС (разрешенных 
в Иудаизме) составляет 13% соответственно. 

На фоне сложной геополитической ситуации в Украине и на Ближнем Востоке 
(аннексия Крыма, война в Сирии) наблюдается значительная миграция через территорию 
нашей страны и перемещения для постоянного проживания в Украину большого 
количества людей мусульманского вероисповедания. Это создает спрос на Halal-
pharmaceuticals и привлекает внимание национальной фармацевтической отрасли к 
Халяль-сертифицированным лекарственным средствам. 

Выводы. С учетом современных научных подходов и специфики функционирования 
фармацевтических организаций, к основным факторам макросреды отнесены 
экономическую, демографическую, политико-правовую, социально-культурную, научно-
техническую и экологическую составляющие. 

Подробно проанализировано влияние социокультурной составляющей на развитие 
фармацевтического рынка. Объектами исследования выбрали Ислам и Иудаизм, как 
представители наиболее контрастных вероисповеданий. Установлено долю «Халяль» ЛС 
и кошерные ЛС на рынке. Проведен анкетный опрос студентов на предмет владения 
информацией о разделе ЛС на «Харам» и «Халяль». 

Исследование влияния макроокружения отражает возможности и угрозы внешней 
среды и дает основание для разработки мер по укреплению рыночных позиций и 
обеспечения достаточного уровня конкурентоспособности фармацевтической 
организации. 
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ОМЎЗИШИ МАХСУСИЯТЊОИ ТАЪСИРИ ОМИЛЊОИ МАДАНЇ-ИЉТИМОИИ 
МАКРОМУЊИТЊО ДАР ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТЊОИ ДОРУСОЗЇ. 

Гироишњои назариявї ба бањодињии таъсироти омилњои беруна дар фаъолияти маркетингии 
ташкилотњои фарматсевтї љамъбаст карда шуда, таъсироти ташкилдињандањои маданнї-иљтимої 
муфассал тањлил гаштааст. 

Калидвожањо: омилњои макромуњитњо, муассисаи фарматсевтї, ташкилдињандањои маданнї-
иљтимої 
 
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЛИЯНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ МАКРОСРЕДЫ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Обобщены теоретические подходы к оценке влияния внешних факторов на маркетинговую 

деятельность фармацевтической организации, подробно проанализировано влияние социокультурной 
составляющей.  

Ключевые слова: факторы макросреды, фармацевтическая организация, социокультурная 
составляющая. 
 

STUDY OF THE PECULIARITIES OF THE INFLUENCE OF SOCIO-CULTURAL FACTORS OF 
MACRO-ENVIRONMENT ON THE ACTIVITY OF PHARMACEUTICAL ORGANIZATIONS 
Theoretical approaches to assess the impact of external factors on marketing activities of pharmaceutical 

organizations, the detailed analysis of the impact of socio-cultural components.  
Keywords: macro factors, pharmaceutical organization, socio-cultural component 
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PREVENTION AND TREATMENT OF HYPERTENSION WITH PHYTOTHERAPY 
 

I. Sakhanda, K. Kosyachenko, T. Nehoda 
Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine 

 
 Hypertensive disease is a very common disease now. Experts note that the disease is 

getting younger. This disease is characterized by an increase in blood pressure, as well as a 
violation of the kidneys, heart, and nervous system. Deeper organ changes are observed in the 
marked stages. 

These factors contribute to the development of hypertension: 
 heredity, 
 functional disorders of the nervous and endocrine systems, 
 malnutrition and excess weight, 
 bad habits (smoking and drinking alcohol), 
 decreased motor activity, 
 atherosclerosis in old age, 
 bad ecology, 
 kidney disease. 
Hypertensive disease develops due to the following reasons: 
 acute and chronic psychoemotional stresses; 
 permanent mental overstrain, 
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 brain injury and its hypoxia (oxygen starvation), 
 age-related hormonal changes (climacteric period), 
 salt abuse. 
Hypertension can be accompanied by the following symptoms: 
 pain and discomfort in the heart, 
 headaches, dizziness, hearing loss, noise in the head, 
 decreased visual acuity, 
 flies, spots, circles before the eyes, 
 shortness of breath. 
Arterial pressure in hypertensive disease goes beyond the boundary of 140/90 mm Hg.Art. 

At the beginning of the disease, the pulse is normal, at later stages, its increase and arrhythmia 
are observed. 

It is important to note that the disease may not manifest itself at an early stage and can be 
detected accidentally during routine clinical examination. 

It is necessary to establish the cause of the disease to treat of hypertension, including 
medicinal plants. 

Plants that have a calming, spasmolytic and diuretic effect are usually included in the 
collection of medicinal plants. During the treatment, infusions and broths should be taken for at 
least 21 days with a 7-day break. The course of treatment lasts at least 3 months. 

A soothing effect is possessed by: 
 St. John's Wort, 
 Motherwort five-lobed, 
 Peppermint, 
 Valerian officinalis, 
 Peony evading, 
 Melissa officinalis, etc. 
Spasms are removed by: 
 Seeds and grass of dill, 
 Seeds and fennel grass, 
 Chamomile inflorescence, 
 Seeds and grass anise ordinary, 
 Cleavage grass (papaverin-like action, used in small doses because of toxicity). 
Diuretic action have: 
 Cowberry ordinary, 
 Kidney tea (staminate orthosiphon), 
 Bearberry (bear's eye), 
 Horsetail, 
 Juniper fruit, 
 Sporish (mountain bird bird), 
 Corn silk, 
 Astragalus woollyflower, etc. 
In addition, the fees include plants that reduce cholesterol, prothrombin and have 

antioxidant effects. 
Based on the study of the use of medicinal plants for diseases of the cardiovascular system 

in Ukraine, we proposed the compositions of some charges for the treatment of cardiovascular 
diseases. 

The fees № 1 
 Mistletoe white, grass - 2 tablespoons, 
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 Astragalus woollyflower, grass - 1 tablespoon, 
 Melissa officinalis, herb - 1 tablespoon, 
 Сottonweed, grass - 2 tablespoons. 
1 tablespoon mixture pour 1 liter of boiling water, insist in a thermos for 8 hours, drink 30 

minutes before eating in 4 divided doses. 
Mistletoe and Сottonweed reduce pressure, astragalus relieves swelling, restores kidney 

function, balm has antispasmodic and sedative (calming) effect. 
The fees № 2 
 Valerian officinalis, rhizomes with roots - 1 tablespoon, 
 Motherwort five-lobed, grass - 1 tablespoon, 
 Peppermint leaves - 1 tablespoon, 
 Melissa officinalis, herb - 1 tablespoon, 
 Hawthorn blood-red fruits - 1 tablespoon, 
 St. John's wort treetop - 1 tablespoon, 
 Tavolga, grass - 1 tablespoon, 
 Donnik yellow, grass - 2 teaspoons. 
1 tablespoon mixture pour 1 liter of boiling water, insist in a thermos for 8 hours, drink 30 

minutes before eating in 4 divided doses. 
Valerian, motherwort, mint, lemon balm, St. John's wort have a calming effect. 

Motherwort not only calms the nervous system, but also reduces pressure, mint and balm are 
good antispasmodics. 

Hawthorn stimulates the function of the heart. Tavolga lowers cholesterol (helps reduce the 
production of low-density cholesterol), has antioxidant and immunomodulatory effects, reduces 
prothrombin. Donnik is thinning the blood. 

In hypertension, accompanied by insomnia, the following elixir has proved to be well: 
 Motherwort of grass 50 g, 
 Peony dodging root (buy at the pharmacy) 50 g, 
 Valerian rootstocks with roots of 50 g, 
 St. John's wort 20 g, 
 Chamomile inflorescences 50 g, 
 Peppermint leaves 50 g, 
 Hawthorn fruits 10 g. 
Pour 0,5 liters of vodka and leave for 7 days, shaking daily. On the 8th day, it is necessary 

to strain, add slightly warmed honey as much by volume as the alcohol tincture turns out. Mix 
the whisk until it is uniform. Keep refrigerated. Take 1 teaspoonful in the evening 2 hours after 
eating. 

Taking plant remedies for hypertension, it is important to remember that the first cause of 
hypertension is stress. The desire to achieve high social goals and standards of social life leads to 
chronic stress. The desire to surround yourself with all the benefits of modernity makes a person 
work harder for wear and tear. As a result, our soul and body suffer. 

The duration of the cardiotonic influence of cardiac glycosides is determined by the rate of 
their inactivation in the body, by binding to plasma proteins and the rate of excretion (see Table 
1). Preparations of Strophanthus, Adonis and Lily of the valley are usually excreted within a day 
or several more. Glycoside Digitalis purple digitoxin causes a particularly prolonged effect 
(elimination lasts 2-3 weeks). Glycosides of digitalis woolly digoxin and celanide occupy an 
intermediate position (the time of their elimination 3-6 days). 

An important characteristic of cardiac glycosides is their ability to accumulate. The longer 
the cardiac glycosides act, the more they cumulate. We are talking about material cumulation 
(the accumulation of the substance itself in the body). A particularly pronounced cumulation was 
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noted for digitoxin. This is due to slow processes of inactivation and excretion of digitoxin from 
the body (t1/2 ≈ 160 h). Digoxin (t1/2 ≈ 34-36 h) and celanid cumulates less. 

 
Table 1. Comparative characteristics of a number of cardiac glycosides of Digitalis and 

Strophanthus 
Preparati

on 
Intestinal 

absorption, 
% 

Latent period Speed of maximum effect 
development 

Rate of excretion of the substance Extent 
of 

cumula
tion 

When 
administere

d orally 

When 
intravenous

ly 
administere

d 

When 
administere

d orally 

When 
intravenous

ly 
administere

d 

for 24 
hours,% 

decrease in 
plasma 

content by 
50% 

comple
te 

excreti
on 

Digitoxin 90-100 2 h 30-90 min 12 h 4-12 h 7-10 8-9 days 2-3 
weeks 
or 
more 

+++++ 

Digoxin 50-80 30 min – 2 
h 

5-3- min 6-8 h 1-5 h 20-30 34-36 h 2-7 
days 

+++ 

Strophant
ine 

2-5 Not 
аpplicable 

5-10 min Not 
аpplicable 

30-90 min 85-90 8 h 1-3 
days 

+ 

 
Some plants, used to treat cardiovascular diseases, have been discussed above. The list of 

plants, that were given, reflects the main approaches to phytotherapy of diseases of the 
cardiovascular system: this is the use of cardiac glycosides - the first highly effective drugs for 
the treatment of heart failure, P-active compounds, strengthening blood vessels and regulating 
metabolism in the body, various alkaloids, stimulating the activity of the body, which is 
important, for example, in hypotension. A number of medicinal plants are representatives of the 
ruderal flora (motherwort). It causes widespread use of plants in folk medicine. Individual plants 
are introduced into the culture to produce medicinal products based on them (Valerian, Digitalis, 
Periwinkle, Astragalus). We learned that plants are widely used in medicine. A significant part of 
modern pharmaceuticals, used for the treatment of cardiovascular diseases, is the continuation of 
those approaches that were started by the use of herbal preparations. 
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ПЕШГИРЇ ВА ТАБОБАТИ ГИПЕРТЕНЗИЯ БО РОЊИ ГИЁЊДАРМОНЇ 

Дар вазъияти имрўза барои табобати беморињои дилу рагњо гироиши нав, ки бо истифодаи 
якљояи маводњои анъанавї ва маводњои дорувории баромадашон растанигї асос ёфтааст, фаъолона 
инкишоф меёбад. Зеро ки онњо аксаран бо якдигар њамљурї дошта, истифодаи якљояи онњо ба 
таъсироти синергї оварда мерасонад. 

Калидвожањо: беморињои дилу-рагњо, маводњои дорувории баромадашон растанигї, 
гипертония, гиёњдармонї. 

 
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТЕНЗИИ ФИТОТЕРАПИЕЙ 

 В развитых странах смертность от сердечно-сосудистых заболеваний одна из самых высоких. Это 
обусловлено большой нагрузкой на нервную систему, что вскоре приводит к гипертонии, малоподвижным 
образом жизни значительной части населения, из-за чего организм не получает необходимой для 
поддержания нормальной работоспособности всех систем органов физической нагрузки, неправильным 
питанием, которое приводит к отложению атеросклеротических бляшек в сосудах. Для лечения сердечно-
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сосудистых заболеваний разрабатываются и используются различные препараты. Их высокий 
терапевтический эффект обусловлен мощным специфическим воздействием на определённый процесс в 
организме. На сегодняшний день активно развивается принципиально новый подход к лечению 
кардиопатологии, который заключается в комбинированном применении традиционных препаратов и 
лекарственных средств растительного происхождения, поскольку они в большинстве совместимы между 
собой и с синтетическими лекарственными препаратами, что ведёт к синергизму их действия. 

Ключевые слова: сердечно - сосудистые заболевания, лекарственные препараты растительного 
происхождения, гипертония, фитотерапия. 
 

PREVENTION AND TREATMENT OF HYPERTENSION WITH PHYTOTHERAPY 
 In developed countries, mortality from cardiovascular disease is one of the highest. This is due to a heavy 

load on the nervous system, which soon leads to hypertension, a sedentary lifestyle of a significant part of the 
population, because of which the body does not receive the necessary nutritional support for normal functioning of 
all the physical load systems, which leads to the deposition of atherosclerotic plaques in the vessels. In recent years, 
a fundamentally new approach to the treatment of cardiopathology is actively developing, so it consistsof the 
combined use of traditional drugs and medicinal products of plant origin, because herbal remedies are mostly 
compatible with each other and with synthetic medicines, which leads to synergy of their action. 

Keywords: cardiovascular diseases, medicinal products of plant origin, hypertension, phytotherapy. 
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ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Светличная К. С. 

Национальный фармацевтический университет, Украина, Харьков 
 

В процессе создания и развития системы менеджмента качества (СМК) на 
фармацевтических предприятиях (ФП) экономический аспект качества должен найти 
отражение в решении разных по характеру заданий, в том числе определении 
эффективности затрат, необходимых для обеспечения качества лекарственных средств 
(ЛС), выбора наиболее рациональных решений (организационных и технических), 
направленных на достижение и поддержку заданного уровня качества ЛС. 

Гарантировать качество ЛС возможно только при условии их производства в 
соответствии с Надлежащими Производственными Правилами (GMP) [2]. Но внедрение 
GMP на ФП представляет собой достаточно затратоемкую процедуру, что, в свою 
очередь, вызывает существенное повышение цены на ЛС [4]. Затраты, связанные с 
обеспечением качества ЛС, покрываются за счет потребителя. В связи с этим проблема 
качества ЛС должна рассматриваться сквозь призму социальной и экономической 
эффективности затрат, связанных с обеспечением качества, то есть нельзя допустить, 
чтобы была снижена доступность качественных ЛС для широких слоев населения. 

В связи с этим руководству ФП необходимо иметь в своем распоряжении 
внутренний механизм оценки эффективности обеспечения качества как ЛС, так и каждого 
бизнес-процесса ФП в рамках СМК в целом. Обеспечить качество ЛС возможно только 
при условии осуществления определенных мероприятий, направленных на обеспечение 
качества каждого процесса жизненного цикла ЛС. Целью обеспечения качества процесса 
является снижение рисков несоответствия фактических параметров процесса 
относительно нормативных, иначе говоря - уменьшение потерь производителя, связанных 
с несоответствием этих параметров. В таком смысле деятельность, которая связана с 



54 

 

обеспечением качества, является одним из инструментов управления параметром 
стоимости процесса. 

Наиболее сложным вопросом определения эффективности затрат, связанных с 
обеспечением качества, является учет этих затрат, распределение их по определенным 
бизнес-процессам и ЛС. Последние две версии стандартов ISO 9000 рекомендуют 
применение одной из трех концепций относительно идентификации, выделения, учета и 
анализа затрат на качество: 

1. Концепция А. Фейгенбаума на основании PAF- модели: отнесение затрат на 
предупреждение появления несоответствий, на оценку (контроль) качества и к потерям, 
связанным с появлением внутренних и внешних несоответствий [5].  

2. Концепция определения, учета и анализа затрат в рамках каждого бизнес-процесса 
предприятия [1].  

3. Концепция определения потерь, обусловленных низким качеством [3]. 
На наш взгляд, первый и второй подходы не являются взаимоисключающими. 

Применение первого метода является целесообразным в условиях определения и выбора 
первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением качества процессов, с учетом 
выявленных несоответствий относительно их качества, тогда как второй метод должен 
применяться для оценки существующего уровня обеспечения качества бизнес-процессов 
ФП. 

При применении второго метода выделяются два вида затрат: затраты на 
соответствие и затраты в результате несоответствия процесса. Критики этого метода 
(сторонники метода на основе PAF- модели) считают, что не все затраты на соответствие 
участвуют в обеспечении качества процесса, то есть существует вероятность выделения 
затрат, не связанных с качеством процесса. Опираясь на это утверждение, логично сделать 
вывод, что существуют входы в бизнес-процесс, которые не задействованы в 
формировании выхода бизнес-процесса. С позиций же процессного подхода все входы 
участвуют в формировании выхода процесса [4]. Таким образом, несостоятельность 
критики концепции определения, учета и анализа затрат в рамках бизнес-процессов 
предприятия становится очевидной. 

Использование PAF-модели, то есть выделение затрат на предупреждение появления 
несоответствий, на оценку (контроль) качества в составе общих затрат на соответствие 
процесса, в таком случае является нецелесообразным. В связи с этим, для анализа 
эффективности обеспечения качества процессов считаем уместным использование второй 
концепции, то есть выделение, учет и анализ затрат, связанных с функционированием 
бизнес-процессов ФП. 

Обеспечить качество ЛС возможно только в условиях обеспечения качества бизнес-
процессов ФП, что может быть достигнуто при условии системного подхода к 
управлению этими процессами. Системный подход предусматривает целостное 
представление организации в виде совокупности взаимосвязанных бизнес-процессов [6]. 
При этом следует выделять уровни обеспечения качества в зависимости от уровня 
декомпозиции процесса. То есть если выделяются два уровня процесса, то и осуществлять 
работы по обеспечению качества необходимо на двух уровнях. Рассмотрим цепочку из 
двух субпроцессов (подпроцессов) а и б в составе процесса А высшего уровня (рис. 1) и 
варианты первоочередных действий относительно обеспечения их качества: 
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Бизнес-процесс А
высшего уровня 

Субпроцесс а 
Бизнес-процесса А

Субпроцесс б 
Бизнес-процесса АВа1 Ва Вб

Ва2 Вб1

 
Рис.1. Цепь из двух субпроцессов а и б  в составе процесса А высшего уровня 

 
1. Повышение качества входа процесса. Если выход субпроцесса а низкого 

качества, а сам процесс б позволяет обеспечить выпуск ЛС высокого качества, то 
необходимо повышать качество выхода процесса а.  

2. Повышение качества самого процесса. Если качество выхода субпроцесса а 
высокое, а качество выхода процесса б низкое, тогда необходимо повышать качество 
самого процесса б. 

3. Повышение качества готовых ЛС. Рассматривается качество выхода субпроцесса 
б как выхода всего бизнес-процесса А, который является готовыми ЛС, которые 
реализуются на рынке. Ставится задание повышения качества этого выхода. 

То есть в ситуации, когда эффективность обеспечения качества субпроцесса а выше, 
чем субпроцесса б, то на стыке процессов есть "узкое место" (эффективность обеспечения 
качества процесса а выше, чем процесса б). В этих условиях усилия должны быть 
направлены на ликвидацию "узкого места" путем "подтягивания" эффективности 
обеспечения качества процесса с меньшим показателем (процесса б) до уровня показателя 
процесса с большей эффективностью (процессу а). 

В свою очередь, как показатель оценки эффективности процесса целесообразно 
использовать соотношение базовых затрат к фактическим затратам на бизнес-процесс. 
При этом базовые затраты процесса - это затраты процесса с нулевым уровнем 
несоответствий относительно его качества. При условии определения достоверности 
несоответствия процесса, потерь от несоответствия, а также фактических и базовых затрат 
на процесс (табл. 1) и, используя соответствующие системы уравнений (1) и (2), возможно 
рассчитать уровень эффективности анализируемых процессов. 

Таблица 1 

Показатель 
Процесс 

а б 
Достоверность 
несоответствия  

б в 

Потери в результате 
несоответствия процесса, 
грн  

а b 

Фактические затраты 
процесса, грн 

Ва Вб 

Базовые затраты процесса, 
грн Ваб Вб

б 
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где Еа - эффективность процесса а (субпроцесса); 

Вб - эффективность процесса б (субпроцесса); 

р
а  и 
р
б  - потери, связанные с рисками возникновения несоответствий качества 

соответственно процесса а и б, которые, в свою очередь, рассчитываются как 
произведение достоверности несоответствия и потерь в результате несоответствия 
процесса. 

Потери, связанные с рисками возникновения несоответствий процесса а: 

.абр
а


    (3) 

Потери, связанные с рисками возникновения несоответствий процесса б: 

.авр
б


     (4) 

Решая системы уравнений (1) и (2) получаем следующие выражения эффективности 
процессов а и б: 
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    (6) 
В условиях приравнивания выражений (5) и (6) друг к другу, то есть при условии 

Еа = Еб , решаем систему уравнений и получаем выражение, которое позволяет 
рассчитать потери, связанные с рисками возникновения несоответствий процесса б с 
учетом потерь, связанных с рисками возникновения несоответствий процесса а: 
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    (7) 
В случае, когда анализируется цепь не из двух, а из n процессов одного уровня, тогда 

применяется общая модель соотношения рисков: 
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где 
р

n  и 
р

k  - соответственно потери, связанные с рисками возникновения 
несоответствий процесса n и процесса k 

B
б

i  и Вk  - соответственно затраты базовые процесса i и затраты фактические процесса k. 
Анализ выражения (8) позволяет сделать следующие выводы: Во-первых, 

требование равенства эффективности обеспечения качества в каждом бизнес-процессе 
достигается при условии, что риски относительно несоответствий начальных процессов 
(находятся в начале цепочки бизнес-процессов) ниже рисков несоответствий 
последующих процессов (находят в конце цепочки бизнес-процессов). Во-вторых, чем 
ближе к началу цепочки находится процесс, тем более низким должен быть уровень 
рисков его несоответствий. Практическая значимость предложенных инструментов 
определения влияния рисков, связанных с несоответствиями одного из бизнес-процессов 
на уровень качества других бизнес-процессов, заключается в возможности использования 
ее для обоснования стратегии усовершенствования обеспечения качества в пределах 
одного исследуемого уровня бизнес-процессов, так как все бизнес-процессы ФП 
находятся во взаимодействии, и эффективность одного влияет на эффективность другого, 
то есть происходит "переток" рисков несоответствий между процессами, что, в свою 
очередь, обусловливает появление непродуктивных затрат, повышение себестоимости ЛС 
и, соответственно, повышение их цены, снижая доступность для широких слоев 
населения. 

С помощью предложенной методики появляется возможность сопоставлять качество 
бизнес-процессов одного уровня и при условии "отставания" любого процесса 
разрабатывать и внедрять мероприятия, направленные на "подтягивание" качества этого 
процесса к другим. Это позволит рационально тратить ресурсы, направленые на 
обеспечение качества бизнес-процессов, устраняя "узкие места" как на стыках процессов, 
так и в самих процессах, что позволит снизить потери, обеспечить необходимый уровень 
качества процессов, что, в свою очередь, позволит производить ФП качественные и 
доступные по цене ЛС. 
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ВООСИТАҲОИ ИДОРАИ СИФАТИ РАВАНДҲОИ ТИҶОРАТИИ МУАССИСАҲОИ 

ФАРМАТСЕВТӢ 
Танҳо дар шароити идоракунии самарабахши равандҳои тиҷорати корхонаҳои фармасевтӣ имконияти 

таъмини сифати дорувориҳои истеҳсолшуда имконпазир аст. Мақолаи мазкур воситаҳоро барои муайян 
кардани хатарҳои носозгорӣ дар равандҳо пешниҳод менамояд, ки имкон медиҳад, ки сари вақт бартараф 
намудани талафот ва истеҳсоли дорувориҳои босифатиро таъмин намояд. 

Калидвожаҳо: сифати доруворӣ, корхонаҳои фармасевтӣ, равандҳои бизнес. 
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ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Только в условиях эффективного управления бизнес-процессами фармацевтического предприятия 
возможно обеспечить качество производимых лекарственных средств. В статье предложены инструменты 
определения рисков появления несоответствий в процессах, что позволяет своевременно избежать потерь и 
обеспечить производство качественных лекарственных средств. 

Ключевые слова: качество лекарственных средств, фармацевтическое предприятие, бизнес-
процессы. 

 
TOOLS OF QUALITY MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES OF PHARMACEUTICAL 

ENTERPRISES 
Only in conditions effective processes management of medicines quality providing is possible. The approach 

by the determination pharmaceutical enterprise risks of nonconformation was offer. This method allows to manage 
processes, to reduce losses, to promote medicines quality. 

Key words: quality of drugs, pharmaceutical company, business processes. 
Сведения об авторе: Светличная К. С. - Национальный фармацевтический университет, Украина, Харьков 
 
 
УДК : 615.1/4+612:616+615.8(470) 

ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕЛЕЙ 
ГИДРОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

 
Сеги Анан Марсель, Н.А. Николайчук, Е.В. Гладух 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 
 

Большинство полимерных растворов, концентрации которых превышают 
определенную критическую для данного раствора, при охлаждении переходят в 
гелеобразный состояние [1]. Сочетая в себе одновременно упругие свойства твердых тел и 
вязкие свойства жидкостей, гели широко применяются в пищевой промышленности, 
фармации, биотехнологии и т.д. [2]. При использовании гелей для решения конкретной 
практической задачи необходимо определенным образом подобрать их реологические 
характеристики (предел упругости, плотность, вязкость, тиксотропию и т.д.), а для 
целенаправленного изменения этих параметров необходимо изучить влияние на 
указанные параметры различных лекарственных субстанций, введенных в состав геля.  

Реологические свойства оказывают влияние на всех этапах создания 
лекарственного средства – от разработки до производства, стабильности и 
характеристик конечных препаратов.  

Многие вещества имеют сложные реологические свойства; их вязкость и 
упругость могут варьироваться в зависимости от условий, воздействующих извне, 
таких как напряжение, деформация, временной фактор и температура. 
Концентрация, стабильность и состав так же существенно влияют на реологические 
свойства фармацевтических препаратов. 

Реологические характеристики оказывают заметное влияние на процессы 
высвобождения и всасывания лекарственных веществ из мягких лекарственных форм, 
а также на их потребительские свойства: намазываемость, адгезию, способность 
выдавливаться из туб. 

Цель работы – изучение структурно-механических свойств гелевых основ с 
гидроксиметилцеллюлозой (ГМЦ) для дальнейшей разработки геля с 
противовоспалительной активностью.  

Материалы и методы исследования.  
В качестве объектов исследования были выбраны прописи гелевых основ и 

гелей с гидроксиметилцеллюлозой (ГМЦ, CAS, № 9004-62-0, производитель 
компания «Zhejiang Haishen New Materials Limited China», Индия) . 
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Гели готовили по следующей технологии: определенное количество ГМЦ 
заливали частью воды очищенной (около 15-20 %) и оставляли на 2 часа для 
набухания (периодически перемешивали), затем добавляли оставшуюся воду и 
нагревали до 80-90 °С до полного растворения при медленном перемешивании. 
Приготовление водных растворов гелеобразователя проводили с использованием 
диспергаторов «POLYTRON® PT 2500 E» и «POLYTRON® PT 3100 D» (фирмы 
«KINEMATICA AG», Швейцария) при низких скоростях гомогенизации. В 
результате получали прозрачные, без запаха и цвета гели с рН 5,0-5,8 [7]. 

Реологические свойства образцов определяли с помощью ротационного 
вискозиметру «Rheolab QC» (фирмы «Anton Paar», Австрия) с коаксиальными 
цилиндрами CC27 / S-SN29766. 

Навеску образца гелевой основы в количестве 17,0 (± 0,5) г помещали в емкость 
внешнего цилиндра, устанавливали необходимую температуру и термостатировали в 
течение 20 мин. С помощью программного обеспечения устанавливали условия 
проведения эксперимента: (градиент скорости сдвига (от 0,1 до 350 с-1), количество 
точек опыта на кривой течения образца – 35 и продолжительность измерения в 
каждой точке (1 сек). 

Коэффициент динамического течения определяли при скоростях сдвига 3,4 и 
10,1 с-1, соответствующих скорости движения ладони при распределении мягкой 
лекарственной формы по поверхности слизистых оболочек и вязкости системы при 
скоростях сдвига 25,6 и 148,0 с-1, воспроизводящих скорость технологической 
обработки в процессе ее изготовления. На основании полученных результатов 
рассчитывают величины коэффициентов динамической течения системы по 
формулам:  
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где Кd1, Кd2 – коэффициенты динамического течения; 

η – эффективная вязкость при определенных скоростях сдвига. 
Для более полного изучения гелевых образцов были рассчитаны показатели их 

механической стабильности (МС). Известно, что оптимальным значением МС 
является 1 [5, 6].  

Значение МС определяется как отношение величины предела прочности 

структуры до разрушения (τ1) к величине предела прочности после разрушения (τ2) по 
формуле: 

2
τ
1
τ

MC   

Результаты и их обсуждение. Для выбора концентрации гелеобразователя 
изучали физико-химических и реологических свойств опытных образцов с ГМЦ с 
разной концентрацией гелеобразователя (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость структурно вязкости гелей от концентрации ГМЦ 

 
Как видно из рис. 1, структурная вязкость опытных образцов резко повышается с 

увеличением концентрации ГМЦ в исследованном интервале концентраций (от 1,5 до 
3%).  

Образцы с концентрацией до 0,5% были слишком жидкими, а с концентрацией выше 
3% – достаточно плотными, с частицами нерастворимой ГМЦ, что в дальнейшем может 
привести к трудностям при разработке препарата.  

Оптимальная гелевая основа должна легко наносится на поврежденную поверхность 
кожи, иметь достаточную текучесть, способствовать высвобождению действующих 
веществ [5], поэтому для дальнейших исследований нами был выбран гель с 
концентрацией ГМЦ в количестве 2 %. 

С целью изучения прочности структуры геля с ГМЦ и определения типа течения и 
наличия тиксотропных свойств нами были сняты полные реограммы течения исследуемых 
основ, характеризующие зависимость напряжения сдвига (τ) от градиента скорости (γ) 
(рис. 2). Данные реопараматры получали методом непрерывного разрушения структуры, 
как функции напряжения сдвига [3, 4]. 
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Рис. 2. Реограмма образца геля с 2 % ГМЦ  
Данная зависимость характерна для систем с пластическим типом течения и 

характеризует изучаемую гелевую основу как структурированную дисперсную систему. 
Таким образом, применение в качестве гелеобразователя ГМЦ при разработке препаратов 
дерматологического назначения обеспечит более легкое и равномерное нанесение 
лекарственного средства на поврежденную поверхность кожи.  

Одной из характеристик прочности структуры является механическая стабильность 
(МС), которая показывает степень разрушения структуры системы в процессе 
необратимой деформации [6]. Значение МС исследованного образца было в пределах от 
1,17 до 1,28 (оптимальное значение МС – 1), что свидетельствует о возможности 
выдерживать определенные механические воздействия, например, процесс 
гомогенизации, а также позволяет прогнозировать стабильность препарата при хранении. 
В таблице приведены структурные показатели 2% геля ГЕЦ.  

 
Таблица Значения структурных показателей геля 2 % ГМЦ при 20 ºС 

Показатель 
Предел текучести, 

Па 
Площадь петли 
гистерезиса, Па/с 

Реограмма Кd1 Кd2 
МС при 
Кd1 

МС при 
Кd2 

24,168 5306,69 
Восходящая 36,48 40,07 1,17 1,28 
Нисходящая 35,33 32,61 1,26 1,23 
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Рис. 3. Зависимость структурной вязкости геля с 2% ГМЦ от скорости сдвига  
 
Как видно из рис. 2, гель ГМЦ относится к неньютоновским типам течения и 

обладает пластическими свойствами. Под воздействием высоких напряжений сдвига 
структура геля разрушается, а при снятии напряжения сдвига структурная вязкость геля 
восстанавливается. «Восходящая» кривая петли гистерезиса указывает на снижение 
структурной вязкости за счет разрушения структуры геля, а «нисходящая» кривая 
отражает определенное равновесие системы, в котором находится исследуемая система 
после разрушения. Наличие петли гистерезиса (площадь 5306,69 Па/с) показывает, что 
гель с ГМЦ имеет определенные тиксотропные свойства. При исследовании зависимости 
структурной вязкости от градиента скорости сдвига (рис. 3) видно, что структурная 
вязкость исследуемой гелевой основы постепенно уменьшалась с увеличением градиента 
скорости сдвига. 

Выводы. Определена концентрация гидроксиметилцеллюлозы – 2 %, которая 
обеспечивает необходимые структурно-механические свойства гелевой основы.  

Установлено, что гелевая основа с ГМЦ относится к неньютоновским типам течения 
с пластическими свойствами и имеет тиксотропность. Рассчитанное значение МС гелевой 
основы – от 1,17 до 1,28, позволяет прогнозировать стабильность препарата при 
производстве и хранении.  

Полученные данные будут использованы при разработке геля с 
противовоспалительными свойствами. 
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ОМУЗИШИ ХОСИЯТҲОИ РЕОЛОГИИ ГЕЛХОИ ГИДРОКСИМЕТИСЕЛЛЮЛОЗА 

Барои муаян кардани хосиятхои сохторӣ-механикии гел параметрҳои реологӣ бо истифодаи 
вискозиметри даврави «Rheolab QC» (ширкати «Anton Paar», бо силиндри коаксиалии CC27/S-
SN29766 муайян карда шуд. Консентрацияи гидрооксиметтилселюлоза 2% муқаррар карда шуд, ки 

хосиятхои сохторӣ-механикии асоси гелро муайян мекунад. Муқаррар арда шуд, ки асоси гел бо 

намудхои ғайринютонӣ мансуб буда, хосиятхои пластикӣ ва тикотропӣ дорад. Нишондиҳандаи МС 

имкон медиҳад, ки устувории гел ҳангоми гомогенизатсия ва нигаҳдошт пешгӯӣ карда шавад. 

 Калидвожаҳо: Гидрооксиметилселлюслоза; хусусиятҳои сохторӣ-механикӣ, гел. 
 

ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГЕЛЕЙ ГИДРОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
Для оценки структурно-механических свойств разработанного геля определяли реологические 

показатели с помощью ротационного вискозиметра «Rheolab QC» (фирма «Anton Paar», Австрия) с 
коаксиальными цилиндрами CC27/S-SN29766. Определена концентрация гидроксиметилцеллюлозы – 2 %, 
которая обеспечивает необходимые структурно-механические свойства гелевой основы. Установлено, что 
гелевая основа с ГМЦ относится к неньютоновским типам течения с пластическими свойствами и имеет 
тиксотропность. Рассчитанное значение МС гелевой основы позволяет прогнозировать стабильность при 
гомогенизации и хранении готового лекарственного средства. 

Ключевые слова: гидроксиметилцеллюлоза; структурно-механические свойства, гель. 
 

THE RHEOLOGICAL STUDIES OF HYDROXYMETHYLCELLULOSE GELS 
To assess the structural and mechanical properties of the gel developed the rheological parameters were 

determined using a Rheolab QC rotary viscometer (Anton Paar, Austria) with coaxial cylinders CC27/S-SN29766. 
The concentration of hydroxymethylcellulose (2 %) has been determined; it provides the structural and mechanical 
properties required for the gel base. It has been determined that the gel base with hydroxymethyl cellulose (HMC) 
refers to non-newtonian flow types with plastic properties and has thixotropy. The calculated value of the HMC gel 
base allows predicting stability in homogenization and storage of the finished drug. 

Key words: hydroxymethylcellulose; structural and mechanical properties, gel. 
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УДК :615.1/4+611:612+613.46615.8(470) 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МАЗИ ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

 
Е.В. Бабий, Е.Ф. Ващенко, О.А. Ващенко 

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого,  
г. Львов (Украина) 

 
По данным Всемирной организации здравоохранения от 70 до 90% популяции 

земного шара инфицировано одним или несколькими типами вируса герпеса. 
Герпесвирусы занимают второе место после гриппа в структуре смертности от вирусных 
заболеваний – более 15% случаев [4]. Для герпетической инфекции (ГИ) характерно 
состояние пожизненной персистенции как в клетках ганглиев нервной системы, так и в 
клетках иммунной системы [10, 11]. Это приводит к снижению продукции эндогенного 
интерферона, активности натуральных киллеров и антителозависимой клеточной 
цитотоксичности, уменьшению количества и снижению активности Т-лимфоцитов, 
нейтрофилов. Длительная иммуносупрессия препятствует элиминации внутриклеточно 
расположенного вируса и способствует его распространению от клетки к клетке по 
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межклеточным мостикам или эксрацеллюлярным путем [11]. Из-за этого хроническую 
рецидивирующую ГИ все чаще относят к иммунопатологическим заболеваниям [10, 11]. 
Результаты ряда исследований указывают также и на то, что ГИ можно также отнести к 
числу кожных психосоматических заболеваний, которая из-за частоты и характера 
высыпаний на лице, интимных местах кожного покрова влияют на эмоциональную сферу 
больного [6]. Поэтому противогерпетическая терапия кроме системных препаратов 
должна включать лекарственные средства (ЛС) местного действия, что позволит: 1) 
снизить клинические проявления инфекции; 2) ускорить время эпителизации раневой 
поверхности; 3) блокировать реактивацию вируса в очагах персистенции за счет 
формирования адекватного, длительного иммунного ответа [1, 5].  

С этой целью нами разработано новое ЛС для местного применения в форме мази на 
гидрофильной основе [8]. В качестве активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) 
были использованы тилорон и ментол. Тилорон (амиксин, химическое название – 
дигидрохлорид 2,7-бис-[2-(диэтиламино)этокси]флуорен-9-он) – субстанция украинского 
производителя (ОДО «ИнтерХим», г. Одесса, Украина), является низкомолекулярным 
синтетическим индуктором интерферона, который обладает противовирусным действием. 
Тилорон стимулирует синтез альфа-, бета- и гамма-интерферонов энтероцитами, 
гепатоцитами, а также нейтрофилами и Т-лимфоцитами. В зависимости от дозировки, 
тилорон уменьшает степень иммуносупрессии путем нормализации Т-супрессоров и Т-
хелперов. Его противовирусное действие основано на подавлении процессов трансляции 
белков чужеродных агентов, ингибировании репликации вируса, в результате чего 
нарушается репродуктивная функция микроорганизма [2, 9, 12]. С целью обезболивания и 
уменьшения зуда в местах поражения в состав мази введено ментол, который при 
нанесении на кожу и слизистые оболочки вызывает раздражение холодовых 
терморецепторов, что сопровождается стимуляцией образования и высвобождением 
эндогенных биологически активных веществ, которые играют важную роль в регуляции 
болевых ощущений, проницаемости сосудов, обеспечивая обезболивающее, отвлекающее 
и противозудное действие ментола [13]. 

Доказано, что терапевтическая активность ЛС зависит не только от АФИ, физико-
химических свойств вспомогательных веществ, совместимости компонентов, 
биологических факторов, но и от технологии ЛС. Поэтому целью исследования было 
разработать рациональную технологию мази с тилороном и ментолом для местного 
лечения ГИ. 

Материалы и методы исследования. В работе использовали субстанции тиролон 
(амиксин, производитель ОДО «ИнтерХим», Украина) и ментол (Vaishali Pharmaceuticals, 
Индия), пропиленгликоль (PG USP/ ЕР, «Dow Chemical», Германия), полисорбат 80 
(Polysorbate 80, «Sterling», Индия), макрогол 400 (Carbowax PEG 400, «DOW Chemical», 
Германия), макрогол 4000 (Carbowax PEG 4000, «Dow Chemical», Германия), спирт 
этиловый 96% (ПАО «Галичфарм», Украина). Для разработки стабильной мази были 
изучены такие технологические факторы как растворимость АФИ, способы введения их в 
мазевую основу, температурные режимы производства и реологические показатели. 
Показатели растворимости компонентов мази изучали согласно методикам, приведенным 
в Государственной Фармакопее Украины (ГФУ) [3]. Для установления оптимальных 
температурных режимов введения АФИ и вспомогательных веществ в мазевую основу 
были проведены термогравиметрические исследования на дериватографе «Derivatograph-
1000» (Венгрия). Структурно-механические показатели образцов изучали на ротационном 
вискозиметре «Реотест-2» (Германия). Размер частичек дисперсной фазы изучали методом 
микроскопии с помощью люминесцентного микроскопа «ЛОМО МИКМЕД-2, вариант 
11» (Россия) с вмонтированной цифровой камерой.  
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Результаты исследования. Исследования растворимости АФИ в компонентах 
основы показали, что тилорон легко растворим в пропиленгликоле и воде очищенной; 
растворим в спирте этиловом 96%, мало растворим в макроголе 400. Известно, что 
лекарственные препараты, в составе которых входит вода, поддаются микробной 
контаминации и нуждаются в дополнительном введении в их состав консервантов. 
Учитывая выше сказанное, в качестве растворителя тилорона использовали 
пропиленгликоль. Ментол, по данным ГФУ, очень легко растворим в спирте этиловом. 
Дополнительные исследования показали, что он также растворим в смеси (1:1) 
пропиленгликоля и полисорбата 80 (солюбилизатора). Поэтому при приготовлении 
образцов мази было использовано два способа введения ментола в мазевую основу: 1 – 
ментол растворяли в необходимом количестве спирта этилового и вводили при 
постоянном перемешивании в охлажденную массу мази; 2 – ментол растворяли в смеси 
пропиленгликоля и полисорбата 80 и вводили при постоянном перемешивании в 
охлажденную массу мази. По результатам реологических исследований консистентные 
свойства мази с тилороном и ментолом находятся в пределах реологического оптимума 
для гидрофильных мазей, а введение АФИ существенно не изменяет реологические 
параметры основы, что указывает на отсутствие химического взаимодействия между 
компонентами мази.  

С помощью термогравиметрического анализа было установлено, что введение 
действующих веществ в мазевую основу и перемешивание ингредиентов необходимо 
проводить при температуре, которая не будет превышать 42°С.  

С целью изучения однородности мази и установления стабильности при хранении 
проводили микроскопический анализ образцов мази, приготовленных двумя способами, 
описанными выше, проводили сразу же после приготовления и во время хранения. 
Результаты микроскопии свежеприготовленных образцов мази показали, что при 
введении спиртового раствора ментола в основу получали однородную массу (рис.1, а). 
Однако, после двух лет хранения в алюминиевых тубах с бушонами, при микроскопии 
были выявлены кристаллы ментола, который выкристаллизовывался из основы (рис.1, б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 а б  
 
Рис.1. Микроскопия образца мази с тилороном и спиртовым раствором 

ментола: а – сразу после приготовления; б – после двух лет хранения 
 
При приготовлении мази по второму способу (введение ментола в смеси 

пропиленгликоля с полисорбатом 80) наблюдали образование структурированной 
однородной массы (рис.3, а). Чтобы исключить тот факт, что ментол вместе с тилороном и 
компонентами основы может образовывать комплексы, были дополнительно проведены 
исследования мазевой основы без ментола (рис.2, а), а также основы, в которую было 
введено ментол (рис.2, б). Результаты анализа показали, что исследуемые образцы основ и 
мази имеют похожую структуру, что указывает на отсутствие взаимодействия между 
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компонентами мази. После двухлетнего хранения в алюминиевых тубах с бушонами, в 
микроскопии образцов тоже не наблюдалось существенных изменений (рис.3, б). 
Поэтому, учитывая результаты проведенных исследований, ментол рационально вводить в 
мазевую основу предварительно растворив в смеси пропиленгликоля и полисорбата 80. 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  

 а б  
Рис.2. Микроскопия основы мази: а – без ментола; б – с ментолом 

 
 
 
 
 а б  
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Микроскопия образца мази с тилороном и раствором ментола в смеси с 
пропиленгликолем и полисорбатом 80: а – сразу после приготовления; б – после двух 
лет хранения 

 
На основании проведенных физико-химических исследований (изучение 

растворимости и показателей термогравиметрического анализа) нами разработана 
рациональная технология мази с тилороном и ментолом, а также составлена 
технологическая схема производства мази [7]. 

Технология мази включает процессы плавления, перемешивания, растворения, 
гомогенизации и охлаждения. 

Стадия 1. Взвешивание компонентов мази. АФИ и вспомогательные вещества 
проходят входной контроль качества. После чего их доставляют на площадку с помощью 
транспортных тележек. На весах в сборники последовательно отвешивают все 
компоненты и передают на стадии 2-3.  

Стадия 2. Приготовление раствора тилорона. Необходимое количество тилорона и 
пропиленгликоля загружают в реактор и перемешивают с помощью мешалки до полного 
растворения тилорона. Контроль качества раствора проводят визуально. Раствор тилорона 
в пропиленгликоле должен быть красного цвета, прозрачным, не должен содержать 
нерастворимых частичек и механических включений. Приготовленный раствор передают 
на стадию 5. 

Стадия 3. Приготовление раствора ментола. В реактор с пропеллерной мешалкой 
при температуре 30±2ºС загружают пропиленгликоль, полисорбат 80, перемешивают до 
образования однородной массы, после этого растворяют отвешенный ментол при 
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постоянном перемешивании до полного его растворения. Полноту растворения проверяют 
визуально. Раствор ментола должен быть прозрачным и не должен содержать 
нерастворимых частичек. Приготовленный раствор передают на стадию 5. 

Стадия 4. Приготовления основы мази. В реактор-смеситель из промежуточной 
емкости вносят отвешенное количество макрогола 4000 и макрогола 400, включают 
обогрев и расплавляют при температуре 65-70ºС при постоянном перемешивании до 
образования однородной массы. 

Стадия 5. Получение мази (введение лекарственных веществ в основу). В реактор 
установки с основой мази порционно при постоянном перемешивании добавляют раствор 
тилорона со стадии 3. Полученную массу охлаждают до температуры 20-25ºС не 
переставая перемешивать, после чего добавляют раствор ментола со стадии 4. 
Перемешивают до однородности. 

Стадия 6. Гомогенизация мази. Гомогенизацию проводят в течение 30 минут в 
реакторе с рамной мешалкой под вакуумом, чтобы избежать процесса аэрации в мази.  

После гомогенизации отбирают контрольные пробы из разных зон реактора и 
проводят анализ промежуточного продукта.  

Готовая мазь – однородная масса оранжевого цвета с запахом, характерным ментолу, 
должна соответствовать всем требованиям методов контроля качества. После получения 
положительных результатов контроля мазь передают на стадию фасовки 7. 

Стадия 7. Фасовка мази в тубы. Полученную мазь с помощью тубонаполняющей 
машины фасуют в алюминиевые тубы с бушонами. При этом контролируют точность 
дозирования, производительность автомата и маркировку туб. 

Стадия 8. Упаковка туб в пачки. Тубы с инструкцией по применению упаковывают в 
пачки. Осуществляют контроль комплектности упаковки. 

Стадия 9. Упаковка пачек в пакет-струны и в гофрокоробы. Вручную на 
упаковочном столе проводят упаковку пачек в пакеты-струны (по 6 шт. в каждый пакет). 
Пакеты с пачками вкладывают в гофрокоробы. Проверяют маркировку на групповой 
этикетке.  

Согласно описанию технологического процесса составлена технологическая схема 
получения мази с тилороном и ментолом, на которой обозначено критические 
контрольные точки (рис.4). Технологический процесс производства мази включает 9 
стадий. 

Выводы 
1. На основании экспериментальных исследований установлен оптимальный способ 

введения ментола в мазевую основу – в виде раствора в смеси пропиленгликоля и 
полисорбата 80.  

2. Обоснованы технологические параметры приготовления мази с тилороном и 
ментолом, составлена технологическая схема производства мази. 

3. Предложенная технология производства мази с тилороном и ментолом 
обеспечивает необходимые потребительские свойства и стабильность разработанного ЛС. 
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Рис.4. Технологическая схема производства мази с тилороном и ментолом 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Веретенникова М.А. Современная фармакотерапия герпеса с использованием различных лекарственных 

форм / М.А. Веретенникова // Фундаментальные исследования. – 2014. – №8. – С. 1630 -1634. 
2. Державний реєстр лікарських засобів України [Електронний ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.drlz.com.ua/. – (Дата обращения: 15.02.2018). 
3. Державна фармакопея України: в 3 т. / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний 

центр якості лікарських засобів». – 2-е вид. – Харків: Державне підприємство «Науково-експертний 
фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2015. – Т.1. – 1128 с. 

4. Исаков В.А. Герпесвирусная инфекция: Рекомендации для врачей / В.А. Исаков, С.Б. Рыбалкин, М.Г. 
Романцов. – СПб., 2006. – 96 с. 

5. Калюжна Л.Д. Доцільність застосування протирецидивної терапії у хворих на генітальний герпес / Л.Д. 
Калюжна, К.О. Бардова // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2014. – №1 (44). 
– С. 119-124. 

6. Коровина А.Н. Поиск ингибиторов репликации вируса герпеса: 30 лет после ацикловира / А.Н. Коровина, 
М.К. Куханова, С.Н. Кочетков // Біотехнологія. – 2013. – Т.6, №4. – С. 78-85. 

7. Настанова МОЗУ 42-01-2003. Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація. – К.: МОЗ 
України, 2003. – 42 с. 

8. Пат. №117489 Україна, МПК A61K 35/763, A61K 31/13, A61P 31/22.Фармацевтична композиція у формі 
мазі з антивірусною та імуномоделюючою дією / Бабій О.В., Редер А.С., Ващенко К.Ф., Мельник Л.Д. – 
№2017 00813; заявл. 30.01.2017; опубл. 26.06.2017. – Бюл. №12. 

9. Современные возможности применения тилорона в клинической практике / А.К. Дуда, Н.В. Окружнов, 
В.А. Бойко и др. // Семейная медицина. – 2013. – №4 (48). – С. 42-46. 

10. Соколенко М.О. Вплив герпесвірусів на імунний статус пацієнтів, неінфікованих ВІЛ-інфекцією / М.О. 
Соколенко, В.Д. Москалюк, А.А. Соколенко // Буковинський медичний вісник. – 2016. – №1 (77). – С. 
161-165. 

11. Филатова Т.Г. Герпесвирусная инфекция: учебное пособие для студентов 5-6-го курсов (специальности 
060101 «Лечебное дело», 060103 «Педиатрия») / Т.Г. Филатова; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Петрозав. гос. ун-т. – 
Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014. – 51 с. 



70 

 

12. Филиппова Т.О., Головенко Н.Я. Тилорон: профиль биологической активности. I. Фармакологические 
свойства // Iнтегративна антропологія. – 2006. – №1. – С. 18-23 

13. Eccles R. Menthol and related cooling compounds / R. Eccles // J Pharm Pharmacol. – 1994. – №46. – Р. 618-
630. 

 
ТАЊИЯИ МАЛЊАМИ ЗИДДИГЕРПЕСЇ 

Аз руи натиљањои татќиќотњои термогравиметрї, реологї ва микроскопї чунин 
нишондињандањои технологии тайёр кардани малњам бо тилорон ва ментол, ба монанди: тариќи 
бартариятноки ворид кардани љузъи фаъол ба асоси малњамї, пайдарњамии омезиши љузъњои моддаи 
доруворї, рељаи њароратї асоснок карда шуд. Дар асоси татќиќотњои иљрошуда технологияи 
тайёркард ва наќшаи технологии истењсоли малњами зиддигерпесї тањия карда шуд. 

Калидвожањо: уфунати герпесї, маводи дорувории зиддивирусї, малњам, тилорон, ментол, 
технология. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МАЗИ ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
 По данным Всемирной организации здравоохранения от 70 до 90% популяции земного шара 

инфицировано одним или несколькими типами вируса герпеса. Для герпетической инфекции характерно 
состояние пожизненной персистенции, как в клетках ганглиев нервной системы, так и в клетках иммунной 
системы. Противогерпетическая терапия, кроме системных препаратов, должна включать лекарственные 
средства местного действия. Поэтому было разработано новое противовирусное лекарственное средство для 
местного лечения герпетической инфекции. По результатам термогравиметрических, реологических и 
микроскопических исследований были обоснованы такие технологические параметры приготовления мази с 
тилороном и ментолом: оптимальный способ введения активных фармацевтических ингредиентов в основу 
мази, последовательность смешивания компонентов лекарственного средства, температурный режим. На 
основании проведенных исследований разработана технология и составлена технологическая схема 
производства мази противогерпетического действия. 

Ключевые слова: герпетическая инфекция, противовирусное лекарственное средство, мазь, тилорон, 
ментол, технология. 
 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF  ANTIHERPETIC OINTMENT 
 According to the World Health Organization, about 70-90% of the world population is infected with one or 

more types of herpes virus. Herpes infection is characterized by lifelong persistence of virus in the cells of both 
nervous system and immune system. Antiherpetic therapy besides systemic preparations should also include topical 
ones. Therefore, a new antiviral preparation for topical treatment of herpes infection was developed. Based on the 
results of thermogravimetric, rheological and microscopic investigations, the following technological parameters for 
manufacture of ointment with tilorone and menthol were justified: an optimal method for introduction of active 
pharmaceutical ingredients into the ointment base, an order of mixing of ingredients, and a temperature regime. Due 
to the conducted studies, technology of antiherpetic ointment was developed, and technological scheme was 
proposed.  

Key words: herpes infection, antiviral preparation, ointment, tilorone, menthol, technology. 
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РАСТИТЕЛЬНОГО СБОРА ПО СОДЕРЖАНИЮ ФЛАВОНОИДОВ 

 
Пиминов А.Ф., Шульга Л.И., Безценная Т.С. 

Национальный фармацевтический университет,  
Институт повышения квалификации специалистов фармации,  

г. Харьков, Украина 
 

Введение. Опыт применения фитотерапии в различных областях медицины – 
основание для создания новых лекарственных средств на основе лекарственного 
растительного сырья, в том числе и для терапевтической стоматологии. 

Лечение воспалительных стоматологических заболеваний базируется на 
комплексном подходе. Среди фармакотерапевтических и профилактических средств 
важное место занимают лекарственные средства растительного происхождения. Согласно 
результатам анализа фармацевтического рынка Украины относительно лекарственных 
препаратов, применяемых в стоматологии, отмечено, что большинство из них содержит 
природные ингредиенты, а почти четверть всего ассортимента изучаемого сегмента 
представлена различными видами фасованного растительного сырья украинского 
производства, в то время как такая лекарственная форма как сборы присутствует в 
незначительном количестве. Это подчеркивает целесообразность расширения 
ассортимента существующих препаратов для стоматологии за счет создания комплексных 
фитосредств.  

В медицинской практике сборы используются в виде водных извлечений, 
биологически активные вещества которых обладают высоким уровнем биодоступности и 
способны быстро проникать через защитный барьер слизистой.  

В результате проведенного нами предварительного изучения компонентов сборов 
народной медицины для лечения воспалительных заболеваний пародонта и слизистой 
оболочки полости рта (110 прописей) были выделены 11 видов наиболее часто 
употребляемых лекарственных растений: шалфей лекарственный, ромашка лекарственная, 
дуб обыкновенный, календула лекарственная, зверобой обыкновенный, аир 
обыкновенный, крапива двудомная, чабрец обыкновенный, тысячелистник 
обыкновенный, душица обыкновенная, шиповник обыкновенный. Для обозначенных 
растений рассматриваемых прописей определяли сочетания с другими растительными 
объектами, что послужило основанием выбора перспективных видов лекарственного 
растительного сырья как составляющих нового фитопрепарата: шалфея листья, мяты 
перечной листья, зверобоя трава, календулы цветки, липы цветки. Микробиологическим 
скринингом подтверждена рациональность введения в сбор настойки софоры японской, 
что было осуществлено путем равномерного распыления на растительную смесь 
вышеприведенных растительных компонентов. Полученный сбор условно назвали 
«Дента-Фит». 

При разработке лекарственного средства одним из необходимых этапов является 
изучение его качественных и количественных характеристик.  

Цветными и осадительными качественными реакциями в сборе «Дента-Фит» были 
выявлены полисахариды и фенольные соединения. С помощью тонкослойной 
хроматографии при использовании растворов стандартных фармакопейных образцов 
гиперозида, рутина, кофейной и хлорогеновой кислот, ментола, толуола и цинеола – 
идентифицированы компоненты эфирных масел, флавоноиды и гидроксикоричные 
кислоты.  
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Цель исследования. Определение количественного содержания суммы 
флавоноидов в лекарственном растительном сборе «Дента-Фит» с целью его дальнейшей 
стандартизации. 

Материалы и методы исследования. В качестве объектов изучения использовали 
разные серии разработанного лекарственного растительного сбора «Дента-Фит». В работе 
применяли общенаучные методы. Количественное определение суммы флавоноидов в 
сборе проводили спектрофотометрическим методом на спектрофотометре Specord 200 
«AnalitykJena» в пересчете на гиперозид при длине волны 425 нм. 

Результаты и их обсуждение. В состав растительного сбора включены 
фармакопейные виды лекарственного растительного сырья (Государственная фармакопея 
Украины (ГФУ 2.0). ГФУ 2.0 рекомендует для близких классов веществ в различных 
видах лекарственного растительного сырья при их количественном определении методом 
спектрофотометрии использовать унифицированные методики. Это является одним из 
основных требований при разработке монографий на лекарственное растительное сырье.  

Составляющие сбора «Дента-Фит»: зверобоя трава, календулы цветки, липы цветки 
содержат соединения флавоноидной природы, представленные, в основном, гликозидами 
флавонолов. В монографиях ГФУ 2.0 регламентируется содержание флавоноидов в 
пересчете на гиперозид не менее 1,2 % для зверобоя травы и не менее 0,4 % для 
календулы цветков. В монографии ГФУ на липы цветки требования к проведению 
количественного определения биологически активных веществ не обозначены, однако 
регламентируется их идентификация хроматографическим методом с определением 
характерных зон поглощения испытуемого раствора относительно зон, которые 
соответствуют рутину и гиперозиду на хроматограмме раствора сравнения. 

Учитывая вышеуказанное, количественное определение содержания суммы 
флавоноидов в сборе «Дента-Фит» проводили спектрофотометрическим методом с 
использованием унифицированной методики с учетом удельного показателя преломления 
(согласно ГФУ 2.0), что позволяет исключить вопросы, связанные с ее валидацией и 
необходимостью использования фармакопейных стандартных образцов. Данная методика 
основана на реакции комплексообразования выделенных в результате кислотного 
гидролиза и экстракции этиацетатом агликонов с алюминия хлоридом в среде метанол-
этилацетат-уксусная кислота с последующим спектрофотометрическим определением при 
длине волны 425 нм. Количественное содержание флавоноидов рассчитывали в пересчете 
на гиперозид с использованием удельного показателя поглощения гиперозида, равного 
500. 

Для определения суммы флавоноидов в фитосредстве в пересчете на гиперозид 
применяли рабочие и стандартные растворы. 

Приготовление исходного раствора осуществляли следующим образом: 2,50 г 
(точная навеска) измельченного в порошок сбора (п. 2.9.12, ГФУ 2.0) помещали в 
круглодонную колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 1 мл раствора 5 г/л 
гексаметилентетрамина Р, 10 мл кислоты хлористоводородной Р 1, 30 мл ацетона Р и 
кипятили с обратным холодильником в течение 30 мин, фильтровали через ватный тампон 
в колбу вместимостью 100 мл. Ватный тампон добавляли к остатку в круглодонную колбу 
и экстрагировали двумя порциями, по 20 мл каждая, ацетона Р, каждый раз кипятили с 
обратным холодильником в течение 10 мин, охлаждали до комнатной температуры, 
фильтровали каждое извлечение через ватный тампон в колбу. Полученные охлажденные 
объединенные ацетоновые извлечения фильтровали через бумажный фильтр в мерную 
колбу, доводили объем раствора ацетоном Р до 100 мл, споласкивая колбу и бумажный 
фильтр. 20,0 мл полученного раствора помещали в делительную воронку, добавляли 20 мл 
воды Р и экстрагировали одной порцией 15 мл этилацетата Р, затем тремя порциями, по 
10 мл каждая, этилацетата Р.  
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Полученные этилацетатные извлечения объединяли в делительной воронке, 
промывали 2 порциями, по 50 мл каждая, воды Р, фильтровали над 10 г натрия сульфата 
безводного Р в мерную колбу и доводили объем раствора этилацетатом Р до 50,0 мл. 

Исследуемый раствор. К 2,0 мл исходного раствора добавляли 1 мл реактива 
алюминия хлорида Р и доводили раствором 5 % (об/об) кислоты уксусной ледяной Р в 
метаноле Р до объема 25,0 мл. 

Компенсационный раствор. 2,0 мл исходного раствора доводили раствором 5 % 
(об/об) кислоты уксусной ледяной Р в метаноле Р до объема 25,0 мл. 

Оптическую плотность исследуемого раствора измеряли через 30 мин после 
приготовления при длине волны 425 нм по отношению к компенсационному раствору. 

Содержание флавоноидов в пересчете на гиперозид, в процентах, рассчитывали по 
формуле: 
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где:  А – оптическая плотность исследуемого раствора при длине волны 425 нм, 
m – масса навески изучаемого сбора г, 
W – потеря в массе при высушивании, %.  
Использовали удельный показатель поглощения гиперозида, равный 500.  
Количественное определение флавоноидов в пересчете на гиперозид проводили на 

трех сериях сбора «Дента-Фит», повторяя опыт трижды.  

 
 

 
Рис. 1. УФ-спектр поглощения исследуемого раствора сбора 
 
По результатам проведенного исследования установлено, что в диапазоне от 400 до 

450 нм ультрафиолетовый спектр поглощения исследуемого раствора сбора «Дента-Фит» 
имеет максимум, соответствующий максимуму поглощения гиперозида. 

Таким образом, подтверждено, что данная методика может использоваться для 
количественного анализа разработанного растительного средства. 

Результаты исследования приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты исследования количественного содержания флавоноидов в 
сборе 

Номер 
серии 

Количественное содержание флавоноидов в пересчете на гиперозид, % 
1 проба 2 проба 3 проба 

1 1,22 1,24 1,24 
2 1,29 1,32 1,33 
3 1,54 1,53 1,56 

 
Согласно полученным при изучении данным было установлено, что содержание 

флавоноидов в разработанном сборе «Дента-Фит» составляет в разных пробах от 1,22 % 
до 1,56 %. 

Выводы. Проведено количественное определение суммы флавоноидов в новом 
растительном сборе с применением унифицированной спектрофотометрической 
методики. Установлена норма содержания суммы флавоноидов не менее 1,2 % в пересчете 
на сухой препарат.  

Основываясь на результатах исследования, требования к количественному 
содержанию флавоноидов с использованием удельного показателя преломления введены в 
проект методов контроля качества на сбор «Дента-Фит». 
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ДОИР БА МАСЪАЛАИ СТАНДАРТИКУНОНИИ МАЉМАГИЁЊИ НАВИ ДОРУВОРЇ АЗ РУИ 

МАВЉУДИЯТИ ФЛАВОНОИДЊО 
 Тањлили миќдории маљмагиёњи нави доруворї аз руи мављудияти маљмуи флавоноидњо бо 

истифода аз усули спектрометрияи унификатсияшуда ва бо назардошти нишондињандаи нисбии 
шикасти гиперозид гузаронида шуд. Меъёри мављудияти маљмуи флавоноидњо аз руи њисоби маводи 
хушк на кам аз 1,2 % муќаррар карда шуд. Натиљањои бадастомада барои тањияи лоињаи усули 
назорати сифати маљмагиёњи «Дента-фит» истифода бурда шуд. 

Калидвожаҳо: маљмагиёњи доруворї, тањлили миќдорї, флавоноидњо. 
 
К ВОПРОСУ СТАНДАРТИЗАЦИИ НОВОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СБОРА ПО 

СОДЕРЖАНИЮ ФЛАВОНОИДОВ 
Проведен количественный анализ нового комплексного растительного препарата в форме сбора по 

содержанию суммы флавоноидов с применением унифицированной спектрофотометрической методики с 
учетом удельного показателя преломления гиперозида. Установлена норма содержания суммы флавоноидов 
не менее 1,2 % в пересчете на сухой препарат. Полученные результаты использованы при разработке 
проекта методов контроля качества на сбор «Дента-Фит».  
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ON THE QUESTION OF STANDARDIZATION OF A NEW MEDICINAL PLANT COLLECTION ON 
THE FLAVONOIDS CONTENT 

The quantitative analysis of a new complex herbal preparation in the form of a collection on the content of 
the sum of flavonoids was conducted using a unified spectrophotometric technique taking into account the specific 
refractive index of the hyperoside. The norm of the content of the sum of flavonoids is not less than 1,2% in terms of 
dry preparation was established. The results obtained were used in the development of draft quality control methods 
for collection «Denta-Phyt». 

Key words: medicinal plant collection, quantitative analysis, flavonoids. 
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Ролик-Аттиа С.Н., Шульга Л.И., Шевченко В.А., Лукиенко О.В. 

Национальный фармацевтический университет,  
Институт повышения квалификации специалистов фармации, г. Харьков, Украина 

 
Актуальность проблемы. Создание и изучение с целью внедрения в медицинскую 

практику новых эффективных и безопасных отечественных препаратов, является одной из 
задач концепции развития фармацевтического сектора Украины. При этом особое 
внимание уделяется комбинированным препаратам, в состав которых входят субстанции 
растительного происхождения, при объединении которых с синтетическими 
лекарственными веществами достигается необходимый терапевтический эффект и 
уменьшается побочное действие последних. Такой подход является оправданным в 
лечении воспалительных стоматологических заболеваний, т.к. необходимо влияние на 
различные звенья патогенеза.  

Учитывая вышеизложенное, нами был разработан состав и технология нового 
стоматологического геля под условным названием «Сонидент», где объединены 
растительный (настойка софоры японской) и синтетический (нимесулид) компоненты. 
Экспериментально доказана противовоспалительная, противомикробная, репаративная и 
ранозаживляющая активность геля, которые также обусловлены подобранным составом 
этих действующих ингредиентов. 

Согласно результатам предыдущих исследований были выбраны концентрация 
действующих и вспомогательных веществ, обоснована технология геля (в условиях 
аптеки и промышленного предприятия) [3, 4]. Однако, при создании новых лекарственных 
препаратов и внедрении их в фармацевтическое производство, одним из важных заданий 
является стандартизация конечного продукта, позволяющая быть уверенным в его 
качестве, а значит и в терапевтической эффективности. Для этого необходима, в 
частности, и разработка точных, нетрудоемких, чувствительных и специфичных методик 
анализа действующих веществ, одним из которых является настойка софоры японской. 
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Цель работы. Разработать методики идентификации биологически активных 
веществ (БАВ) настойки софоры японской в составе стоматологического геля 
«Сонидент». 

Материалы и методы исследования. Для проведения реакций идентификации БАВ 
настойки софоры японской использовалась экспериментальная партия комплексного 
стоматологического геля, а также реактивы, соответствующие требованиям 
Государственной фармакопеи Украины (ГФУ). Идентификация проводилась при помощи 
широко используемых методов для всесторонней оценки комбинации действующих 
веществ, таких как физико-химические методы исследования (тонкослойная 
хроматография) и химические реакции (реакции на фенольные соединения и 
флавоноиды). 

Результаты и их обсуждение. Широкий спектр фармакологической активности 
настойки софоры японской обусловлен присутствием флавоноидов [7]. Поэтому для 
подтверждения содержания настойки софоры японской в составе геля нами были 
предложены качественные реакции на фенольные соединения и флавоноиды. 

Методика проведения качественной реакции на фенольные соединения заключалась 
в следующем: к 1,0 г геля добавляли 10 мл воды очищенной Р, к 1 мл полученного 
раствора добавляли 1 мл 5% раствора хлорида окисного железа Р. 

В результате проведения качественной реакции с раствором хлорида железа 
окисного 5% появлялась зеленовато-бурая окраска, что свидетельствует о присутствии 
фенольных соединений в геле [2]. 

Для проведения качественной реакции на флавоноиды 2,0 г геля перемешивали с 2,0 
мл 96% спирта этилового Р. К 1 мл полученного раствора добавляли 1 мл кислоты 
хлористоводородной Р, 1 г цинка порошка Р и нагревали смесь. 

На наличие флавоноидов в исследуемых образцах геля указывало появление 
оранжевого окрашивания в результате реакции с металлическим цинком в 
концентрированной соляной кислоте. Окраска появлялась постепенно, что было 
обусловлено образованием антоцианидинов (рис. 1). 

Основным из флавоноидов, присутствующих в настойке софоры японской, является 
рутин (8-30%), имеющий Р-витаминную, противовоспалительную, антимикробную, 
антиостеопоротическую, гемостатическую и другие активности [5]. Поэтому следующим 
этапом исследований стала идентификация рутина при помощи тонкослойной 
хроматографии (ТСХ) [6]. 
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Рис. 1. Реакция идентификации флавоноидов в геле. 

 
Для идентификации рутина необходимо было извлечь его из геля. Мы использовали 

50% спирт этиловый, так как флавоноиды (гликозиды) растворимы в спиртах. Далее 
проводили хроматографирование согласно следующей методике. 

10 г геля растворяли при перемешивании в 10 мл 50% спирта этилового P. 2 мл 
полученного раствора помещали в выпарительную чашку и упаривали на кипящей 
водяной бане до получения немного влажного остатка. Полученный остаток 
количественно переносили при помощи 10 мл воды Р в делительную воронку 
вместимостью 50 мл, добавляли 10 мл хлороформа Р, встряхивая в течение 1 мин., 
оставляли до полного разделения слоев и нижний (хлороформный) слой отбрасывали. 
Экстракцию хлороформом повторяли еще 2 раза, порциями по 10 мл, хлороформные 
экстракты отбрасывали. Водный слой, оставшийся в делительный воронке, помещали в 
выпарительную чашку, выпаривали на кипящей водяной бане досуха и охлаждали. 
Остаток растворяли в 2 мл 96% спирта этилового Р при нагревании на теплой водяной 
бане и охлаждали (раствор А). 

На линию старта хроматографической пластинки размером (7х15)см, которая 
отвечает требованиям теста «Проверка пригодности хроматографической системы» [1], 
наносили 5 мкл раствора А и 5 мкл (2,5 мкг) раствора стандартного образца вещества-
свидетеля (РСО) рутина. Пластинку высушивали на воздухе в течение 10 мин., затем 
помещали в камеру со смесью растворителей: этилацетат-уксусная кислота-вода (3:1:1) и 
хроматографировали восходящим способом. Когда фронт растворителей проходил около 
12 см от линии старта, пластинку вынимали из камеры, сушили на воздухе в течение 20 
мин. и опрыскивали 10% спиртовым раствором едкого кали Р. 

Результат считали достоверным, если на хроматограмме раствора А присутствовало 
пятно желто-коричневого цвета с Rf от 0,4 до 0,5, которое размещалось на уровне пятна на 
хроматограмме раствора РСО рутина. 

Приготовление раствора РСО рутина. 0.025 г рутина Р помещали в мерную колбу 
вместимостью 50 мл, растворяли в 30 мл метанола Р, доводили объем раствора метанолом 
Р до метки и перемешивали. 

Приготовление спиртового раствора калия гидроксида Р. 25 мл 96% спирта 
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этилового Р помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, добавляли 5,0 г калия 
гидроксида Р, перемешивали до растворения и доводили объем раствора 96% спиртом 
этиловым Р до метки, перемешивали. В результате на хроматограмме раствора А (рис. 2) 
отмечали присутствие пятна желто-коричневого цвета с Rf от 0,4 до 0,5. Окраска пятна и 
значение Rf совпадали со стандартом рутина. 

 

1 2 

1 – раствор А геля «Сонидент», содержащий рутин 
2 – раствор РСО рутина 

Рис. 2. Хроматограмма идентификации рутина в геле. 
Разработанные методики идентификации включены в проекты аналитической 

нормативной документации (АНД) и промышленного технологического регламента. 
Представленные методики использованы при проведении оценки качества разработанного 
стоматологического геля «Сонидент» на протяжении заявленного срока хранения. 

Выводы. 
1. На основании физико-химических исследований разработаны методики 

идентификации фенольных соединений и флавоноидов настойки софоры японской в 
составе стоматологического геля. 

2. Разработанные методики включены в проекты АНД и промышленного 
технологического регламента с целью установления качества комбинированного геля 
«Сонидент». 
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ТАЊИЯИ УСУЛИ ИДЕНТИФИКАТСИЯИ МОДДАЊОИ ФАЪОЛИ БИОЛОГИИ ШАРОБИ 

СОФОРАИ ЯПОНЇ ДАР ТАРКИБИ ГЕЛИ МАЉМУАВИИ СТОМАТОЛОГЇ 
Дар маќола усули идентификатсиякунонии моддањои фаъоли биологии шароби софораи японї, 

ки дар гели маљмуавии истифодаи дандонпизишкї њамчун љузъи таъсиркунанда ба њисоб меравад 
тањия карда шудаст. Муайян кардани рутин бо усули хроматографияи тунукќабата, инчунин 
флавоноидњо ва пайвастагињои фенолї тавассути таомули сифатии химиявї пешнињод карда шудааст. 

Калидвожањо: гел, дандонпизишкї, идентификатсия, шароби софораи японї, хроматографияи 
тунукќабата. 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ИДЕНТИФИКАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
НАСТОЙКИ СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ В СОСТАВЕ КОМБИНИРОВАННОГО 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГЕЛЯ 
Разработаны методики идентификации биологически активных веществ настойки софоры японской, 

которая является действующим компонентом комбинированного геля для применения в стоматологии. 
Предложено определение рутина методом тонкослойной хроматографии, а также флавоноидов и фенольных 
соединений качественными химическими реакциями. 

Ключевые слова: гель, стоматология, идентификация, настойка софоры японской, тонкослойная 
хроматография. 

 
DEVELOPMENT OF IDENTIFICATION METHODS BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 

TINCTURE OF SOPHORA JAPONICA IN THE COMPOSITION OF THE COMBINED DENTAL GEL 
Methods for identifying biologically active substances of tincture of Sophora japonica have been developed, 

which is an active component of the combined gel for use in dentistry. Determination of routine by thin-layer 
chromatography, as well as flavonoids and phenolic compounds by qualitative chemical reactions, is proposed. 

Key words: gel, stomatology, identification, tincture of scholar-tree, thin-layer chromatography. 
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RESEARCH OF TECHNOLOGICAL FACTORS ON THE EXTRACTION PROCESS 

OF BAS FROM WALNUT MEMBRANES 
 

M. Vasenda, Yu. Plaskonis, G. Kozyr, L. Stoyko, I. Berdey 
 Horbachevsky Ternopil State Medical University  Ternopil, Ukraine 

 
One of the most important problems in the treatment of diseases is the choice of drugs 

that have a pronounced pharmacological activity and the minimum number of side effects. In this 
regard, the creation of new effective medicines is an issue of the day. Recently, the growing 
allergy to the synthetic drugs has led to an increase in interest in medicines based on biologically 
active compounds of plant origin [1,2,3]. One of the sources of special interest is the waste of 
plant material, which contains many biologically active substances (BAS), namely leaves, green 
peel and walnut membranes, containing a significant supply of BAS, in particular hydroglobin, 
flavonoids, aldehydes, essential oils, alkaloids, vitamins, phenolic carboxylic acids, tannins and 
others. [4,5,6,7,8,9]. Therefore, drugs based on walnut can show antioxidant, anti-inflammatory, 
antimicrobial, anti-inflammatory effects. 

The development of drugs based on plant material is to ensure the maximum release of 
active substances that will directly depend on whether all factors that affect the extraction 
efficiency are taken into account: hydrodynamic conditions, phase separation surface, 
concentration difference, extraction method, viscosity of extractant, temperature, nature of 
medicinal raw material, humidity, bulk density before and after shrinkage, bulk density, swelling 
and absorption coefficient, etc. [10,11,12,13,14,15]. Therefore, the technological parameters of 
the walnut mantle: so the humidity is 6,2 ± 0,01 %; specific density - 0,019 ± 0,008; bulk density 
- 0,6179 ± 0,0286 g / cm3; bulk density before shrinkage - 0,1673 ± 0,0466 g / cm3; bulk density 
after shrinkage - 0,1673 ± 0,04663 g / cm3; porosity - 0,5 ± 0,1; porosity - 0,77; the absorption 
coefficient is 1,22 ± 0,01 % have been studied [16]. 

It is necessary to choose the method of extraction, the nature of the extractant and the 
degree of raw material grinding for extracting from plant material - the factors that most swam to 
the extraction process. Therefore, the method of mathematical planning of the experiment have 
been used to study all the technological parameters, which allowed to reduce the total number of 
experiments and obtain reliable results [17]. One of the plans for the dispersion analysis was the 
planning of the experiment - the Latin square of the third order. Each research factor was studied 
at three levels. The matrix of experiment planning and research results are given in Table 1 and 
2. 

Table 1. List of technological factors studied during extraction of walnut membranes 
Factors Factor’s levels 
A - extraction method 
 

a1 - maceration 
a2 - percolation 
a3 - ultra sound extraction 

B - the type of extractant 
 

b1 - 40% water - alcohol solution 
b2 - 55% water - alcohol solution 
b3 - 70% water - alcohol solution 

C - the shredding degree of raw 
materials 

c1 - up to 2 mm 
c2 - up to 0,5 mm 
c3 - up to 0,1 mm 
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Table 2. Experiment planning matrix and results of determination of technological 
parameters walnut membranes 

№  А В С y1 y2 y3 

1 а1 b1 c1 34,08 11,08 11,49 
2 а1 b2 c2 23,75 12,84 10,77 

3 а1 b3 c3 27,82 11,74 11,18 

4 а2 b1 c2 25,68 11,59 10,15 

5 а2 b2 c3 25,84 10,73 8,86 

6 а2 b3 c1 26,06 12,21 9,08 

7 а3 b1 c3 27,59 11,94 9,53 

8 а3 b2 c1 26,47 10,86 8,73 

9 а3 b3 c2 24,53 8,87 10,98 

Note: 
y1 - quantitative content of phenolic compounds, %; 
y2 - quantitative content of hydroxycinnamic acids, %; 
y3 - quantitative content of flavonoids, %. 

 
Technology: the walnut membranes were ground to a certain degree (2 mm, 0,5 mm, 0,1 

mm) and filled with extractant (40 %, 55 %, 70 % water-alcohol solutions) according to the 
matrix of planning. As extraction method, maceration, percolation and ultrasonic extraction were 
used. 

During maceration, the raw material was filled with extractant for seven days. The 
resulting extracts were drained, the screws were washed with an extractant. The extractors were 
combined and filtered through a paper filter After that. During percolation raw materials with an 
extractant were infused overnight. Extraction was carried out with pure extractant. 

As an ultrasound source at ultrasonic extraction was performed using the ultraton device 
with an ultrasonic wave frequency of 50 Hz. Extraction was performed for 30 min. 

All purified extracts were dried in a drying oven at a temperature of 60 °C to constant 
weight, and then analyzed for the active ingredient content. 

The obtained results were subjected to a dispersion analysis, which determined the 
influence of technological factors on the extraction of the studied substances. 

In Fig. 1. the influence of the extraction method on the extraction of phenolic compounds 
from the walnut membrane is presented. The maximum amount of phenolic compounds is 
removed when used as a method of extraction - maceration. When using this method, the amount 
of phenolic compounds extracted from the walnut membrane is 29,18 %. The smallest amount of 
studied BAS is extracted by percolation. 
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Fig. 1. Effect of the extraction method on the extraction of phenolic compounds from 

the walnut membranes 
 

The effect of the concentration of aqueous-alcoholic solution on the extraction of phenolic 
compounds (Fig. 2) illustrates the following range of advantages: b1>b2>b3. 40 % water - 
alcohol solution was the most effective among the studied list of aqueous-alcoholic solutions. Its 
use allows extraction of the highest amount of phenolic compounds from raw materials, which is 
1,14 times more compared with the use of 70 % water - alcohol solution and 1,18 times more 
than 55 % water - alcohol solution. 

A number of advantages for factor C has the following form: c1>c3>c2, that is, the greatest 
amount of phenolic compounds is extracted when grinding the walnut membranes up to 2 mm 
and is 29,49 %, which is 1,19 times more than the extraction of raw materials shredded to 0,5 
mm. 

 

 
Fig. 2. Influence of the type of extractant on extraction of phenolic compounds from 

the walnut membranes 
 
The effect of the extraction method on the extracting of hydroxycinnamic acids from the 

walnut membranes is presented in Fig. 3, according to it, the maximum number of test 
compounds is extracting in the application as a method of extraction - maceration. The amount 
of hydroxycinnamic compounds extracted from the walnut membrane is 17,9 % at using this 
method. The smallest number of investigational BAS is extracted with ultrasound extraction. 
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Fig. 3. Influence of the extraction method on the extracting process of 

hydroxycinnamic acids from the walnut membranes 
 

As an extractant (Fig. 4), it is best 40 % water-alcohol solution, which proved to be most 
effective among the studied list of water - alcohol solutions. Its use allows extract of the highest 
amount of hydroxycoronic compounds from raw materials (16,11 %), which is 1,8 times more 
than the use of 70 % of water- alcohol solution and 1,2 times more than in the 55% water - 
alcohol solution. 

 

 
Fig. 4. Influence of the concentration of water-alcohol mixture on extracting process 

of hydroxycinnamic acids from the walnut membranes 
 
At shredding the walnut membranes to 0,5 mm the maximum amount of 

hydroxycinnamic acids are extracted, which is 14,73 %, which is 1,2 times more than the 
shredded raw material up to 2 mm. 

It was established that the maximum number of investigated compounds provides 
maceration by analyzing the effect of the extraction method on the extract of flavonoids from the 
walnut membranes (Fig. 5). The amount of flavonoids extracted from the walnut membranes is 
11,1 % at using this method. The smallest amount of BAR studied is extracted with percolation 
and is 9,4 %.  
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Fig. 5. Influence of the extraction method on extracting process of flavonoids from the 

walnut membranes 
 
The maximum extraction of flavonoids is provided by 40 % water-alcohol solution, which 

is 10,4 % (Fig. 6). A good result is obtained by extracting 55 % water-alcohol solution, the 
amount of extracted biologically active substances was 9,5 %. The smallest amount of flavonoids 
has been converted into extractors with 70 % water-alcohol solution. 

 
Fig. 6. Influence of the type of extractant on extracting process of flavonoids from the 

walnut membranes 
 
According to Fig. 7, the largest amount of flavonoids from the raw material is removed 

when it is shredded up to 0,5 mm. The number of extracted flavonoids in these conditions is 
10,6 %, which is 3,03 times higher than when extracting raw materials shredded to 0,1 mm. 
Also, a good result (9,8 %) was obtained by extraction of walnut membranes shredded to 2 mm. 
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Fig. 7. Effect of the shredding degree of raw materials on extracting process of 

flavonoids from the walnut membranes 
On the basis of the analysis of the results of statistical processing of data on the study of 

the influence of technological factors on the BAS extraction from the walnut membranes in (y1, 
y2, y3), we can make the following generalizations: 

- the maximum extracting of BAS from the walnut membranes (phenolic compounds, 
flavonoids and hydroxycinnamic acids) provided, as a method of extraction, maceration; 

- the degree of shredding of the walnut membranes should be 0,5 mm in order to maximize 
the removal of the test substances; 

- as an extractant, the best result was obtained by extracting the investigated raw materials 
by 40 % and 55 % by water-alcohol solutions [18, 19]. 

 According to the data obtained, the extraction process is most affected by the extraction 
process. Since two extractants (40 % and 55 % of water -alcohol solutions) were extracted BAS 
from the walnut membranes as much as possible, it was decided to investigate this factor (the 
nature of the extractant) more closely. 

The following extractants were studied: hot water, 30 % 35 %, 40 %, 45 % water -alcohol 
solutions. 

 The walnut membranes were ground to 0,5 mm, filled with the required amount of 
extractant (hot water, 30 % 35 %, 40 %, 45 %) and allowed to infuse during 7 days, when 
extracted with hot water, the raw material was infused overnight. The resulting extracts were 
filtered through a paper filter and dried to a constant mass at a temperature of 60 oC and 
quantified BAS, namely flavonoids, hydroxycinnamic acids, phenolic compounds. 

In Fig. 8. The dynamics of removal of investigated BAS from the walnut membranes 
depending on the concentration and type of extractant. 
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Fig. 8. Extracting of BAS from the walnut membranes depending on the 

concentration and type of extractant 
 
According to the Fig. 8, the maximum extracting of phenolic compounds is provided by 

35% water- alcohol solution, which is 36,14 %, which is 1,14 times and 1,26 times better than 
40 % and 30 % water -alcohol solutions respectively. The worst result was obtained by 
extraction with hot water. 

The most optimum extractant for the extracting of hydroxycinnamic acids from the walnut 
membranes, according to the results, is 40 % water-alcohol solution, which is not much inferior 
to 35 % and 45 % water-alcohol solutions. 

As an extractant for extracting flavonoids from the walnut membranes, it is best to use 
35 % water-alcohol solution, which proved to be most effective among the studied list of water-
alcohol solutions. Its use allows extraction of the largest amount of flavonoids from raw 
materials (11,92 %). In the second place by extraction of the investigated substances from the 
raw material is 40 % water-alcohol solution (11,74 %). A good result is obtained when using 
30 % ethyl alcohol. The smallest flavonoids passed into the extractor when extracted with hot 
water (2,74 %). 

Consequently, after analyzing the experimental data obtained, it can be argued that in order 
to obtain an extract from the complete complex of BAS from the walnut membranes, the best 
method of extraction is maceration, as the extractant it is most advisable to use 35 % water-
alcohol solution, the degree of shredding of this raw material should be 0,5 mm. 
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ТАТЌИЌОТИ ОМИЛЊОИ ТЕХНОЛОГИИ РАВАНДИ ЭКСТРАКТСИЯСОЗИИ ПАРДАЊОИ 

ЧОРМАЃЗ 
Таркиби миќдории мављудияти флавоноидњо, пайвастагињои фенолї ва кислотаи 

гидроксикоричї дар лифофадеворањои чормаѓз муайян карда шуда, алоќамандии љабиш аз усули 
экстрактсиясозї, консентратсияи спирти этил ва дараљаи майданокї татќиќ карда шуд. 

Вожањои калидї: пардањои чормаѓз, экстрактсиясозї, моддањои фаъоли биологї, муайянкунии 
миќдорї. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС 

ЭКСТРАКЦИИ МЕМБРАН ГРЕЦКОГО ОРЕХА 
Определены количественное содержание флавоноидов, фенольных соединений и гидроксикоричных 

кислот в перегородках грецкого ореха, исследована зависимость извлечения от метода экстрагирования, 
концентрации спирта этилового и степени измельчения сырья.  

 Ключевые слова: перепонки грецкого ореха, экстрагирования, биологически активные вещества, 
количественное определение 
 

RESEARCH OF TECHNOLOGICAL FACTORS ON THE EXTRACTION PROCESS OF BAS FROM 
WALNUT MEMBRANES 

It was investigated the quantitative content of flavonoids, phenolic compounds and hydroxycinnamic acids in 
walnut septums was determined, the dependence of extraction on the extraction method, alcohol concentration of 
ethyl, and the degree of crushing of raw materias. 

Key words: walnut webs, extractions, biologically active substances, quantitative determination 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИРОПА 

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА 
ЭХИНАЦЕИ И МЕДА ПОРОШКООБРАЗНОГО 

 
Зубченко Т.Н. Шпичак О.С., Мусозода С.М.* 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 
*Таджикский национальный университет 

 
Среди препаратов, применяемых в современной медицинской практике, около 35 % 

составляют растительные лекарственные средства (РЛС) [1-4]. В настоящее время при 
заболеваниях иммунной системы широко применяются фитопрепараты на основе 
эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea Moench.) [3-5]. Согласно данных 
Государственного реестра лекарственных средств [1-2], сегмент фармацевтического 
рынка Украины иммуномодулирующих средств представлен препаратами растительного, 
животного, бактериального, синтетического и комбинированного происхождения. Доля 
РЛС на рынке составляет около 15,9 %, среди которых доминируют фитопрепараты на 
основе эхинацеи пурпурной (78,6 %) [3, 4]. Причем большинство из них (59 %) 
производятся отечественными (украинскими) производителями [2]. 

Особый интерес при разработке лекарственных препаратов природного 
происхождения, проявляющих иммуномодулирующую активность также принадлежит 
стандартизированным субстанциям продуктов пчеловодства [6-9]. 

Нами проводятся экспериментальные исследования по разработке состава и 
технологии сиропа иммуномодулирующего действия на основе экстракта эхинацеи 
пурпурной и стандартизированных субстанций продуктов пчеловодства [10]. 

Ранее были изучены физико-химические свойства активных фармацевтических 
ингредиентов (АФИ) и вспомогательных веществ, в частности сорбита и его растворов, 
исследовано влияние корригентов горького вкуса и определено влияние действующих и 
вспомогательных веществ на вкусовые свойства разработанного сиропа. По результатам 
экспериментальных исследований был предложен оптимальный состав лекарственного 
препарата в форме сиропа в концентрации 1 %. В результате проведенных исследований 
нами были определены рациональные концентрации АФИ сиропа, а также изучено их 
влияние на изменение рН экспериментальных образцов исследуемого лекарственного 
препарата. Состав сиропа представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Состав сиропа иммуномодулирующего действия 

Название веществ Содержание 
веществ в 100 мл 

Назначение веществ 

Экстракта эхинацеи густого в пересчете 
на 100 % содержания основного вещества 

1,0 Действующее вещество 

Кислоты янтарной  1,0 Действующее вещество 
Пропиленгликоля 10,0 Гидрофильный неводный 

растворитель 
Сорбита 35,0 Вспомогательное вещество, основа 

сиропа, подсластитель 
Ароматизатор пищевой 0,05 Корригент вкуса 
Кислота сорбиновая 0,1 Консервант 
Воды очищенной до 100 мл Растворитель 

 
С целью усиления иммуномодулирующего и актопротекторного действия 

лекарственного средства в состав сиропа было предложено ввести кислоту янтарную и 
стандартизированную субстанцию меда порошкообразного [6, 11]. 
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Целью данной работы было проведение физико-химических исследований сиропа на 
основе экстракта эхинацеи пурпурной и меда порошкообразного, обладающего 
иммуномодулирующим и актопротекторным действием. Согласно требований ТУ У 10.8-
39834691-001:2015 «Мед порошкообразный» [11], субстанция представляет собой сухой, 
тонкодисперсный порошок, без посторонних примесей, сыпучий, однородной 
консистенции, приятный на вкус, без посторонних привкусов и запахов, однородный по 
всей массе с различными оттенками цвета в зависимости от исходного сырья. 

Современные экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что 
субстанция меда порошкообразного является общеукрепляющим средством, 
повышающим общую устойчивость организма к действию вредных факторов внешней 
среды, а также проявляет многостороннее регулирующее действие на организм человека 
[6-8]. Численные компоненты меда порошкообразного стимулируют и укрепляют 
организм в целом, а вместе с тем и его защитные и восстановительные свойства. 
Длительное применение субстанции меда порошкообразного в составе лекарственных 
препаратов повышает сопротивляемость организма, стимулирует работу не только 
иммунной системы, но и всех органов и систем организма в целом [7-8]. 

Кислота янтарная (ТУ У 13970836.002-99) является еще одной биологически 
активной субстанцией иммуномодулирующего действия разработанного сиропа, которая 
ускоряет процессы восстановления организма после изнурительных физических и 
эмоциональных нагрузок, улучшает процессы энергетического обмена, нарушений 
мозгового и периферического кровообращения в клетках головного мозга. При 
повышении нагрузки на системы организма, поддержание ее работы обеспечивается, в 
основном, за счет окисления кислоты янтарной. По данным литературных источников, 
мощность системы энергопродукции приводит к улучшению диапазона терапевтического 
действия кислоты янтарной и ее солей [12, 13]. 

Таким образом, разработанная нами жидкая лекарственная форма в виде сиропа на 
основе экстракта эхинацеи пурпурной, меда порошкообразного и кислоты янтарной 
является сложной многокомпонентной дисперсной системой. В связи с этим, одним из 
фрагментов данной работы, нами были изучены органолептические (цвет, вкус, запах) и 
физико-химические (рН, относительная вязкость, показатель преломления, оптическая 
плотность, количественное содержание гидроксикоричных кислот эхинацеи в пересчете 
на кислоту цикориевую) показатели его качества. В ходе проведения исследований были 
использованы физико-химические методы анализа в соответствии с требованиями 
Государственной фармакопеи Украины (ГФУ) [14, 15]: описание (п. 2.2.1, 2.2.2), рН (п. 
2.2.3), относительная вязкость (п. 2.2.8), показатель преломления (п. 2.2.6), относительная 
плотность (п. 2.2.5), оптическая плотность (п. 2.2.25). Результаты исследований 
представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Физико-химические и органолептические показатели сиропа на основе 

экстракта эхинацеи пурпурной 

Показатели Сироп на основе эхинацеи пурпурной 

Внешний вид 
Вязкая жидкость желтого цвета, сладкого вкуса 

и специфического запаха 
Относительная вязкость (отн.) 17,30 ± 0,32 

Показатель преломления  1,423 ± 0,003 

Относительная плотность, г/см3 1,174 ± 0,002 

Оптическая плотность 0,24 ± 0,02 

Количественное содержание гидроксикоричных 
кислот в пересчете на кислоту цикориевую, % 

0,06 ± 0,005 
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Результаты исследований, представленные в табл. 2, показывают, что вязкость 
сиропа превышает вязкость воды очищенной, что обусловлено наличием сорбита в 
лекарственной форме. Относительную плотность сиропа определяли с помощью 
пикнометра с точностью до 0,001 (ГФУ 2,0, Т.1, п. 2.2.5, метод 1) [14,15]. 
Рефрактометрическим методом определяли показатель преломления разработанного 
препарата. Содержание экстракта эхинацеи по данным экспериментальных исследований 
составляет не менее 1,0 %. 

Исследование рН сиропа проводили потенциометрическим методом. В связи с тем, 
что рН сиропа равна 4,0, нами было исследовано изменение показателя рН от влияния 
действующих и вспомогательных веществ сиропа. Результаты представлены в табл. 3 и на 
рис. 1. 

 
Таблица 3. Зависимость показателя рН от состава исследуемых образцов сиропов 

Компоненты сиропа 

Содержание АФИ и вспомогательных веществ в сиропе, 
% 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 

Экстракт эхинацеи густой  1,00 – – – – – – 

Сорбит 35 35 35 35 35 35 35 
Мед порошкообразный 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Кислота янтарная 1,0 – 0,25 0,5 0,75 1 1 
Воды очищенной достаточное количество до объема 100 мл 
рН сиропа 4,0 5,5 5,0 4,7 4,3 4,1 4,0 
 

 
Рис. 1. Зависимость показателя рН от состава экспериментальных образцов 

исследуемого сиропа 
 
Результаты, представленные на рис. 1, свидетельствуют о том, что рН среда 

исследуемого сиропа является кислой (рН=4,0) и почти не отличается от рН желудочного 
сока, то есть не вызывает раздражение желудочно-кишечного тракта. 

С помощью осадочных и цветных качественных реакций также было проведено 
идентификацию основных биологически активных веществ (гидроксикоричных кислот и 
редуцирующих сахаров). Результаты анализа представлены в табл. 4. 
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Таблица 4. Качественный анализ определения биологически активных соединений в 
сиропе на основе экстракта эхинацеи и меда порошкообразного 

Результаты реакций, приведенных в табл. 3, подтверждают наличие сапонинов, 
полисахаридов и фенольных соединений в сиропе на основе экстракта эхинацеи 
пурпурной. 

Реакции и реактивы Результаты наблюдения  
на сапонины 

Реакция Лафона. К 2 мл препарата в пробирке добавляют 1 мл 
кислоты серной концентри-рованной и 1 каплю 10 % раствора 
железа сульфата 

При нагревании наблюдается 
сине-зеленое окрашивание 

Реакция Либермана-Бухарда. 1 мл препарата растворяют в кислоте 
уксусной ледяной, добавляют уксусный ангидрид и кислоту серную 
концентрированную 

Наблюдается голубое 
окрашивание 

10 мл препарата в одной пробирке, в другой 10 мл воды очищенной. 
Одновременно пробирки стряхивают в течении 1 мин. 

В пробирке с препаратом 
образуется устойчивая пена 

на полисахариды 

Реакция Молиша. К 5 мл препарата прибавляют 2-3 мл 10 % 
раствора тимола и 2-3 мл кислоты серной концентрированной 

Наблюдается оранжево-красная 
окраска; 

голубая окраска  
К 10 мл препарата прибавляют 30 мл спирта этилового 95 % и 
перемешивают 

Образуются хлопьевидные 
сгустки, выпадающие в осадок 

при хранении 
на флавоноиды 

10 мл препарата упаривают на кипящей водяной бане до объема 2 
мл, добавляют 0,5 г цинковой пыли и 1 мл кислоты 
хлористоводородной концентрированной 
 

При нагревании появляется 
розовая окраска 

кислота янтарная 

Кислота хлористоводородная концентрированная  Красное окрашивание  

Раствор бария хлорида Белый осадок 
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Рис. 2. Количественное содержание кислоты янтарной в сиропе 

 
Методом абсорбционной спектрофотометрии было установлено количественное 

содержание в сиропе гидроксикоричных кислот в пересчете на кислоту цикориевую, 
которое составляет 0,06 %. Для количественного определения кислоты янтарной в 
субстанции и в исследуемом препарате нами был использован метод 
потенциометрического титрования, результаты которого графически представлены на рис. 
2. В результате было установлено количественное содержание кислоты янтарной в 
препарате, которое составляет 0,99 %. 

Выводы 
1. По результатам проведенных исследований изучены физико-химические свойства 

сиропа на основе экстракта эхинацеи пурпурной, стандартизированной субстанции меда 
порошкообразного и кислоты янтарной. 

2. Исследованы оптимальные значения рН экспериментальных образцов сиропа, а 
также определена зависимость этого показателя от состава действующих и 
вспомогательных веществ, которые установили его оптимальные вкусовые 
характеристики. 

3. Проведенный качественный анализ подтверждает наличие в исследуемом сиропе 
иммуномодулирующего действия за счет содержания в нем основных биологически 
активных соединений. 
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ТАЊЌИЌИ ФИЗИКЇ-ХИМИЯВИИ ХУСУСИЯТЊОИ СИРОБИ ТАЪСИРИ 

ИММУНОМОДУЛИДОШТА ДАР АСОСИ ЭКСТРАКТИ ЭХИНАТСЕЯ ВА АСАЛИ 
ХОКАМОНАНД 

 Дар маќола натиљањои тањќиќи хусусиятњои физикї-химиявии сироби таъсири 
иммуномодулидошта дар асоси экстракти эхинатсеяи арѓувонї, асали хокамонанд ва кислотаи янтарї 
дода шудааст. Бо усулњои таомулњои такшонкунї ва рангиншавии сифатї идентификатсияи моддањои 
фаъоли биологии љузъи фаъоли маводи тањияшаванда ба љо оварда шуда, бо усули 
спектрофотометрияи абсорбсионї таркиби миќдории кислотаи гидроксикоричї бо њисоби кислотаи 
сикорї дар сироб муќаррар карда шуд, ки он ба 0,06 % ва мављудияти кислотаи янтарї ба 0,99 % 
баробар аст. 

Калидвожањо: эхинатсеяи арѓувонї, асали хокамонанд, кислотаи янтарї, сироб, омўзиши 
хусусиятњои физикї-химиявї. 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИРОПА 
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА ЭХИНАЦЕИ И МЕДА 

ПОРОШКООБРАЗНОГО 
В статье представлены результаты исследований физико-химических свойств сиропа 

иммуномодулирующего действия, разработанного на основе экстракта эхинацеи пурпурной, меда 
порошкообразного и кислоты янтарной. Исследованы оптимальные значения рН экспериментальных 
образцов сиропа, а также определена зависимость этого показателя от состава действующих и 
вспомогательных веществ, которые установили его оптимальные вкусовые характеристики. С помощью 
осадочных и цветных качественных реакций проведено идентификацию основных биологически активных 
веществ активных фармацевтических ингредиентов разрабатываемого препарата (гидроксикоричных кислот 
и редуцирующих сахаров). Методом абсорбционной спектрофотометрии было установлено количественное 
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содержание в сиропе гидроксикоричных кислот в пересчете на кислоту цикориевую, которое составляет 
0,06 % и количественное содержание кислоты янтарной – 0,99 %. 

Ключевые слова: эхинацея пурпурная, мед порошкообразный, кислота янтарная, сироп, изучение 
физико-химических свойств. 
 
RESEARCH OF THE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF SYRUPE OF IMMUNOMODULATING 

ACTION ON THE BASIS OF THE EXTRACT OF ECHINACEA AND HONEY POWDER 
The article presents the results of studies of the physico-chemical properties of the immunomodulation syrup 

developed on the basis of the Echinacea purpurea extract, honey powder and amber acid. The optimal pH values of 
the experimental syrup samples were investigated, and the dependence of this index on the composition of active 
and auxiliary substances was determined, which established its optimal taste characteristics. With the help of 
sedimentary and color qualitative reactions, identification of the main biologically active substances of the active 
pharmaceutical ingredients of the developed preparation (hydroxycinnamic acids and reducing sugars) was carried 
out. The quantitative content of hydroxycinnamic acids in syrup was calculated by the method of absorption 
spectrophotometry in terms of the chicory acid, which is 0.06% and the quantitative acid content of amber is 0.99%. 

Key words: Echinacea purpurea, honey powder, amber acid, syrup, research of physico-chemical properties. 
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УДК:615.1/4+53:54+544:574(470) 
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУХОГО ЭКСТРАКТА 

ГОРЯНКИ СТРЕЛОЛИСТНОЙ 
 

И.И. Краснюк, К.М. Козлов, Е.Б. Одинцова, Ж.М. Козлова 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ 

(Сеченовский Университет) 
 

 В настоящее время актуальной проблемой современной отечественной фармации 
является поиск и исследование лекарственных растений и их химического состава с целью 
создания фитопрепаратов. Большинство стран наделено обширными ресурсам 
лекарственных растений, многие из которых до сих пор изучены недостаточно. В Китае 
представлен внушительный перечень лекарственных растений, использование которых 
основано на знании местных традиций. Например, одним из наиболее известных в мире 
растительных афродизиаков и средств для восстановления потенции является горянка 
стрелолистная (Epimediumsagittatum). Она на протяжении многих веков применяется в 
медицине стран Восточной и Юго-Восточной Азии при половых дисфукциях, снижении 
либидо и бесплодии как у мужчин, так и у женщин [1,2]. 

Горянка стрелолистная (Epimediumsagittatum) – травянистый многолетник из 
семейства Барбарисовые. В роде Epimedium L. насчитывается около 50 видов растений. 
Большинство из них — эндемики. На территории России горянка встречается в юго-
восточной части Приморского края в горах Сихотэ-Алиня, предгорьях и на лесных 
просеках Кавказа. Произрастает в Японии, Корее, Северо-Восточном Китае, Индии (на 
склонах Западных Гималаев), Южной Европе и Северной Африке. На территории Китая 
представлен 41 вид, 40 из которых являются эндемичными растениями. 

В надземной части растения содержатся флавоноиды, стероидные сапонины и 
алкалоиды. В корнях и корневище - алкалоиды, стероидные соединения (ситостерин, 
ситостерин-О-D-глюкопиранозид, кампестерин, кампестерин-О-D-глюкопиранозид), 
полисахариды и высшие алифатические углеводороды (нонакозан, н-гентриаконтан). 
Большинство исследователей считают, что флавоноиды — главные биологически 
активные вещества горянки, среди которых выделены и определены 7 основных: икариин, 
эпимедин A, эпимедин B, эпимедин C, сагиттатозид, 2''-О-рамнозиликаризид II, баохуозид 
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I [3, 4, 5, 6]. Содержание этих флавоноидов варьируется в зависимости от вида горянки, 
климатической зоны и условий произрастания.  

Исходя из вышеизложенного получение сухого экстракта горянки стрелолистной 
для создания различных лекарственных форм, на наш взгляд, будет являться одним из 
перспективных направлений в фитотерапии эректильной дисфункции у мужчин. 
Основной задачей при создании новой лекарственной формы является изучение физико-
химических сухого экстракта горянки стрелолистной, которые влияют на качество 
конечного продукта и определяют выбор технологии получения. 

В данном работе использовали сухой экстракт горянки стрелолистной полученный 
методом ускоренной дробной мацерации по принципу противотока, с последующим 
сгущением в вакуум-выпарном аппарате и высушиванием в сублимационной сушилке. 

По внешнему виду сухой экстракт горянки представляет собой аморфный порошок 
преимущественно в виде пластин, мелких кристаллов и объемных частиц неправильной 
формы с размером частиц 300 -2000 мкм., коричневого цвета с характерным запахом 
(рис.1). 

Изучение гранулометрического состава показало, что сухой экстракт горянки 
стрелолистной представляет собой неоднородный по размеру частиц порошок с 
преобладанием фракции от 50 до 1000 мкм. 
 

 
Рис.1 Внешний вид и форма кристаллов сухого экстракта горянки 

стрелолистной. 
Использование ситового анализа позволило изучить гранулометрический состав 

сухого экстракта горянки стрелолистной, результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1.Гранулометрический состав сухого экстракта горянки стрелолистной 
 (m=50,0 г) 

Размер фракции, мм Масса фракции, г Доля фракции, % 
>2,00 0,8 1,5 
1,00– 2,00 16,1 32,1 
0,50– 1,00 26,8 53,2 
0,25 – 0,50 6,3 13,3 
<0,25 0 0 

Растворимость играет существенную роль в действии лекарственных препаратов, 
прежде всего предназначенных для перорального приема, так как максимальная скорость 
пассивного транспорта препарата через биологические мембраны – основной путь для 
поглощения лекарственных и биологически активных веществ (БАВ) – зависит от 
проницаемости мембраны и концентрации раствора/растворимости. В качестве 
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растворителей использовали воду очищенную и спирт этиловой различной концентрации. 
Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Растворимость сухого экстракта горянки стрелолистной 

Растворитель Результаты  
Вода очищенная Легко растворим 
Спирт этиловый 20 % Легко растворим 
Спирт этиловый 40 % Растворим 
Спирт этиловый 70 % Умеренно растворим 
Спирт этиловый 90 % Умеренно растворим 

 
Как видно из таблицы 2, сухой экстракт горянки стрелолистной легко растворим в 

воде. Растворимость в этиловом спирте увеличивается пропорционально увеличению его 
концентрации. 

На основании проделанной работы можно сделать вывод о том, что сухой экстракт 
горянки стрелолистной (Epimediumsagittatum) представляет собой неоднородный порошок 
различной фракции(от 50 до 1000 мкм)коричневого цвета со специфическим запахом, 
который легко растворим в воде, а также растворим в спиртах различной концентрации. 
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ОМЎЗИШИ ХУСУСИЯТЊОИ ФИЗИКЇ-ХИМИЯВИИ ЭКСТРАКТИ ХУШКИ ТОРОНИ 

ХАДАНГБАРГ 
 Дар кор барои тањияи шакли доруворї аз торони хадангбарг омўзиши хусусиятњои физикї-

химиявї ва технологии экстракти хушки растанї, ба монанди шакли карахшањо, њалшавандагї, 
пошхўрандагї, кунљи нишебшавии воќеї, зиччии пуркунї, намдорї омўхта шудааст. Хусусиятњои 
номбурда имкон медињанд, ки интихоби моддањои ёридињанда ва технологияи бадастории шакли 
тайёри дору муайян карда шавад. 

Калидвожањо: торони хадангбарг, Epimedium sagittatum, экстракти хушк, хусусиятњои физикї-
химиявї ва технологии экстракти хушк, тањияи ѓилофак бо экстракти хушк, гиёњдармонї. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУХОГО ЭКСТРАКТА ГОРЯНКИ 
СТРЕЛОЛИСТНОЙ 

Одним из наиболее известных в мире растительных афродизиаков и средств для восстановления 
потенции является горянка стрелолистная (Epimediumsagittatum). Исходя из этого, создание новой 
лекарственной формы - капсул с сухим экстрактом горянки стрелолистной является одним из 
перспективных направлений в фитотерапии эректильной дисфункции у мужчин. Основной задачей при 
разработке данной лекарственной формы является изучение физико-химических и технологических 
характеристик сухого экстракта горянки стрелолистной таких, как форма кристаллов, растворимость, 
сыпучесть, угол естественного откоса, насыпная плотность, влажность. Изучение вышеперечисленных 
характеристик позволит определить выбор вспомогательных веществ и технологию получения готовой 
лекарственной формы. 

Ключевые слова: горянка стрелолистная, Epimediumsagittatum, сухой экстракт, технологические и 
физико-химические свойства сухого экстракта, разработка капсул с сухим экстрактом, фитопрепараты. 
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STUDYING OF THE PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF EPIMEDIUMSTRELOLIST DRY 

EXTRACT 
One of the most famous in the world renowned herbal aphrodisiacs and means to restore potency is 

Epimediumsagittatum. On this basis, the creation of a new dosage form - capsules with dry extract of 
Epimediumstrelolist is one of the promising directions in herbal medicine for erectile dysfunction in men. The main 
task in the development of this dosage form is studying the physico-chemical and technological characteristics of 
dry extract of Epimediumsaggitatum, such as crystal shape, solubility, flowability, angle of natural slope, bulk 
density, humidity. The study of the above characteristics will determine the choice of auxiliary substances and 
technology for obtaining the finished dosage form. 

Key words: Epimediumsagittatum, dry extract, technological and physical-chemical properties of dry extract 
development capsules with dry extract, herbal. 
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УДК:615.1/4+61:635.1/8+665.1/..3(470) 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ГРИБА ASPERGILLUS 

NIGER КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРОДУЦЕНТА ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ  
 

О.С. Калюжная, О.П. Стрилец, Л.С. Стрельников, О.И. Резван  
Национальный фармацетический университет, г. Харьков, Украина 

 
Актуальность работы. Лимонная кислота - важный продукт обмена веществ в 

живых организмах, участвует в цикле трикарбоновых кислот и глиоксилатном цикле. 
Наряду с другими компонентами цикла трикарбоновых кислот лимонная кислота 
содержится в малых количествах в митохондриях всех клеток. Другая функция лимонной 
кислоты - поддержание в организме кислотно-щелочного равновесия и ионного состава 
[1]. Лимонная кислота широко используется в пищевой промышленности (регулятор 
кислотности, консервант), косметической и фармацевтической отраслях и медицине (в 
производстве лекарственных форм и косметических средств, в консервировании крови), в 
других отраслях (в животноводстве, производстве нефти, строительстве, производстве 
красок, бетона, гипса, текстильной и химической промышленности, производстве 
полимеров, фотографических реагентов, моющих средств и др.). В последние годы на 
рынке органических кислот объем потребления лимонной кислоты растет высокими 
темпами. Так, на сегодняшний день, по оценке экспертов, мировой рынок именно данной 
кислоты это один из самых емких и быстрорастущих рынков в индустрии пищевых 
добавок [2].  

Производство лимонной кислоты связано с источниками ее накопления. В отличие 
от животных, ряд растений и микроорганизмов способны накапливать лимонную кислоту 
в больших количествах (5-6 % - в соке лимона, 3-14 % - в листьях махорки, до 10 % - в 
культуральной жидкости гриба Aspergillus niger) [3].  

К началу двадцатых годов прошлого века этот важный продукт получали, отжимая 
сок из лимонов, таким образом, удовлетворялось около трех четвертей мировой 
потребности в лимонной кислоте. Постепенно в промышленности лимонную кислоту 
получают из махорки (после извлечения никотина), чаще - путем сбраживания сахара или 
патоки с помощью Aspergillus niger или других грибов [4]. 

На сегодняшний день в промышленных масштабах лимонную кислоту получают 
путем лимоннокислого брожения сладких отходов сахарного производства - патоки 
(мелассы), вызванного плесневыми грибами рода Aspergillius niger, поэтому производство 



98 

 

часто располагается совместно с производством сахара [5]. Современная технология 
производства лимонной кислоты достаточно сложная, энерго- и водозатратная, требует не 
только специального оборудования, но и соблюдения высоких санитарно-гигиенических 
норм. Как следствие, на предприятиях небольшой и средней мощности производят 
лимонную кислоту поверхностным методом культивирования, при этом нет никакой 
гарантии стабильного качества полученного продукта. Глубинный метод экономически 
выгоден тогда, когда мощность завода превышает 2500 тонн лимонной кислоты в год. 
Крупные производства, как правило, обеспечивают стабильно высокое качество лимонной 
кислоты [6]. 

В связи с увеличением спроса на лимонную кислоту в развитых странах мира 
происходит расширение и модернизация существующих предприятий и открытие новых. 
Совсем иная ситуация с производством лимонной кислоты в Украине - на сегодняшний 
день полностью отсутствуют отечественные предприятия по производству лимонной 
кислоты (в 2010 г. был закрыт «Харьковский завод пищевых кислот», а в 2013 г. - 
последнее предприятие «Смелянский сахарный завод»). Это обусловливает наличие на 
рынке исключительно зарубежных фирм-поставщиков (до 90 % китайских). 

Все вышеперечисленное обусловливает актуальность данной работы, посвященной 
исследованию свойств основного продуцента лимонной кислоты Aspergillus niger с 
последующей возможностью внедрения биотехнологического производства лимонной 
кислоты и в Украине. 

Объекты и методы исследования. В качестве модельного продуцента 
использовали мицелиальный гриб Aspergillus niger УКМ F-16693. В исследованиях 
использовали классические биотехнологические методы: изучение 
микроморфологических свойств - определение формы, расположения, размеров клеток - 
осуществляли приготовлением препаратов клеток с последующей микроскопией; 
изучение макроморфологичних свойств - определение характера роста на жидких и 
плотных питательных средах - культивированием на средах. Накопление органических 
кислот в культуральной жидкости исследовали поверхностным жидкофазным 
культивированием продуцента на средах: гидролизат помола нативного зерна пшеницы, 
гидролизат помола нативного зерна ржи, меласса, глюкоза. Гидролизаты получали 
экстракцией помола зерен горячей водой. В наших исследованиях мы использовали этот 
метод до стадии получения фильтрованного раствора, получая смесь метаболитов гриба - 
смесь органических кислот - в основном, лимонной, глюконовой, щавелевоуксусной, 
общее количество которых определяли по кислотности рН-метром 110м. 

Основные результаты. Важным в характеристике живых биообъектов является 
культивирование их на жидких и плотных питательных средах (макроморфологические 
свойства микроорганизмов). Изучение культуральных свойств продуцента проводили на 
бульоне и агаре Сабуро. 

При поверхностном культивировании наблюдали большую скорость роста гриба, 
однородность структуры мицелия. Достаточно заметный рост колоний начался на вторые 
сутки. Молодые колонии белые, пушистые, диаметр которых в конце вторых суток 
достигал до 2 мм. Формирование характерных колоний завершается на третьи сутки. 
Через 5 суток на агаризованной среде культивирования при 32 С штамм образует 
колонию диаметром до 10 см. Окраска колонии черная. Воздушный мицелий хорошо 
развит, конидиеобразование обильное. Обратная сторона колонии белая с небольшой 
складчатостью. Конидиальные головки округлой формы. Апикальные расширения 
прямых конидиеносцев округлые или слегка вытянутые.  При культивировании гриба в 
пробирках на скошенном агаре достаточно заметный рост колоний наблюдается с первых 
суток. Диаметр колоний в конце первых суток составлял 0,5 см. К концу вторых суток 
диаметр колоний достигал до 5 см. При дальнейшем наблюдении установили, что на 
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третьи сутки наблюдается сплошной рост пушистого мицелия по всей поверхности агара. 
Культура на скошенном агаре приобрела черный цвет. На 6 сутки, как на чашках Петри, 
так и в пробирках на поверхности среды происходит образование черных спор и 
разрастание по всей поверхности среды. 

На бульонной среде через 5 суток культивирования штамм образует колонию 
диаметром 5 см. Окраска колонии вначале светлая. Конидиеобразование умеренное по 
всей поверхности колонии. Обратная сторона колонии белая, гладкая. В течении 
культивирования происходит образование черных спор и разрастание продуцента по всей 
поверхности среды. Физиолого-биохимические свойства продуцента: аэроб, 
температурный диапазон роста 25-36 С, оптимальная температура роста 32 С, оптимум 
рН 6,5-7,2. Морфологические свойства гриба изучали микроскопированием. 
Микроскопическое исследование проводили на третьи сутки культивирования гриба. 

Для микроскопии плесневых грибов готовили препараты на предметных стеклах. 
Образец с мицелием и спорами наносили на предметное стекло. Затем добавляли каплю 
дистиллированной воды и накрывали покровным стеклом. Препарат просматривали под 
микроскопом при использовании объектива × 40. В мазках обнаружены бесцветные 
септированные гифы мицелия, прямые бесцветные конидиеносцы, большое количество 
спор округлой формы черного цвета. Для определения свойств продуцента мы 
использовали метод культивирования гриба в жидких средах разного состава, 
рекомендованные как оптимальные для выработки лимонной кислоты, при различных 
условиях (температуре от 25 до 35 С, начальной рН от 1,7 до 8 - подкисляя лимонной 
кислотой), после фильтрования определяли параметры гриба (взвешивали биомассу после 
фильтрования) и параметры культуральной жидкости (определяли изменения рН 
культуральной жидкости после ферментации).  

Первым этапом исследований был выбор температурных параметров 
культивирования. Споры продуцента засевали в колбы с различными видами сред и 
помещали в термостаты для культивирования при температурах - 20, 25, 30 и 35 С. 
Определение оптимальных условий проводили, наблюдая развитие колонии на 
поверхности среды в течение 5 суток. Результаты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Определение температурных параметров Aspergillus niger на различных 

средах 

Среда Температура, С 
Размер колонии, мм  

на 2 сутки на 3 сутки на 4 сутки 
1. гидролизат 
помола 
нативного зерна 
пшеницы 

20 - 5 12 
25 15 55 75 
30 15 50 60 
35 15 25 35 

2. гидролизат 
помола 
нативного зерна 
ржи 

20 - - 10 
25 20  55  75  
30 15 25  45 
35 20 25 30 

3. меласса 20 5 55 80 
25 10 75 105 
30 10 80 115 
35 10 50 70 

4. среда с 
раствором 
глюкозы 

20 10 50 100 
25 20 65 120 
30 20 70 115 
35 20 55 100 
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Примечания: - на пятые сутки в некоторых колбах наблюдался сплошной рост 
(более 120 мм - размеров основания колбы для культивирования) или осаждение 
мицелия в связи с его отмиранием 

 
Результаты данной серии экспериментов показали, что для всех сред оптимальными 

условиями являются температурные параметры 25 и 30 С. При температуре 20 С, рост 
гриба значительно меньший, а для вариантов сред гидролизата помола нативного зерна 
пшеницы и гидролизата помола нативного зерна ржи на 2 сутки даже не наблюдался. При 
температуре 35 С рост был выше, чем при 20 С, но после 5 суток культивирования для 
вариантов на мелассе и глюкозе наблюдался сплошной рост с уменьшением образования 
гиф и спор (наличие белесого налета), а для вариантов на гидролизате помола нативного 
зерна пшеницы и гидролизате помола нативного зерна ржи происходит постепенное 
отмирание и осаждения мицелия гриба. Также было отмечено, что по качеству 
полноценного формирования мицелия и его количеству лучшими температурными 
условиями для вариантов на гидролизате помола нативного зерна пшеницы и гидролизате 
помола нативного ржи была 25 С, а для вариантов на мелассе и растворе глюкозы - 30 С. 
Именно эти варианты и были выбраны для дальнейших исследований. 

Следующим этапом был выбор оптимальной рН среды. Для этого проводили посевы 
продуцента в названные среды, культивировали при выбранных выше условиях 
(контрольные образцы) и при различных рН (от 4 до 7) (опытные образцы). На каждом 
этапе культивирования проводили контроль рН, и сравнивали опытные образцы с 
контрольными образцами и начальной рН каждой среды. 

Про качество культуры продуцента судили по размеру мицелия в колбе (измерения 
проводили каждые сутки), а на 5 сутки культивирования измеряли биомассу гриба 
(таблицы 2 и 3).  

По результатам проведенных исследований (табл. 2) видим, что самая большая 
разница между начальной рН среды и конечной была для опытных образцов (с 
подкислением), то есть для продуцента более оптимальной является кислая среда, тогда в 
процессе жизнедеятельности он производит большее общее количество кислот. Сравнивая 
все опытные образцы между собой, видим, что самая большая разница между начальной 
рН среды и конечной характерна для мелассы, а для среды с глюкозой даже происходит 
некоторое подщелачивание. 

 
Таблица 2 - Определение оптимальных значений рН при культивировании 

Aspergillus niger на разных средах (по разнице максимальных и минимальных 
значений) 

Среда 

рН  

начальная на 1 сутки на 2 сутки на 3 сутки на 4 сутки 
разница 
(max-
min)  

1. гидролизат 
помола 
нативного 
зерна 
пшеницы 

6,56 (без 
підкислення) 

6,55 6,60 6,60 6,00 0,56 

6,50 (з 
підкисленням) 

5,58 5,50 5,25 5,10 1,40 

5,50 (з 
підкисленням) 

5,35 5,20 5,00 4,80 0,70 

4,50 (з 
підкисленням) 

4,50 4,05 4,00 4,00 0,50 

2. гидролизат 
помола 
нативного 
зерна ржи 

7,05 (без 
підкислення) 

7,00 7,05 6,83 6,56 0,49 

6,50 (з 
підкисленням) 

6,35 6,24 6,21 6,00 0,50 
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5,50 (з 
підкисленням) 

5,36 5,15 5,05 4,78 0,72 

4,50 (з 
підкисленням) 

4,50 4,05 4,00 4,00 0,50 

3. меласса 6,87 (без 
підкислення) 

6,65 6,13 5,56 5,50 1,37 

6,50 (з 
підкисленням) 

6,00 5,59 5,31 4,59 1,91 

5,50 (з 
підкисленням) 

5,02 4,65 4,31 4,00 1,50 

4,50 (з 
підкисленням) 

4,45 4,41 4,16 3,05 1,45 

4. среда с 
раствором 
глюкозы 

7,02 (без 
підкислення) 

7,05 7,05 7,00 6,58 0,44 

6,50 (з 
підкисленням) 

6,51 6,50 6,46 6,42 0,08 

5,50 (з 
підкисленням) 

5,46 5,41 5,01 4,78 0,72 

4,50 (з 
підкисленням) 

4,80 4,80 4,85 4,51 0,01 

Также для всех вариантов (табл. 3) характерны лучшие качественные показатели 
(размер мицелия в колбе и его масса) при более кислом варианте, только для среды с 
раствором глюкозы эти параметры были не положительны при сравнении с контролем 
(происходит незначительное подщелачивание среды в связи с метаболизмом гриба и 
неравномерным потреблением однотипного сахара - только глюкозы). 

 
Таблица 3 - Определение оптимальных рН при культивировании Aspergillus niger на 

разных средах (по параметрам размера мицелия и биомассы) 

Среда 
рН Размер мицелия (мм) и биомасса (г) (на 4 сутки) 

начальная на 1 сутки на 2 сутки на 3 сутки на 4 сутки 
1. гидролизат 
помола нативного 
зерна пшеницы 

6,56 (без 
подкисления) 

5 15 55 75 (25,0 г) 

6,50 (с 
подкислением) 

5 15 50 80 (26,5 г) 

5,50 (с 
подкислением) 

10 15 60 85 (30,0 г) 

4,50 (с 
подкислением) 

10 25 65 85 (29,5 г) 

2. гидролизат 
помола нативного 
зерна ржи 

7,05 (без 
подкисления) 

15 20  55  75 (28,5 г) 

6,50 (с 
подкислением) 

15 20 60 75 (29,0 г) 

5,50 (с 
подкислением) 

15 25 65 80 (30,5 г) 

4,50 (с 
подкислением) 

20  30 70 75 (29,5 г) 

3. меласса 6,87 (без 
подкисления) 

5 10 80 115 (46 г) 

6,50 (с 
подкислением) 

10 15 100 120 (53 г) 

5,50 (с 
подкислением) 

15 15 100 120 (56 г) 

4,50 (с 
подкислением) 

10 15 85 115 (48 г) 

4. среда с 
раствором 

7,02 (без 
подкисления) 

15 20 70 115 (51 г) 
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глюкозы 6,50 (с 
подкислением) 

15 15 55 60 (20 г) 

5,50 (с 
подкислением) 

15 15 65 80 (29,5 г) 

4,50 (с 
подкислением) 

15 20 65 85 (31,5 г) 

 
Выводы. В работе изучены свойства продуцента лимонной кислоты мицелиального 

гриба Aspergillus niger, проведен подбор оптимальных условий для его культивирования. 
Таким образом, на основании результатов всех исследований, видим, что лучшими 

для выращивания гриба Aspergillus niger в качестве продуцента лимонной кислоты 
являются следующие условия: среда - меласса, температура - 30 С, рН начальная - 5,5 - 
6,5 (при дополнительном подкислением). Именно при этих условиях продуцент образует 
большее общее количество органических кислот, в том числе и лимонной. 

Проведенные эксперименты могут быть использованы для разработки 
отечественного метода получения лимонной кислоты биотехнологическим методом. 
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ТАЊЌИЌИ БИОТЕХНОЛОГИИ ХУСУСИЯТЊОИ ЗАНБУРУЃИ ASPERGILLUS NIGER 

ЊАМЧУН ПРОДУТСЕНТИ ОЯНДАДОР БАРОИ КИСЛОТАИ ЛИМУ 
Дар кор хусусиятњои продутсенти кислотаи лиму – занбуруѓи митселавии Aspergillus niger 

омўхта шуда, барои шароитњои бартариятноки парвариши он интихоб гузаронида шудааст. Нишон 
дода шудааст, ки барои парвариши бењтари продутсенти кислотаи лиму: муњити меласса, њарорати 30 
°С, рН-и ибтидої 5,5-6,5 шароити оптималї ба њисоб меравад. Ин натиља мумкин аст барои тањияи 
усулњои ватании бадастории кислотаи лиму бо усули биотехнологї тавсия гардад. 

Калидвожањо: кислотаи лиму, продутсент, парвариш, занбуруѓи митселавии Aspergillus niger. 
 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ГРИБА ASPERGILLUS NIGER КАК 
ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРОДУЦЕНТА ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ  

В работе изучены свойства продуцента лимонной кислоты мицелиального гриба Aspergillus niger 
(микроморфологические и макроморфологические характеристики), проведен подбор оптимальных условий 
для его культивирования. Показано, что лучшими для выращивания продуцента лимонной кислоты 
являются: среда - меласса, температура - 30 С, рН начальная - 5,5 - 6,5. Результаты эксперимента могут 
быть рекомендованы для разработки отечественного метода получения лимонной кислоты 
биотехнологическим методом. 

Ключевые слова: лимонная кислота, продуцент, культивирование, мицелиальный гриб Aspergillus 
niger 

 
BIOTECHNOLOGICAL STUDY OF THE PROPERTIES OF THE FUNGUS ASPERGILLUS NIGER AS A 

PROMISING PRODUCER OF CITRIC ACID 
The properties of the citric acid producer - mycelial fungus Aspergillus niger (micromorphological and 

macromorphological characteristics) have been studied, and the optimal conditions for its cultivation have been 
selected. It is shown that the best for cultivation of the citric acid producer are: medium - molasses, temperature - 30 
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° C, entery pH - 5.5 - 6.5. The results of the experiment can be recommended for the development of a domestic 
method for the production of citric acid by a biotechnological method. 

Keywords: citric acid, producer, cultivation, mycelial fungus Aspergillus niger 
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ФОРМЫ С БАКТЕРИОФАГОМ 

 
М. П. Шеремет, О. П. Стрилец, Л. С. Стрельников 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 
 

В современной клинической практике прослеживается тенденция к изменению 
заболеваний верхних дыхательных путей и увеличению количества штаммов-
микроорганизмов, резистентных к атибиотикотерапии. Типичные ошибки при проведении 
антибактериальной терапии заключается в не правильном выборе препарата, неверном 
пути введения и выборе дозы, преждевременном прекращении или нарушении схемы 
приема антибиотиков. Возможной альтернативой антибиотикам и химиотерапевтическим 
препаратам можно рассматривать препараты на основе бактериофагов с широким 
спектром антимикробного действия, которые будут подавлять, как чувствительные так и 
антибиотикоустойчивые виды микроорганизмов. Инфекции ЛОР-органов представляют 
собой группу наиболее распространенных острых заболеваний. Самые чаще 
встречающиеся среди них – острый и хронический ринит, фарингит, тонзилит, синусит и 
отит [2, 3]. 

Большинство инфекций ЛОР-органов приходятся на вирусные заболевания. 
Основными возбудителями бактериальных острых инфекций в оториноларингологии 
являются: Staphylococcus aureus, Haemophilus influezae, Pseudomonas aeruginosa, 
Streptococcus pyogenes и др. Кроме антибиотикорезистентности у возбудителей 
заболеваний ЛОР-органов большой проблемой является также увеличивающаяся частота 
аллергических реакций на прием антибиотиков. В следствии этого, одной из главных 
задач является разработка лекарственных средств для лечения ЛОР-заболеваний, а именно 
разработка состава и технологии лекарственных форм на основе бактериофагов [2]. 

Бактериофаги – это вирусы, которые избирательно и специфически действуют на 
клетки бактерий. Специфичность бактериофагов лежит в основе их наименовании по 
родовой или видовой принадлежности. На сегодняшний день фармацевтическая 
промышленность Грузии, России, Украины, Польши выпускает бактериофаг 
стафилококковый, стрептококковый, сальмонеллезный, синегнойный, протейный и др. 
Антибактериальный эффект бактериофагов обусловлен внедрением генома бактериофага 
в клетку с последующим его размножением и лизисом инфицированной клетки. 
Вышедшие во внешнюю среду в результате лизиса бактериофаги повторно инфицируют и 
лизируют другие бактериальные клетки, действуя до полного уничтожения патогенных 
бактерий в очаге воспаления [4, 6, 7]. С медицинской точки зрения препараты 
бактериофагов обладают такими преимуществами, как высокая специфичность их 
действия в отношении штаммов-хозяев, отсутствие токсичности, не способность вызвать 
дисбактериозы и аллергические реакции, не имеют противопоказаний. Бактериофаги 
могут применяться как самостоятельное лекарственное средство, так и вместе с 
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антибиотиками, иммунопрепаратами и другими активными фармацевтическими 
ингредиентами (АФИ) [2, 3]. 

На кафедре биотехнологии Национального фармацевтического университета 
проводятся исследования по разработке состава и технологии комбинированной 
лекарственной формы с бактериофагом стафилококковым для профилактики и лечения 
ЛОР-заболеваний. В предыдущих исследованиях было изучено специфическое действие 
бактериофага стафилококкового по методу Аппельмана и противомикробные свойства 
эктерицида методом двукратных серийных разведений [4, 5]. Для расширения спектра 
антимикробного действия лекарственной формы с бактериофагом, необходимо провести 
исследования по выбору АФИ для создания комбинированной лекарственной формы. Для 
исследований в качестве АФИ был выбран эктерицид. Эктерицид – препарат, получаемый 
из рыбьего жира, содержит альдегиды, жирные кислоты и перекиси. Обладает 
антимикробным действием в отношении пиогенной (гноеродной) микрофлоры 
(стафилококки, протей, синегнойной и кишечной палочек). Одним из преимуществ 
данного препарата для лечения ЛОР-заболеваний является то, что эктерицид – 
маслянистая жидкость, которая, покрывая тонким слоем слизистые оболочки, 
предотвращает их высыхание. 

Для изучения антимикробного действия комбинации бактериофага 
стафилококкового и эктерицида готовили исследуемые образцы с разным соотношением 
АФИ. Составы образцов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Составы исследуемых образцов 
Образец Бактериофаг стафилококковый, мл Эктерицид, мл 

I 50 50 
II 75 25 
III 87,5 12,5 
IV 25 75 
V 12,5 87,5 

 
Изучение антимикробного действия полученных растворов образцов проводили 

методом двукратных серийных разведений in vitro в жидкой питательной среде [1]. Все 
исследования выполняли в асептических условиях, используя ламинарный бокс (кабинет 
биологической безопасности АС2-4Е1 «Еsco», Индонезия). В качестве тест-
микроорганизмов использовали чистые культуры Американской коллекции культур 
(АТСС): грамположительные культуры Staphylococcus aureus ATCC 25293, Bacillus subtilis 
АТСС 6633, грамотрицательные – Escherichia coli АТСС 25922 и Pseudomonas aureginosa 
АТСС 27853. Наличие противогрибковой активности проверяли на дрожжеподобном 
грибе Candida albicans АТСС 885-653. Микробная нагрузка составляла 1·10-7 
колониеобразующих единиц микроорганизмов в 1 мл физиологического раствора 
(КОЕ/мл). Использовали взвеси односуточных бактериальных культур и двухсуточную 
культуру дрожжеподобного гриба в физиологическом растворе. В каждую пробирку с 
исследуемыми образцами, а также в контроль вносили по 0,1 мл микробной взвеси тест-
штамма.  

Учет результатов проводили визуально по наличию или отсутствию помутнения 
среды в пробирках (минимальное ингибирующее разведение - МИР), а также делали 
посевы на чашки Петри с питательными средами для определения бактерицидного 
действия (БД). В качестве питательных сред использовали для работы с бактериальными 
культурами – мясо-пептонный бульон и мясо-пепетонный агар, при работе с культурой 
дрожжеподобного гриба – бульон Сабуро и агар Сабуро [1]. 
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Пробирки с посевами помещали в термостат для инкубации. Бактериальные 
культуры инкубировали при температуре 32,5±2,5ºС 18-24 часа, а дрожжеподобного гриба 
22,5±2,5ºС – 48 часов. 

Контроль жидких питательных сред показал отсутствие роста микроорганизмов, что 
указывает на их стерильность. В контрольных пробирках питательных сред с тест-
культурами наблюдался характерный рост микроорганизмов. 

В результате проведенных исследований по изучению антимикробных свойств 
растворов образцов по отношению к разным культурам микроорганизмов были получены 
результаты, которые представлены в таблице 2. 

Результаты, полученные экспериментально (табл.2), показали, что исследуемые 
растворы образцов (IV и V) обладают широким спектром антимикробной активности по 
отношению к грамположительным (Staphylococcus aureus ATCC 25293, Bacillus subtilis 
АТСС 6633), грамотрицательным (Escherichia coli АТСС 25922 и Pseudomonas aureginosa 
АТСС 27853) бактериальным культурам и проявляют как бактериостатическую так и 
бактерицидную активность. По отношению к дрожжеподобному грибу рода Candida 
противогрибковую активность в разведении 1/2 проявил образец V. Следует отметить, что 
все исследуемые образцы I - V обладают противомикробной активностью в отношении 
грамположительных культур Staphylococcus aureus ATCC 25293, Bacillus subtilis АТСС 
6633 в разведениях 1/2 и 1/4, а также проявляют бактерицидное действие (образец II, IV и 
V – культура Staphylococcus aureus ATCC 25293, образец IV и V – Bacillus subtilis АТСС 
6633).  

 
Таблица 2.  Результаты антимикробной активности исследуемых образцов 

 
Тест-культура 

Образцы 
I II III IV V 

МИР БД МИР БД МИР БД МИР БД МИР БД 
Staphylococcus 
aureus ATCC 
25293 

1/2 + 1/4 - 1/4 + 1/2 - 1/2 - 

Bacillus subtilis 
АТСС 6633 

1/2 + 1/2 + + + 1/2 - 1/2 - 

Escherichia coli 
АТСС 25922 

+ + + + + + 1/2 - 1/2 - 

Pseudomonas 
aureginosa АТСС 
27853 

+ + + + + + 1/2 - 1/2 - 

Candida albicans 
АТСС 885-653 

+ + + + + + + + 1/2 + 

Примечание: МИР – минимальное ингибирующее разведение; БД – 
бактерицидное действие; «–» - нет роста микроорганизмов; «+» - есть рост 
микроорганизмов. 

Таким образом, проведенные исследования по изучению противомикробной 
активности исследуемых комбинированных образцов на основе бактериофага 
стафилококкового и эктерицида показали перспективность работы, и дальнейшие 
эксперименты будут направлены на разработку состава и оптимальной технологии 
комбинированной лекарственной формыс противомикробными свойствами для 
профилактики и лечения ЛОР-заболеваний.  
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\ 
ОИД БА МАСЪАЛАИ ТАЊИЯИ ШАКЛИ МАЉМУАВИИ ДОРУВОРЇ БО БАКТЕРИОФАГ 
Дар маќола натиљаи омўзиши фаъолнокии зиддимикробии намунањои татќиќотии дар асоси 

бактериофаги стафилококкї ва эктеритсидї тайёршуда, барои тањияи шакли маљмуавии дору нишон 
дода шудааст. Бо роњи таљрибавї намунањои ояндадор барои тањияи минбаъдаи шакли маљмуавии 
дору барои пешгирї ва табобати ЛОР-беморињо муќаррар карда шудааст. 

Калидвожањо: бактериофаги стафилококкї, эктеритсид, фаъолнокии зиддимикробї, шакли 
дору. 

 
К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ С 

БАКТЕРИОФАГОМ 
В статье представлены результаты по изучению противомикробной активности исследуемых 

образцов приготовленных на основе бактериофага стафилококкового и эктерицида для разработки 
комбинированной лекарственной формы. В результате биологических исследований in vitro определили 
минимальные ингибирующие разведения и бактерицидную активность исследуемых образцов по 
отношению к грамположительным, грамотрицательным бактериальным культурам и культуре 
дрожжеподобного гриба. Экспериментально установили перспективные образцы для дальнейшей 
разработки комбинированной лекарственной формы для профилактики и лечения ЛОР-заболеваний. 

Ключевые слова: бактериофаг стафилококковый, эктерицид, антимикробная активность, 
лекарственная форма. 

 
ON THE DEVELOPMENT OF A COMBINED PHARMACEUTICAL FORM WITH A 

BACTERIOPHAGE 
The article presents the results on the study of the antimicrobial activity of the test samples prepared on the 

basis of bacteriophage staphylococcal and ekteritsida for the development of a combined dosage form. As a result of 
biological in vitro studies, the minimum inhibitory dilutions and bactericidal activity of the test samples were 
determined with respect to gram-positive, gram-negative bacterial cultures and a yeast-like fungus culture. 
Experimentally established promising samples for the further development of a combined dosage form for the 
prevention and treatment of ENT diseases. 

Keywords: bacteriophage staphylococcal, ekteritsid, antimicrobial activity, dosage form. 
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Из года в год всё увеличивается эколого-социальный прессинг на человека 
вследствие чего происходит снижение сопротивляемости организма, что связано с 
уменьшением детоксикационных, иммунных и других адаптационных его функций. В 
качестве верного метода уведичения сопротивляемости организма служит использование 
тонизирующих, общеукрепляющих и иммуномодулирующих лекарственных препаратов и 
биологически активных добавок (БАД). Поэтому ныне наблюдается повышенное 
внимание к применению лекарственных растений или их экстрактов. 

Подорожник большой (Plantago major L.) и мята перечная (Mentha piperita L.) 
широко применяются и перспектива разработки на их основе с новых экологически 
чистых и безопасных препаратов выглядит очевидным. 

В составе подорожника большого много полезных химическихэлементов: К, Са, 
Мg, Вr, Ва, Сu, В, что более всего присутствуют в его листьях. В последних наряду с 
названными эелементами, также присутствуют дубильные вещества, органические 
кислоты, фенольные кислоты, производные кофейной кислоты, углеводы, липиды, 
гликозиды, алкалоиды, флавоноиды, полисахариды, аскорбиновая кислота, а также 
вещество, способствующее свертываемости крови [1]. 

В листьях подорожника выявлено присуствие 7 аминокислот (% от массы а.с.с.): 
Аsp-0,34, А1а -0,13, His -0,25, Lys -0,18, Len - 0<11, Ser -0,19, Тгу -0,15 [2]. 

Согласно данным, в листьях мяты имеется эфирное масло (1,0-2,5%), основным 
компонентом которого является ментол. В мяте также выявлены дубильные вещества (6-
12%), горечь, каротин, бетаин, гесперидин, урсоловая, олеиновая и мелиссовая кислоты, 
терпеновые соединения, пинен, цинеол, витамины С, РР, Е [3]. 

Водное и водно-спиртовое экстрагирование считается наиболее практичным 
способом извлечения биологически активных веществ лекарственных растений. Для 
определения составов и структур лекарственных средств, в частности экстрактов 
лекарственных растений широкое применяются спектрометрические и 
хроматографические методы.  

Целью настоящей работы является качественное изучение состава биологически 
активных веществ в суммарных экстрактах подорожника большого и мяты перечной с 
использованием методов спектрального анализа и хроматографии. 

Объектами изучения были листья и стебель подорожника большого (Plantago major 
L.), мяты перечной (Mentha piperita L.), собранных в августе 2016 года в Раштской долине 
Таджикистана. 

Для измерений использовались спектрометр СФ-46, хроматографические пластинки 
«SilufolUV-254» («Сhemapol», Чехия). В качестве элюентов применялись системы: А) 
хлороформ: метанол: уксусная кислота (60:45:20) и Б) пиридин: уксусная кислота: вода: 
Н-бутанол (20:6:24:30). 

Соотношение компонентов подорожника и мяты в целях получения суммарных 
водных и водно-спиртовых (70%) экстрактов составляло 1:1.  

При исследовании спектров суммарных экстрактов спектральная кривая экстрактов 
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строилась согласно с фармакопейной статье [4] в координатах D(λ) (рис.1), где D – 
оптическая плотность, λ – длина волны. В спектрах водного суммарного экстракта 
подорожника и мяты отмечены максимумы поглощения света D=0.205 при λ=281±2 нм и 
плечо при 348 нм, а в УФ-спектрах водно-спиртового раствора D=0.432 при λ=206±2 нм и 
плечо при 215 нм; D=0.185 при λ=285±2 нм (рис. 1). 

  
Рис.1. УФ-спектры водных и водно-спиртовых суммарных экстрактов 

подорожника большого и мяты перечной: 1 – водный раствор, 2 – водно-спиртовый 
раствор. 

 
Минимумы поглощений УФ-спектров водного экстракта подорожника и мяты 

присутствуют при λ=257 нм; а водно-спиртового - при λ=237±2 нм и λ=254±2 нм. 
Идентификация полученных веществ выполнялась по максимумам поглощений. Так 

максимум поглощения водного раствора 281 нм (тип перехода n→π*) принадлежит 
границе пропускания 280-285(±2 нм) ароматических соединений, имеющих бензольную 
или гетероциклическую структуру, а водно-спиртового раствора при 206±2 нм (тип 
перехода n→ϭ*) - границе пропускания спирта (алканы и насыщенные соединения с 
гетероатомами), а при 285±2 нм – ароматическим соединениям. 

На хроматограммах суммарных экстрактов, при применении системы А) 
формировалось одно подвижное пятно с Rf = 0.52 от линии старта, а при применении 
системы Б) 3 пятна с Rf = 0.73; 0.50; 0.06. Найденные значения соотвествуют требованиям 
к пределам значений Rf [5]: отличие в показателе Rf должно быть не менее 0,05 и, 
целесообразно, чтобы значения Rf находились в пределах 0,05-0,85. 

 По результатам изучений можно сделать следующие выводы:  
- методом УФ-спектроскопии выполнена идентификация активных органических 

соединений, содержащихся в суммарных экстрактах подорожника большого и мяты 
перечной; 

- методом тонкослойной хроматографии ычислены значения главной характеристики 
- Rf разделяемых компонентов суммарных экстрактов. 
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ТАЊЌИЌИ ТАРКИБИ МОДДАЊОИ ФАЪОЛИ БИОЛОГЇ ДАР ШИРАЊОИ РАСТАНИЊОИ 

БАРГИ ЗУФ (Plantago major L.) ВА ПУДИНАИ БОЃЇ (Mentha piperita L.) 
Бо истифодабарии методњои УФ-спектроскопия ва хроматографияи тунукќабата пайвастањои 

органикии таркиби шираи маљмўии барги зуф ва пудинаи боѓї муайян карда шудаанд, ки онњоро 
њамчун маводи доруворї метавон истифода бурд.  

Калидвожањо: барги зуф, пудинаи боѓї, моддањои фаъоли биологї, УФ-спектроскопия, 
хроматографияи тунукќабата, фосилањои фурўбарї, њаракатнокии пайвастањо. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЭКСТРАКТАХ 

РАСТЕНИЙ ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО (Plantago major L.) и МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ 
 (Mentha piperita L.) 

Определены органические биологически активные вещества, имеющиеся в составе суммарных 
экстрактов подорожника большого и мяты перечной. Методами УФ-спектроскопии и тонкослойной 
хроматографии проведена идентификация состава полученных экстрактов, которые могут быть 
использованы в качестве лекарственных средств. 

Ключевые слова: подорожник большой, мята перечная, биологически активные вещества, УФ-
спектроскопия, тонкослойная хроматография, полосы поглощения, подвижность соединений.  

 
INVESTIGATION OF THE COMPOSITION OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN THE 

EXTRACTS OF THE PLANT OF THE CONTROLLER OF THE PLANTAGO MAJOR L. AND  
MENTHA PIPERITA L. 

Organic biologically active substances found in the composition of total extracts of plantain and peppermint 
are determined. Using UV spectroscopy and thin-layer chromatography, the composition of the extracts obtained 
was identified, which can be used as medicaments. 

Key words: plantain large, peppermint, biologically active substances, UV-spectroscopy, thin-layer 
chromatography, absorption bands, mobility of compounds. 
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ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ CRATAEGUS TURKESTANICA  

 
Анцышкина А.М. 

ФГАОУ ВО Первый Московский медицинский университет  
им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет), г. Москва, Россия 

 
Флора Средней Азии богата и разнообразна за счет особых почвенно-климатических 

условий. Она издавна привлекала к себе пристальное внимание исследователей 
перспективных лекарственных растений. Растения рода боярышник (Crataegus L.) 
содержат биологически активные вещества, относящиеся к различным классам 
химических соединений. Особенно разнообразен и интересен их полифенольный состав 
[2] . Представители этого рода издавна использовались в медицинской практике в 
качестве сердечно-сосудистых средств с седативным эффектом. Они обладают 
кардиотоническим, сосудорасширяющим, антиаритмическим и гипотензивным действием 
[1,4]. Препараты боярышника не кумулируются в организме, мягко действуют, однако 
терапевтический эффект проявляется лишь при длительном применении. 
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Боярышник туркестанский (Crataegus turkestanica Pojark.) широко распространен в 
горах западного Тянь-Шаня, Памир-Алая, Копет- Дага; растет на каменистых склонах гор, 
на верхних террасах горных рек на высоте 900 -2400 над уровнем моря, достигая 
наилучшего развития на высоте до 1700 метров. Часто встречается в центральной части 
Таджикистана, реже в горах Северного Таджикистана, по склонам хребтов 
Зеравшанского, Туркестанского, Кураминского, Могол-Тау [5,6]. Местное название 
дулона-хор или дулона-сурхак.  

Средневозрастные генеративные особи представляют собой деревья высотой 5-8 
метров с буровато-серыми ветвями. Молодые побеги тонкие, красно-бурые, слегка 
волосистые, побеги текущего года зеленые, гладкие. Почки широко округлые, голые. 
Листья широко-треугольные, 3-5-7-раздельные с крупными нижними долями и 
клиновидным основанием; темно-зеленые, опушенные, в среднем, 6 - 7 см по ширине. 
Черешок 1,5-2 см длиной, опушен, в основании с двумя серповидными прилистниками до 
2 см длиной и 1 см шириной с остро-пильчатым краем. Соцветия развиваются на концах 
укороченных побегов текущего года. Соцветия многоцветковые, щитковидные, средней 
плотности. Оси соцветия и цветоножки нередко слегка волосистые. Цветки пятичленные, 
с двойным околоцветником, с нижней завязью, обычно 1-1,5 см в диаметре. Гипантий 
обратно-конический, чашелистики короткие. Тычинок обычно 20, с пурпурными 
пыльниками. Столбик один, обычно слабо согнутый в верхней части Лепестки венчика 
свободные, белого цвета. Цветки имеют сильный удушливый запах. Плоды округлые или 
коротко эллипсоидальные до 1,3 см длиной; при созревании ярко-красные, осенью — 
темно-красные, до бордового, Мякоть мучнистая, желтоватая, кожица плотная. Косточка 
одна. Crataegus turkestanica является единственным представителем однокосточковых 
боярышников в этом регионе. 

Объектом химического исследования служило воздушно-сухое сырье (цветки и 
плоды). Для обнаружения флавоноидов в сырье цветков и плодов боярышника 
туркестанского использовали цианидиновую реакцию и реакцию со щелочью [3]. 
Установлено, что все исследуемое сырье содержит флавоноидные соединения. Для 
химической идентификации сырья "цветки» и «плоды» по флавоноидам проводили 
тонкослойную хроматографию со свидетелем (0.1% ГСО) по методикам, предлагаемых 
фармакопеей [3]. Сумма флавоноидов в пересчете на гиперозид в плодах боярышника 
составила 0,12 %. В сырье цветков установлено содержание гиперозида — 1,45 %. Это 
позволяет считать данный вид перспективным в фармакогностическом плане. 

Для выявления диагностических микроскопических признаков проводили 
анатомическое изучение фиксированных в этаноле цветков, плодов и листьев Crataegus 
turkestanica на микроскопе ЛОМО Микмед-5 (увеличение 10х10; 10х40; 10х100). 
Приготовление временных препаратов и гистохимические реакции проводили согласно 
фармакопейным методикам [3]. Хотя листья боярышника не являются лекарственным 
растительным сырьем, но их примесь допускается в сырье «цветки». Кроме того, 
анатомическое строение листьев более характерно для каждого конкретного вида, что 
значительно облегчит диагностику. 

При микроскопическом изучении листа выявлено, что эпидерма верхней стороны 
листовой пластинки состоит из более-менее изодиаметрических клеток со слегка 
изогнутыми клеточными стенками. Клетки нижней эпидермы закономерно с более 
волнистыми клеточными стенками, более мелкие. На препаратах с поверхности листа 
клетки эпидермы имеют равно утолщенные стенки, покрыты выраженной морщинистой 
кутикулой. Листья опушены с обеих сторон, сильнее с нижней стороны, по жилкам. 
Трихомы простые, одноклеточные, шиловидные. В основании волоска находится розетка 
из 5-7 эпидермальных клеток. Тип устьичного аппарата — аномоцитный, размещение 
устьиц гипостоматическое. Листья изучаемого вида имеют дорзовенральную структуру. 
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Мезофилл из 5-7 слоев клеток, столбчатые клетки расположены со стороны верхней 
эпидермы в 2 слоя. В мезофилле можно обнаружить кристаллы оксалата кальция. В 
черешке имеется один сосудисто-волокнистый пучок дуговидной формы. Ксилема 
состоит из 6-8 слоев сосудов, расположенных четкими радиальными рядами. На 
периферической части флоэмы замечены группы лубяных волокон. Под эпидермой 
черешка расположена 3-4х-слойная колленхима, затем рыхлая ассимиляционная 
паренхима. 

Лепестки цветков Crataegus turkestanica покрыты эпидермой с выраженной 
кутикулой. Клетки верхней эпидермы многоугольные, изодиаметричные, с извилистыми 
клеточными стенками. С поверхности клетки выпуклые, напоминают своеобразные 
сосочковидные выросты. Клетки нижней эпидермы имеют сильно извилистую клеточную 
стенку, похожую выросты в полость клетки. На поперечном срезе лепестка виден рыхлый 
мезофилл из округлых, тонкостенных паренхимных клеток в 6-8 рядов. Заметны также 
одиночные кристаллы оксалата кальция. Эпидерма тычиночных нитей состоит из 
вытянутых многоугольных клеток, пыльников — из клеток с утолщениями. Для эпидермы 
чашелистиков характерно наличие устьиц и простых трихом. В их мезофилле встречаются 
сосудисто-волокнистые пучки и кристаллы. 

При рассмотрении препаратов с поверхности - клетки эпидермы плодов 
многоугольные, с равномерно утолщенной клеточной стенкой и бурым содержимым. 
Встречаются редкие простые одноклеточные трихомы. На кольцевой оторочке плода 
волоски многочисленные, простые, одноклеточные, расширенные у основания с 
буроватым содержимым. На поперечном срезе клетки эпидермы неоднородны — 
квадратные, прямоугольные, трапециевидные. Под эпидермой различимы 2-3 слоя 
гиподермы. Мезокарпий состоит их паренхимных клеток овальной и округлой формы, 
содержащих включения буровато-оранжевого цвета и призматические кристаллы. Клетки 
мезокарпия значительно крупнее клеток субэпидермального слоя. В паренхиме 
околоплодника встречаются отдельные склереиды, их скопления, особенно возле пучков. 
Эндокарпий представлен каменистыми и склеренхимными клетками.  

Таким образом, в результате проведенного фармакогностического изучения 
установлено, что сырье «цветки» и «плоды» Crataegus turkestanica содержит флавоноиды, 
и основным компонентом суммы флавоноидов является гиперозид. При 
микроскопировании выявлены индикаторные признаки, пригодные для определения 
подлинности сырья. 
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ОМЎЗИШИ ФАРМАКОГНОЗИИ CRATAEGUS TURKESTANICA 
Дар маќола гулњо ва мевањои растании Crataegus turkestanica мавриди тањќиќи фитохимиявї ва 

анатомї ќарор дода шудааст. Дар натиљаи тањќиќ дар гулњо ва мевањои растанї мављудияти 
гиперозид муайян гашта, аломатњои ташхисї-микроскопии гулњо, баргњо ва меваи растанї муќаррар 
карда шудааст. 

Калидвожањо: дулона, Crataegus turkestanica, флавоноидњо, гиперозид, гулњо, баргњо, мевањо, 
тањлили микроскопї, аломатњои ташхисї, ашёи растанигии доруворї. 
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 ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ CRATAEGUS TURKESTANICA  
Растения рода Crataegus L. широко распространены на территории Средней Азии. Представители 

этого рода содержат различные группы биологически активных веществ, наибольший интерес представляют 
флавоноиды. Объекты химического исследования - цветки и плоды Crataegus turkestanica. Анатомическое 
изучение проводили на цветках, листьях и плодах этого растения. В результате исследования установлено 
содержание гиперозида в цветках и плодах. Выявлены диагностические микроскопические признаки 
цветков, листьев, плодов. 

 Ключевые слова: боярышник, Crataegus turkestanica, флавоноиды, гиперозид, цветки, листья, 
плоды, микроскопический анализ, диагностические признаки, лекарственное растительное сырье. 

 
PHARMACOGNOSTIC STUDY OF CRATAEGUS TURKESTANICA  

Plants of the genus Crataegus L. are widespread in Central Asia. Representatives of this genus contain 
various groups of biologically active substances, the most interesting are flavonoids. The objects of chemical 
research are the flowers and fruits of Crataegus turkestanica. Anatomical study was carried out on the flowers, 
leaves and fruits of this plant. As a result of the study, the content of hyperoside in flowers and fruits was 
established. Diagnostic microscopic signs of flowers, leaves, fruits are revealed. 

Key words: hawthorn, Crataegus turkestanica, flavonoids, hyperoside, flowers, leaves, fruits, microscopic 
analysis, diagnostic signs, medicinal plant raw materials. 
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Введение. Создание лекарственных препаратов на основе лекарственного 

растительного сырья является актуальным направлением современных фармацевтических 
исследований. Благодаря богатому химическому составу природные субстанции обладают 
комплексным действием и являются основным сырьем для создания новых 
высокоэффективных лекарственных средств.  

Природные активнодействующие субстанции – это сложно компонентные смеси 
биологически активных веществ, которые обеспечивают фармакологическую ценность 
растительного сырья. Изучение химического состава этих смесей является основным 
этапом в фармакологических исследованиях, поскольку он обеспечивает терапевтический 
эффект и фармакологическое действие создаваемого препарата. 

На данном этапе развития современной фармации существует большое количество 
методов, которые дают возможность не только идентифицировать состав субстанций 
растительного происхождения, но и разделить и определить количественное содержание 
индивидуальных компонентов. Наиболее часто для этих целей применяются все виды 
хроматографии – это метод анализа, который основан на распределении индивидуальных 
компонентов между двумя фазами [1,2]. 

Перспективным в этом направлении является поиск экологически чистых, 
безопасных и восстанавливающихся источников активнодействующих ингредиентов. 
Продуцентом широкого спектра биологически активных компонентов является пищевой 
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гриб Вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus). Именно разнообразие химического 
состава обеспечивает его разносторонне применение в народной медицине. В составе 
этого гриба были идентифицированы белки, полисахариды, ферменты, витамины. Ранее 
был исследован полисахаридный состав, что помогло установить наличие четырех 
веществ манноза, галактоза, фукоза і глюкоза [3]. Поэтому является актуальным более 
обширное изучение химического состава этого сырья. 

Цель работы. Всестороннее изучение аминокислотного состава комплекса 
биологически активных веществ гриба Pleurotus ostreatus. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования был 
водорастворимый белково-полисахаридный комплекс (ВПБСК), который получали 
трехкратной экстракцией водой с последующим упариванием и осаждением спиртом 
этиловым.  

Наиболее распространенным методом анализа сложных смесей биологически 
активных веществ являемся высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). 
Принцип ВЭЖХ заключается в том, что разделение индивидуальных компонентов 
происходит за счет разделения их между двумя несмешивающимися фазами, одна из 
которых неподвижна, а вторая подвижна – элюент [1,2].  

Результаты и их обсуждение. Исследования аминокислотного состава показали, 
что в водорастворимом белково-полисахаридном комплексе гриба Pleurotus ostreatus 
содержится 10% аминокислот. Они представляют собой алифатические, 
гетероциклицеские и ароматические соединения. Результаты анализа изложены в таблице 
1.  

Таблица 1 – Аминокислотный состав ВБПСК 
№ п/п Аминокислота Содержание вещества в смеси, % от суммы 

1 Гистидин 11,51 
2 Фенилаланин 4,25 
3 Глицин 2,09 
4 Аланин 3,76 
5 Валин 11,46 
6 Лейцин и изолейцин 1,19 
7 Треонин 3,70 
8 Серин 12,11 
9 Метионин 0,72 

10 Аспарагин 33,06 
11 Лизин 8,25 
12 Аргинин 7,84 

 
Ароматические аминокислоты представлены фенилаланином, гетероциклицеские – 

гистидином. Алифатические аминокислоты преобладают в исследуемом комплексе 
аминокислот и составляют 84, 23%. К ним относятся моноаминомонокарбоновые (36,07%) 
– глицин, аланин, валин, изолейцин и лейцин, треонин, серин и метионин; 
моноаминодикарбоновые (33,06%) - аспарагин и диаминомонокарбоновые (16,10%) – 
лизин, аргинин. 

Выводы 
Был проведен качественный и количественный анализ аминокислотного состава 

действующей субстанции гриба Pleurotus ostreatus, в ходе которого было 
идентифицировано 12 аминокислот, 7 из которых относятся к незаменимым.  

Полученные данные указывают на перспективность использования этой субстанции 
как действующего вещества в создании новых лекарственных препаратов. 
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ОМЎЗИШИ ТАРКИБИ АМИНОКИСЛОТАГИИ МАЉМААИ САФЕДАВЇ-ПОЛИСАХАРИДИИ 

САДАФЌОРЧИ МУЌАРРАРЇ 
 Дар маќола натиљањои тањќиќ ва тањлилњои таркиби аминокислотавии маљмааи сафедавї-

полисахаридии занбуруѓи Pleurotus ostreatus ва љавњари аз он бадастовардашуда, ки бо 12 
аминокислота муаррифї карда мешавад нишон дода шуда, маълум карда шудааст, ки љавњари 
тањќиќшуда барои тањияи маводњои нави доруворї метавонад њамчун ашёи ояндадор њисобида шавад. 

Калидвожањо: Садафќорчи муќаррарї, аминокислотањо, таркиби аминокислотавї. 
 

ИЗУЧЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ВОДОРАСТВОРИМОГО БЕЛКОВО-
ПОЛИСАХАРИДНОГО КОМПЛЕКСА ГРИБА ВЕШЕНКА ОБЫКНОВЕННАЯ 

Химический состав субстанций растительного происхождения обеспечивает их фармацевтическую 
ценность и терапевтическое действие. Изучение химического состава является основным этапом 
фармацевтических исследований. Было проведено исследование и анализ аминокислотного состава 
водорастворимого белково-полисахаридного комплекса гриба Pleurotus ostreatus, который представлен 12 
аминокислотами, что составляют 10% исследуемого образца. Полученные данные указывают на то, что 
данная субстанция является перспективным сырьем для создания новых лекарственных средств. 

Ключевые слова: Вешенка обыкновенная, аминокислоты, аминокислотный состав. 
 

STUDY OF THE AMINO ACID COMPOSITION OF THE WATER-SOLUBLE PROTEIN-
POLYSACCHARIDE COMPLEX OF THE PLEUROTUS OSTREATUS 

The chemical composition of substances of plant origin provides their pharmaceutical value and therapeutic 
effect. The study of the chemical composition is the important stage of pharmaceutical research. Amino-acid 
composition of the water-soluble protein-polysaccharide complex of the Pleurotus ostreatus was examined and 
analyzed. this complex contains 12 amino acids, which is 10% of the sample. These results show that this substance 
is prospective materials for the creation of new drugs. 

Key words: Pleurotus ostreatus, amino acids, amino-acid structure. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВАЛЕРИАНЫ ГРОССГЕЙМА С ДРУГИМИ ВИДАМИ РОДА ВАЛЕРИАНЫ 

ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА УКРАИНЕ 
 

Ю.И.Корниевский, В.Г.Корниевская, Е.С.Карпенко 
Запорожский государственный медицинский университет,Украина 

 
Фитохимическое и морфолого-анатомическое изучение видов рода Valeriana L., 

получение биологически активных веществ и внедрение в практику дополнительных 
источников официнального лекарственного растительного сырья является актуальной 
проблемой. Экологические проблемы в Украине, как и во всем мире побудили к новому 
взгляду на традиционные методы лечения, в частности на фитотерапию. К седативным 
препаратам относятся вещества различной природы, прежде всего препараты 
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растительного происхождения. Лучшим растительным фитотранквилизатором является 
валериана. К особенностям валерианы и ее препаратов относятся хорошая переносимость 
и отсутствие побочных эффектов,что позволяет широко использовать в медицинской 
практике, особенно для лечения гериатрических больных. Потребность в сырье и 
лекарственных средствах валерианы постоянно растет. Несмотря на многолетние 
исследования биологии роста и развития, введение в культуру, химического состава, 
разработки методов анализа сырья и препаратов (Ю.И.Корниевский,1973, 
А.С.Рыбальченко, 1975, М. С. Фурса, В. И. Литвиненко, С. В. Талашова, 1981 - 2000; Ю. 
Н. Горбунов , 1992; Д. Н. Попов, Ж. Ю. Ивлева, 1998 - 2001; В. Г. Корниевская, 2002; П. 
Ю. Шкроботько, 2011; С.В.Панченко, 2014) валериана лекарственная остается изученной 
недостаточно из-за ее чрезвычайной полиморфности [3-10, 15, 16, 21]. Валериана растет 
по всему Земному шару и насчитывает более 250 видов. В Украине распространены 13 
видов, входящих в сборный видовой цикл Valeriana officinalis L. s. l. Из них валериана 
Гроссгейма - Valeriana grossheimii Worosch., в. бузинолистная - V. sambucifolia Mikan, в. 
холмовая - V. collina Wallr., которые недостаточно изучены. В связи с этим является 
актуальным и своевременным фармакогностическое изучение Valeriana grossheimii 
Worosch. и других видов рода Валериана. 

Впервые проведено комплексное фармакогностическое исследование надземных и 
подземных органов валерианы Гроссгейма (Valeriana grossheimii Worosch ) в сравнении с 
другими видами рода Валериана для проведения хемотаксономического анализа и 
выявления возможностей стандартизации официнального сырья валерианы; проведен 
анализ элементного состава надземных и подземных органов разных видов рода 
Валериана с целью использования их в качестве лекарственного растительного сырья. 
Валериана Гроссгейма, в сравнении с другими видами рода Валериана, в условиях 
культуры значительно увеличивается урожайность подземных органов и количество 
дочерних экземпляров. Проведено морфолого-анатомическое исследование валерианы 
Гроссгейма. Полученные данные имеют теоретическое и практическое значение для 
идентификации видов рода Валериана. При масс-спектрометрическом исследовании 
элементного состава корневищ с корнями определили 60 элементов (7 макро-, 53 микро- и 
ультрамикроэлементы). Установлено, что накопление отдельных элементов обусловлено 
местом сбора анализируемого образца [6 ,9, 11, 18]. 

В результате аминокислотного анализа выявлено 17 аминокислот (аланин, агринин, 
аспарагиновая кислота, валин, гистидин, глицин, глутаминовая кислота, изолейцин, 
лейцин, лизин, метионин, пролин, серин, тирозин, треонин, фенилаланин, цистин), из 
которых 7 незаменимых (валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, 
феналаланин). Наибольшее содержание аминокислот находится в надземной части 
(листьях).  

При хромато-масс-спектрометрии идентифицированы 93 компонента у валериане 
лекарственной. У валерианы Гроссгейма дикорастущей выявлено 39 компонентов, 
идентифицировано – 30, у валерианы Гроссгейма культивируемой обнаружено 40 
компонентов, идентифицировано – 32 [2, 4, 12, 19 - 22, 25-27]. 

Суммарное процентное содержание компонентов, обуславливающих седативный 
эффект, у валерианы Гроссгейма культивируемой – 79,329%; у валерианы Гроссгейма 
дикорастущей – 78,533%; у валерианы побегоносной – 68,685%; у валерианы холмовой – 
65,92%; у валерианы высокой – 52,079%. Данные исследования свидетельствуют, что 
среднесуточное содержание валепотриатов в корневищах с корнями валерианы 
Гроссгейма составляет 1,150%, у в. побегоносной – 1,250%, у в. высокой – 1,693%. 
Содержание валепотриатов в сухом сирье составляет 0,126%, в свежем – 0,186%. В 
спиртовой настойке из сухого сырья – 0,017%, из свежего – 0,020%. В спиртово-эфирной 
настойке из сухого сырья – 0,022%, из свежего – 0,011% [13, 25, 28 - 33]. 
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В надземных органах валерианы побегоносной и валерианы Гроссгейма выявлено 17 
флавоноидных гликозидов, представленных преимущественно производными акацетина, 
апигенина, лютеолина, диосметина и кверцетина. Количественное и качественное 
содержание флавоноидов в значительной степени зависит от экологических условий 
произрастания исследуемых растений [14, 23].  

Путем экспериментального микробиологического исследования обосновано 
антибактериальную и противогрибковую активность эфирных масел, полученных из 
корневищ с корнями валерианы побегоносной и валерианы Гроссгейма. Установлено, что 
штамм тест-культур гриба рода Candida albicans обладает высокой чувствительностью к 
эфирному маслу из корневищ с корнями валерианы Гроссгейма. Доказано, что штаммы 
тест-культур бактерий Staphylococcus aureus и Bacillus cereus variant anthracoides 
чувствительны к экспериментальным образцам эфирного масла[14, 23]. 

Было проведено фармакологическое исследование настоек валерианы на 
седативную, гепатопротекторную, гипохолестеринемическую, антидепрессивную, 
актопротекторную активность, изучено влияние на простые природные рефлексы, на 
спонтанную двигательную активность, взаимодействие со снотворными и средствами для 
наркоза. Установлено, что валериана Гроссгейма проявляет более выраженное 
гипохолестеринемическое, антидепрессивное, седативное действие, пролонгирует и 
потенцирует снотворное действие барбитуратов [1, 17, 24]. 
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ТАЊЌИЌИ МУЌОИСАВИИ ФАРМАКОГНОЗИИ НАРДСУНБУЛИ ГРОССГЕЙМ БО 
ДИГАР НАМУДЊОИ АВЛОДИ НАРДСУНБУЛЊОИ ДАР УКРАИНА РЎЯНДА 

Натиљањои тањќиќ оиди нардсунбули Гроссгейми дар Украина рўянда нишон медињад, ки 
љузъњои ба таъсироти оромибахшї вобастабудаи ин растанї нисбат ба растанињои њамавлоди худ 
бартарият дошта, нишондињандањои сифатї ва миќдории бадастомада барои муайянкунии намудњои 
авлоди нардсунбулњо ањамияти назарї ва амалї дорад.  

Калидвожањо: нардсунбули Гроссгейм, авлоди нардсунбулњо, тањќиќи фармакогнозї, 
валепотриатњо. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВАЛЕРИАНЫ 
ГРОССГЕЙМА С ДРУГИМИ ВИДАМИ РОДА ВАЛЕРИАНЫ ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА УКРАИНЕ 

Впервые проведено комплексное фармакогностическое исследование надземных и подземных 
органов валерианы Гроссгейма ( Valeriana grossheimii Worosch ) в сравнении с другими видами рода 
Валериана для проведения хемотаксономического анализа и выявления возможностей стандартизации 
официнального сырья валерианы; проведен анализ элементного состава надземных и подземных органов 
разных видов рода Валериана с целью использования их в качестве лекарственного растительного сырья. 
Суммарное процентное содержание компонентов, обуславливающих седативный эффект, у валерианы 
Гроссгейма культивируемой – 79,329%; у валерианы Гроссгейма дикорастущей – 78,533%; у валерианы 
побегоносной – 68,685%; у валерианы холмовой – 65,92%; у валерианы высокой – 52,079%. Данные 
исследования свидетельствуют, что среднесуточное содержание валепотриатов в корневищах с корнями 
валерианы Гроссгейма составляет 1,150%, у в. побегоносной – 1,250%, у в. высокой – 1,693%. Полученные 
данные имеют теоретическое и практическое значение для идентификации видов рода Валериана. 

 Ключевые слова: валериана Гроссгейма, род валериана, фармакогностическое исследование, 
валепотриаты . 

 
COMPARATIVE PHARMACOGNOSTIC INVESTIGATION OF VALERIANA GROSSHEIMII WITH 

OTHER KINDS OF GENUS VALERIANS IN UKRAINE 
 For the first time the pharmacognostic investigation of the surface and underground organs of Valeriana 

grossheimii was carried out in comparison to other species of the genus Valeriana to implement the 
chemotaxonomic analysis and identify opportunities for standardization of raw officinal Valeriana species; an 
analysis of the elemental composition of surface and underground organs of different species of Valeriana was 
performed in order to use them as medicinal plants. In Valeriana grossheimii, in comparison to other species of the 
genus Valeriana, the yield of underground organs and the number of clones were significantly increased in a crop. 
The morphological and anatomical study of Valeriana grossheimii was held. There were identified 61 elements (7 
macro and micro and 53 ultra micro elements) by mass-spectrometry study of the elemental composition of 
rhizomes and roots. In the result the amino acid analysis showed 17 amino acids of which 7 were essential. The 
highest content of amino acids was in the surface parts (foliage). The 93 components were identified by LC-MS. 
The average daily valepotriates’s content in Valeriana grossheimii rhizomes and roots was 1.150%, while in 
Valeriana stolonifera - 1,250%, in Valeriana exaltata - 1.693%. The valepotriates content of dry herbal raw materials 
was 0.126%; of fresh plants - 0.186%. There were found 17 flavonoid glycosides in the surface organs. The 
antifungal activity of essential oils from rhizomes and roots of Valeriana grossheimii was proven. The 
pharmacological studies of Valeriana tinctures for hepatoprotective, hypoglycemic, cholesterol-lowering, 
antidepressant and actoprotective activity was performed. It was found that Valeriana grossheimii showed 
cholesterol-lowering, antidepressant and sedative activity, prolonged and potentiated the sedative effect of 
barbiturates. 

Keywords: Valeriana grossheimii, pharmacognostical study, valepotriats, flavonoids, antifungal activity, 
pharmacological studies. 
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УДК:615.1/4+613.2(470) 
ИССЛЕДОВАНИЕ СЫРЬЯ И ПРЕПАРАТОВ БОЯРЫШНИКА ПОЛУМЯГКОГО 

 
Куркин В.А., Морозова Т.В., Правдивцева О.Е., Зайцева Е.Н., Климова Л.Д. 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара 
 

Актуальность темы. В настоящее время в медицинской практике Российской 
Федерации успешно применяются цветки и плоды боярышника в качестве 
кардиотонических средств [2, 4], качество которых регламентируется ГФ СССР XI 
издания [2]. При этом перспективными видами сырья боярышника являются листья и 
побеги боярышника, широко применяемые за рубежом [9, 11]. Для препаратов 
боярышника характерным является также наличие антиаритмических, 
антисклеротических, диуретических и антидепрессантных свойств [4, 5, 6, 8]. Таким 
образом, препараты боярышника оказывают комплексное действие на организм человека, 
положительно влияя на сердечно-сосудистую систему. 

Для получения сырья в настоящее время используется 12 видов растений рода 
боярышник [2]. Однако не все из них широко произрастают на территории РФ. При этом 
уже давно на территории нашей страны успешно культивируется североамериканский 
боярышник полумягкий (мягковатый) Crataegus submollis Sarg. [3], который отличается 
неприхотливостью и быстрым ростом. На наш взгляд, этот вид может стать новым 
источником лекарственного растительного сырья. 

Целью нашей работы явилось исследование содержания суммы флавоноидов в 
сырье, а также в водных извлечениях на основе цветков, побегов, листьев и плодов 
боярышника полумягкого.  

Материалы и методы. Все виды сырья боярышника полумягкого были заготовлены 
в Самарской области в 2017 году на территории Ботанического сада Самарского 
университета. Сырье, представляющее собой цветки, листья, побеги, заготавливали в мае 
месяце. Плоды были собраны в сентябре. Все виды сырья были высушены на воздухе. Во 
всех видах сырья было определено содержание суммы флавоноидов в пересчете на 
гиперозид по методикам, разработанным нами ранее для боярышника кроваво-красного 
[8]. 

 
Таблица 1. Содержание суммы флавоноидов в сырье боярышника полумягкого 
№ п/п Вид сырья Содержание суммы флавоноидов в пересчете на 

гиперозид 
1. Цветки 2,81 ± 0,14 % 
2. Листья 3,12 ± 0,16 % 
3. Побеги 2,77 ± 0,14 % 
4. Плоды 0,31 ± 0,02 % 

В лабораторных условиях нами были получены водные извлечения на основе всех 
видов сырья боярышника полумягкого. Для цветков, листьев и побегов были получены 
настои, для плодов - отвар. Все водные извлечения были получены по общим правилам 
[1]. Во всех препаратах оценивали содержание суммы флавоноидов в пересчете на 
гиперозид. Результаты представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Содержание суммы флавоноидов в сырье боярышника полумягкого 
№ п/п Название препарата Содержание суммы флавоноидов в пересчете на 

гиперозид 
1. Настой цветков 0,0347 ± 0,002 % 
2. Настой побегов 0,0603 ± 0,003% 
3. Настой листьев 0,0714 ± 0,004 % 
4. Отвар плодов 0,0054 ± 0,0003% 
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Также нами проводилось исследование острой токсичности полученных водных 
извлечений [10]. Опыты по изучению острой токсичности жидких экстрактов были 
поставлены на 50 белых беспородных половозрелых крысах-самках массой 200-220 г. 
Животные были разделены на 5 групп по 10 крыс в каждой. Первая группа животных 
получала однократно внутрижелудочно настой цветков боярышника полумягкого дозе 15 
г/кг на фоне 3% водной нагрузки, вторая группа – настой листьев боярышника 
полумягкого третья группа – настой побегов боярышника полумягкого, четвертая группа 
– отвар плодов боярышника полумягкого, пятая группа – дистиллированную воду в 
аналогичном объеме. В первый день животные находились под непрерывным 
наблюдением, общая продолжительность эксперимента составила 14 дней. В ходе 
исследования летальных случаев зарегистрировано не было. За все время наблюдения 
нарушений в поведенческой активности крыс контрольной и опытной групп не было 
зафиксировано. 

Результаты и обсуждение. Легко заметить, что все исследуемые виды сырья 
боярышника полумягкого отличаются по содержанию и содержат суммы флавоноидов. 
При этом плоды боярышника полумягкого значительно уступают по содержанию суммы 
флавоноидов другим видам сырья. Также самый низкий уровень содержания суммы 
флавоноидов наблюдается и в отваре плодов боярышника полумягкого. Таким образом, 
сырье, представляющее собой цветки, листья, побеги и плоды боярышника полумягкого, 
могут быть перспективными видами лекарственного растительного сырья. Полученные 
нами результаты сопоставимы с полученными ранее данными по сырью и препаратам 
боярышника кроваво-красного [7]. Проведенные исследования показывают 
целесообразность дальнейших исследований сырья боярышника полумягкого как 
перспективного вида лекарственного растительного сырья для получения новых 
лекарственных препаратов. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что 
все исследуемые препараты в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 относятся к IV классу 
токсичности.  
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ТАЊЌИЌИ АШЁ ВА МАВОДЊОИ ДУЛОНАИ НИММУЛОИМ 
Натиљањои тањќиќи дулонаи ниммулоим, ки дар ФР парвариш карда мешавад, нишон медињад, 

ки гул, мева, барг ва сарнавдањои ин растанї, инчунин љабидањои обии дар асоси онњо ба даст 
овардашаванда сатњи баланди мављудияти флавоноидњоро дар бар мегирад. Бо назари муаллифон, ин 
намуд метавонад манбаи нави ашёи растанигии доруворї бошад. 

Калидвожањо: Crataegus submollis Sarg., дулонаи ниммулоим, спектрофотометрия, флавоноидњо. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЫРЬЯ И ПРЕПАРАТОВ БОЯРЫШНИКА ПОЛУМЯГКОГО 
В медицинской практике Российской Федерации успешно применяются цветки и плоды боярышника 

в качестве кардиотонических средств. Перспективными видами сырья боярышника являются листья и 
побеги боярышника, применяемые за рубежом. Для получения сырья в настоящее время используется 12 
видов растений рода боярышник, однако не все из них широко произрастают на территории РФ. При этом 
на территории РФ широко культивируется североамериканский боярышник полумягкий (мягковатый) 
Crataegus submollis Sarg. Как показали исследования, цветки, плоды, листья и побеги боярышника 
полумягкого, а также водные извлечения на их основе содержат высокий уровень флавоноидов. На наш 
взгляд, этот вид может стать новым источником лекарственного растительного сырья. 

Ключевые слова: Crataegus submollis Sarg., боярышник полумягкий (мягковатый), 
спектрофотометрия, флавоноиды. 

 
STUDY OF CRATAEGUS SUBMOLIS RAW MATERIALS AND MEDICINES 

Now just the flowers and fruits of Hawthorn are used as cardiotonic drugs in the medical practice of the 
Russian Federation. The leaves and shoots are widely used abroad, and they are promising types of hawthorn raw 
material. 12 species of hawthorn plants are currently used for obtaining of raw materials, but not all of them are 
widely grown on the territory of the Russian Federation. At the same time, the North American hawthorn species - 
Crataegus submollis Sarg is widely cultivated on the territory of the Russian Federation. According to the present 
study the flowers, fruits, leaves and shoots of Crataegus submollis, as well as the water infusions based on them 
contain a high level of flavonoids. In our opinion, this species can become a new source of medicinal plant raw 
material. 

Kew words: Crataegus submollis Sarg., spectrophotometry, flavonoids. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БИОРИТМОВ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ 

 
Богуцкая Е. Е., Вишневская Л. И. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 
 

В современной фармакотерапии исследования по изучению синхронного 
взаимодействия лекарственных препаратов с «биологическими часами» человека, их 
коррекции и нормализации, осуществляются довольно редко. Проведение данных 
исследований является одной из актуальных задач современной медицины и фармации.  

Цель исследования. Провести анализ научных источников об использовании в 
современной медицине методов хронотерапии для повышения эффективности лечения 
заболеваний.  
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Материалы и методы. В работе использовали аналитические и логические методы. 
Нами собраны, обобщены и проанализированы данные научных источников 
отечественной и зарубежной литературы об использовании методов хронотерапии для 
лечения различных заболеваний.  

Результаты и обсуждение. Трансформация биоритмов человека происходит в 
течение суток на протяжение всей жизни. При определенных условиях (время суток, 
время года, смена образа жизни, места проживания) «биологические часы» человека 
претерпевают те или иные изменения. Особенно резко сдвиги биоритмов наблюдаются 
при возникновении заболевания. Изучая биоритмы при том или ином патологическом 
состоянии, можно использовать эти знания при его коррекции, и тем самым повысить 
качество лечения. В организме человека изменение биологических ритмов происходит 
при возникновении и в процессе развития патологического процесса, как в органах, так и 
в функциональных системах. По мере ухудшения состояния больного, изменения 
биоритмов происходят не только в органах–мишенях, но и в других системах человека, 
довольно часто это сердечно-сосудистая, эндокринная, мочевыделительная системы, 
печень и др. [1, 3-5]. Выявить оптимальное взаимодействие лекарственных средств и 
биоритмов человека при наличии в организме патологических состояний с целью 
повышения эффективности лечения – основная задача хронотерапии.  

Существенно повысить эффективность лечения можно, используя следующие 
методы хронотерапии превентивные:имтационные:методы «навязывания ритма» [6, 8]. 

В основе превентивного метода фармакотерапии лежит использование 
хронобиологических закономерностей развития патологического состояния в том или 
ином органе или системе организма.  При проведении сравнительного анализа состояния 
биоритмов в норме и при развитии болезни у конкретного человека, владея информацией 
об их изменениях, можно существенно корректировать фармакотерапию, подобрать 
оптимальные схемы лечения для конкретного больного. Часы приема лекарственных 
средств «привязываются ко времени развития максимальных значений патологических 
состояний (акрофаза) [6, 8, 9]. Превентивный метод фармакотерапии предусматривает 
прием лекарственного средства перед ухудшением состояния больного. Например, зная 
изменения биоритмов конкретного человека, его пики повышения артериального 
давления, можно использовать превентивный метод фармакотерапии для предупреждения 
возникновения заболевания. Для этого необходимо проводить мониторинг заболевания на 
протяжении определенного времени. Примером служит введение лекарственных 
препаратов накануне возникновения пика гипертонической болезни, что дает 
положительные результаты в нормализации давления.  

Для существенного снижения побочного действия лекарственных средств может 
применяться так называемый метод «навзывания ритма» или метод «незаметного 
воздействия», обусловленный цикличностью метаболических нейрогуморальных 
процессов в организме человека. Применения этого метода предусматривает уменьшение 
доз лекарственных средств в период, когда наблюдается спад интенсивности симптомов 
заболевания (батифаза или минифаза) [3, 4, 8, 9]. Учитывая изменения биоритмов 
человека и используя данный метод, можно существенно уменьшить побочное действие 
лекарственных препаратов при сохранении их максимального эффекта.  

Одним из методов хронотерапии является такжеимтационный способ. В его основе 
лежит принцип установленных закономерностей изменений концентрации веществ в 
биологических жидкостях с характерными биоритмами для здорового человека, 
коррекции возникшего патологического процесса с использованием лекарственных 
средствв [8, 9]. Например, своевременное применение гормональных препаратов 
устраняет их дефицит в организме человека и способствует нормализации работы органов 
и систем [3, 4, 7].  
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Этот метод может широко применяться при гормональной фармакотерапии 
бронхиальной астмы, сахарного диабета, половых дисфункциях и других заболеваний.  

На сегодняшний день в медицине и фармации проводиться очень мало научных 
исследований по изучению изменений биоритмов при развитии того или иного 
заболевания по сравнению с физиологической нормой и индивидуальными особенностями 
человека. Для эффективного лечения различных заболеваний не хватает информации 
состояния биоритмов человека до и после заболевания. Необходимо проводить данные 
исследования при различных заболеваниях. Их результаты способствуют внедрению в 
медицину принципиально новых подходов лечения, направленных на коррекцию 
патологических процессов и нормализацию функций систем организма, что позволяет 
существенно улучшить качество лечения. Лечить необходимо не только болезнь, а прежде 
всего устранять причины, которые к ней привели и для эффективной фармакотерапии 
правильно использовать индивидуальные особенности организма.  

При выборе метода хронотерапии необходимо учитывать не только степень 
проявления патологического процесса и изменений биоритмов человека, а также 
существенным является качество самих лекарственных препаратов [2, 7].  

Очень важным является изучение не только фармакодинамики, но и 
фармакокинетики лекарственного средства. Каждое лекарственное средство должно иметь 
свое оптимальное время приема, индивидуально подобранные дозы в соответствии с 
биологическими ритмами человека [1, 6]. К сожалению, при разработке новых 
лекарственных препаратов, вопросам хронобиологических закономерностях кинетики 
лекарственных веществ не уделяется должного внимания. На лекарственный препарат 
должна быть информация о биологической доступности, о периоде нахождения его в 
организме, взаимодействии с белками, физиологически активными соединениями, 
клеточными рецепторами, метаболизме, продуктах распада и скорости выведения. Но 
менее важным является также информация о препарате в контексте зависимости всех этих 
параметров от времени и влияние на них биоритмов человека. Такие исследование 
проводятся довольно редко, так как для их получения требуются компетентные в этих 
вопросах специалисты, специальное оборудование и средства для их проведения. 

Владея вопросами хронобиологии, хронопатологии и хронофармакологии можно не 
только значительно повысить качество лечения, но и провести своевременную 
профилактику заболевания. В зависимости от времени суток организм по-разному 
реагирует на прием лекарственных препаратов. Мониторинг состояния больного в 
течение суток и назначение в разные периоды спада или подъема характерных 
показателей данного заболевания разных доз препарата позволяет достичь максимального 
эффекта лечения заболевания при минимальном побочном действии. Зная биологические 
особенности человека, можно применить лекарственные препараты, например, с целью 
купирования приступов эпилепсии, астмы, гипертонии, язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки и др. [1, 3, 7]. Трансформирование биоритмов наблюдается не 
только в тех органах, в которых развивается заболевание, но и происходят изменения в 
функциональной системе, что приводит к сбоям работы во всей системе. Поэтому при 
назначении схемы лечения необходим системный подход, то есть учитывать все 
изменения во всех системах и органах человека, а не только в органе, в котором была 
выявлена патология. Кроме того, необходимо учитывать и влияние лекарственного 
препарата на другие органы и системы организма, его влияние на биоритмы человека.  

Таким образом, эффективная и безопасная фармакотерапия невозможна без 
изучения изменений биоритмов человека при различных заболеваниях.  

Выводы. Анализ научных источников литературы показал, что хронобиологические 
исследования проводятся довольно редко. Глубокие знания биоритмов человека, а также 
их изменений при той или иной патологии позволяют применять приниципиально новые е 
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подходы фармакотерапии, направленные на коррекцию патологических процессов и 
нормализацию функциональных систем организма. Используя данные критичных точек 
течения заболевания, можно правильно подбирать дозы лекарственных препаратов, 
существенно их снижать, но, и в тоже время, достигать максимального терапевтического 
эффекта, устранять или уменьшать их побочное действие. Разработка новой стратегии 
развития хронофармакологии и хронотерапии приведет к существенному улучшению 
качества лечения. 
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ТРАНСФОРМАТСИЯИ БИОРИТМЊОИ ОДАМ ВА ТАЪСИРИ ОНЊО БА БАЛАНД 

БАРДОШТАНИ СИФАТИ ТАБОБАТ 
Дар маќола маводњо оид ба омўзиши таъсири биоритмњои одам ба дорудармонии беморињои 

гуногун пешкаш карда шудааст. Маълумотњои манбањои илмї оид ба истифодаи усулњои 
хронотерапия, ки ба кор бурдани онњо имкони баланд бардоштани самаранокии табобат, паст 
намудани вояи маводи доруворї ва асароти баръакси онро таъмин мекунад, тањлил карда шудааст. 
Истифодаи васеъи натиљањои хронофармакологї ва хронотерапия имкон медињанд, ки стратегияи 
нави табобат ва пешгирии беморињо тадбиќ карда шавад. 

Калидвожањо: биоритмњо, усулњои хронотерапия, самаранокии табобат, биофарматсия. 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ БИОРИТМОВ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ЛЕЧЕНИЯ 

В статье представлены материалы по изучению влияния биоритмов человека на фармакотерапию 
различных заболеваний. Проанализированы данные научных источников об использовании методов 
хронотерапии, применение которых позволяет повысить эффективность лечения, снизить дозы 
лекарственных препаратов и их побочные эффекты. Широкое использование результатов 
хронофармакологии и хронотерапии способствует внедрению новой стратегии лечения и профилактики 
заболеваний.  

Ключевые слова: биоритмы, методы хронотерапии, эффективность лечения, биофармация.  
 

TRANSFORMATION OF BIORHYTHMS OF HIUMAN AND THE INFLUENCE ON THE QUALITY 
UPGRADE OF TREATMENT 

The article presents materials on the study of the effect of human biorhythms on the pharmacotherapy of 
various diseases. The data of scientific sources on the use of chronotherapy methods, the use of which allows to 
increase the effectiveness of treatment, to reduce the doses of drugs and their side effects, were analyzed. The wide 
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use of the results of chronopharmacology and chronotherapy contributes to the introduction of a new strategy for the 
treatment and prevention of diseases. 

Key words: biorhythms, chronotherapy methods, treatment effectiveness, biopharmaceutics. 
 

Сведения об авторах: Богуцкая Е. Е. - Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, 
Украина; кафедра аптечной технологии лекарств, кандидат фармацевтических наук, доцент. 
 E-mail: bogutskaya2016@gmail.com 
Л.И. Вишневская - Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина; кафедра аптечной 
технологии лекарств, доктор фармацевтических наук, профессор 

 
 

УДК:615.1/4:616.89+616.8,616.9(470) 
MEDICINAL PLANTS OF THE CARPATHIAN REGION 

IN THE TREATMENT OF STRESS AND NERVOUS STATES 
 

Hamada V.R.1, Buryi M.P.1, Mykytiuk S.R.2, Marintsova N.G.1, Zhurahivska L.R.1, Konechna 
R.T.1, Novikov V.P.1 

1 Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, 
2Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine 

 
Introduction. Stress is a nonspecific response of the human body and nervous system to 

external disturbance stimuli (stressors) that exceed the norm [6]. For the first time, this term was 
used by Hans Seyle only a little more than 50 years ago. The American physiologist Walter B. 
Cannon dealt with the issues related to stress during his study of the “fight-or-flight” reaction. 
Following Hans Seyle’s research, today there are distinguished three main stages of stress [6, 
12]: 

1) the stage of anxiety leads to the immediate mobilization of the human body’s protective 
resources. As a result of the increased secretion of adrenaline and noradrenaline, the following 
processes occur: the amount of glucose in the blood increases, and metabolism in general is 
enhanced; there occurs hypertonicity of skeletal muscles and expansion of cardiovascular vessels 
and bronchial tubes; 

2) the stage of resistance is a stage of organism’s maximum resistivity to stress. During 
this stage, the maximum concentration of adaptive hormones and hypertrophy of the adrenal 
cortex, as well as the increase of their functional reserves take place. The organism develops the 
processes of adaptation to the stressor action; 

3) depending on the stressor effect, there are distinguished the recovery stage and the 
exhaustion stage: 

₋  the recovery stage occurs when the stressor disappears. Potentially, due to developing 
adaptation processes, the body will be able to withstand these conditions without moving to the 
exhaustion stage;  

₋  the exhaustion stage is observed with an increase of the stressor effect, or because of its 
long duration. Due to the exhaustion of the organism resources, its overall resistance decreases 
and the chance of disease or death occurrence increases. 

Today, any person in everyday life faces a much greater amount of psycho-emotional 
stress than in previous years. Thus, as of the end of 2016, only in Ukraine, 64% of the population 
are reported to experience the state of chronic stress and emotional burnout, which later may be 
the cause of mental illnesses such as neuroses, insomnia, depression, and somatic deseases such 
as coronary heart disease, hypertension, stomach ulcers, and others. 

Different theories exist concerning the use of medicinal plants for treating different 
nervous disorders (K. Thomas, J. Canedo, P.J. Perry, Sh. Doroudgar, I. Lopes, H.M. Chuang, K. 
Bohnert). More and more scientists devote their research to the effect of herbs in insomnia 
treatment (M.J. Leach, A.T. Page). A number of studies examine the use of herbal medicine in 
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depression, anxiety and insomnia treatment (J. Sarris, A. Panossian, I. Schweitzer, C. Stough, A. 
Scholey, K. Saki, M. Bahmani, M. Rafieian-Kopaei, S. L. Guzman Gutierrez, R.R. Chipa, H.B. 
Jaime, A.K. Jäger, B. Gauguin, J. Andersen, A. Adsersen, L. Gudiksen). There remain several 
aspects of medicinal plants, especially those growing in the Carpathian mountains, which are 
relatively little known.  

So, the aim of this article is to present the medicinal plants of the Carpathian region used in 
treatment of stress and nervous states.  

Results and Discussion. Several reports have shown that depending on their effectiveness, 
medicinal plants are divided into two groups [9]: 

₋  the main group consists of medicinal plants that exhibit moderate or severe sedative and 
hypnotic effect when used for monotherapy. These plants include: valeriana officinalis, oregano, 
calluna vulgaris, filipendula ulmaria, epilobium visceral, tilia cordata, melissa officinalis, 
passiflora incaratnata, paeonia anomala, leonurus cardiaca, polemonium caeruleum, humulus 
lupulus; 

₋  the accessory group is a group of medicinal plants showing weak or moderate effect, 
which is not sufficient for monotherapy, but contribute to normalizing the function of internal 
organs. The most characteristic of them are: crataegus, melilotus officinalis, peppermint, 
matricaria chamomilla, bidens tripartita, viola tricolor, and others. 

In spite of a long list of existing medicinal plants, official medicine uses only a small 
fraction of the total available spectrum of them, as the recommended plant’s pharmacological 
effect must be studied perfectly well not to harm the patient’s health. Therefore, plants used in 
phytotherapy are divided into several groups depending on the depth of their research [7, 9]: 

₋  official medicinal plants are the plants more or less investigated both chemically and 
pharmacologically and authorized for use by scientific medicine; 

₋  unofficial medicinal plants are the poorly studied plants used only in folk medicine; 
₋  perspective medicinal plants are a group of plants for which pharmacological efficiency 

has been demonstrated, but clinical trials are not completed, methods of their cultivating are not 
developed, there is no technology of their processing or it is rather imperfect, their natural 
availability is limited etc.; 

₋  potential medicinal plants are the plants, which exhibit some pharmacological effect but 
have not been studied enough and have not undergone clinical trials. 

According to the order of The Ministry of Healthcare of Ukraine, dated May 16, 2011, No. 
284, the following hypnotics and sedatives of vegetable origin are included into the list of non-
prescription medicinal products today: on the basis of valeriana (a mixture and a 
monopreparation), leonurus cardiac (a mixture and a monopreparation), passion flora (a mixture 
and a monopreparation), melissa officinalis (mixture), atropa (mixture), peppermint (mixture) 
and others. 

Valeriana 
officinalis 

The current study found that rhizomes and roots of Valeriana 
officinalis contain attar, alkaloids (valerine and hatten), iridoids – 
valipotriates, esters of formic acid and acetic acid, glycoside 
valerides, volatile bases, tannins, sugars, organic acids (palmitic, 
stearic, acetic, formic, malic and others), as well as free amines [4, 
7].  

Valeriana officinalis actively regulates cardiac activity both 
through the central nervous system  

and acting directly on the cardiac muscle; it also increases biliary excretion. The results of 
this study show that valeriana preparations are effective at increased thyroid function, as 
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anticonvulsant in treatment of epilepsy, during increased central nervous system excitation in 
menopause [2, 4, 7]. 

Valeriana preparations have a calming effect on the nervous system during excitement, 
insomnia, shortness of breath, migraines, in the neuroses of the cardiovascular system, spasms of 
the stomach and intestines. It is recommended to use them together with neuroleptics for treating 
hypersensitive forms of reactivity (such as a stress reaction), for example, during chronic 
insomnia [4, 7]. 

 
Leonurus quinquelobatus Gilib

 

One interesting finding about Leonurus 
quinquelobatus Gilib is that it contains such 
alkaloids as leonurine and leonuridine (together up to 
0.4%), amine stahidrine, flavonoids (quinqueloside, 
rutin, quercetin and others), saponins, tannin 
substances (about 5%), essential oils (up to 0.05%) , 
organic acids, sugary and bitter substances,  

vitamins (A, E, C). By the nature of its action on the human organism it is close to 
valeriana preparations [7, 12]. 

Prior studies revealed that preparations of leonurus have spasmolytic, sedative and 
hypotensive properties, slow down the heart rate, increase the power of cardiac contractions, 
have weak diuretic action, regulate the menstrual cycle and the functions of the digestive system 
[10]. 

It is used for treatment of cardiosclerosis, agina pectoris, increased blood pressure, nervous 
exhaustion, excessive nervous excitability, especially when it is associated with women’s 
climax, and men’s prostate hypertrophy [7, 13]. 

 
Melissa 

officinalis 

In this study we found that leaves of Melissa officinalis 
contain from 0.05% to 0.33% of essential oil (containing citral, 
linalool, geraniol, сitronellal, myrcene, aldehydes), up to 5% of 
tannins, as well as bitter, mucus; amber, caffeic, chlorogenic, 
oleanol and ursolic acids, sugars (stoicosis) and mineral salts [7, 
14]. 

Leaf extracts exhibit an effective sedative action, especially for the elderly. The raw 
material has antispasmodic effect, reduces the tension of the smooth muscles of the intestine, 
stimulates the secretion of digestive juices, has anti-inflammatory, bacteriostatic and antiviral 
properties. The cytostatic effect of water extracts from melissa has been experimentally 
confirmed [7, 8]. 

The plant is used for treatment of general nervous excitement, vascular-vegetative 
dystonia, insomnia, heart rhythm disorders, changes in blood pressure under the influence of 
emotional stressors, as well as in disorders that accompany them, such as digestive disorders, 
epigastric pains, vegetative neurosis, gastritis and colitis. It has a tonic effect on the brain, heart, 
uterus, digestive organs. Leaves of melissa are often used in mixtures with mint, chamomile, 
caraway, hyssopus, valeriana, lavender, crataegus and other plants [7, 13]. 

 

Leaves of Peppermint contain up to 2.75% of essential 
oil, including mentol, pinenes, lemonene, phelandrene, 
cineole, dipentene, pulegone and other terpenoids. In 
addition, the peppermint leaves contain flavonoids, ursolic 
and oleanol acids, betaine, carotene, hesperidin, tannins and 
trace elements (copper, manganese, strontium etc.) [5, 7]. 
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Peppermint 
These findings can help us understand why Peppermint preparations increase the secretion 

of the digestive glands, stimulate appetite, suppress the processes of decay and fermentation in 
the digestive canal, eliminate the tone of smooth muscles of the intestine, biliary and urinary 
tracts, enhance the bile-forming function of the liver and the bile flow into the duodenum, have 
sedative and weak hypotensive effects [7, 13]. 

Humulus 
lupulus 

 

 
It is interesting to note that Humulus lupulus cones 

contain essential oils (0.2 – 1.7%), from 5% to 20% of bitter 
substances, choline, asparagine, valeric, isovaleric, r-aminobenzoic 
acids, leucoanthocyanidines and estrogenically active substances [7]. 

Humulus lupulus galenical preparations have a calming effect 
on the nervous system, increase diuresis, have anti-inflammatory, 
anti-ulcer, capillary strengthening, hyposensibilizing and analgetic 
properties, regulate fat, mineral and water metabolism in the body, 
stimulate appetite and improve  

digestion, reveal anti-bacterial and anti-fungal effects; they are estrogenically active [7, 
13]. 

They are appropriate to be prescribed in the case of insomnia, nervous exhaustion, 
dysautonomia, climacteric disorders, hypomenstrual syndrome on the basis of ovarian estrogen 
deficiency. Positive therapeutic effect is also observed in the treatment of pyelonephritis and 
cystitis, liver and spleen diseases (as an analgetic) [7, 13]. 

The analysis of the previous studies indicates that the plants mentioned above are officially 
used in medicine and are actively cultivated. But each type of plant has its own individual 
combination of biologically active compounds that have different pharmacokinetic properties 
and, in accordance, it is more or less appropriate to use them in different clinical conditions.  

It is necessary to renew the base of herbs used for phytotherapy. It specifically concerns 
treatment of human nervous system and everything that is associated with it. In our opinion, 
there are several potential medicinal plants, which, though now being unofficial, have the 
necessary properties to become used as readily available drugs for the treatment of stress 
conditions and neuroses. Their description follows. 

 
Parnassia 

palustris 

Parnassia palustris is a perennial herb of the Celastraceae 
family. There are a lot of alkaloids in parnassia palustris, its seeds 
have fatty oils in their composition, flowers contain 
leucoanthocyanins. The ground part is rich in tannins, rutin, 
camphenol, carbohydrates. The plant’s flowers, stems, grass and 
seeds are most often used in medicine.  

All parts of the plant are rich in mineral elements (barium, iron, manganese, titanium, 
copper, nickel, molybdenum, tin). Official medicine does not use parnassia palustris [7]. 

The present study has determined that on the basis of the plant’s stems, leaves, roots, and 
flowers there are prepared infusions, decoctions, tinctures to be used as medicines. Such 
remedies improve cardiovascular activity, have a calming effect on the nervous system, reveal 
astringent, diuretic, hemostatic and wound-healing effect. An infusion of herbs and roots is used 
in treating cardiovascular diseases that are associated with neuroses, as well as diseases of the 
liver, the gastrointestinal tract; for bleeding, hemoptysis and epilepsy [7, 13]. 
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Anagallis arvensis 

Anagallis arvensis is an annual plant of the Primulaceae 
family. The herb contains saponins, glycoside cyclamin, 
flavonoids, tannins and bitter substances and other useful 
substances [1, 7]. 

In folk medicine the plant is used as a diuretic, sedative, 
anti-inflammatory and general-purpose remedy. 

It is obvious, that drugs help dissolve stones and sand in the urinary organs. Infusion of 
herbs is used in treating diseases of the liver and biliary tract, jaundices of different origins, 
nephrolithiasis, pulmonary tuberculosis, edemas, epilepsy, dyspneas and mental illnesses [1, 7, 
13]. 

Lactuca serriola 

Lactuca serriola is a two-year herb plant of the Asteraceae 
family. The plant contains vitamins B1, B2, PP, ascorbic acid and 
white milky fluid, which includes bitters (lactucerin, lactucarium), 
alkaloids, resins [7, 15]. 

Lactuca serriola belongs to narcotic drugs and has 
lactogenic, diuretic, and laxative action [15]. 

An infusion of the herb and the resin obtained from the milky fluid (lactucarium) is used in 
small doses as anesthetic and sedative for curing bronchitis, asthma, cough, whooping cough, 
dyspnea, insomnia, podagra, and diseases of the bladder. The powder made of lettuce leaves is 
used to sprinkle wounds and ulcers for their rapid healing. 

 
Majorana 

hortensis 

Majorana hortensis is a perennial herb of the Lamiaceae 
family. The above-ground part of the majorana contains 0.3-0.5% 
and 0.7-3.5% of essential oil on wet weight basis and dry weight 
basis of flowering plants, respectively. Young shoots of majorana 
are rich in carotene (up to 0.06). In addition, the plant contains 
tannins and pectins, pentosans, mucus and bitters [7, 11]. 

Majorana hortensis has a calming effect on the central nervous system, stimulates the 
activity of the stomach and intestines, reduces cramps in colitis, exhibits choleretic and diuretic 
effects.  

Conclusions. The rapid increase in the rhythm of life makes a negative impact on the 
human organism and increases the need for drugs that effectively counteract stress and improve 
body’s resistance to adverse conditions. 

Medicinal plants of the Carpathian region of Ukraine offer a large selection of raw 
materials that allow choosing the optimal combination of plants that will maximize the benefits 
of treatment with minimum side effects or support the body while the patient is using synthetic 
drugs. The regions of Ukraine, the Carpathians in particular, offer a large number of plants used 
in folk medicine that have significant potential in the prevention and treatment of various types 
of diseases, in particular, stress conditions and nervous states. 
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РАСТАНИЊОИ ДОРУВОРИИ МИНТАЌАИ КАРПАТ ДАР ТАБОБАТИ ЊОЛАТЊОИ СТРЕССЇ  

ВА АСАБОНИЯТ 
Дар маќола муаллифон табобати њолатњои стрессї ва асабониятро бо љустуљўи доруњои 

љойгузин дар асоси маводи растанигї дида баромаданд. Натиљањои љустуљў нишон медињад, ки 
гиёњдармонии мувофиќ интихобшуда, дар табобати њолатњои зикршудаи бемор метавонад таъсири 
баланду самараноки табобатї ва ё болидагии њолати вуљудро таъмин намояд. 

Калидвожањо: гиёњдармонї, стресс, растанињои расмии тиббї, растанињои ояндадори тиббї, 
растанињои потенсиалноки тиббї 

 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ КАРПАТСКОГО РЕГИОНА В ТЕРАПИИ СТРЕССОВ И 

НЕРВОЗНЫХ СОСТОЯНИЙ 
Предотвращение стресса является важной проблемой в современном обществе и фармакологии. 

Фармакология может предложить широкий спектр психотропных препаратов различных 
фармакологических групп: транквилизаторы, адаптогены, седативные средства, а также антидепрессанты и 
нейролептики. Однако все вышеперечисленные группы имеют свои характерные побочные эффекты. 
Решение этих проблем заключается в поиске альтернативных лекарств на основе растительного материала. 
Фитотерапия предлагает большое разнообразие лекарственных растений, среди которых вы можете выбрать 
необходимое сырье, руководствуясь клинической картиной пациента и опытом врача. Конечно, следует 
иметь в виду, что только фитопрепараты не могут улучшить состояние пациента за короткое время, но из-за 
сложного воздействия на организм и гибкости в выборе растений, специалист может выбрать оптимальный 
состав смеси, которая будет оказывать максимальное лечебное воздействие на пациента или поддерживать 
состояние организма. 

Ключевые слова: фитотерапия, стресс, официальные медицинские растения, перспективные 
медицинские растения, потенциальные медицинские растения 
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MEDICINAL PLANTS OF THE CARPATHIAN REGION IN THE TREATMENT OF STRESS AND 
NERVOUS STATES 

Prevention of stress is an important issue in modern society and pharmacology. Pharmacology can offer a 
large range of psychotropic drugs of various pharmacological groups: tranquilizers, adaptogens, sedatives, as well as 
antidepressants and neuroleptics. However, all of the above groups have their characteristic side effects. Solution of 
these problems lies in the search for alternative drugs based on plant material. Phytotherapy offers a large variety of 
medicinal plants, among which one can choose the necessary raw materials, depending on the clinical picture of the 
patient and the experience of the doctor. Of course, it should be borne in mind, that phytopreparations are not able to 
improve rapidly the patient's condition if used for monotherapy, but due to the complex effect on the human 
organism and the flexibility in plant selection, the specialist is able to choose the optimal composition of the mixture 
that will produce the maximum healing effect on the patient, or maintain the patient’s organism in due condition. 

Keywords: phytotherapy, stress, official medicinal plants, perspective medicinal plants, potential medicinal 
plants. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 

ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ИСКРИВЛЕНИЕМ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 
СОЧЕТАННОЙ С ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ РИНИТОМ 

 
М.И. Махмудназаров1, М.Д. Шоев1, С.М. Мусозода2  

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, 
Таджикский национальный университет 

 
 Актуальность. Анализ научных литературных источников показывает, что 

оперативные вмешательства при искривлениях перегородки носа и хронического 
гипертрофического ринита являются самыми распространенными в 
оториноларингологической практике. Вышеизложенное подтверждается в частности и 
статистическими данными ЛОР клиники Национального медицинского центра 
Республики Таджикистан (НМЦ РТ), где удельный вес операций, связанных с 
искривлениями носовой перегородки составляет 45-50% от всех хирургических 
вмешательств подобного рода [1]. Результаты оперативного лечения при искривлениях 
перегородки носа и хронического гипертрофического ринита, как и при любом 
хирургическом вмешательстве, наряду с техникой и объемом во многом зависит от 
методики и подходов к ведению послеоперационного периода[2,3].  

 При эндоназальных операциях в той или иной степени происходит нарушение 
целостности слизистой оболочки полости носа и как следствие, послеоперационный 
период сопровождается полости носа. Поэтому, целесообразно в послеоперационном 
периоде орошение полости носа с использованием лекарственных препаратов не 
угнетающих цилиарную активность мерцательного эпителия, одновременно 
обладающими противовоспалительное, антибактериальное, каппиляроукрепляющее и 
репаративное действиями [3]. В связи с этим, в послеоперационном периоде основными 
задачами являются достижение быстрой эпителизации, предупреждение развития 
инфекций и осложнений, а также сокращение срока нахождения пациентов в стационаре.  

 Последнее десятилетие характеризуется ростом интереса клиницистов к 
использованию лекарственных препаратов растительного происхождения, ввиду 
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широкого спектра их терапевтической активности, практически полного отсутствия 
аллергических реакций и других побочных эффектов при их применении. В 
отоларингологической практике в настоящее время широко используют растительные 
антимикробные препараты. В частности, препараты шалфея лекарственного в медицине 
применяют как спазмолитическое, вяжущее, дезинфицирующее и противовоспалительное 
средство. Настой шалфея лекарственного в комплексе с другими лекарственными 
растениями применяют в период реконвалесценции. Препараты шалфея лекарственного 
обладают вяжущими, противовоспалительными и антисептическими свойствами, 
оказывают стимулирующее действие на регенеративные процессы. Разнообразие 
биологически активных веществ в шалфее обусловливает разностороннее применение его 
препаратов, а наличие витаминов дополняет лечебный эффект. 

В современной ринологии нет единого мнения по тактике послеоперационного 
лечения больных с сочетанной патологией носа. Не существует стандартной схемы 
ведения послеоперационного периода, определяющей способы терапии раневых 
поверхностей, а также необходимость местного или системного применения 
лекарственных препаратов. Поэтому поиск более оптимальных методов 
послеоперационной терапии больных с искривлением носовой перегородки и 
гипертрофия носовых раковин является актуальной проблемой отечественной ринологии. 

Цель исследования. Проведение сравнительной оценки эффективности настоя 
шалфея лекарственного с традиционными методами послеоперационного ухода у больных 
с искривлением носовой перегородки и гипертрофией носовых раковин. 

Материал и методы исследования. В ЛОР отделениях Национального 
медицинского центра РТ с 2014 по 2016 гг. под нашим наблюдением находились 86 
больных с искривлением носовой перегородки сочетанное с гипертрофией носовых 
раковин. Возраст больных колебался от 18 до 59 лет, из них мужчин было 56, женщин – 
30. Клинический диагноз установлен на основании данных передней, задней риноскопии, 
фиброриноскопии, рентгенографии и КТ околоносовых пазух. Больные были разделены 
на две группы: контрольная и основная. Контрольную группу составили 43 пациента, а 
основную группу - 43 больных. Всем больным, помимо стандартных клинико-
лабораторных обследований, было проведено функциональное исследование носа 
(мукоцилиарный клиренс, ринопневмометрия, ольфактометрия и исследование РH 
носовой слизи).  

Результаты исследования и их обсуждение. Жалобы на нарушение носового 
дыхания отмечали 100% обследованных. При исследовании функционального состояния 
выявлено значительное нарушение дыхательной, защитной и обонятельной функций носа. 
В частности снижение транспортной функции слизистой оболочки носа отмечено у 100% 
пациентов. При этом, мукоциллиарный клиренс у 39 (45,3%) больных составил 1ч.30мин., 
у 32 (37,3%) - 1ч. 10мин. и у 15 (17, 4%) больных 45-50 минут при норме 15-25 мин. При 
ольфактометрии выявлено нарушение обоняние в виде гипосмии у 38 (43, 9%) больных.  

Всем пациентам было проведено хирургическое вмешательство септопластика и 
УЗД нижних носовых раковин. В контрольной группе ведение послеоперационного 
периода осуществляли по стандартной методике (туалет носа, промывание полости носа 
физиологическим раствором, нафтизин в нос и мазевые аппликации) В основной группе 
пациентам проводили ежедневное 3-х разовое промывание полости носа настоем шалфея 
лекарственного с помощью усовершенствованной нами канюли (рац. предл. №3384/R599) 
в течение 10 дней, начиная со дня удаления тампонов из носовой полости. Настой шалфея 
лекарственного приготовили следующим образом: в 500 мл кипяченную воду добавили 
100 мг высушенных и измельченных листьев шалфея лекарственного и закрывали 
крышкой, настаивали в течение 40-60 минут. Настой использовали после полного 
охлаждения. 
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Результаты оперативного вмешательства оценивали по субъективным ощущениям 
больного, регулярной эндоскопической картины полости носа и исследованием 
функционального состояния носа в послеоперационном периоде. При субъективной 
оценке основных клинических симптомов в первые трое суток после операции 
существенных различий у пациентов обеих групп не выявлено. На 7-е сутки после 
операции в основной группе выраженность воспалительных явлений в полости носа 
значительно уменьшилась по сравнению с контрольной группой. Существенные 
субъективные и объективные различия наблюдались на 10-12-е сутки после операции. У 
пациентов основной группы воспалительный процесс не был выражен и восстановление 
происходило в более ранние сроки, чем у пациентов контрольной группы.  

Повторные исследования функционального состояния носа проводили через 2 
недели после оперативного вмешательства. При этом у 69 (80,2%) оперированных 
отмечены хороший и у 17(19,8%) удовлетворительный результаты. В отношении 
функциональных показателей носа в этом периоде выявлены некоторые различия между 
группами. К примеру, в основной группе восстановление носового дыхания отмечено у 
91,5%, а в контрольной группе - у 80,9% пациентов. У 32 пациентов основной группы 
(74,4%) транспортная функция мерцательного эпителия равнялась от 22 до 28 минутам, 
что практически соответствует норме, а в контрольной группе нормализация показателей 
мукоцилиарного клиренса наблюдалась только у 24 пациентов, что составляет 55,8%. 
Снижение обоняния в виде гипосмии выявлены только у 2 пациентов основной группы, в 
то время как в контрольной группе гипосмия сохранялась у 6 больных.  

Результаты исследования объективно доказывают, что настой шалфея 
лекарственного при использовании в послеоперационном периоде способст- вует 
механическому удалению слизи и корочек без риска кровотечения, уменьшает выделения 
из носа, ускоряет процессы эпителизации и восстановления барьерной функции слизистой 
оболочки. Применение настоя шалфея лекарственного способствует более быстрому 
восстановлению носового дыхания и обоняния, а также снижению чувства дискомфорта и 
устранению других субъективных симптомов, что способствует повышению 
эффективности и доступности лечения как для больных, так и для лечебно-
профилактического учреждения. 

Выводы. Применение настоя шалфея лекарственного для промывания полости носа 
в послеоперационном периоде у больных с искривлением носовой перегородки и 
гипертрофией носовых раковин уменьшает выраженность реактивных явлений и 
способствует более быстрому восстановлению слизистой оболочки полости носа и 
цилиарной активности мерцательного эпителия. Полученные результаты, позволяют 
сделать вывод о целесообразности назначения настоя шалфея лекарственного пациентам, 
перенесшим хирургические вмешательства в полости носа. 
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САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ШАЛФЕЙИ ДОРУГЇ ДАР МУОЛИЉАИ БАЪДИЉАРРРОЊИИ 

БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ КАЉШАВИИ МИЁНДЕВОРИ БИНЇ ВА РИНИТИ МУЗМИНИ 
ГИПЕРТРОФИКЇ 

Дар маќола оиди муолиљаи баъдиљарроњии беморони гирифтори каљшавии миёндевори бинї ва 
ринити музмини гипертрофикї бо истифодаи шалфейи доругї маълумот пешнињод шудааст. Натиљаи 
муолиља дар 92 бемор аз синни 17 то 58 сола бо ташхиси каљшавии миёндевори бинї ва ринити 
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музмини гипертрофикї тадќиќ гаштааст. Таъсири шалфейи доругї ба њолати физиологии бинї дар 
давраи баъди љарроњї бо роњи шустани бини муддати 10 рўз пас аз гирифтани фатилањо аз ковокии 
бинї омўхта шуд. Дар натиљаи тадќиќот маълум гашт, ки дамобаи шалфейи доругї дар ковокии бинї 
зуњуроти реактивиро кам карда, ба барќароршавии зудтари бутунияти луобпардаи ковокии бинї ва 
њаракатнокии эпителияи мертсалї мусоидат менамояд. 

Калидвожаҳо. Каљшавии миёндевори бинї, гипертрофияи садафањои поёнии бинї, шалфейи 
доругї. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ У 

БОЛЬНЫХ С ИСКРИВЛЕНИЕМ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА СОЧЕТАННОЙ С 
ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ РИНИТОМ 

В статье представлены данные послеоперационной терапии у больных с искривлением носовой 
перегородки и гипертрофией носовых раковин с использованием шалфея лекарственного. Прослежены 
результаты 92 больных в возрасте от 17 до 58 лет с искривлением носовой перегородки сочетанное с 
гипертрофией носовых раковин. Изучено влияние шалфея лекарственного на функциональное состояние 
носа в послеоперационном периоде путём промывания носа в течение 10 дней после снятия тампонов из 
носа. В результате исследований выявлено, что настой шалфея лекарственного уменьшает выраженность 
реактивных явлений в полости носа и способствует более быстрому восстановлению целостности слизистой 
оболочки и цилиарной активности мерцательного эпителия.  

Ключевые слова. Искривление носовой перегородки, гипертрофия носовых раковин, шалфей 
лекарственный 

 
THE EFFECTIVENESS OF GARDEN SAGE (SALVIA OFFICINALIS) IN POSTOPERATIVE THERAPY 

OF PATIENTS WITH DEVIATED NASAL SEPTUM COMBINED WITH HYPERTROPHIC RHINITIS 
The article presents information of postoperative therapy in patients with deviated nasal septum and 

hypertrophy of the nasal conchae usinggarden sage. The results of 92 patients aged 17 to 58 years with deviated 
nasal septum combined with hypertrophy of the nasal conchae were traced. The effect of garden sage on the 
functional state of the nose in the postoperative period was studied by washing the nose for 10 days after removing 
the nose tampons. As a result of researches it is revealed that the infusion of garden sage reduces the severity of 
reactive phenomena in the nasal cavity and promotes faster recovery of mucosal integrity and ciliary activity of the 
ciliated epithelium. 

Key words: deviated nasal septum, hypertrophic rhinitis, garden sage (salvia officinalis) 
 

Сведения об авторах: М.И. Махмудназаров - Таджикский государственный медицинский университет им. 
Абуали ибни Сино, кафедра оториноларингологии  
Шоев  М.Д. - Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, кафедра 
оториноларингологии  
Мусозода С.М. – Таджикский национальный университет, доктор фармацевтических наук, профессор 
кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии 
 

 
УДК:615.1/4+615(470) 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО 
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Возрождение старинных народных методов лечения, их усовершенствование 

никогда не потеряет актуальности. Арсенал лечебных средств (ЛС) животного 
происхождения довольно разнообразный, хотя и не такой широкий, как растительного. 
Лечебно-профилактические средства животного происхождения (молоко и молочные 
продукты, продукты пчеловодства, животные жиры и т.д.) распространены в различных 
странах мира [1,2,8], хотя и отличаются специфичностью по отношению к виду 
лекарственной формы (ЛФ) и способам применения.  Молоко (Lactis) является не только 
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наиболее старинным видом лечебно-профилактического питания, но и первой изученной 
эмульсией. Как известно, эмульсию способны образовать взаимно нерастворимые 
жидкости, существенно различные по своей полярности [3]. Это природная 
полидисперсная система, компоненты которой различаются по степени дисперсности: жир 
находится в виде суспензии в охлажденном молоке и в виде эмульсии - в теплом; 
белковые вещества (казеин) и частично соли - в коллоидном состоянии; другая часть 
солей и сахар - в виде истинного раствора [2,4]. Жидкую консистенцию молока 
обуславливают его компоненты, находящиеся в тонкодисперсном состоянии. Только 
Lactis содержит весь спектр витаминов (в разных количествах, преимущественно А, D, 
В2), полный набор аминокислот (в т.ч. максимально «дефицитные» лизин, метионин, 
триптофан). Жиры в составе молока содержат биологически активный белково-
лецитиновый комплекс и дефицитную арахидоновую кислоту, обеспечивающие 
оздоравливающее действие на печень. В молоке много солей калия (135-170 мг%) и, 
особенно, кальция (100-140 мг%), что обуславливает проявление щелочных свойств [5]. 
Таким образом, употребление молока способствует сдвигу обмена веществ в щелочную 
сторону, предотвращает нарушения кислотно-щелочного баланса в организме. Это 
идеальное ЛС, созданное самой природой, а употребление молока и молочных продуктов 
имеет рациональную основу. Литература, посвященная изучению лечебно-
профилактического действия молочных вытяжек из лекарственного растительного сырья 
(ЛРС) немногочисленна, содержит разрозненные сведения, что и вызвало 
заинтересованность авторов.  

Цель научного поиска: проведение обзорно-экспериментального исследования 
молочных вытяжек из ЛРС для обоснованной рекомендации их широкого использования в 
фармацевтической практике. 

Материалы и методы исследования. Достижение поставленной цели 
осуществлялось на основе детального изучения современной литературы, архивных 
данных с помощью общенаучных методов информационного поиска, структурно-
логических и системно-обзорных методов исследования. Представлен фрагмент 
проведенной работы. 

Результаты исследования и их обсуждение. При различных заболеваниях с 
лечебно-профилактической целью довольно широко используются растительные 
вытяжки, приготовленные не только на воде. Экстрагентом могут быть спирт, уксус, мед, 
вино, молоко и его продукты (сыровотка, кефир, простокваша, сметана; молоко кислое 
или пряженое) [1,2,4,5,8]. 

Изучение целебных возможностей Lactis в чистом виде началось довольно давно, о 
чем свидетельствуют научные труды Плиния, Аристотеля, Геродота, Авиценны, 
Гиппократа. Отмечается высокая эффективность соответствующего лечения заболеваний 
внутренних органов, туберкулеза, расстройств ЦНС, патологий кожи, детоксикационных 
возможностей молока при отравлениях [5-7].  

Приготовление молочных вытяжек не требует сложной технологической 
аппаратуры, компоненты для приготовления этих ЛС (растительный материал и 
соответствующий растворитель животного происхождения) общедоступны, что и 
обуславливает сохранение этой старинной ЛФ своего значения и в наше время. 

 Настои (Infusum) и отвары (Decoctum) на молоке – необычайно интересная 
неофицинальная (нефармакопейная) ЛФ. Многие фитотерапевты считают Lactis 
универсальным растворителем, ни одна другая жидкость не способна обеспечить 
максимально полную экстракцию всех биологически активных веществ из растений 
[2,4,8]. Предпочтение отдается именно молочным вытяжкам, ведь в них переходят как 
гидрофильные, так и липофильные вещества. Указанная ЛФ наиболее эффективна и 
рекомендуется как для внешнего, так и для внутреннего употребления. 



136 

 

На основании проведенного литературного поиска составлено и унифицировано 
перечень лекарственных растений (ЛР), рекомендуемых ведущими фитотерапевтами для 
приготовления молочных вытяжек [1-8]. Внимание акцентировалось на:  

а) химическом составе растений;  
б) оптимальной технологии приготовления магистральных ЛФ с содержанием 

молока в качестве экстрагирующего вещества;  
в) особенностях приема молочных вытяжек;  
г) показаниях и противопоказаниях к их применению.  
Полученная информация и стала предметом исследования авторов. 
І-й этап исследования: анализ ботанических семейств отобранных ЛР и их 

официнальности. В ходе изучения литературы авторами было отобрано 58 ЛР 
(представители 32 ботанических семейств), которые успешно используются для 
приготовления молочных вытяжек. По количеству повторов лидерами стали растения 
семейств Asteraceae (8 случаев), Umbelliferae и Poaceae (по 5 случаев). Это полностью 
соответствует общепринятому мнению, что большинство ЛР планеты - представители 
семейства Asteraceae [4,7,8]. Авторами отобрано и унифицировано 60 рецептов. Фрагмент 
сгруппированных данных (15 ЛР указанных семейств) представлено в виде табл. 1. 
Выяснилось, что 28% всех проанализированных ЛР являются неофицинальными, т.е. 
применяются только в народной медицине: Вероника лекарственная, Болиголов 
пятнистый, Лук черно-фиолетовый, Пырей ползучий и т.д.  

ІІ-й этап исследования: изучение технологии приготовления и эффективности 
молочных растительных вытяжек по сравнению с водными формами. По мнению ведущих 
украинских фитотерапевтов, наиболее рационально процесс настаивание проводить в 
термосе (как альтернатива печи) [1,2,6,8]. На практике ЛРС заливают кипящим молоком 
(рассчитанные количества), настаивают (10-15, 30-40 или 40-60 мин в разных случаях) с 
дальнейшим процеживанием через сито или марлю. Чаще всего такая форма 
экстемпоральна, изготовляется каждый день или через день, срок хранения в 
холодильнике - до 3-х суток [2,5]. 

При работе с литературой найдены прямые указания на значительно большую 
эффективность молочных ЛФ по сравнению с водными. Это касается, например, 
Багульника болотного, Мать-и-мачехи, Петрушки огородной, Полыни горькой, Шалфея 
лекарственного, Чеснока огородного, Девясила высокого, Чабреца ползучего [1,2,4,7]. 
Так, если водные вытяжки девясила и чабреца применяют при аскаридозе и энтеробиозе, 
то их молочные формы высокоэффективны против всех паразитов, поражающих 
желудочно-кишечный тракт человека. Это сильные противостоцидные ЛС. Смена вида 
растворителя – воды на молоко – дает возможность экстрагировать преимущественно 
алантолактон (водонерастворимое вещество) и сесквитерпен, что объясняет высокое 
фармакотерапевтическое действие фитотерапевтического средства из Девясила высокого. 
Молоко усиливает способность тимола в составе Чабреца ползучего парализовать 
мышечную ткань гельминтов, что и обуславливает широту противопаразитарного 
действия [8]. 

Таблица 1  
Лекарственные растения как сырье для приготовления молочных извлечений  

Название 
ЛР 

Химическ
ий состав 

Технология приготовления, рекомендации к применению 

1 2 3 
Анис 

обыкновенный 
Anisum 

vulgare 
Сем. 

Umbelliferae 

эфирное 
масло, аль-
дегиды, жирное 
мас-ло, 
кумарины, сте-
рины  

Отвар измельченных плодов на молоке – эффективное 
антигельминтное, отхаркивающее и антисептическое средство. 
Область применения: пульмонология, паразитология. 
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Арника 
горная 

Arnica 
montana 

Сем. 
Asteraceae 

эфирное 
масло, лю-теин, 
органические к-
ты, вит. С, 
танины, белки, 
арницин, ар-
нифолин 

Молочный настой соцветий - эффективное маточное 
кровоостанавливающее средство, при субинволюции матки, 
воспалительных гинекологических процессах. Рецепт. 3 стол. л. 
цветков залить стаканом кипятка и 45 мин настаивать под 
крышкой на водяной бане, процедить. Употреблять по 1 стол. л. 
трижды в день после еды, запивая молоком, при холецистите. 
Противопоказания: беременность, тромбофлебит. 

Болигол
ов пятнистый 

Conium 
maculatum  

Сем. 
Umbelliferae 

алкалоид
ы, β-каро-тин, 
эфирное и жи-
рное масла, 
танины, вит. С, 
кониин  

Рецепт. Траву растения распарить в гарячей воде или 
сварить в молоке, обернувши в марлю. Подушечки прикладывать 
к твердым опухолям, больным суставам при подагре, наростах 
костей; эффективно для рассасывания отеков, при «слоновой» 
болезни. 

Девясил 
(Оман) 

высокий 
Inula 

helenium 
Сем. 

Asteraceae 
 
 

полисаха
риды (ину-лин), 
смолы, алкало-
иды, 
органические к-
ты, эфирное 
масло, камедь, 
сапонины 

Рецепт 1. Приготовить отвар корней из рассчета 1-1,5 
чайн. л. на стакан кипящего молока (настаивать в термосе 40-60 
мин), процедить. Дозу разделить на 3-4 порции и принимать за 
0,5 час до еды как противопаразитарное средство (от простейших 
до гельминтов). Наружно при дерматологических проблемах 
(экзема, нейродермиты) как этап комплексного лечения. Рецепт 
2. Всыпать 2-3 стол. л. сырья в стакан кипящего молока, 
выдержать в термосе 30-40 мин. Смазывать пораженные участки 
кожи при демодекозе, коросте, клещах (по 5-7 раз на день), 
волосы и кожу головы - при вшивости (оставляя отвар на ночь), 
при гнидах обрабатывают 2-3 раза в неделю в течение месяца. 
Молоко з волос смывают яичным желтком. После исчезновения 
симптомов паразитарного поражения смазывание продолжают 
еще 2-3 дня.  

 
Продолжение таблицы 1 

1 2 3 
Дурнишник 
обыкновенны
й 
Xanthium 
stumarium 
Сем. 
Asteraceae 

вит. С, йод, 
алкало-иды, 
гликозид ксан-
тострумарин, 
смо-лы, жирное 
масло  

Рецепт. Обжарить 50,0 семян растения на сковороде 
(без масла) в течение 5 мин, засыпать их в стекляную 
посуду и добавить ½ л водки. В течение недели 
настаивать в темном месте при toC комн., периодически 
встряхивая. Настойку принимать по 20-30 кап. на ½ 
стакана молока трижды в день за 30 мин до приема 
пищи при гипотиреозе. Применять с осторожностью, 
растение ядовито! 

Календула 
лекарственная 
Calendula 
officinalis Сем. 
Asteraceae 

каротиноиды, 
эфи рное масло, 
сапо-нины, 
календен, 
органические к-
ты, танины, вит. 
С, флавоноиды  

В народной медицине используют молочные отвары 
цветков растения в дерматологической практике (при 
высыпаниях на коже, экземах, фурункулезах), ожогах, 
обморожениях, ранах (профилактика образования 
рубцов), трихомонадных кольпитах. Действие 
противовоспалительное, детоксикационное, 
противомикробное. Противопоказания: вирусные 
гепатиты (особенно гепатит С), беременность, 
гипертонический криз. 

Кукуруза 
обыкновенная 
Zea mays 
Сем. Poaceae  

сапонины, 
танины, вит. 
(К,С,В5), глико-
зиды, 
флавоноиды, 
масла эфирное 
и жирное  

Рецепт. Залить 2 стол. л. кукурузных рылец 2 стаканами 
кипящего молока и варить 10 мин на медленном огне. 
Отвар процедить, повторно поставить на огонь и довести 
до кипения. Остудить и принимать при заболеваниях 
почек по ½ стакана трижды в день за 0,5 час до еды.  

Лопух 
обыкновенны
й 

танины, слизь, 
флавоноиды, 
орга-нические 

Рецепт. Отвар корней (из расчёта 2 стол. л. на стакан 
молока) для улучшения роста волос как лечебное 
средство при грибковых, аллергических и других 
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Arctium lappa 
Сем. 
Asteraceae 

к-ты, си-
тостерин, вит. 
С, эфирное 
масло 

поражениях кожи как кровоочистительное средство; при 
панкреатитах в период ремиссии. 

Мать-и-
мачеха 
Tussilago 
farfafa 
Сем. 
Asteraceae 

горькие 
гликози-ды, 
флавоноиды, 
ситостерин, 
сапо-нины, 
органичес-кие 
к-ты, вит. С 

Молочная вытяжка листьев растения – эффективное 
лечебно-профилактическое средство при себорее 
(противогрибковое действие). После исчезновения 
симптомов рекомендуется втирать в кожу головы еще 2-
3 дня с профилактической целью.  

 
Продолжение таблицы 1 

1 2 3 
Морковь 
посевная 
Daucus 
sativus 
Сем. 
Umbelliferae 

β-каротин, 
вит. (гру-ппы 
В,РР,Е,С,Н), 
минеральные 
соли, 
пектины, 
клетчатка 

Рецепт. Смешать сок корнеплода растения с молоком (1:1) и 
принимать по 1 стол. л. до 6 раз в течение дня. 
Высокоэффективное средство при длительном кашле. 
Действие противовоспалительное, иммуномодулирующее, 
антисептическое.  

Овес 
посевной 
Avena sativa 
Сем. 
Poaceae 
 

крохмал, 
белковые 
вещества, 
вит. (Е, 
группы В), 
холин, 
сапонины, 
органи-
ческие к-ты 

Рецепт. Промыть ½ стакана ЛРС (стебли, зерна), залить 500 
мл молока, довести до кипения, выдержать на малом огне 60 
мин, добавить немного сливочного масла. Охладить, 
профильтровать и пить по 100 мл перед сном при простуде и 
ангине. Консультация с врачом обязательна! 

Петрушка 
огородная 
Petroselinum 
crispum  
Сем. 
Umbelliferae 
 

эфирное 
масло, бе-
ргаптен, 
флавонои-ды, 
вит. (С,РР, 
В6), β-
каротин, 
жирное масло 

Рецепт 1. В термосе соединить 1 стол. л. корней (или семян) 
и 0,5 л кипящего молока, настоять 20 мин, перелить в другую 
емкость и немного. Процедить, отжавши остаток. Пить по 1 
стол. л. до 4-6 раз в день как сильное спазмолитическое и 
мочегонное средство при сильних отеках, нефролитиазе, 
асцитах. Противопоказания: воспаление почек, цистит, 
подагра, беременность. 

Полынь 
горькая 
Artemisia 
absinthium 
Сем. 
Asteraceae 

эфирное 
масло, фла-
воноиды, 
танины, 
органические 
к-ты, 
каротин, вит. 
(С,В6) 

Рецепт. Запарить 100,0 травы в 400 мл гарячего молока и 
настоять под крышкой до неполного охлаждения. 
Полученный настой перелить в пластиковое ведро и сесть на 
него, предварительно укутавшись пуховым платком до пояса. 
Высокоэффективное средство при цистите.  

Ромашка 
аптечная 
Chamomilla 
recutita 
Сем. 
Asteraceae 

хамазулен, 
апиге-
нингликозид
ы, вит. С, β-
каротин 

Рецепт. 4 стол. л. цветков залить 1 стак. кипящего молока, 
настоять 30 мин под крышкой в теплом месте. Чай пить по 3-
4 глотка за ½ час до еды при заболеваниях почек. Срок 
хранения приготовленного чая ограничен. 

Укроп 
аптечный 

эфирное 
масло, 

Рецепт 1. Народная медицина рекомендует принимать по 1 
чайн. л. сока зелени с молоком (или медом) трижды в день 
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Anethum 
graveolens 
Сем. 
Umbelliferae 

флавоноиды, 
вит. (С,В9), 
органичес-
кие к-ты, 
мине-
ральные соли 
(К,Са, Р, Fe), 
каротин 

после еды для лечения гастрита с повышенной 
кислотностью. Рецепт 2. Перемолоть 1 стол. л. плодов, 
залить 1 стак. кипящего молока, укутать и настоять 30-40 
мин. Употреблять сразу всю дозу на ночь как глистогонное 
средство (аскаридоз, энтеробиоз). Профилактически 
повторить лечение через неделю. 

 
ІІІ-й этап исследования: анализ применения молочных ЛС в разных областях 

медицины. Нозологии объединялись по 3-м направлениям – терапевтические (10 
составляющих), хирургические (4 составляющих) и стоматологические. Выявлено, что 
наболее часто эти ЛС применяются:  

 среди заболеваний терапевтичного профиля – в пульмонологии, дерматологии и 
гастроентерологии (соответственно 27, 24 и 20 упоминаний); 

 среди хирургических заболеваний - в отоларингологии (13 упоминаний).  
Информация наглядно представлена на рис.1.  
Врачи-стоматологи не часто рекомендуют использовать растительные вытяжки, 

приготовленные на молоке (выявлено 4 упоминания). Примером может служить 
молочный отвар почек Тополя черного для полоскания ротовой полости при стоматите, 
гингивите, обострениях пародонтоза, пародонтите. 

 
Рис. 1. Частота применения молочных ЛС в терапии и хирургии. 
 
ІV-й этап исследования: разработка путей снижения возможного токсического 

влияния молочных растительных вытяжек на организм человека. 
Авторами найдена информация, согласно которой вытяжки некоторых ЛР (с 

содержанием молока как дополнительного вещества) по силе фармакотерапевтического 
действия могут конкурировать с синтетическими ЛС, а иногда и превосходить их. 
Например, применение молочного отвара корня Кропивы двудомной оказывает 
имунотропное действие и значительно облегчает состояние при болях желудочного 
происхождения (замена ЛС иммуномодулирующего и анальгезирующего действия); 
сильный спазмолитический эффект оказывает молочный отвар Петрушки огородной - в 
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эксперименте существенно превышает действие «Но-шпы», отмечен и сильный 
диуретический эффект указанного фитопрепарата [1,5,8].  

Молочные растительные вытяжки превосходят синтетические ЛС не только по 
эффективности, но и по безопасности [6,7]. Вместе с тем, по мнению специалистов, 
бесконтрольное применение молочных вытяжек может привести к ухудшению состояния 
здоровья. Например, нарушение схемы приема молочного отвара травы Тимьяна 
ползучего вызывает повышенное содержание тимола и карвакрола, что граничит с 
токсической дозой. Это сопровождается дискомфортом, головной болью, легкой 
тошнотой, иногда рвотой. Продолжительность курса даже терапевтичевских доз такого 
отвара способна вызвать поражение сердечно-сосудистой системы, печени, почек [4,6]. 
Изменения дозы и продолжительности применения молочной вытяжки из Девясила 
высокого могут спровоцировать дисбактериоз, а в случае Петрушки огородной - вызвать 
обезвоживание организма вследствие избыточного оттока мочи - более 2,5 л за сутки [8].  

На основании проведенного анализа найденной информации разработаны 
рекомендации для уменьшения/нивелирования возможного токсического действия 
молочных вытяжек ЛР (Таблиця 2).  

Таблица 2 
Рекомендации относительно коррекции терапевтической схемы лечения 

молочными вытяжками из лекарственных растений 
  предварительная проба молочной вытяжки (особенно в случае использования 

сильнодействующих и ядовитых ЛР) с меньшей дозировкой (чем прописана) 
 осторожное лечение, начиная с 1 чайн. л. на прием (при хорошей 

переносимости дозу можно постепенно увеличивать; при внешнем применении ЛС - 
в 2-4 раза) 

 снижение дозы в 1,5-2 раза (по сравнению с соответствующими водными 
извлечениями) и консультация врача при признаках плохого самочувствия больного, 
принимающего ЛС внутрь  

 индивидуальное назначение непродолжительных курсов лечения (1-2 недели), 
для повышения эффективности делают перерыв и повторяют курс (исключение: 60-
дневный курс лечения молочным отваром Овса посевного с перерывом на 30 дней) 

 изменение порядка приема ЛС. (Например, молочный отвар корней девосила 
проявляет выраженное антигельминтное действие. После приема всей дозы (1 стол. л. 
на стак. кипящего молока) утром натощак возможно плохое самочувствие больного и 
гельминтов лучше «травить» постоянно в течение дня. Рациональнее дозу разделить 
на 3-4 порции и применять за 0,5 час до еды) 

 лечение под контролем врача (на начальных этапах), особенно при внутреннем 
приеме ЛС 

 не проводить подобное лечение пациентам раннего (до 5 лет) и преклонного 
возраста, беременным, женщинам-кормилицам (особенно это касается Багульника 
болотного, Календулы лекарственной, Петрушки огородной)  

 
Выводы. В арсенале практикующего врача значительное место занимают ЛС 

природного происхождения. Молоко позиционируется как природная эмульсия; 
многокомпонентная полидисперсная система, биологическая и питательная ценность 
которой обусловлена химическим составом и физическими особенностями; 
универсальный растворитель. 

Отобрано 58 ЛР (представителей 32 ботанических семейств), рекомендованных 
ведущими фитотерапевтами для приготовления нетрадиционной ЛФ – молочной вытяжки. 
Унифицировано 60 рецептов, описана технология их приготовления (чаще 
экстемпоральная). Обозначенные ЛС чаще всего рекомендуются врачами-
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пульмонологами, дерматологами та гастроентерологами. Показано, что молочные 
растительные вытяжки способны конкурировать с фармацевтическими препаратами по 
силе фармакотерапевтического действия и безопасности. 

На основании обобщения и всестороннего анализа источников литературы 
составлены рекомендации для возможной корректировки терапевтической схемы лечения 
и максимально эффективного ее проведения. Акцентировано внимание на возможных 
негативных последствиях самовольного изменения рекомендованных врачом доз и 
длительности применения молочных вытяжек из ЛРС. Научная медицина продолжает 
обогащаться за счет народной (нетрадиционной) медицины, которая остается 
благодарным материалом для дальнейшего познания. Представленный материал является 
фрагментом проведенного исследования. 
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ТАЊИЯИ ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ ТАБОБАТЇ-ПЕШГИРИКУНАНДАИ 

МАВОДЊОИ ДОРУВОРЇ ДАР АСОСИ АШЁЊОИ ТАБИЇ 
Дар маќола маълумотњо нисбати нуќтаи назари имрўза оид ба истифодаи шаклњои дорувории 

моеъ, ки дар шир тайёр карда шудаанд, мутањид карда шудааст. Муаллифон 58 растании шифои 
(намояндаи 32 оилаи ботаники) - ро интихоб карда, бо нусхањои растанигии мувофиќ шаклгирї 
(унификатсия) намуданд. Тањлилњои баљоовардашуда таваљљуњи мутахассисро ба љабидањои ширї, 
њамчун шакли ќадимаву баландтаъсири доругї бо њудуди васеъи табобатї-пешгирикунандагї равона 
сохта, мувофиќатнамоии наќшаи терапевтии табобатро ёрї медињанд. 

Калидвожањо: растанї, шир, дамоба, љўшоба 
 
РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ 
Обобщены данные относительно современного взгляда на применение жидких лекарственных форм, 

изготовленных на молоке. Авторами отобрано 58 лекарственных растений (представителей 32 ботанических 
семейств), унифицирована соответствующая фиторецептура. Проведенный анализ акцентирует внимание 
специалистов на молочных вытяжках как старинной высокоэффективной лекарственной форме широкого 
лечебно-профилактического спектра, поможет скорректировать терапевтическую схему лечения. 

Ключевые слова: растения, молоко, настой, отвар. 
 

DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS OF THERAPEUTIC-PROPHYLACTIC APPLICATION 
OF NATURAL RAW MATERIALS MEDICINES 

Data on the modern view of the use of liquid medicinal forms made on milk are summarized. The authors 
celected the 58 herbs (in 32 botanical families), corresponding phytorecipe is compatible. The analysis draws the 
attention of specialists on dairy extracts as an old high-performance medicinal form of a broad therapeutic and 
prophylactic spectrum and will help to correct the therapeutic regimen of treatment. 

Key words: herbs, milk, infusum, decoctum. 
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ФИТОТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ 
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Глобальное распространение вирусных гепатитов, тенденция к затяжному и 

хроническому течению, увеличение частоты токсических медикаментозных повреждений 
печени, неалкогольного стеатогепатита, увеличение риска прогрессирования цирроза, 
печёночной недостаточности и гепатоцеллюлярной карциномы при отсутствии 
достаточно эффективных средств лечения определяет актуальность поиска эффективных 
фитосредств, обладающих гепатозащитным действием. (11, 14, 17).  

В последние годы в гепатологии в клиническую практику при лечении вирусных 
гепатитов внедряются эффективные противовирусные средства II поколения, пришедшие 
на смену интерферонотерапии (22). Стремительное увеличение числа эффективных 
противовирусных препаратов, предлагаемых для лечения вирусных гепатитов с учетом 
генотипа возбудителя, характерных побочных токсических воздействий, вовлеченных в 
патологический процесс органов, не позволяет решить проблемы, связанные с 
оптимизацией и повышением эффективности лечения заболеваний печени.  

Сложность коррекции заболеваний определяется не только морфофункциональными 
особенностями органа, но и развивающимися иммунопатологическими реакциями, 
нарушениями холестаза, нередко формирующимся различной степени активности 
фибротическим процессом. Вирус, токсические воздействия, метаболические нарушения 
нередко выполняют роль триггера, запуская цепь патологических реакций повреждения 
печени, которые в дальнейшем у ряда больных сложно корректировать (14). 

В качестве медикаментозных средств, оказывающих гепатопротекторное действие, 
повышающих уcтойчивость гепатоцитов к патологическим воздействиям, предлагается 
несколько групп препаратов (4, 6, 11):  

- средства животного происхождения: сирепар, витогепат, трофопар; 
- средства растительного происхождения, содержащие флавоноиды, сапонины, 

витамины, ингибирующие перекисное окисление липидов, обладающие 
антигипоксической активностью,  

- фосфолипидные препараты (эссенциале, эссенциале форте, эссливер Форте, 
фосфонциале, гепагард, фосфоглив, резалют); 

- производные аминокислот (гептрал, адеметионин), гепамерц (орнитина аспарат); 
- желчные кислоты: урсодезоксихолевая кислота; 
- БАДы и гомеопатические препараты: гепатрин, гепатотранзит, овесол, милона 10. 
Показаниями к применению гепатопротекторов являются хронические гепатиты, 

циррозы, токсические поражения печени, неспецифические реактивные изменения печени 
при разнообразной патологии внутренних органов.. 

Применение лекарственных растений в лечебных целях имеет многовековую 
историю и отличается рядом преимуществ перед фармакотерапией. Наиболее известными 
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гепатопротекторами, используемыми свыше пятидесяти лет и принимаемыми 
исследователями в качестве эталона при разработке новых препаратов являются средства, 
полученные из растения расторопши пятнистой (остро-пестро, Silybum marianum L.) 
силибор, силимарин. Действующим началом препаратов из плодов данного растения 
являются флаволигнаны силибинин (50%), а также изосилибинин, силихристин и 
силидианин, имеющие фенилхромановую структуру. Легалон (Legalon) является 
высокоочищенной смесью флаволигнанов, выделенных из растения Silybum marianum. 
Близкие по составу и действию препараты производятся в разных странах под 
различными названиями Carsil, Silimarin, Silybin, Apihepar, Hepadestal и др (1, 7). 

Многочисленные экспериментальные данные, полученные в опытах in vitro и in vivo 
на лабораторных животных с моделированием острого и хронического поражения печени 
на моделях токсического поражения печени тетрахлорметаном, D-галактозамином, 
этанолом, празеодимом, лекарственными препаратами, при радиационных поражениях 
свидетельствовали о высокой гепатопротекторной активности лекарственных средств, 
полученных из расторопши пятнистой (4, 5).  

В качестве эффективных желчегонных средств издавна используются флавоноидные 
препараты, обладающие благоприятным влиянием на функциональное состояние печени. 
Фламин представляет собой сухой концентрат бессмертника песчаного, содержащий 
сумму флавоноидов. Конвафлавин (Convaflavinum) - суммарный флавоноидный препарат 
из травы ландыша дальневосточного (Convallaria Keiskei Mig.) сем. лилейных (Liliaceae), 
содержание в нем флавоноидов не менее 17% при отсутствии сердечных гликозидов. 
Флакумин (Flacuminum) представляет собой сумму флавоноидных агликонов, получаемых 
их листьев скумпии (Cotinus coggygria Scop.), прежде служившей источником танина. 
Флакозид, содержащий флавоноидный гликозид из листьев бархата амурского и бархата 
Лаваля, также оказывает гепатозащитное действие. Сравнительное изучение 
гепатозащитных свойств фламина, конвафлавина, флакумина, силибора и силимарина 
позволило выявить гепатопротекторное действие, связанное по мнению авторов с 
подавлением перекисного окисления липидов и их стимулирующим влиянием на синтез 
нуклеиновых кислот и белка. Датискан, содержащий сумму флавоноидов из датиски 
коноплевой, оказывал отчетливое гепатопротекторное, желчегонное действие при 
экспериментальном гепатите (3, 4). 

Желчегонное и гепатопротекторное действие вызывали флавоноиды из бархатцев 
распростертых, гибискуса сабдарифа, плодов петрушки огородной, плодов шиповника, 
травы чистеца прямого, чистеца заброшенного и прямого, из которых получены 
оригинальные препараты. Суммарный препарат из караганы оказывал выраженное 
гепатопротекторное действие. Извлечения из астрагала эспарцетного, содержащие 
фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды и сапонины, оказывали нетолько гепатозащитное 
и желчегонное, но и гиполипидемическое действие. Известный препарат калефлон, 
представляющий собой сумму фенольных соединений из календулы лекарственной 
(Calendula officinalis L.), главным образом производных флавоноидов и фенолкарбоновых 
кислот, применяемый при лечении язвенной болезни желудка, продемонстрировал 
гепатопротекторные свойства, обладал выраженным мембраностабилизирующим 
действием (10, 13). 

Володушка многожильчатая Bupleurum multinerve (L.) DC., володушка золотистая 
(B. aureum) и другие виды растения отличаются богатым содержанием флавоноидов, 
обладающих Р-витаминной активностью, что позволило создать препарат "Буплерин". 
Выявлено антигистаминное действие володушки козелецеволистной; настои травы и 
отвары корней оказывали гепатопротекторное и желчегонное действие при холециститах, 
ангиохолитах и гепатитах. Природные катехины ингибировали окисление липопротеинов 
низкой плотности и оказывали положительное влияние при экспериментальном гепатите у 



144 

 

крыс и in vitro (3, 4). Разные классы полифенольных соединений обладают различной 
способностью ингибировать процессы перекисного окисления липидов. При 
сравнительном изучении эффективности флаванолов (катехинов) и галловой кислоты в 
качестве гасителей свободных радикалов в воднофазной системе обнаружена следующая 
последовательность: эпикатехингаллат > эпигаллокатехингаллат > эпигаллокатехин > 
галловая кислота > эпикатехин > катехин. Из надземной части солянки холмовой Salsola 
collina получены экстракты, обладающие гепатопротекторным действием: салсоколлин 
(таблетки), лохеин (жидкий экстракт), густой экстракт и лечебно-профилактический 
напиток эсктракол. Салсоколлин содержит флавоноиды, алкалоиды и бетаин. При 
изучении его гепатопротекторных свойств в экспериментальных условиях на модели 
острого токсического поражения печени тетрахлорметаном, аллиловым спиртом и D-
галактозамином была выявлена способность предупреждать развитие воспалительных 
нарушений, некрозов, жировой и белковой дистрофии гепатоцитов . Из ядровой 
древесины дальневосточного растения маакии амурской (Maakia amurensis Rupr. et 
Maxim) выделен полифенольный комплекс и получен препарат максар, включающий 
изофлавоны: фармонетин, генистеин, ретузин, 4-,7-дигидро-3-метокиизофлавон, 
стильбены: развератол, 3,3',4,5-тетрагидростильбен, изофлавоностильбен макиазин, 
обладающие гепатопротекторным действием (2, 10, 13).  

К эффективным стимуляторам регенерации печени при отравлении 
тетрахлорметаном относятся полифенолы горечавки бородатой. Этот гепатопротектор 
ингибировал свободнорадикальное окисление липидов, стабилизировал мембранные 
структуры клеток печени, оказывал модулирующее влияние на воспалительную реакцию, 
уменьшал степень альтерации с одновременной стимуляцией пролиферативных процессов 
в печени при CСl4-гепатите, оказывал выраженное желчегонное действие, способствовал 
активации защитных сил организма (13). 

Другим известным гепатопротектором, широко используемым в клинической 
практике, является эссенциале (Essentiale), комплексный препарат содержащий 
"эссенциальные" фосфолипиды, диглицериновые эфиры холинфосфорной кислоты: 
линолевую (около 70%), линоленовую и другие вместе с витаминами: пиридоксином, 
цианкобаламидом, никотинамидом, пантотеновой кислотой. Фосфолипидные препараты 
являются интегральной частью всех клеточных мембран, способствуют созданию 
структуры, замещают дефекты поврежденного липидного бислоя биологических мембран 
и восстанавливают его физико-химические свойства. Заслуживает внимание эплир - 
гепатозащитное средство фосфолипидной природы, полученное из иловой грязи, 
представляет собой экстракт полярных липидов, содержащий фосфолипиды и 
каротиноиды (4, 5). 

Другим классом биологически активных веществ, обладающим гепатопротекторным 
действием являются производные глицирризиновой кислоты используемые в настоящее 
время при лечении хронических гепатитов: глицирам, глицирризин в виде водного 
экстракта из корней солодки, сапонин В2-тритерпеновый диглюкурозид. Shibayama Y., 
(1989) при экспериментальном токсическом поражении печени у крыс выявил 
способность глицирризина при предварительном введении препарата до воздействия 
тетрахлорметана, аллилформата блокировать развитие перицентральных печеночно-
клеточных некрозов (Kitagawa I., 1993). При экспериментальном ишемическом поражении 
печени у крыс (Nagai T. et al., 1991) установлена способность глицирризина солодки 
снижать выраженность гиперферментемии и падение содержания в печени Г-SH, 
уменьшать повышение содержания малонового диальдегида, причем аналогичный эффект 
вызывало введение -токоферола 15, 17).  

К лекарственным средствам с установленной эффективностью при повреждениях 
печени авторы относят витамин Е (19, 21). При недостаточности витамина Е у 
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экспериментальных животных развивались дегенеративные и дистрофические изменения 
в печеночных клетках, уменьшается содержание цитохрома Р-450 в микросомах печени. 
На моделях НАСГ у животных использование витамина Е подавляло процессы 
перекисного окисления и воспаление в печени (17, 21). Высокая гепатозащитная 
активность этого антиоксиданта установлена при отравлении животных аллиловым 
спиртом, ССl4, трикрезилфосфатом и D-галактозамином. Эффективность терапии 
подтверждалась изменением гистологии, с уменьшением признаков баллонной дистрофии 
более чем на 1 балл, отсутствие прогрессирования фибротических изменений (17, 19, 21).  

Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) относится авторами (17) к средствам с 
сомнительной эффективностью. УДХК способна влиять на соотношение фракций 
желчных кислот, модулировать иммунный ответ, целостность мембраны митохондрий. В 
крупных рандомизированных исследованиях установлено, что несмотря на 
положительное влияние УДХК на биохимические показатели и иммунные реакции при 
НАЖБП существенного влияния на гистологическую картину и прогноз заболевания 
препарат не оказывал (16, 21). 

В тибетской медицине для лечения заболеваний печени используется широкий 
диапазон лекарственных средств, причем предпочтение отдавалось многокомпонентным 
препаратам (норбу-дун-тан, дигда-ши-тан и др.). При рассмотрении 67 
многокомпонентных препаратов, рекомендуемых при лечении заболеваний печени в 
тибетской медицине, можно отметить, что одним из наиболее часто применяемых 
растений является шафран посевной (Crocus sativus L.) - компонент 24 препаратов. В 
Забайкалье в качестве шафрана посевного применялась календула лекарственная, она 
считалась "шафраном низкого качества". Данные растения способны "собственными 
свойствами излечивать болезни печени". С.М.Николаев и соавт., (1987) рассматривали 
желчегонное действие 17 видов растений, способных "самостоятельно оказывать лечебное 
действие при заболеваниях желчных путей" и установили их выраженное желчегонное 
действие (8, 9, 11, 12).. 

Сложность вмешательства в патологический процесс, многообразие функций 
печени, потребность оптимального сочетания биологически активных веществ, 
способствующих восстановлению органа определяет необходимость применения 
многокомпонентных препаратов/. В литературе представлены данные, 
свидетельствующие об эффективности сложных препаратов: натермановских фиточаев, 
"закарпатского чая", аюрведических, индийских средств традиционной медицины, 
суммарных таблетированных препаратов, состоящих из различных трав и фруктов (11). 

Перевод растительных сборов в суммарные экстракционные препараты, содержащие 
в концентрированном виде сумму действующих веществ с использованием новых 
технологических процессов, обеспечивает максимальное извлечение биологически 
активных веществ из растительного сырья. Комплексные препараты способствуют не 
только более рациональному использованию растительного сырья, но и обладают рядом 
преимуществ перед существующими сборами, настоями и отварами в стандартизации 
препарата, транспортировке, хранении, применении и дозировании. 
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ТАБОБАТИ БАРТАРИЯТНОКИ БЕМОРИЊОИ ЉИГАР БО ГИЁЊДАРМОНЇ 

Дар маќола шарњи васеъи адабиёти имрўза оид ба истифодаи растанињои доруворї дар 
табобати беморињои љигар дида баромада шудааст. Таъсири гепатопротектории растании доруворї 
дар асоси таъсироти зиддиоксидкунандагї, зиддиилтињобї, ва мембранаустуворкунандагии 
флавоноидњо, сапонинњо ва витаминњо вусъат меёбад. 

Вожањои калидї: гиёњдармонї, беморињои низоми гепатобилиарї, гепатопротекторњо. 
 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ФИТОТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ. 
В статье приводится обзор современной литературы, рассматривающей применение лекарственных 

растений в лечении заболеваний печени. Гепатопротекторное действие лекарственных растений развивается 
на основе антиоксидангного, противовоспалительного, мембраностабилизирующего эффектов флавоноидов, 
сапонинов, витаминов. 

Ключевые слова: фитотерапия, заболевания гепатобилиарной системы, гепатопротекторы. 
 

MODERN PHYTOTHERAPY OF HEPATOLOGICAL DISEASES 
The purpose of the article is to summarize principles of modern phytotherapy of hepatological diseases, with 

uses of medicinal plants, which induce antioxidative hepatotective effect of medicinal plants. 
Key words: phytotherapy, hepatotective effect, medcinal plants. 
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КЛИНИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА В УСЛОВИЯХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Т.Б. Рывак, А.Я. Коваль , О.Р. Левицкая, М.В. Перепелица  

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, 
Украина 

 
Заболевания сердечно-сосудистой системы по распространенности занимают одно 

из первых мест в развитых странах мира, а острые формы ишемической болезни сердца 
(ИБС) являются основной причиной смерти в странах ЕС, в том числе и Украине. Более 7 
млн. человек умирают ежегодно от ИБС, что составляет 12,8% от общей смертности [23]. 
Каждый 6-й мужчина и каждая 7-я женщина в Европе умирают от острого инфаркта 
миокарда (ОИМ) [18]. По официальной статистике распространенность ИБС в Украине 
среди лиц трудоспособного возраста в 2011 году составила 9,6 тыс. на 100 тыс. населения, 
показатель смертности вследствие дестабилизации ИБС – 678 на 100 тыс. населения [2]. 
По данным Минздрава за 2011 год в Украине зарегистрировано 49 978 случаев ОИМ 
(среди трудоспособного населения – 15411 случаев). У женщин ОИМ отмечают примерно 
в 2 раза реже. Среди старшей возрастной группы (женщины ≥ 55 лет и мужчины ≥ 60 лет) 
заболеваемость ОИМ почти в 6 раз выше – 307,2/100 тыс. населения. Показатель 
смертности от ОИМ составил в 2011 году 7,8/100 тыс. населения, из которого 20,5% были 
люди трудоспособного возраста [2]. Анализ результатов современных научных данных по 
проблеме показал, что в Украине больных с ОИМ в оптимальные сроки оказания 
медицинской помощи (6 часов) госпитализируется менее 20% и лишь в пределах 15% 
пациентов поступают в течение 90 минут с момента развития заболевания [6], что имеет 
не только медицинское, но и социальное значение, так как приводит к временной потере 
работоспособности, инвалидности и подтверждает актуальность обозначенной проблемы. 

Несмотря на то, что в последнее 10-летие достигнуты значительные успехи в 
лечении ОИМ, распространенность и заболеваемость этой патологией существенно не 
изменились [14]. Так, особого внимания заслуживают методы лечения, которые можно 
использовать для ограничения зоны некроза, предотвращения тяжелых осложнений и 
смерти (в частности, фармакологический путь – с помощью тромболитических средств 
(ТЛС), механический – проведение первичной баллонной ангиопластики или 
установления стента [2]. Современные международные клинические исследования (КИ) 
посвящены не только поиску эффективных ТЛС и режимов их введения, но и выявлению 
оптимальных путей предотвращения ретромбоза коронарных артерий, то есть 
адъювантной антикоагулянтной и антитромбоцитарной фармакотерапии (ФТ) [1, 2, 5]. 
Существует ряд организационных и экономических проблем, специфичных для Украины, 
связанных с выбором оптимальной методики реперфузионной терапии в первые часы 
развития ОИМ. Однако, исследований клинико-фармацевтической оценки 
тромболитической терапии (ТЛТ) ОИМ проведено не достаточно. 

Целью исследования было проведение клинико-фармацевтической оценки ТЛТ 
больных с ОИМ в условиях специализированного отделения. 

Объекты: современная доказательная информация о лекарственных препаратах 
(ЛП), применяемых для ТЛТ ОИМ; 45 медицинских карт стационарных больных (МКСБ) 
и листов врачебных назначений (ЛВН) пациентов с ОИМ, которым проведена ТЛТ. 
Использованы методы: системного подхода, современного доказательного поиска, 
сравнительно-аналитический, маркетингового и клинико-фармацевтического анализа. 
Исследование ретроспективное. Конфликт интересов: отсутствует. 
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Результаты. Первый этап нашего исследования предусматривал проведение 
маркетингового анализа ТЛС, зарегистрированных на отечественном фармацевтическом 
рынке. Установлено, что в 01.04.2012 году (период проведения исследования) в Украине 
зарегистрировано 6 международных непатентованных названий (МНН) и 23 торговых 
названия (ТН) ТЛС [3]. Номенклатуру ТЛС за АТС-кодом, МНН, количеством ТН, 
производителей и соотношение отечественных / иностранных фирм приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Номенклатура ТЛС на фармацевтическом рынке Украины, 2012 г. 

АТС-
код 

МНН 
Количест
во 

наименований 

Количеств
о 

производителей 

Соотношение 
отечественных / 
иностранных 

B01AD1
1 

Тенектепл
аза 

3 2 0/2 

B01AD0
1 

Стрепток
иназа 

8 5 2/3 

B01AD0
4 

Урокиназ
а 

8 2 1/1 

B01AD0
2 

Альтеплаз
а 

1 1 0/1 

B01AD0
4 

Проуроки
наза 

1 1 0/1 

B01AD0
5 

Фибринол
изин 

2 1 1/2 

Установлено, что из 14 производителей ТЛС – 10 наименований (71,0%) 
принадлежат иностранным фармацевтическим фирмам, а 4 (29,0%) – отечественным. 
Проанализировав географию изготовления ТЛС нами установлено, что среди 7 стран-
производителей лидерами были: Украина – 43,4% и Германия – 26,0% (рис. 1). 

43,4%

4,4%4,4%8,7%

26,0%

4,4%
8,7% Украина

Польща

Китай

Корея

Германия

Россия

Индия

 
Рис. 1. Распределение ТЛС, зарегистрированных на отечественном 

фармацевтическом рынке по странам производителем 
 
В дальнейшем, с целью сравнительной оценки физической доступности ТЛС в 

Украине и за рубежом, нами проанализировано их наличие в Государственном формуляре 
ЛП (выпуск 3) [4] и Британском национальном формуляре (БНФ) (63-й выпуск) [13]. 
Полученные результаты показали, что в обоих формулярах отсутствуют проурокиназа, 
анистреплаза и ланотеплаза, кроме того, в БНФ имеется ЛП – ретеплаза, который 
незарегистрирован в Украине (табл. 2).  

 
Таблица 2. Сравнительный анализ наличия ТЛС в Государственном формуляре ЛП  

и БНФ 
МНН Государственный формуляр ЛП БНФ 

Альтеплаза + + 
Стрептокиназа + + 
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Тепектеплаза + + 
Урокиназа + + 

Проурокиназа - - 
Ретеплаза - + 

Анистреплаза - - 
Ланотеплаза - - 

 
Следующий этап нашего исследования предусматривал клинико-

эпидемиологический анализ контингента больных. Осуществлена оценка 45 МКСБ и ЛВН 
пациентов, находящихся на стационарном лечении в одном из профильных отделений 
учреждения здравоохранения (УЗ) Львовской области с диагнозом ОИМ, которым 
проведено ТЛТ, в период с февраля 2009 по март 2011. Демографическое описание 
исследуемых позволило установить, что из 45 больных – 11 (24,4%) женщины и 34 
(75,6%) – мужчины. Возраст пациентов составил от 37 до 73 лет, в среднем 57,4 года. 
Вместе с тем, средний возраст мужчин составил 55,8 лет, женщин – 62,1, то есть был на 
6,3 года выше, чем у мужчин. Примечательно, что демографические показатели в нашем 
исследовании подтверждают официальную статистику по заболеваемости ОИМ в Украине 
[2]. Продолжительность госпитализации колебалась от 5 до 29 дней, в среднем 19,5 дней. 
Подробную характеристику исследуемого контингента больных по гендерным признакам 
наведено в таблице 3. 

 
Таблица 3. Демографическое описание исследуемых по гендерным признакам 

Характеристика мужчины 
женщин
ы 

Общее количество пациентов 
45 

34 (75,6%) 
11 

(24,4%) 

Общее количество койко-дней 
879 

651 (74,1%) 228 (25,9%) 
Среднее количество койко-дней 
(на 1 больного) 

19,5 
19,1 20,7 

Возраст пациентов 
37-73 года 

52-71 37-73 

Средний возраст 
57,4 года 

55,8 62,1 
 
Следует отметить, что из 45 больных: 33 (73,3%) были направлены скорой 

медицинской помощью г. Львов, 9 (20,0%) – другими УЗ и 3 (6,7%) обратились 
самостоятельно. Результаты анализа МКСБ показали, что из 45 пациентов у 7 (15,6%) в 
анамнезе перенесенный ИМ, из которых 14,3% женщины и 85,7% – мужчины. 

Сопутствующая артериальная гипертензия и ИБС имеется в 100% анализируемых 
больных. Внесердечно-сосудистая сопутствующая патология присутствует у 27 пациентов 
(60%), а именно: заболевания эндокринной системы, верхних и нижних дыхательных 
путей, соединительной ткани, желудочно-кишечного тракта, нервной и выделительной 
систем. В частности, сопутствующие заболевания эндокринной системы наблюдались у 11 
(24,4%) больных, из них 10 (22,2%) – сахарный диабет и в 1 (2,2%) – гипотиреоз. 
Хронический бронхит встречался в 5 (11,1%) случаях, эмфизема легких – 3 (6,7%) 
человек, а также в 1 (2,2%) пациента – хронический бронхит усложненный эмфиземой 
легких и пневмосклерозом. Сопутствующая язвенная болезнь – 3 (6,7%) случаях, 
полиартрит, болезнь Паркинсона, диабетическая энцефалопатия и хронический 
пиелонефрит по 1 (2,2%). Гендерное распределение, рассматриваемых пациентов за 
сопутствующей патологией представлено на рисунке 2. 
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Рис. 2. Гендерное распределение, рассматриваемых пациентов за 

сопутствующей патологией 
 
Заключительным этапом нашего исследования было проведение клинико-

фармацевтической оценки ТЛТ в анализируемых больных. Установлено, что в 91,1% 
случаев ТЛТ была выполнена во временной период до 12 часов (6,7% – до 2 ч. и 84,4% – 
от 2 до 12). В то же время, в 6,7% пациентов – от 12 до 24 ч. и 2,2% – более 24 часов. (рис. 
3). По данным многочисленных рандомизированных КИ, а также ретроспективных 
анализов беспрекословно доказана целесообразность скорейшего (в первые 2 ч. от 
развития симптомов ОИМ) введения реперфузионной терапии: тромболизиса и/или 
первичного перкутанного коронарного вмешательства [15]. Вместе с тем, согласно 
клиническим рекомендациям ТЛТ должна проводиться больным, у которых от начала 
ОИМ прошло не более 12 ч., кроме случаев рецидивирующей ишемии миокарда. Следует 
отметить, что с увеличением времени от начала симптомов снижается способность ТЛС 
растворять тромбы. Если ТЛТ проводится в первые 2 часа, в большинстве случаев это 
приводит к остановке ОИМ и значительному снижению смертности (уровень 
доказательности А) [2, 22]. В нашем исследовании во временном промежутке до 2 часов 
ТЛТ была проведена лишь 3 больным, что составляет 6,7% от всех рассматриваемых 
пациентов. Распределение исследуемого контингента в разрезе времени от начала 
возникновения симптомов ОИМ до проведения ТЛТ приведено на рисунке 3. 

6,7%

84,4%

6,7% 2,2%

до 2 ч.

2-12 ч.

12-24 ч.

более 24 ч.

 
Рис. 3. Распределение исследуемого контингента в разрезе времени от начала 

возникновения симптомов ОИМ до проведения ТЛТ 
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При наличии соответствующих возможностей медицинского учреждения и 
подготовленных врачей или среднего медицинского персонала, который может 
анализировать на месте или передать ЭКГ в стационар на рассмотрение, ТЛТ следует 
начинать еще на догоспитальном этапе не позднее чем через 30 минут после первичного 
медицинского контакта. Вместе с тем, для пациентов, доставленных в больницу, 
необходимой целью является начало ТЛТ не позднее чем через 30 минут после доставки в 
больницу (время «от двери больницы до введения иглы»). Таким образом, показатель 
«дверь-игла» (с англ. «door to needle» time) – время от момента госпитализации до 
введения ТЛС является ключевым критерием качества медицинской помощи и фактором 
прогноза результатов лечения [2, 20]. Важность соблюдения этого стандарта 
подтверждается данными Квебекского исследования [16], в котором случаи проведения 
реперфузионного лечения в сроки за пределами указанных временных границ 
ассоциировались с более чем 2-кратным повышением 30-дневной смертности. Результаты 
нашего исследования показали, что время «дверь-игла» в анализируемых больных 
составил от 5 до 60 минут (в среднем – 25,1 мин.), Важно отметить, что у 12 пациентов 
(27,3%) он превысил 30 мин. (Рис. 4). 

27,3%

72,7%
более 30 мин.
до 30 мин.

Рис. 4. Распределение времени «дверь-игла» в рассматриваемых пациентов 
Согласно ЛВН, всем рассматриваемым пациентам в качестве ТЛС было применено 

Альтеплазу («Актилизе») (порошок лиофилизированный для приготовления раствора для 
инфузий по 50 мг во флаконах № 1 в комплекте с растворителем по 50 мл во флаконах № 
1). Результаты анализа ЛВН относительно правильности дозировки и пути введения 
показали, что ЛП применялся корректно. Дополнительные характеристики, в частности 
использованный растворитель (кроме того, что содержится в упаковке), способ и время 
введения, с медицинской документации получить не удалось, поскольку это не было в ней 
показано. Ввиду того, что процесс введения ТЛС довольно сложный и требует 
повышенного внимания со стороны медицинского персонала, нами тщательно 
проанализированы основные характеристики ТЛС при ОИМ в разрезе дозировки, способа 
введения и особых противопоказаний (табл. 4). 

 
Таблица 4. Характеристика ТЛС при ОИМ в разрезе дозировки, способа 

введения и особых противопоказаний [2] 

МНН Начальная терапия 
Особые 

противопоказания 
Стрептокиназа  1,5 млн единиц в течение 30-60 мин. в/в Введение стрептокиназы в 

анамнезе (>5 дней и <1 года 
назад) 

Альтеплаза 15 мг внутривенно (в/в) болюсно 
0,75 мг/кг в течение 30 мин. (до 50 мг), затем 
0,5 мг/кг в течение 60 мин. в/в (до 35 мг) 

Гиперчувствительность к 
гентамицину (что используют 
при производстве ЛП и 
который может оставаться в 
следовых количествах) 

Тенектеплаза Один в/в болюс: 30 мг, если масса тела <60 кг; 
35 мг, 60 - < 70 кг; 40 мг, 70 - < 80 кг; 45 мг, 80 -
 < 90 кг; 50 мг, ≥ 90 кг 
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В КИ «GUSTO» по глобальному использованию стрептокиназы и альтеплазы при 
окклюзии коронарных артерий [10] тканевой активатор плазминогена (альтеплаза) с 
параллельным внутривенным введением нефракционированного гепарина (НФГ) под 
контролем определения активированного частичного тромбопластинового времени 
(АЧТВ) привел к сокращению количества смертей на 1000 пролеченных пациентов и 10 
летальных случаев по сравнению с использованием только стрептокиназы, за счет 3-х 
дополнительных инсультов, из которых только 1 привел к остаточным неврологическим 
расстройствам [7]. Разовая болюсная доза тенектеплазы, подобранная в соответствии с 
массой тела, оказалась эквивалентной ускоренному введению альтеплазы по 30-дневной 
смертности и приводила к достоверно меньшей частоте внемозгового кровотечения и 
меньшей потребности в переливании крови [19]. Болюсная ТЛТ является более простой в 
использовании на догоспитальном этапе. Применение низкомолекулярного гепарина 
(НМГ) (эноксапарин) при комбинированной ФТ с ТЛС не уступает за эффективностью 
комбинированному применению НФГ с ТЛС, при условии достижения адекватного 
уровня АЧТВ. Это же касается и использования пентосахарида фондапаринукса у 
больных с ФТ альтеплазой (отсутствие преимуществ перед НФГ) и стрептокиназой 
(достоверные преимущества) [2]. В случае необходимости введения альтеплазы 
необходимо использовать стандартный путь ее применения, учитывая вышеприведенные 
данные. Согласно протоколам оказания медицинской помощи больным с ОИМ 
необходимо также проводить антитромбоцитарную (ацетилсалициловая кислота (АСК) 
и/или клопидогрель)) и антикоагулянтную терапию (НФГ или фондапаринукс).  

Убедительные доказательства эффективности АСК, в качестве дополнительного 
средства к ТЛТ были продемонстрированы в КИ по выживанию после ОИМ («ISIS-2»), в 
котором была доказана эффективность добавления АСК к ФТ стрептокиназой [17]. Первая 
доза 150-300 мг разжевывается или вводится в/в (однако, в меньшей дозе), затем 
принимается ежедневно меньшая оральная доза (75-100 мг). В КИ клопидогреля в 
качестве дополнительного средства к ТЛТ ОИМ («CLARITY-ТІМІ 28») добавление 
клопидогреля к АСК снижало риск сердечно-сосудистых нежелательных явлений у 
пациентов в возрасте ≤75 лет, которым проводили фибринолиз, вместе с тем, в КИ 
клопидогреля и метопролола в лечении ОИМ («СОММІТ») клопидогрель снижал общую 
смертность [8, 9]. Таким образом, существует обоснование использования клопидогреля 
вместе с АСК, как дополнительных средств к ТЛТ. 

В нашем исследовании АСК применялась у 38 больных (84,4%), вместе с тем, у 7 
(15,6%) – нет. Чаще всего были назначены следующие ТН АСК: «Аспекард» – 36,4% 
случаев, «Ацекардин» – 27,3%, «Кардиомагнил» – 13,6%, «Полокард» – 13,6% и 
«Лоспирин» – 9,1%. Анализ ЛВН показал, что 6 пациентов одновременно получали АСК 
под 2 различными ТН, однако рекомендуемая суточная доза не превышала максимально 
допустимую (325 мг), однако превышала рекомендуемую терапевтическую в данном 
клиническом случае [3]. 

В то же время, клопидогрель был применен в 100%, анализируемых пациентов, а 
именно: «Плавикс» (66,5%), «Атерокард» (14,6%), «Аспигрель» (6,3%), «Деплатт» 
(4,2%),«Зилт» (4,2%),«Клопикс» (2,1%) и «Клопидогрель» (2,1%). Следует отметить, что в 
2 (4,4%) больных применяли два разных ТН клопидогреля одновременно, что привело к 
превышению суточной дозы и потенциальной передозировке (осложнение в виде 
кровотечений). Вместе с тем, в 1-м случае клопидогрель одного производителя был 
заменен другим, в процессе лечения, без указания причины, что, требовало 
дополнительных затрат средств пациента на ФТ. 

Парентеральные антикоагулянты активно используются во время фибринолиза и 
после него, и должны преимущественно назначаться до реваскуляризации (если 
выполняется). В противном случае, их следует вводить в течение не менее 48 часов или в 
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течение пребывания пациента в больнице (до 8 дней). Показано, что НФГ улучшает 
проходимость коронарных сосудов, если его назначают после альтеплазы, однако не после 
стрептокиназы [11, 21]. Осторожное введение и тщательное наблюдение за в/в ФТ НФГ 
являются обязательными; значение АЧТВ более 70 сек. связываются с большей 
вероятностью кровотечения, повторного инфаркта и смерти. Несмотря на повышенный 
риск массивного кровотечения, общая клиническая польза способствовала использованию 
эноксапарина вместо НФГ в более поздних КИ безопасности и эффективности нового 
тромболитика («ASSENT 3») (n = 6095) стандартная доза эноксапарина, которую 
назначали вместе с тенектеплазой в течение не более 7 дней, снизила риск повторного ИМ 
в больнице или устойчивой (госпитальной) ишемии по сравнению с НФГ [12]. 

В нашем исследовании сопутствующая антикоагулянтная ФТ проводилась в 100% 
анализируемых больных. Частота назначения антикоагулянтов представлена на рисунке 5. 

37,8%

86,7%

4,4% 2,2% 2,2%
13,3%

Гепарин

Клексан (эноксапарин)

Фраксипарин (надропарин)

Фрагмин (дельтапарин)

Варфарин

Арикстра (фондапаринукс)

 
Рис. 5. Частота назначения антикоагулянтов в анализируемых ЛВН 
 
Согласно клиническим рекомендациям следует применять НМГ или фондапаринукс, 

однако у 17 (37,8%) больных был применен НФГ, из них у 12 пациентов сочетался с НМГ. 
Кроме того, 1 (2,2%) больной получал варфарин, целесообразность применения которого 
необоснованная согласно медицинской документации в конкретном клиническом случае. 
Фондапаринукс назначался в 6 случаях (13,3%), причем, в 3 (50%) из них, его применяли 
совместно с НМГ, хотя согласно доказательных данных и инструкции ЛП фондапаринукс 
можно использовать не ранее чем через 24 часа после последнего введения других 
антикоагулянтов. 

Выводы 
1. Результаты проведенного анализа фармакотерапии 45 пациентов с острым 

инфарктом миокарда показали, что лишь у 3 (6,7%) пациентов тромболизис проводился во 
временном промежутке до 2 часов от начала заболевания и 84,4% случаев – от 2 до 12 
часов. Ключевой критерий качества медицинской помощи и фактор прогноза результатов 
лечения: показатель «дверь-игла» (время от момента госпитализации до введения 
тромболитика) в 27,3% анализируемых пациентов превысил 30 минут, что, по нашему 
мнению, требует определенных изменений организационных подходов на догоспитальном 
этапе оказания медицинской помощи. 

2. Установлено, что 13,3% пациентов получали одновременно ацетилсалициловую 
кислоту под 2 различными торговыми наименованиями, однако суточная доза не 
превышала максимально допустимую (325 мг), но была выше рекомендованной 
терапевтической в конкретной клинической ситуации. В то же время, в 4,4% больных 
применяли 2 разных торговых названия клопидогреля одновременно, что привело к 
превышению суточной дозы и потенциальной передозировке. Антикоагулянт 
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фондапаринукс назначался в 6 (13,3%) больных, причем, в ½ случаев вместе с 
низкомолекулярным гепарином, хотя согласно доказательным данным и инструкции для 
медицинского применения может использоваться не ранее чем через 24 часа после 
последнего введения других антикоагулянтов. 

3. Таким образом, как врачи, так и средний медицинский персонал требует 
дополнительных доказательных рекомендаций, в частности профессиональных 
консультаций клинического провизора по учету клинико-фармакологических и клинико-
фармацевтических особенностей проведения тромболитической терапии, что, по нашему 
мнению, может повысить качество оказания медицинской помощи и эффективность 
лечения больных с острым инфарктом миокарда, позволит избежать нежелательных 
побочных эффектов лекарственных препаратов и осложнений фармакотерапии. 
Полученные результаты данного исследования были доведены до врачей УЗ в формате 
информационного сообщения клинического провизора, его результативность и 
налаживания обратной связи с медицинским персоналом станут предметом наших 
дальнейших исследований. 
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БАЊОДИЊИИ ДАРМОНГОЊЇ-ФАРМАТСЕВТИИ ТАБОБАТИ ТРОМБОЛИТИИ ИНФАРКТИ 
МИОКАРД ДАР ШАРОИТИ ШЎЪБАИ МАХСУСГАРДОНИДАШУДА 

Дар таљрибањои дармонгоњї маълум карда шуд, ки њангоми табобати тромболитии инфаркти 
миокард дар шароити шўъбаи махсусгардонидашудаи беморињои ќалб ба табибон ва кормандони 
миёнаи тиббї тавсияњои иловагии татбиќї, аз љумла: машварати тахассусии провизори дармонгоњї 
нисбат ба ќайди махсусиятњои дармонгоњї-фармакологї ва дармонгоњї-фарматсевтии ба љо овардани 
табобати тромболитикї мувофиќи аќидаи муаллиф метавонад сифати расонидани ёрии тиббиро 
баланд бардошта, самаранокии табобати беморони инфаркти миокарддоштаро баланд бардорад. 

Калидвожањо: табобати тромболитикї, инфаркти шадиди миокард, бањодињии дармонгоњї-
фарматсевтї, сифати ёрии тиббї. 

 
КЛИНИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО 

ИНФАРКТА МИОКАРДА В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Установлено, что только у 3 (6,7%) пациентов тромболизис проводился во временном промежутке до 

2 часов от начала заболевания и 84,4% случаев – от 2 до 12 часов. Вместе с тем, показатель «дверь-игла» 
(время от момента госпитализации до введения тромболитика) в 27,3% больных превысил 30 мин., что, по 
нашему мнению, требует определенных изменений организационных подходов на догоспитальном этапе 
оказания медицинской помощи. 13,3% пациентов получали одновременно ацетилсалициловую кислоту под 
2-я разными торговыми наименованиями, хотя суточная доза не превышала максимально допустимую, 
однако была выше рекомендованной терапевтической в конкретной клинической ситуации. В то же время, у 
4,4% больных применяли 2 разных торговых названия клопидогреля одновременно, что привело к 
превышению суточной дозы и потенциальной передозировке. Врачи и средний медицинский персонал 
нуждаются в дополнительных доказательных рекомендациях, в частности профессиональных консультаций 
клинического провизора, относительно учета клинико-фармакологических и клинико-фармацевтических 
особенностей проведения тромболитической терапии, что, по нашему мнению, может повысить качество 
оказания медицинской помощи и повысить эффективность лечения больных с острым инфарктом миокарда. 

Ключевые слова: тромболитическая терапия, острый инфаркт миокарда, клинико-фармацевтическая 
оценка, качество медицинской помощи. 

 
CLINICAL-AND-PHARMACEUTICAL ASSESSMENT OF THROMBOLYTIC THERAPY ACUTE 

MYOCARDIAL INFARCTION IN THE CONDITIONS OF SPECIALIZED HOSPITAL 
It was found that only 3 patients (6.7%) thrombolysis were having at the time interval of up to 2 hours from 

the onset of the disease and in 84.4% of cases – from 2 to 12 hours. Besides, the "door to needle" time – the time 
from the moment of hospitalization to the administration of thrombolytic drug in 27.3% of patients exceeded 30 
minutes, that, in our opinion, requires some changes in organizational approaches at the pre-hospital stage of 
medical care provision. 13.3% of patients received Acetylsalicylic acid simultaneously of 2 different trade names, 
however daily dose didn’t exceed the maximum dose, but was higher than the recommended therapeutic dose in a 
particular clinical case. Also, 4.4% of patients simultaneously used Clopidogrel of 2 different trade names that 
threatened with potential overdose. Physicians and nursing staff need more evidence-based recommendations, 
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including professional consultations of clinical pharmacist to regarding clinical-and-pharmacological, clinical-and-
pharmaceutical characteristics of TLT. We believe it will improve the quality of medical care and the treatment of 
patients with AMI. 

Key words: thrombolytic therapy, acute myocardial infarction, clinical-and-pharmaceutical assessment, 
quality of medical care. 
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УДК:615.1/4+615(470) 
MUTAGENICITY PREDICTION OF NOVEL {2-(3-R-1H-1,2,4-TRIAZOL-5-

YL)PHENYL}AMINES BY CALCULATED ENERGIES OF FRONTIER MOLECULAR 
ORBITALS 

 
L. Antypenko1, K. Shabelnyk2, Zh. Sadykova1, F. A. Hassan1,  

S. Kovalenko2, L.-A. Garbe1, K. G. Steffens1 
1Hochschule Neubrandenburg, Neubrandenburg, Germany 

2Zaporizhzhya State Medical University, Zaporizhzhya, Ukraine 
 

Introduction. The market launch of novel pharmaceuticals with therapeutic added value is 
a multistep process to cover many aspects like mode of action, side effects, toxicology, and 
more. Substances with novel mechanism of action generally get more often the legal approval for 
commercialization than of those just being derivatives of existing ones. For instance, in 2017 
U.S. Food and Drug Administration Center for Drug Evaluation and Research approved 46 novel 
drugs, either as new molecular entities under "New Drug Applications", or as new therapeutic 
biologics under "Biologics License Applications" [1]. 15 approved drugs were identified as first 
in class, i.e. with mechanisms of action different from those of existing therapies [1]. At the 
same time green light was given only 5 biosimilars which have no clinically meaningful 
differences in terms of safety, purity and potency (safety and effectiveness) from an already 
FDA-approved biological reference products. Nevertheless, process for each new potential drug-
like substance to be approved is the same, and must include a consistent evaluation of potential 
toxicity measurement, at least as it comes to of biological/medical studies. In this context, 
molecular orbital treatment in combination with powerful computation software allows to derive 
a theoretical estimation of the reactivity, and thereby potential toxicity, of novel substances. So it 
was found, that lipophilic compounds with low-energy LUMOs are highly likely to be 
mutagenic, hence possibly carcinogenic, which should be considered at any stage of new drug 
development [2-4]. Since log P and LUMO can be calculated even before synthesis is started, it 
is advised to use such results to save costs and to direct study programs away from potential 
hazardous molecular structures.  

Here, we present calculations of energy spectra of frontier molecular orbitals (MOs) in 
ground state for novel antifungal series of 10 {2-(3-R-1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl}amines by 
means of semi-empirical methods (MM+ and MNDO) with in silico molecular modeling to 
predict their mutagenic potential. 

Materials and Methods. All calculations based on semi-empirical molecular orbital 
theory have been carried out using ChemDraw 15.0 and HyperChem Professional 8.0 molecular 
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modeling software [5,6]. The structures of the investigated molecules in ground state were 
optimized using MM+ (molecular mechanics) and MNDO (Modified Neglect of the Diatomic 
Overlap) semi-empirical methods with restricted RHF (Hartree-Fock) basis. All calculations 
referred to isolated molecule (gas phase). In this respect, the conjugate gradients algorithm 
(Polak-Ribier) was employed for the geometry optimization using a convergence set to the value 
of 0.01 kcal/(Å mol). The geometry optimization was done by minimization of the binding 
energy of the molecule. Based on theoretical MOs energy spectra the following molecular 
descriptors have been calculated: ionization potential (IP), electron affinity (EA), 
electronegativity (χ), chemical hardness (η) and softness (σ), and electrophilicity index (ω) 
according to the reported equations (Table) [7,8]. The log D was calculated assuming an average 
cytoplasmic pH at 7.5 [9]. 

Discussion. All frontier molecular orbitals calculations were performed for synthesized 10 
novel {2-(3-R-1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl}amines (Figure).  

 
Figure. Investigated substances. 
 
The important physical descriptors to understand chemical and biological activities of the 

physico-chemical constituents were calculated using DFT (density functional theory) with help 
of calculated HOMO-LUMO (highest occupied molecular orbital - lowest unoccupied molecular 
orbital) energies (Table) [7,8,10]. 

The frontier orbitals HOMO and LUMO are very important in defining substances 
reactivity. Higher value of HOMO of a molecule has a tendency to donate electrons to 
appropriate acceptor molecule with low energy, empty molecular orbitals. LUMO indicates the 
ability of the molecule to accept electrons. The binding ability of the molecule increases with 
increasing HOMO and decreasing LUMO energy values.  

Thus, if LUMO energy is negative, the substance is considered electrophilic, and the lower 
LUMO is, the more the molecule is ready to accept the electrons. HOMO-LUMO gap (Δ ) is 
energy electronic excitation that is possible in a molecule. When the HOMO-LUMO energy gap 
decreases, the reactivity of the molecule increases leading to a decrease in the stability of the 
molecule. Chemical hardness (η) and softness (σ) are associated with the stability and reactivity 

of a chemical system. The larger Δ , the harder and more stable and less reactive the 
molecule. Also for an electrophile the energy gap between LUMO - LUMO+1 should be less 
than 1 eV, or for a nucleophile between HOMO - HOMO-1 MOs. Electronegativity (χ) is a 
chemical property showing the tendency of an atom to attract a shared pair of electrons (or 
electron density) towards itself. The higher the associated electronegativity number, the more an 
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element or compound attracts electrons towards it. Electronic chemical potential (µ) is the 
negative value of electronegativity of a molecule. The greater the electronic chemical potential, 
the less stable or more reactive the molecule will be. Finally, electrophilicity index ( ) is a 
measure of the stabilization in energy after a system accepts additional amount of electronic 
charge from the environment. More stable molecule corresponds to lesser electrophilicity. 

The strong charge transfer interaction is responsible for high bioactivity of the molecule, 

namely, possessing high electrophilicity index and low hardness. 
Thus, according to the calculated descriptors the investigated substances are not highly 

reactive hard electrophiles with µ = -4.86 ± 0.18 eV, η = 4.32 ± 0.14 eV and  = 2.73 ± 0.16 eV. 
Substances 3 and 10 showed the lowest hardness with η = 4.09 and 4.04 eV, correspondingly 
demonstrating an elevated reactivity due to presence of additional heterocyclic rings in the 
molecules structure (pyrimidine or furanyl, respectively). Still, the electrophilicity index of 
substance 3 was lower than of substance 10 with 2.52 eV against 2.72 eV, making the last the 
most reactive among all synthesized substances beside 8 and 9 with an  = 2.93 and 2.91 eV. 
Based on these properties a mutagenic potential should be considered. 

Table. Energies of frontier molecular orbitals, the energy gap and molecular 
descriptors computed at the level of semi-empirical MM+ and MNDO Hamiltonians, eV 

 
Considering the calculated log D (distribution constant - descriptor of the lipophilicity, 

determined in a similar manner as Log P, but instead of using water, the aqueous phase is 
adjusted to a specific pH using a buffer, due to ionisable groups present in the studied 
molecules), all substances are lipophilic with log D = 3.57 ± 0.79. Interestingly, substances 3 and 
10 that are previously said to have a certain mutagenic potential have the lowest lipophilicity 
index. Besides, there was no correlation between log D and LUMO energies (R2 = 0.0107) or log 
D and elecrophilicity (R2 = 0.1575) of all substances. Thus, prediction of mutagenicity by log D 
– LUMO relationship is questionable for investigated series of substances. 

An elevated level of potential cancerogenicity of substances can be predicted from 
calculated high values of electrophilicity with some fidelity. However, as discussed by Tiwary et 
al. [11], flavonoids interacting with DNA confer prooxidative stress, which in turn results on 
positive mutagenic activity in reverse Salmonella mutagenicity test ("Ames Test"). Nevertheless, 
with respect to transformation to cancer cells, flavonoids are acting protectively to mammalian 
organisms. Also Gopalakrishnan et al. [7] calculated electrophilicity of silymarin as 3.24 eV, 
which is above that of the substances presented here. But, it was also demonstrated that silibinin, 
a major active component of silymarin, can form complexes with DNA, and at the same time 
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Log D 

1 -9.7030 -9.1846 -0.3073 -0.0354 8.8774 4.75 -4.75 4.44 0.23 2.54 3.38 

2 -9.7948 -9.1633 -0.2639 -0.0276 8.8995 4.71 -4.71 4.45 0.22 2.50 3.94 

3 -9.0989 -8.6288 -0.4559 -0.2400 8.1729 4.54 -4.54 4.09 0.24 2.52 1.97 

4 -10.0140 -9.3209 -0.5883 -0.3989 8.7326 4.95 -4.95 4.37 0.23 2.81 3.10 

5 -10.0308 -9.3293 -0.5960 -0.4031 8.7333 4.96 -4.96 4.37 0.23 2.82 3.52 

6 -9.9454 -9.3498 -0.6251 -0.4091 8.7247 4.99 -4.99 4.36 0.23 2.85 4.49 

7 -10.0059 -9.2661 -0.5268 -0.3361 8.7393 4.90 -4.90 4.37 0.23 2.74 4.70 

8 -9.8794 -9.4433 -0.6892 -0.3783 8.7540 5.07 -5.07 4.38 0.23 2.93 3.53 

9 -9.8913 -9.4325 -0.6670 -0.3645 8.7655 5.05 -5.05 4.38 0.23 2.91 4.09 

10 -8.9864 -8.7288 -0.6521 -0.1334 8.0767 4.69 -4.69 4.04 0.25 2.72 3.00 

mea
n 

-9.7350 -9.1847 -0.5372 
-

0.2726 
8.6476 4.86 -4.86 4.32 0.23 2.73 

3.57 

SD 0.3797 0.2826 0.1495 0.1535 0.2832 0.18 0.18 0.14 0.01 0.16 
0

.79 
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confer radioprotective and anticancer activity [11]. Thus, the electrophilic profile of molecules 
may give a strong indication towards reactivity with DNA; with consideration to cancerogenicity 
the interrelation may be less straightforward and correspondingly interpretation of data should 
not be overstressed. 

Conclusion 
The 10 novel {2-(3-R-1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl}amines were examined for their 

energies of frontier molecular orbitals, energy gap and molecular descriptors, computed at the 
level of semiempirical MM+ and MNDO by the means of HyperChem Professional 8.0, and 
calculated log D by ChemAxon. Substances were found to be electrophiles with high hardness, 
so with relatively low activity towards biological components of the cell, namely, having low 
mutagenicity potential. Still, considering the reported found linear dependence between 
mutagenicity and LUMO energy of the different nitroaromatic compounds [2], 
methylnitrocarbazoles [3], nitrobenzanthrones [4, 12] acting on Salmonella typhimurium (TA100 
or TA98) in the Ames test, the next step of studies will be such examination to confirm the 
predicted results.  
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ПЕШГЎИИ МУТАГЕННОКИИ АМИНЊОИ НАВИ {2-(3-R-1H-1,2,4-TRIAZOL-5-
YL)PHENIL}AMIN АЗ РУИ ЊИСОБИ ЭНЕРГИЯИ КАТАКЧАЊОИ КАНОРИИ МОЛЕКУЛАВЇ 

10 аминњои нави {2-(3-R-1H-1,2,4-TRIAZOL-5-YL)PHENIL}AMIN – ї аз руи энергияи 
катакчањои канории молекулавї, љавфњои энергетикї ва дескрипторњои молекулавї бо њисоб дар 
сатњи нимэмпирикии ММ+ ва VNDO бо ёрии Hyper Chem Professional 8,0 инчунин њисоби Log D 
тањќиќ карда шуда, маълум гардонида шуд, ки модда электрофили дуруштиаш баланд будааст, яъне 
потенсиали мутагеннокияш паст аст. Марњилаи минбаъдаи тањќиќ гузаронидани тести Эймс бо ёрии 
њисоби реверантњои Salmonella typhimurium TA 100 ва TA 98 ба шумор меравад, то ин ки натиљаи 
бадастовардашуда тасдиќ гардад. 

Вожањои калидї: энергияи катакчањои канории молекулавї, {2-(3-R-1H-1,2,4-триазол-5-
ил)фенил}амин, пешгўии мутагеннокї. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НОВҶХ АМИНОВ {2-(3-R-1Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ИЛ)ФЕНИЛ}ПО ЭНЕРГИИ 
ГРАНИЧНЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ОРБИТАЛЕЙ  

Десять новых {2-(3-R-1Н-1,2,4-триазол-5-ил)фенил}аминов исследовали на энергию граничных 
молекулярных орбиталей, энергетической щели и молекулярных дескрипторов (энергия ионизации, 
сродство к электрону, электроотрицательность, электронный химический потенциал, химическая жесткость 
и мягкость, и индекс электрофильности), рассчитанные на уровне полуэмпирических MM+ и MNDO с 
помощью HyperChem Professional 8.0, а также рассчитанный log D. Вещества оказались электрофилами с 
высокой жестостью, т.е. с относительно низкой активностью в отношении биологических компонентов 
клетки, то есть с низким потенциалом мутагенности. Следующим этапом исследования будет прохождение 
теста Эймса с помощью подсчёта ревертантов Salmonella typhimurium TA100 и TA98, чтобы подтвердить 
предсказанные результаты. 

Ключевые слова: энергии граничных молекулярных орбиталей, {2- (3-R-1Н-1,2,4-триазол-5-
ил)фенил}амины, предсказание мутагенности. 

MUTAGENICITY PREDICTION OF NOVEL {2-(3-R-1H-1,2,4-TRIAZOL-5-YL)PHENYL}AMINES BY 
CALCULATED ENERGIES OF FRONTIER MOLECULAR ORBITALS 

The 10 novel {2-(3-R-1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl}amines were examined for their energies of frontier 
molecular orbitals, energy gap and molecular descriptors (ionization energy, electron affinity, electronegativity, 
electronic chemical potential, chemical hardness and softness, and electrophilicity index), computed at the level of 
semiempirical MM+ and MNDO by the means of HyperChem Professional 8.0, and also calculated log D. They 
were found to be electrophiles with high hardness, namely, with relatively low activity towards biological 
components of the cell, namely, having low mutagenicity potential. The next step of investigation will be caring out 
Ames test by the means of Salmonella typhimurium TA100 and TA98 revertants count to confirm the predicted 
results. 

Keywords: energies of frontier molecular orbitals, {2-(3-R-1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl}amines, 
mutagenicity prediction. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕНТОЛА В ВЕТЕРИНАРНОМ 
ПРЕПАРАТЕ "БРОМЕНГИЛ" МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

 
В.С. Знак, Г.Ю. Тесляр, М.Я. Смолинская, М.В. Юркевич. Н.Б,  Чигин 

Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных 
препаратов и кормовых добавок, г.Львов, Украина 

 
Ментол, Mentolum racemicum (Ph Eur), Mentol (USP), Racementhol (BP), d,l-Mentol 

(JP), (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, по химической структуре – 
монотерпеновый спирт, C10H20O, CAS RN 2216-51-5, М.м. 156,27 – широко распространён 
в природе в виде l-ментола (МТ). 

МТ получают путем экстрагирования из ефирных масел растений Menhta piperita и 
Mentha arvensis, а также частичного или полного синтеза. МТ широко используется в 
фармацевтической и кондитерской отраслях, а также в косметологии в качестве 
ароматизатора либо усилителя запаха. При воспалении верхних дыхальных путей МТ 
назначают для смазывания, ингаляции, а также в виде капель для интраназального 
введення. [1, 2] 

В ветеринарній практике издавна используют препараты, содержащие МТ. Чаще 
всего либо простые, либо комбинированные дерматологические препараты, 
лекрственныесредства, предназначенные для лечения животных, страдающих 
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респираторными заболеваниями, также препараты, используемые в пчеловодстве и пр. 
Безопасное использование ментолсодержащих лекарственных средств требует разработки 
адекватных методик контроля их качественного и количественного состава. 

Для количественного определення МТ в различных препаратах, в биологических 
жидкостях, во многих пищевых продуктах используют фотометрический метод [3, 6], 
методы высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) [7-11], методы газової 
хроматографии (ГХ) и хроматомасс-спектрометрии [4, 5, 12-16]. С учетом физико-
химических свойств компонентов препарата нами был избран метод ГХ, на наш взгляд, 
наиболее эффективный в случае количественного определення МТ в составе 
ветеринарного препарата «Броменгил» (производства ООО «Ветсинтез», г. Харьков, 
Украина). Броменгил – комбинированый препарат, в составе которого находятся 
действующие вещества бромгексина гидрохлорид и ментол, а также спирты, в качестве 
вспомогательных веществ (эксципиентов). Из анализа публикаций и информации 
производителей капилярных колонок [17-25] видно, что МТ можна хроматографировать 
на фазе разной полярности – от неполярной и слабополярной (100% 
диметилполисилоксан, 5% фенил 95% метилполісилоксан) до полярной 
(полиэтиленгликоль, нитрофталевая кислота, модифицированная полиэтиленгликолем). 

Методы исследования. Хроматографирование проводили с использованием 
двухканального газового хроматографа Agilent technologies 7890A, снабженного двумя 
пламенно-ионизационными детекторами. Для расчета количественного содержания 
ментола в препарате и для лучшей прецизионности аналитического сигнала (отношение 
площади пика ментола к площади пика внутреннего стандарта (ВС – 1,2-дифенилэтана)) 
использовали метод ВС. При оптимизации параметров хроматографирования в расчет 
брали разрешение ментола и ВС относительно других компонентов, эффективность 
хроматографирования, а также отсутствие пиков с временами удерживания, близкими к 
временам удерживания ментола и ВС на хроматограмме плацебо. Установлено, что смена 
начальной температуры и потока газа-носителя в пределах ± 10% существено не влияет на 
характеристики хроматограммы. 

Таблица 1. Параметры хроматографирования 
Инжектор: Т = 300°С; Split = 20:1; Объем инъекции = 1 мкл 
Детектор: Т = 250°С; Расход водорода = 30 мл/мин.; воздух = 300 мл/мин.; Поддув 

гелием = 10 мл/мин. 
Колонка: Неподвижая фаза (НФ): 5% фенил 95% метилполисилоксан (HP-5, 

Agilent Technologies 19091J-413, 30 м × 250 мкм × 0.25 мкм) 
Скорость потока газа-носителя гелия: 2 мл/мин. в режиме постоянного 

потока (Начальная скорость газа-носителя 37 см/с) 
Градиент 
температуры № 

Скорость изменения 
температуры, ºС/мин. 

Т, °С 
Продолжительн
сть, мин. 

1. – 120 1 
2. 30 150 0 
3. 75 280 8 
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Рис.Хроматограмма модельной смеси (100% номинальное содержание) 
Таблиця 2. Результаты хроматографического анализа модельной смеси 

Время 
удерживания, 
мин. 

Площадь 
[mAU·s] 

Фактор 
симметрии 

Число 
теор. 
Тарелок 
(N) 

Разрешение 
(RS) 

Компонент 

1.208 209614.4 3.30 25058  Этанол 

1.281 1135.925 1.23 21124 2.2 Эксципиент 1 

1.331 3571.565 0.92 24140 1.4 Эксципиент 2 

1.868 401.234 1.59 65544 17.4 Эксципиент 3 

2.357 81.091 1.03 187826 19,0 МЕНТОЛ 
3.450 107.824 1.18 669954 56.4 1,2-дифенилэтан 

 
Результаты и обсуждение. Для проверки методики готовили модельные растворы, 

эквивалентные 40-60-80-100-120-140-160 процентам номинального содержания ментола в 
препарате (8 мг/мл) с добавлением плацебо. Готовили также два (без плацебо) раствора 
стандартных образцов (СО), эквивалентных препарату, по номинальному содержанию 
ментола. Хроматографировали отдельно каждый модельный раствор и каждый раствор 
СО, получая по 3 хроматограммы каждого раствора на двух каналах хроматографа. В 
дальнейших расчетах принимали во внимание усреднённые значения каждого 
стандартного раствора отдельно на каждом канале. Результаты хроматографирования 
модельных растворов приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Результаты анализа модельных растворов «введено – найдено» 

Содержание 
ментола, X, % 
(введено) 

Передний канал Задний канал 

Вср. 
Содержание 
ментола, Y, % 
(найдено) 

Вср. 
Содержание ментола, 
Y, % (найдено) 

40.00 0.3045 40.24 0.3030 40.04 
60.00 0.4559 60.25 0.4563 60.30 
80.00 0.6046 79.90 0.6048 79.93 

100.00 0.7522 99.41 0.7526 99.47 
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120.00 0.9079 119.98 0.9113 120.44 
140.00 1.0553 139.46 1.0587 139.93 
160.00 1.2080 159.64 1.2035 159.07 

*Стандартны
й раствор 

0.7567  0.7566  

Вср. – отношение площади пика ментола к площади пика ВС 
* – усреднённые значения для растворов № 1 и № 2 
 
Статистическую обработку результатов выполняли согласно с указаниями 

ДФУ 2.0, т.1 [26, 27]. Поскольку допустимое отклонение от номинального содержания 
ментола составляет 10%, то критерий приемлемости для статистики – максимально 
допустимая неопределённость равна ∆As, %, max = 3.2%. Результаты статистической 
обработки, приведены в таблице № 4. 

 
Таблиця 4. Результаты статистической обработки результатов анализа 
Параметры Передний канал Задний канал 

Максимально допустимая неопределённость, 
∆As, %max 

3.2 3.2 

Коэффициент линейности, b 0.0075 0.0075 
Sb 1.84·10-5 3.18·10-5 
Коэффициент линейности, a |0.0032| 0.0034 
Sa 0.0020 0.0034 
RSD0 0.0019 0.0034 
RSD0 /b |0.2589| |0.4484| 
RSDy 0.3250 0.3251 
Коэффициент линейности, r 0.99999 0.99996 
Точность, ∆d 0.8283 0.8214 

Правильность, | D  - 100| |-0,0154| |0.0443| 
Предел обнаружения, LOD 0.84% 0.067 мг/г 1.50% 0.120 мг/г 
Предел количественного определения, LOQ 2.53% 0.202 мг/г 4.53% 0.362 мг/г 

 
Выводы 

1.Разработана методика газохроматографического определения ментола в препарате 
«Броменгил». 

2.Экспериментально подтверждены линейность определения содержания ментола в 
препарате в диапазоне от 3.2 мг/г до 12.8 мг/г и соответствие методики требованиям, 
предъявляемым к валидационным критериям. 

3.Разработанная методика может быть использована для определения ментола в 
препарате «Броменгил» 
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МУАЙЯНСОЗИИ МИЌДОРИИ МЕНТОЛ ДАР МАВОДИ БАЙТОРИИ "БРОМЕНГИЛ" БО 
УСУЛИ ХРОМАТОГРАФИЯИ ГАЗЇ 

Дар маќола усули муайянсозии миќдории ментол дар маводи байтории "Броменгил" бо ёрии 
хроматографияи газї бо истифодаи детектори шўълавї-ионишаванда тањия карда шудааст. Дар 
таљриба људосозии газї-хроматографиро дар рељаи гродиенти њароратї бо сутуни фазаи сокини 
фенили 5 % - метилполисилоксан 95 % (HP-5, Agilent Technologies 30 м × 250 мкм × 0.25 мкм), бо 
истифода аз усули стандарти дохилии 1,2 - дифенилэтан ба љо оварда шудааст. Шарњи хусусиятњои 

статистикии усул чуни аст: зариби њамбастагї r = 0.9999, даќиќият ∆d = 0.8, дурустї | D  -100| = |-0.0154|, 
њудуди намоёншавї LOD = 0.067 мг/г, њудуди муайянсозии миќдорї LOQ = 0.202 мг/г. Натиљањои 
бадастовардашуда ба талаботњои ба хусусиятњои валидатсияшаванда мутобиќат мекунад, аз ин ру 
усули тањияшуда барои муайянсозии ментол дар маводи дорувории «Броменгил» ќобили татбиќ аст.  

Калидвожањо: хроматографияи газї, маводи байторї, ментол, муайянсозии миќдорї. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕНТОЛА В ВЕТЕРИНАРНОМ ПРЕПАРАТЕ 
"БРОМЕНГИЛ 

Разработана методика количественного определения ментола в ветеринарном препарате "Броменгил" 
при помощи метода газовой хроматографии с использованием пламенно-ионизационного детектора. 
Газохроматографическое разделение выполняли в режиме температурного градиента на колонке с 
неподвижной фазой 5% фенил 95% метилполисилоксан (HP-5, Agilent Technologies 30 м × 250 мкм × 0.25 мкм) 
с использованием метода внутреннего стандарта – 1,2-дифенилэтана. Статистические характеристики 

методики: коэффициент корреляции r = 0.9999, точность ∆d = 0.8, правильность | D  -100| = |-0.0154|, предел 
обнаружения LOD = 0.067 мг/г, предел количественного определения LOQ = 0.202 мг/г. Полученные 
результаты соотетствуют требованиям, предъявляемым к валидционным характеристикам, поэтому 
розработанная методика применима к определению ментола в препарате «Броменгил». 

Ключевые слова: газовая хроматография, ветеринарный препарат, ментол, количественное 
определение 

 
MENTHOL QUANTITATIVE DETERMINATION IN THE VETERINARY DRUG «BROMENGIL» 

The technique for the menthol quantitative determination in the veterinary drug «Bromengil» have been 
developed using of gas chromatography method using a flame ionization detector. Gas chromatographic separation 
was carried out in a temperature gradient mode on a fixed phase column of 5% phenyl 95% methylpolysiloxane 
(HP-5, Agilent Technologies 30 m × 250 μm × 0.25 μm) using the internal standard – 1,2-diphenylethane. Statistical 

characteristics of the technique: correlation coefficient r = 0.9999, accuracy Δd = 0.8, accuracy | D  – 100| = | –
 0.0154|, detection limit LOD = 0.067 m/g, limit of quantitative determination of LOQ = 0.202 mg/g. The results 
obtained meet the requirements for validation characteristics, therefore the developed procedure is applicable to the 
determination of menthol in the veterinary drug «Bromengil». 

Key words: gas chromatography, veterinary drug, menthol, assay 
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STUDY OF EFAVIRENZ EXTRACTION FROM AQUEOUS SOLUTIONS 
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Introduction. Sample preparation is the first step of toxicological screening, since the 
creation of certain conditions makes possible at this stage to divide the substances into certain 
classification groups. For example, extraction in the acid medium allows to isolate compounds 
with acid properties, in the alkaline medium – with basic and neutral properties, and at pH 12 – 
13 – compounds with marked basic properties. And further analysis we carry out in narrowed 
circle of target substances [1 – 4]. Our work is devoted to research of the efavirenz behaviour 
under the conditions of a number of methods commonly used for sample preparation of 
biological liquids and tissues in chemical toxicological analysis. Efavirenz is a non-nucleoside 
reverse transcriptase inhibitor and attributed to the group of antiretroviral medicines used for 
treatment of HIV infection [5 – 8]; chemically, efavirenz is (S)-6-chloro-4-cyclopropylethynyl-
1,4-dihydro-4-trifluoromethyl-2H-3,1-benzoxazin-2-one: 
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Efavirenz is possessed of quite a number of side effects showed by psychiatric symptoms, 

including insomnia, nightmares, memory loss, depression, and anxiety. Treatment with efavirenz 
accompanies with certain neuropsychological symptoms in 50% of cases; its neurotoxicity 
exceeds other antiretroviral medicines [9 – 14]. The purpose of our work is to carry out the 
extraction of efavirenz from aqueous solutions using different approaches to choose the optimal 
ways of sample preparation for their further transfer to real biological objects. 

Materials and methods. Efavirenz was of pharmacopoeial purity and obtained from the 
pharmaceutical company «Zdorovie» Ltd. Acetonitrile (99.8%, anhydrous), hydrochloric acid 
(≥37%, puriss. p.a., ACS reagent, fuming), chloroform (≥99%, anhydrous, contains 0.5 – 1.0% 
of ethanol as stabilizer), 2-propanol (LC-MS CHROMASOLV®), ammonium hydroxide 
solution (≥25% NH3 in H2O, puriss. p.a. plus) were purchased from Sigma-Aldrich Co. LLC 
(USA). All other reagents (96% ethanol, sodium hydroxide, sodium sulphate anhydrous, 
ammonium sulphate, concentrated acetic acid, concentrated phosphoric acid, boric acid) were of 
analytical grade. All spectrophotometric measurements were carried out using a single beam 
UV/VIS spectrophotometer SPEKOL®1500 (Analytik Jena AG, Germany) with wavelength 
scanned from 1100 nm to 190 nm. The software was WinASPECT®Spekol 2.3. The spectral 
band width was 1 nm. The pair of quartz square cells S90-309Q (UNICO, USA) with 10 mm 
pathlength and wavelength range from 200 to 1200 nm was used throughout the whole 
experiment.  

Weighing was carried out using digital analytical balance АN100 (AXIS, Ukraine) with d 
= 0.0001 g. Glassware satisfied ISO 648:2008 «Laboratory glassware – Single-volume pipettes», 
ISO 1042:1998 «Laboratory glassware – One-mark volumetric flasks» and calibrated according 
to ISO 4787:2010 «Laboratory glassware – Volumetric instruments – Methods for testing of 
capacity and for use» and «Guidelines for calibration in analytical chemistry. Part 2. 
Multispecies calibration» [15] was used throughout this study. 

Reference and stock solutions. The stock solution 1 (10 mg/mL) was prepared by 
dissolving 1.0000 mg of efavirenz in 96% ethanol and the solution was diluted to 100.0 mL with 
the same solvent. The stock solution 1 was diluted with 96% ethanol to prepare the standard 
solutions 1 – 3 having concentrations of 250; 500 and 1000 μg/mL respectively (correspond to 
the points of 25%, 50% and 100% in the normalized coordinates).  

The stock solutions 2 (250 μg/mL) were prepared by dissolving 50.0 mg of efavirenz in the 
solvent (96% ethanol or 0.1 M sodium hydroxide solution) and the solutions were diluted to 
200.0 mL with the same solvent. The model solutions (5, 10 and 20 μg/mL) were prepared by 
diluting 1.00, 2.00 or 4.00 mL of the stock solutions 2 to 50.0 mL with the respective solvent.  

Extraction procedures (Scheme 1). 10.00 mL of distilled water or 10.00 mL of distilled 
water acidified with 6 M hydrochloric acid solution to pH = 2, or 10.00 mL of distilled water 
acidified with 0.1 M hydrochloric acid solution to pH = 5, or 10.00 mL of distilled water 
alkalified with 25% ammonium hydroxide solution to pH = 9, or 10.00 mL of distilled water 
alkalified with 10% sodium hydroxide solution to pH = 12 were placed into the separation 
funnel, 1.00 ml of efavirenz standard solution was added and the mixture was shaken. 

Variant 1: the mixture was extracted with 10.00 mL of chloroform or the mixture of 
chloroform and 2-propanol (8:2) for 15 minutes. The obtained organic extract was separated, 
filtered through the paper filter with 1 g of sodium sulphate anhydrous (wetted with chloroform) 
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into the measuring flask with the capacity of 25.0 mL, and diluted to the volume with chloroform 
(organic extract).  

Variant 2: 10.00 mL of acetonitrile, 2-propanol or 96% ethanol were added to the aqueous 
solution and the mixture was shaken for 15 minutes. Then the mixture was salted-out by adding 
ammonium sulphate till stopping its dissolution. Top organic layer was separated, filtered 
through the paper filter with 1 g of sodium sulphate anhydrous (wetted with the organic solvent) 
into the measuring flask with the capacity of 25.0 mL, and diluted to the volume with the organic 
solvent (organic extract). 

 

 
Scheme 1. The main stages of efavirenz extraction procedures 
 
Two aliquots in 5.00 ml each of the obtained organic extract were evaporated using water-

bath at the temperature of 80°С to complete removal of organic layer. The dry residue is 
dissolved in 10.00 ml of the solvent (96% ethanol or 0.1 M sodium hydroxide solution). 

The absorbance of the solutions to be analysed extraction
iA  was measured 3 times at λ = 247 

nm and 267 nm respectively with randomization of cell position and mean values were used for 
calculations. The respective solvent was used as a compensation solution. 

The same series of blank-experiments was performed using 1.00 ml of distilled water 
instead of 1.00 ml of efavirenz standard solution ( extraction

iprocedureA , ). 

The described experiment was carried out within 3 runs/days. 

The absorbance of the reference solutions model
iA  was measured under the same conditions. 

Results and discussion. We proposed the procedure of extraction studies presented at 
Scheme 1. 

Variant 1 – commonly used liquid-liquid extraction with organic solvents immiscible with 
water (chloroform and the mixture of chloroform and 2-propanol (8:2) were used as organic 
solvents). 

Variant 2 – extraction by amphiphylic solvents followed by the separation of the organic 
layer under the conditions of aqueous phase saturation with electrolyte (2-propanol, acetonitrile 
and ethanol were used as amphiphylic solvents; ammonium sulphate has been applied as an 
electrolyte). Usually the dependence of the extraction recovery of analyte from aqueous solutions 
on the medium pH is studied experimentally using buffer solutions with certain pH values [16]. 
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At the same time, in chemical toxicological analysis the necessary pH value is created using 
acids, ammonium hydroxide solution and alkalis [1 – 4]. In our investigations the medium pH 
was created with 6 M and 0.1 M solutions of hydrochloric acid, 25% ammonium hydroxide 
solution or 10% sodium hydroxide solution.  

In all cases, extraction recovery was determined for a single processing of aqueous solution 
with an organic solvent for 15 minutes at the concentration levels of efavirenz corresponded to 
the points of 25%, 50% and 100% in the normalized coordinates. The amount of extracted 
medicine was determined by two methods using 96% ethanol and 0.1 M sodium hydroxide 
solution and measuring the absorbance at λ = 247 nm and 267 nm respectively. 

The calculations of the extraction parameters were carried out according to the following 
scheme supposed by us taking into account the recommendations [17, 18]. 

Stage 1. Calculate the mean blank-absorbance extraction
iprocedureA ,  using the absorbances of the 

solutions to be analysed extraction
iprocedureA ,  obtained in blank-experiments and check the repeatability of 

individual values of extraction
iprocedureA , . 

Stage 2. Calculate the mean absorbance extraction
iA  using the absorbances of the solutions to 

be analysed extraction
iA  obtained in the main experiments and check the repeatability of individual 

values of extraction
iA . 

Stage 3. Calculate the values of extraction recovery %,extraction
iR  for each individual 

experiment: 

.100%, 



model

extraction
iprocedure

extraction
iextraction

i A

AA
R  (1) 

Stage 4. Calculate the mean values %,extraction
iR  for each concentration level and method of 

determination within all runs (n = 3). Calculate the total mean value %,extractionR  for all 

concentration levels (k = 3) and for all methods of determination (m = 3), and check the 
reproducibility of the recovery values – calculate the total relative standard deviation 

,%extraction
RRSD  and the total relative confidence interval ,%,

extraction
rR . The total results of our 

experiments are presented on Figure 1.  
 

a b 
Figure 1. Dependence of the efavirenz extraction recovery from the pH medium: a 

– liquid-liquid extraction with organic solvents immiscible with water; b – extraction by 
amphiphylic solvents followed by «salting out» with ammonium sulphate 

 
Thus, in the case of application of procedure of liquid-liquid extraction with chloroform or 
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the mixture of chloroform and 2-propanol (8:2) the decrease of efavirenz extraction recovery is 
observed when increasing the value of the medium pH; the highest value of recovery is in the 
strong acid medium and jump decreasing for R is fixed within the pH range from 3 to 5. Addition 
of 2-propanol to chloroform leads to significant increase of the extraction recovery (on average 
of 25 – 30%) at pH = 2 (to 65% respectively). 

It should be noted that the recovery for liquid-liquid extraction of efavirenz with 
chloroform in the alkaline medium is too low that makes possible to recommend such processing 
mode for purification of aqueous extracts from biological material from coextractive substances.  

Processing the aqueous solutions with amphiphylic solvents followed by «salting out» with 
ammonium sulphate in all cases allows to extract sufficiently high amounts of efavirenz in all 
media (not less than 80%). For application of acetonitrile the highest value of recovery is 
observed in the strong acid medium (98%) and then gradually decreases to 80%. For 
application of 2-propanol and ethanol the highest values of recovery are observed in the strong 
acid medium (95%) and then gradually decreases to 85% (at pH = 5) and the same values are 
fixed in the neutral and alkaline medium. 

Application of liquid-liquid extraction provides the high specificity/selectivity of the 
procedure (blank-absorbance does not exceed 0.010); in the case of extraction with amphiphylic 
solvents the values of blank-absorbance are higher in 2 – 3 times. 

The high extraction efficiency in the strong acid medium allow to develop the procedures 
of sample preparation of biological objects with processing at pH < 2 that provide obtaining of 
the purer extracts than in the neutral and alkaline medium. 

Conclusions. The dependences of the extraction recovery of efavirenz from aqueous 
solutions on the medium pH using chloroform and the mixture of chloroform and 2-propanol 
(8:2), as well as isopropanol, acetonitrile and ethanol followed by the separation of the organic 
layer under the conditions of aqueous phase saturation with ammonium sulphate have been set. 
The conditions for extraction purification of aqueous extracts from biological objects from 
coextractive substances for further quantitative determination of efavirenz have been proposed, 
as well as optimal conditions for isolation of efavirenz from biological objects by liquid 
extraction with organic solvents have been determined.  
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ОМЎЗИШИ ЭКСТРАКТСИЯИ ЭФАВИРЕНТС АЗ МАЊЛУЛЊОИ ОБЇ 

Маќсади кор омўзиши кирдори эфавирентс дар шароити як ќатор усулњое, ки муќарраран барои 
омодасозии иёрањои моеъњои биологї ва бофтањо дар тањлилњои химиявї-токсикологї истифода 
мешаванд, ба њисоб меравад. Мо иљрои ин маќсадро дар ду гузина (вариант): 1) экстрактсияи моеъ-
моеъгї бо њалкунандаи органикї, ки бо об омехта намегардад; 2) экстрактсия бо њалкунандањои 
амфифилї, бо «шурабандони»-и минбаъда дар сулфати аммонї пешнињод намудем. рН муњитро бо 
ёрии кислота ва асосњо муњайё намудем. Миќдори моддаи экстрасияшударо бо ёрии ду усули 
спектрофотометрияи УБ – ї муайян намудем. Дараљаи љабиши эфавирентс дар экстраксияи моеъ-
моеъгї бо хлороформ, дар муњити ќавии ишќорї хеле паст аст, ки ин имкон медињад чунин рељаи 
коркард барои тозасозии љабидањои обї аз моддањои њамроњ тавсия дода шавад. Коркарди мањлулњои 
обї бо њалкунандањои амфифилї, бо «шурабандони»-и минбаъда дар сулфати аммоний, дар њама 
њолат имкон медињад, ки дар дилхоњ муњит на кам аз 80 % эфавирентс љабида шавад; дараљаи 
баландтари љабиш дар муњити кислотагии ќавї ба мушоњида мерасад. 

 Вожањои калидї: эфавирентс, экстрактсия,дараљаи љаббиш. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЭКСТРАКЦИИ ЭФАВИРЕНЦА ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 
Целью работы является изучение поведения эфавиренца в условиях ряда методик, обычно 

используемых для пробоподготовки биологических жидкостей и тканей в химико-токсикологическом 
анализе. Мы предложили проводить экстракцию в двух вариантах: 1) жидко-жидкостная экстракция 
органическими растворителями, несмешивающимися с водой; 2) экстракция амфифильными 
растворителями с последующим «высаливанием» сульфатом аммония. рН среды создавали с помощью 
кислот и оснований. Количество экстрагированного вещества определяли с помощью двух УФ-
спектрофотометрических методик. Степень извлечения эфавиренца жидко-жидкостной экстракцией 
хлороформом в сильно щелочной среде очень низкая, что позволяет рекомендовать такой режим обработки 
для очистки водных извлечений от соэкстрактивных веществ. Обработка водных растворов амфифильными 
растворителями с последующим «высаливанием» сульфатом аммония во всех случаях позволяет извлекать 
не менее 80% эфавиренца в любой среде; наиболее высокие значения степени извлечения наблюдаются в 
сильно кислой среде. 

Ключевые слова: эфавиренц, экстракция, степень извлечения. 
 

STUDY OF EFAVIRENZ EXTRACTION FROM AQUEOUS SOLUTIONS 
The purpose of the paper is to research the efavirenz behaviour under the conditions of a number of methods 

commonly used for sample preparation of biological liquids and tissues in chemical toxicological analysis. We have 
proposed the extraction procedures in two variants: 1) liquid-liquid extraction with organic solvents immiscible with 
water; 2) extraction by amphiphylic solvents followed by «salting out» with ammonium sulphate. The medium pH 
have been created with acids and bases. The amount of extracted medicine has been determined by two UV-
spectrophotometric methods. The recovery for liquid-liquid extraction of efavirenz with chloroform in the strong 
alkaline medium is too low that makes possible to recommend such processing mode for purification of aqueous 
extracts from coextractive substances. Processing the aqueous solutions with amphiphylic solvents followed by 
«salting out» with ammonium sulphate in all cases allows extracting not less than 80% of efavirenz in all media; the 
highest value of recovery is observed in the strong acid medium.  

Keywords: efavirenz, extraction, recovery. 
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VALIDATION OF UV-SPECTROPHOTOMETRIC PROCEDURES FOR 
METRONIDAZOLE AND SECNIDAZOLE QUANTITATIVE DETERMINATION IN 

THE VARIANT OF THE METHOD OF ADDITIONS 
 

Lina Yu. Klimenko1, Galyna L. Shkarlat1, Oksana V. Shovkova1, Zoia V. Shovkova2, Tatyana 
A. Kostina1 

1 Analytical Chemistry Department, National University of Pharmacy,  Kharkiv, Ukraine, 
2Drug and Analytical Toxicology Department National University of Pharmacy, Kharkiv, 

Ukraine 
 

Introduction. Metronidazole and secnidazole are the medicines from the antiprotozoal 
group of 5-nitroimidazoles and widely used for treatment of infectious diseases caused by 
Trichomonas, Lamblia, Leishmania, etc. [1 – 4]. The action mechanism of nitroimidazoles 
consists in biochemical reduction of 5-nitrogroup by intracellular transport proteins of anaerobes 
and protozoa. Reduced nitroimidazoles interact with DNA of microorganism cells and inhibit 
synthesis of their nucleic acids that leads to microorganism death [5 – 6].  

Chemically, metronidazole is 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol and secnidazole is 1-(2-
methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol; they have the structural formulae as shown on Figures 
1 and 2. 

 

N

N

N CH3
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O
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N
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Figure 1. Chemical structure of 
metronidazole 

Figure 2. Chemical structure of 
secnidazole 

Earlier [7, 8] we have developed four UV-spectrophotometric procedures of metronidazole 
and secnidazole quantitative determination in the variant of the method of standard and method 
of calibration curve. 

The purpose of our paper is to validate the developed UV-spectrophotometric procedures 
for application in the variant of the method of additions [9]. 

Materials and methods. Metronidazole and secnidazole were of pharmacopoeial purity 
and obtained from the pharmaceutical company «Zdorovie» Ltd. Hydrochloric acid (≥37%, 
puriss. p.a., ACS reagent, fuming), methanol (≥99.8%, puriss. p.a., ACS reagent) were purchased 
from Sigma-Aldrich Co. LLC (USA). All other reagents (ethanol, sodium hydroxide, potassium 
hydroxide) were of analytical grade.  

All spectrophotometric measurements were carried out using a single beam UV/VIS 
spectrophotometer SPEKOL®1500 (Analytik Jena AG, Germany) with wavelength scanned 
from 1100 nm to 190 nm. The software was WinASPECT®Spekol 2.3. The spectral band width 
was 1 nm. The pair of quartz square cells S90-309Q (UNICO, USA) with 10 mm pathlength and 
wavelength range from 200 to 1200 nm was used throughout the whole experiment.  
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Weighing was carried out using digital analytical balance АN100 (AXIS, Ukraine) with d 
= 0.0001 g. 

Glassware satisfied ISO 648:2008 «Laboratory glassware – Single-volume pipettes», ISO 
1042:1998 «Laboratory glassware – One-mark volumetric flasks», ISO 4788:2005 «Laboratory 
glassware – Graduated measuring cylinders», ISO 385:2005 «Laboratory glassware – Burettes» 
and calibrated according to ISO 4787:2010 «Laboratory glassware – Volumetric instruments – 
Methods for testing of capacity and for use» and «Guidelines for calibration in analytical 
chemistry» [10] was used throughout this study. 

Reference and model solutions. Metronidazole. The stock solution 1 (200 μg/mL) was 
prepared by dissolving 50.0 mg of metronidazole in the solvent and the solution was diluted to 
250.0 mL with the same solvent. The reference solution (16 μg/mL) was prepared by diluting 
4.00 mL of the stock solution 1 to 50.0 mL with the solvent.  

The stock solution 2 (200 μg/mL) was prepared by dissolving 50.0 mg of metronidazole in 
the solvent and the solution was diluted to 250.0 mL with the same solvent. The addition 
solution 1 (600 μg/mL) was prepared by dissolving 60.0 mg of metronidazole in the solvent and 
the solution was diluted to 100.0 mL with the same solvent. The stock solution 2 was diluted 
with the solvent to prepare the model solutions 1 – 6 having concentrations of 20; 20; 40; 60; 80; 
80 μg/ml respectively. The model solutions 1.1 – 6.1 were prepared by diluting 10.00 mL of the 
model solution 1 – 6 to 50.0 mL with the solvent. For preparing the model solutions 1.2 – 6.2 
10.00 mL of the model solutions 1 – 6 were mixed with 1.00 mL of the addition solution 1 and 
diluted to 50.0 mL with the solvent (see Scheme 1). 

 

μg/mL600model
adC

μg/mL 16 16; 12; 8; 4; ;4 МAmodel
iC μg/mL 28 28; 24; 20; 16; ;16 

МAmodel
adiC

model
adV

 
Scheme 1. The preparation procedure for model solutions of metronidazole  
 
Secnidazole. The stock solution 1 (250 μg/mL) was prepared by dissolving 50.0 mg of 

secnidazole in the solvent and the solution was diluted to 200.0 mL with the same solvent. The 
reference solution (20 μg/mL) was prepared by diluting 4.00 mL of the stock solution 1 to 50.0 
mL with the solvent.  

The stock solution 2 (250 μg/mL) was prepared by dissolving 50.0 mg of secnidazole in 
the solvent and the solution was diluted to 250.0 mL with the same solvent. The addition 
solution 1 (750 μg/mL) was prepared by dissolving 75.0 mg of secnidazole in the solvent and the 
solution was diluted to 100.0 mL with the same solvent. The stock solution 2 was diluted with 
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the solvent to prepare the model solutions 1 – 6 having concentrations of 25; 25; 50; 75; 100; 
100 μg/ml respectively. The model solutions 1.1 – 6.1 were prepared by diluting 10.00 mL of the 
model solution 1 – 6 to 50.0 mL with the solvent. For preparing the model solutions 1.2 – 6.2 
10.00 mL of the model solutions 1 – 6 were mixed with 1.00 mL of the addition solution 1 and 
diluted to 50.0 mL with the solvent (see Scheme 2). 

μg/mL750model
adC

μg/mL 20 20; 15; 10; 5; ;5 МAmodel
iC μg/mL 35 35; 30; 25; 20; ;20 

МAmodel
adiC

model
adV

 
Scheme 2. The preparation procedure for model solutions of secnidazole 

For all cases the solutions batches A, B, C and D were prepared using 4 different solvents 
such as 0.1 M hydrochloric acid solution, 96% ethanol, 0.1 M potassium hydroxide solution in 
methanol and 0.1 M sodium hydroxide solution respectively. 

The absorbance of the model solutions 1.1 – 6.1, 1.2 – 6.2 and also reference solutions was 
measured 3 times with randomization of cell position. The respective solvents were used as the 
compensation solutions. 

Results and discussion. Taking into account previously obtained data about absorption 
maxima of metronidazole and secnidazole in different solvents [7, 8] we have developed four 
UV-spectrophotometric procedures for their quantitative determination and validated the 
developed procedures in the variant of the method of additions. 

Such validation parameters as in process stability and linearity/calibration model were 
estimated previously; accuracy and precision have been estimated at the present stage of 
experiment. 

The validation provides application of the normalized coordinates: 

%100         %;100 
st

i
i

st

i
i A

A
Y

C
C

X , (1) 

i. e. transition from the equation 11 aCbA ii   to the equation 22 aXbY ii  , that 

allows to calculate the validation characteristics, which do not depend on the analyte and features 
of the method of analysis. 

The metronidazole and secnidazole concentration in the model solution for the point of 
100% in the normalized coordinates modelC %100  has been chosen as the concentration provided the 

absorbance at the level of 0.7 – 0.9. 
For normalization of the obtained experimental data the reference solution with the analyte 



174 

 

concentration of modelmodel
reference CC %100  is used.  

The analytical ranges D of the methods application is 25 – 175%; the number of 
concentration levels g equals 7 in constant increments of 25%. 

Acceptability criteria for validation parameters have been formed on the basis of 
systematic application of “insignificance concept” [11, 12] – the confidence interval 2  is 

insignificant as compared with the confidence interval 1  at the conventional level p = 95%, if 

the following inequality is correct: 

12 32.0  , (2) 

and proceeding from the value of extreme uncertainty As  for the method in analytical 

toxicology, which equals 20% [13, 14]. 
Acceptability criteria for validation parameters have been calculated proceeding from the 

assumption that uncertainty of analyte quantification in model solutions model
As  is insignificant as 

compared with total uncertainty As : 

%.05.2%40.632.0max32.0maxδ

%;40.6%00.2032.0max.320  max




model
As

model

As
model
As

 (3) 

To estimate precision and accuracy the model solutions 1.1 – 6.1 and 1.2 – 6.2 were 
analysed within 1 run, the model solutions 1.1 – 6.1 concentrations were recalculated: 
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(4) 

The values «found/given» MAmodel
iRR  were calculated and used to determine the 

confidence interval MAmodel
RR  and the systematic error MAmodelδ  respectively: 

%05.2δmax100δ  

 %;40.6max)1%;95(

%;100
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RSDnt

X
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(5) 

The values of confidence interval and systematic error were compared with the respective 
acceptability criteria. 

The results obtained within one analytical run are presented in Tables 1 – 3. 
Table 1 

The results of linearity verification of metronidazole and secnidazole determination 
procedures by the method of UV-spectrophotometry in the variant of the method of 

additions 

Paramete
r 

Values 
Acceptability  
criterion 0.1 M HCl 

(λmax = 277 nm) 
96% C2H5OH 
(λmax = 310 nm) 

0.1 M KOH 
in CH3OH 
(λmax = 314 нм) 

0.1 M NaOH 
(λmax = 319 нм) 

metronidazole 
modelb

 
0.976 1.002 1.017 1.002 – 

model
bs

 0.017 0.006 0.014 0.010 – 
modela

 
2.621 0.702 0.403 –0.740 ≤ 2.73% 
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model
as

 1.928 0.707 1.598 1.163 
015.2 mode

a
model sa 

 
modelRSD 0

 
2.282 0.836 1.890 1.377 ≤ 3.18% 

model
cR

 0.9992 0.9999 0.9995 0.9997 ≥ 0.9983 

secnidazole 
modelb

 
1.003 1.000 1.007 0.999 – 

model
bs

 0.010 0.007 0.009 0.004 – 
modela

 
0.057 0.173 –0.120 0.163 ≤ 2.73% 

model
as

 1.108 0.748 0.975 0.452 
015.2modela 

 
modelRSD 0

 
1.311 0.885 1.154 0.535 ≤ 3.18% 

model
cR

 0.9998 0.9999 0.9998 1.0000 ≥ 0.9983 

 
Table 2 

The results of accuracy and precision verification of metronidazole determination 
procedures by the method of UV-spectrophotometry in the variant of the method of 

additions 
Factual concentration of 
metronidazole  in model 

solution  

μg/mL)16( model
referenceC

Absorbance 
Calculated 

concentration of 
metronidazole  in 

model solution

,% 
,

МAmodel
calciX

 

,% МAmodel
iRR

 
μg,MAmodel

iC
 

,% 
,

МAmodel
factiX

 

МAmodel
iA  

 
МAmodel

adiA  
  

0.1 M HCl 
4 25 0.149 0.589 25.30 101.21 
4 25 0.145 0.584 24.70 98.79 
8 50 0.297 0.738 50.57 101.13 

12 75 0.433 0.872 74.09 98.78 
16 100 0.596 1.032 102.31 102.31 
16 100 0.589 1.039 98.37 98.37 

,% МAДmodelRR  
100.10 

МAmodelМAmodel RR   100,%δ 
 

0.10 

%05.2δmaxδ   modelМAmodel
 satisfied 

,% МAmodel
RRRSD  

1.65 

МAmodel
RR

МAmodel
RR RSDnt   )1%;95(   

3.33 

%40.6max  model
As

МAmodel
RR  

satisfied 

96% C2H5OH 
4 25 0.203 0.807 25.26 101.05 
4 25 0.197 0.798 24.53 98.12 
8 50 0.398 0.992 50.25 100.51 

12 75 0.598 1.205 74.01 98.68 
16 100 0.797 1.395 99.81 99.81 
16 100 0.802 1.392 101.79 101.79 

,% МAДmodelRR  
99.99 
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МAmodelМAmodel RR   100,%δ 
 

0.01 

%05.2δmaxδ   modelМAmodel
 satisfied 

,% МAmodel
RRRSD  

1.41 

МAmodel
RR

МAmodel
RR RSDnt   )1%;95(   

2.83 

%40.6max  model
As

МAmodel
RR  

satisfied 

 
Continuation of Table 2 

Factual concentration of 
metronidazole  in model 
solution  

μg/mL)16( model
referenceC

 

Absorbance 
Calculated 
concentration of 
metronidazole in model 

solution 
,% 

,
МAmodel

calciX
 

 Мmodel
iRR

 
μg/mL,MAmodel

iC
 

,% 
,

МAmodel
factiX

 

МAmodel
iA  

 
МAmodel

adiA  
  

0.1 M KOH in CH3OH 
4 25 0.172 0.682 25.25 100.98 
4 25 0.172 0.680 25.48 101.91 
8 50 0.335 0.850 48.67 97.35 
12 75 0.510 1.008 76.65 102.21 
16 100 0.677 1.193 98.45 98.45 
16 100 0.679 1.197 98.20 98.20 

,% МAДmodelRR  
99.85 

МAmodelМAmodel RR   100,%δ 
 

0.15 

%05.2δmaxδ   modelМAmodel
 

satisfie
d 

,% МAmodel
RRRSD  

2.10 

МAmodel
RR

МAmodel
RR RSDnt   )1%;95(   

4.23 

%40.6max  model
As

МAmodel
RR  

satisfie
d 

0.1 M NaOH 
4 25 0.208 0.819 25.46 101.85 
4 25 0.205 0.822 24.99 99.95 
8 50 0.402 1.024 48.56 97.13 
12 75 0.611 1.226 74.63 99.51 
16 100 0.815 1.425 100.05 100.05 
16 100 0.816 1.425 100.44 100.44 

,% МAДmodelRR  
99.82 

МAmodelМAmodel RR   100,%δ 
 

0.18 

%05.2δmaxδ   modelМAmodel
 

satisfie
d 

,% МAmodel
RRRSD  

1.54 

МAmodel
RR

МAmodel
RR RSDnt   )1%;95(   

3.11 

%40.6max  model
As

МAmodel
RR  

satisfie
d 
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Table 3 
The results of accuracy and precision verification of secnidazole determination 

procedures by the method of UV-spectrophotometry  in the variant of the method of 
additions 

Factual concentration  of 
secnidazole  in model 
solution  

μg/m20( model
referenceC

 

Absorbance 
Calculated 
concentration of 
secnidazole in model 
solution 

,% 
,

МAmodel
calciX

 

 Мmodel
iRR

 

μg/mL,MAmodel
iC

 

,% 
,

МAmodel
factiX

 

МAmodel
iA  

 
МAmodel

adiA  
  

0.1 M HCl 
5 25 0.161 0.629 25.89 103.57 
5 25 0.156 0.633 24.44 97.77 
10 50 0.323 0.807 50.14 100.28 
15 75 0.477 0.956 74.58 99.44 
20 100 0.621 1.079 101.90 101.90 
20 100 0.624 1.092 100.20 100.20 

,% МAДmodelRR  
100.52 

МAmodelМAmodel RR   100,%δ 
 

0.52 

%05.2δmaxδ   modelМAmodel
 

satisfie
d 

,% МAmodel
RRRSD  

2.00 

МAmodel
RR

МAmodel
RR RSDnt   )1%;95(   

4.04 

%40.6max  model
As

МAmodel
RR  

satisfie
d 

96% C2H5OH 
5 25 0.214 0.862 24.81 99.23 
5 25 0.218 0.858 25.59 102.34 
10 50 0.431 1.065 51.03 102.05 
15 75 0.642 1.297 73.55 98.07 
20 100 0.858 1.501 100.12 100.12 
20 100 0.854 1.502 98.88 98.88 

,% МAДmodelRR  
100.11 

МAmodelМAmodel RR   100,%δ 
 

0.11 

%05.2δmaxδ   modelМAmodel
 

satisfie
d 

,% МAmodel
RRRSD  

1.74 

МAmodel
RR

МAmodel
RR RSDnt   )1%;95(   

3.52 

%40.6max  model
As

МAmodel
RR  

satisfie
d 

Continuation of Table 3 
Factual concentration of 
secnidazole in model 
solution  

μg/mL)20( model
referenceC  

Absorbance 
Calculated 
concentration of 
secnidazolein model 

solution
,% 

,
МAmodel

calciX
 

 Мmodel
iRR

 
μg/mL,MAmodel

iC
 

,% 
,

МAmodel
factiX

 

МAmodel
iA  

 
МAmodel

adiA  
  

0.1 M KOH in CH3OH 
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5 25 0.202 0.821 24.41 97.63 
5 25 0.199 0.815 24.16 96.65 

10 50 0.422 1.057 49.82 99.63 
15 75 0.635 1.243 78.20 104.27 
20 100 0.825 1.447 99.44 99.44 
20 100 0.815 1.442 97.53 97.53 

,% МAДmodelRR  
99.19 

МAmodelМAmodel RR   100,%δ 
 

0.81 

%05.2δmaxδ   modelМAmodel
 

satisfie
d 

,% МAmodel
RRRSD  

2.75 

МAmodel
RR

МAmodel
RR RSDnt   )1%;95(   

5.53 

%40.6max  model
As

МAmodel
RR  

satisfie
d 

0.1 M NaOH 
5 25 0.185 0.735 25.17 100.67 
5 25 0.187 0.734 25.58 102.31 

10 50 0.360 0.899 49.98 99.97 
15 75 0.541 1.094 73.42 97.89 
20 100 0.736 1.291 99.40 99.40 
20 100 0.738 1.294 99.49 99.49 

,% МAДmodelRR  
99.96 

МAmodelМAmodel RR   100,%δ 
 

0.04 

%05.2δmaxδ   modelМAmodel
 

satisfie
d 

,% МAmodel
RRRSD  

1.47 

МAmodel
RR

МAmodel
RR RSDnt   )1%;95(   

2.97 

%40.6max  model
As

МAmodel
RR  

satisfie
d 

 
The total results of validation allow to point to the conclusion about acceptable linearity, 

accuracy and precision of UV-spectrophotometric procedures of metronidazole and secnidazole 
quantitative determination in the variant of the method of additions. 

As for the solvents used in analysis, it should be noted that the best linearity, accuracy and 
precision have been fixed for the procedure with application of 96% ethanol (for metronidazole) 
and 0.1 M sodium hydroxide solution (for secnidazole) as a solvent. 

Conclusions. Validation of four new procedures of metronidazole and secnidazole 
quantitative determination by the method of UV-spectrophotometry (using 0.1 M hydrochloric 
acid solution, 96% ethanol, 0.1 M potassium hydroxide solution in methanol and 0.1 M sodium 
hydroxide solution as the solvents) has been carried out in the variant of the method of additions. 
Their validation parameters such as linearity, accuracy and precision have been determined and 
acceptability for application has been shown.  
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ВАЛИДАТСИЯИ УСУЛИ УБ-СПЕКТРОФОТОМЕТРЇ МУЙЯКУНИИ МИЌДОРИИ 

МЕТРОНИДАЗОЛ ВА СЕКНИДАЗОЛ ДАР ГУЗИНАИ УСУЛИ ИЛОВАКУНЇ 
Метронидазол ва секнидазол маводњои дорувории зиддипротозойии гуруњи 5-нитроимидазол ба 

њисоб рафта, барои беморињои сироятї васеъ истифода бурда мешаванд. Дар кори мазкур 
валидатсияи чор усули нави УБ-спектрофотометрии муайянкунии миќдории метронидазол ва 
секнидазол (бо истифодаи мањлули 0,1 М кислотаи хлорид, этаноли 96 %, мањлули 0,1 М гидроксиди 
калий дар метанол ва мањлули 0,1 М гидроксиди натрий ба сифати њалкунанда) дар гузинаи усули 
иловакунї ба љо оварда шуд. Хаттият, дурустї ва диќќатнокии бењтарин дар усули ба сифати 
њалкунанда истифода бурдани этаноли 96 % барои метронидазол ва мањлули 0,1 М гидроксиди натрий 
барои секнидазол ба ќайд гирифта шуд. 

Калидвожањо: метронидазол, секнидазол, УБ-спектрофотометрї, валидатсия, усули иловакунї. 
 

ВАЛИДАЦИЯ УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДИК КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТРОНИДАЗОЛА И СЕКНИДАЗОЛА В ВАРИАНТЕ МЕТОДА ДОБАВОК 

Метронидазол и секнидазол являются антипротозойными лекарственными препаратами из группы 5-
нитроимидазолов и широко используются для лечения инфекционных заболеваний. Проведена валидация 
четырех новых УФ-спектрофотометрических методик количественного определения метронидазола и 
секнидазола (с использованием 0,1 М раствора хлористоводородной кислоты, 96% этанола, 0,1 М раствора 
гидроксида калия в метаноле и 0,1 М раствора гидроксида натрия в качестве растворителей) в варианте 
метода добавок. Наилучшая линейность, правильность и прецизионность были зафиксированы для 
методики с применением 96% этанола для метронидазола и 0,1 М раствора гидроксида натрия для 
секнидазола в качестве растворителя. 

Ключевые слова: метронидазол, секнидазол, УФ-спектрофотометрия, валидация, метод добавок. 
 

VALIDATION OF UV-SPECTROPHOTOMETRIC PROCEDURES  FOR METRONIDAZOLE AND 
SECNIDAZOLE QUANTITATIVE DETERMINATION  IN THE VARIANT OF THE METHOD OF 

ADDITIONS 
Metronidazole and secnidazole are the medicines from the antiprotozoal group of 5-nitroimidazoles and 

widely used for treatment of infectious diseases. Validation of four new procedures of metronidazole and 
secnidazole quantitative determination by the method of UV-spectrophotometry (using 0.1 M hydrochloric acid 
solution, 96% ethanol, 0.1 M potassium hydroxide solution in methanol and 0.1 M sodium hydroxide solution as the 
solvents) has been carried out in the variant of the method of additions. The best linearity, accuracy and precision 
have been fixed for the procedure with application of 96% ethanol for metronidazole and 0.1 M sodium hydroxide 
solution for secnidazole as a solvent. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 
ЛИСТЬЕВ ПЕРСИКА ОБЫКНОВЕННОГО 

 
Г. Ф. Наврузова2, Л.В. Ленчик1, В. С. Кисличенко1, Д. В. Упыр1 

1Национальный фармацевтический университет, Харьков, Украина 
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Введение. Перспективным источником биологически активных веществ для 

создания новых препаратов является персик обыкновенный Persica vulgaris Mill семейства 
Розоцветные (Rosaceae), который имеет достаточную сырьевую базу. Это растение 
широко культивируется во всем мире, в том числе и в Таджикистане. Плоды персика 
используются в диетологии и косметике, семена являются источником жирного масла 
(Oleum Persicorum), а экстракт из листьев входит в состав диетических добавок «Олексин» 
и «Персифен», которые при длительном использовании проявляют 
иммуномодулирующее, адаптогенное и противовоспалительное действие. По результатам 
фитохимических и биохимических исследований установлено наличие и содержание 
витаминов, углеводов, микроэлементов, фенольных соединений в плодах персика. 
Сведений относительно химического состава листьев персика обыкновенного 
недостаточно. Данные литературы ограничены и разрознены.  

С помощью качественных реакций, хроматографических методов анализа нами были 
обнаружены в листьях персика обыкновенного сорта «Сальвей», заготовленных в 
Таджикистане, углеводы, флавоноиды, гидроксикоричные кислоты, дубильные вещества, 
тритерпеноиды, стероидные соединения, карбоновые кислоты [1, 2, 3, 4]. Состав летучих 
веществ листьев персика сорта «Сальвей» исследован не был.  

Цель исследования. Целью нашего исследования было изучение компонентного 
состава и содержания летучих веществ листьев персика обыкновенного сорта «Сальвей», 
заготовленных в Таджикистане 

Методы исследования. Объектом исследования были листья персика 
обыкновенного сорта «Сальвей» заготовленные в Таджикистане в августе 2015 после 
сбора плодов. Сырье высушивали в тени на открытом воздухе, периодически 
переворачивая. Перед проведением анализа сырье измельчали. 

Основным современным методом исследования летучих веществ, среди которых 
широко представлены компоненты эфирных масел является газовая хроматография с 
масс-селективным детектированием, дающая возможность эффективно разделить 
сложные смеси летучих соединений на капиллярных колонках и идентифицировать 
компоненты по их масс-спектрам с использованием обширных коммерческих баз данных 
[5].  

Изучение летучих соединений в листьях персика было проведено методом газовой 
хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС) на хроматографе Agilent Technologies 6890 с масс-
спектрометрическим детектором 5973 [6, 7, 8]. Для проведения пробоподготовки 0,5 г 
сырья помещали в виалу вместимостью 20 мл, добавляли внутренний стандарт (50 мкг 
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тридекана на навеску). К пробе добавляли 10 мл воды очищенной и отгоняли летучие 
компоненты с водяным паром в течение 2 часов с использованием обратного 
холодильника с воздушным охлаждением. В процессе отгонки летучие компоненты 
адсорбировались на внутренней поверхности обратного холодильника. Адсорбированные 
вещества после охлаждения системы смывали медленным добавлением 3 мл чистого 
пентана в сухую виалу вместимостью 10 мл. Смыв концентрировали продувкой (100 
мл/мин) чистым азотом до остаточного объема экстракта 10 мкл, который полностью 
отбирали хроматографическим шприцем. Дальнейшее концентрирование пробы 
проводили в самом шприце до объема 2 мкл. 

При хроматографировании следовали таким условиям: хроматографическая колонка 
– капиллярная DB-5, внутренний диаметр 0,25 мм, длина 30 м; скорость газа носителя 
(гелий) 1,2 мл/мин; температура испарителя 250ºС, температура термостата 
запрограммирована от 50º до 320ºС со скоростью 4 град / мин. 

Для идентификации компонентов использовали библиотеку масс-спектров NIST 05 и 
WILEY 2007 с общим количеством спектров более 470000 в сочетании с программами для 
идентификации AMDIS и NIST. 

Для расчета количественного содержания применяли метод внутреннего стандарта. 
Расчет содержания компонентов (С, мг/кг) проводили по формуле: 

, 
где К1=П1/П2 (П1 – площадь пика вещества, которое изучается, П2 – площадь пика 

стандарта); 
К2 = 50 / M (50 - масса внутреннего стандарта (мкг), который вводили в образец, М - 

навеска образца (г)). 
Результаты. Хроматограмма, полученная в результате исследования летучих 

веществ листьев персика обыкновенного представлена на рис. 1. 
По результатам анализа было идентифицировано 31 вещество. Содержание суммы 

летучих веществ в сырье рассчитанное по сумме всех пиков на хроматограмме составило 
63,38 мг% в пересчете на абсолютно сухое сырье. Качественный состав определенных в 
листьях персика сорта «Сальвей» веществ и их содержание приведены в табл. 1. 

 

 
Рис. 1. Хроматограмма определения летучих веществ листьев персика 

обыкновенного методом ГХ-МС 
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Таблица 1. Идентифицированные летучие компоненты листьев персика 
обыкновенного сорта «Сальвей» 

Время удержания, мин Вещество Содержание, 
мг/кг 

9.71 Нонаналь 0,84 

13.01 Деканаль 1,17 

18.554 β-Дамасценон 0,40 

18.932 Каприловая кислота 1,59 

20.775 Геранилацетон 1,48 

21.561 β-Ионон 4,71 

22.124 Дигидроактинидолид 1,85 

23.674 Мегастигматриенон 5,55 

24.221 Мегастигматриенон 4(изомер) 21,92 

24.923 Лауриновая кислота 12,05 

25.424 Мегастигматриенон 2(изомер) 15,68 

27.668 2-Октилбензоат 3,50 

29.264 Миристиновая кислота 30,40 

30.312 6,10,14-Пентадек-2-он 1,83 

30.79 Пентадекановая кислота 15,72 

31.237 Фарнезил ацетон С 7,65 

31.939 Пальмитолеиновая кислота 44,56 

32.548 Пальмитиновая кислота 286,31 

32.965 
Этилпальмитат 

1,95 

34.376 
Линолевая кислота 

13,17 

34.422 
Линоленовая кислота 

12,55 

34.468 
Олеиновая кислота 

31,75 

34.753 Стеариновая кислота 2,33 

36.01 
Фарнезол 

1,04 

36.249 Трикозан 2,16 

36.989 
Тетракозан 

0,70 

37.29 
Пентакозан 

1,65 
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38.292 
Гексакозан 

6,71 

40.158 
Гептакозан 

9,46 

41.176 
Сквален 

86,66 

41.893 
Нонакозан 

6,42 

В листьях персика были обнаружены углеводороды: трикозан, тетракозан, 
пентакозан, гептакозан, нонакозан и сквален. Их общее содержание составило 113,76 
мг/кг. Наибольшее содержание среди углеводородов имел сквален (86,66 мг/кг), который 
является прекурсором для синтеза стероидных соединений в растениях.  

Стоит отметить высокое содержание жирных кислот в составе летучих соединений. 
Всего было выявлено 10 жирных кислот, среди которых было 4 насыщенные и 6 
ненасыщенных. Суммарное содержание жирных кислот составило 450,43 мг/кг. Среди 
ненасыщенных кислот доминировала пальмитолеиновая кислота (44,56 мг/кг), среди 
насыщенных в наибольшем количестве содержалась пальмитиновая кислота (286,31 
мг/кг).  

Среди моно- и сесквитеропеновых соединений обнаружены геранил ацетон, 
фарнезил ацетон С, фарнезол. Их суммарное содержание составило 10,17 мг/кг. Среди 
компонентов, обуславливающих запах сырья, также обнаружены кетоны β-дамасценон и 
β-ионон, образующиеся в растениях при деградации каротиноидов [9]. Их суммарное 
содержание составило 5,11 мг/кг. К душистым веществам относятся альдегиды – нонаналь 
и деканаль. В сумме их содержание было 2,01 мг/кг. 

Выводы. Методом ГХ-МС исследован качественный состав и определено 
содержание летучих веществ в листьях персика сорта «Сальвей» заготовленных в 
Таджикистане. По результатам исследований было установлено, что содержание летучих 
веществ в сырье составило 633,38 мг%. Всего идентифицировано 31 вещество. 
Установлено наличие терпеноидных соединений, углеводородов, жирных кислот, 
альдегидов, кетонов. 
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ОМЎЗИШИ ТАРКИБИ ЉУЗЪИИ МОДДАЊОИ ЗУДБУХОРИ БАРГИ ШАФТОЛУ 

Дар баргњои шафтолуи навъи «Салвей»-и аз Тољикистон љамъоварї кардашуда, бо усули 
хроматомас-спектрометрї таркиби сифатї ва мављудияти моддањои зудбухор омўхта, муайян карда 
шуд. Аз руи натиљаи тањлил 31 модда муайян карда шуд. Мављудияти моддањои зудбухор дар ашё аз 
руи љамъи њамаи ќуллањои хроматограмма њисоб карда шуд, ки он ба њисоб аз руи ашёи хушки мутлаќ 
63,38 мг % - ро ташкил дод. Зимни ин, як ќатор карбогидрогенњо: трикозан, тетракозан, пентакозан, 
гептакозан, нонакозан ва сквален маълум карда шуд. Мављудияти умумии онњо 113,76 мг/кг – ро 
ташкил дод. Дар мобайни карбогидрогенњо мављудияти бештарро (86,66 мг/кг) сквален соњиб 
мебошад. Дар мобайни пайвастагињои зудбухор 10 кислота чарбї: 4 њаднок ва 6 бењад маълум карда 
шуд. Дар мобайни кислотањои бењад мавќеъи ѓолибиятро кислотаи палмитолеинї (44,56 мг/кг) ва дар 
мобайни њаднокњо миќдори бештарро кислотаи палмитинї (286,31 мг/кг) ташкил медињад. Дар 
мобайни пайвастагињои терпенї геранилатсетон, фарнезилатсетони С, фарнезол дарёфт карда шуд. 

Калидвожањо: шафтолу, баргњо, пайвастагињои зудбухор, терпеноидњо. 
 

ИЗУЧЕНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ ЛИСТЬЕВ ПЕРСИКА 
ОБЫКНОВЕННОГО 

В листьях персика сорта «Сальвей», заготовленных в Таджикистане был изучен методом хроматомас-
спектрометрии качественный состав и определено содержания летучих веществ. По результатам анализа 
было идентифицировано 31 вещество. Содержание летучих веществ в сырье рассчитывали по сумме всех 
пиков на хроматограмме что составило 63,38 мг% в пересчете на абсолютно сухое сырье. Были обнаружены 
углеводороды: трикозан, тетракозан, пентакозан, гептакозан, нонакозан и сквален. Их общее содержание 
составило 113,76 мг / кг. Наибольшее содержание среди углеводородов имел сквален (86.66 мг / кг). Среди 
летучих соединений было обнаружено 10 жирных кислот: 4 насыщенные и 6 ненасыщенных. Среди 
ненасыщенных кислот доминировала пальмитолеиновая кислота (44,56 мг / кг), среди насыщенных, в 
наибольшем количестве содержалась пальмитиновая кислота (286,31 мг / кг). Среди терпеновых соединений 
обнаружены геранилацетон, фарнезил ацетон С, фарнезол. 

Ключевые слова: персик, листья, летучие соединения, терпеноиды 
 

STUDY OF THE COMPONENT COMPOSITION OF VOLATILE COMPOUNDS OF PEACHE 
LEAVES 

In the peach leaves "Salvey" variety, harvested in Tajikistan, the qualitative composition and the content of 
volatile substances were determined by chromatographic spectrometry. Based on the results of the analysis, 31 
substances were identified. The content of volatile substances in the peach leaves was calculated from the sum of all 
the peaks in the chromatogram, which was 63.38 mg% in terms of absolutely dry raw material. Hydrocarbons were 
found: tricosane, tetracosane, pentacosane, heptacosane, nonacosane and squalene. Their total content was 113.76 
mg / kg. Squalene has the greatest content among the hydrocarbons (86.66 mg / kg). Among the volatile compounds, 
10 fatty acids were found: 4 saturated and 6 unsaturated. Among the unsaturated acids, palmitoleic acid (44.56 mg / 
kg) prevailed, palmitic acid (286.31 mg / kg) was found among the saturated ones. Among the terpenic compounds 
geranylacetone, farnesyl acetone C, farnesol were found. 

Key words: peach, leaves, volatile compound. 
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Introduction. Desloratadine (DES), 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo-[5,6]cyclohepta 
[1,2b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidine, is a selective, potent, peripheral H1-receptor antagonist. 
It is the primary active metabolite of loratadine. It inhibits the release of histamine and 
leukotriene C4 from mast cells, prevents the development and facilitates allergic reactions. This 
substance reduces the permeability of blood vessels, eliminates spasms of smooth muscles and 
prevents tissue swelling. It exhibits a comprehensive anti-allergic, antiexudative and antipruritic 
activity. DES has a long-lasting effect and doesn’t cause drowsiness because it is difficult for the 
compound to pass through the blood–brain barrier [1] (Fig.1). 

 
Figure 1. Structural formula of desloratadine (DES). 
 
As a result of the high demand for DES drugs in the pharmaceutical market, the 

importance of the improvement of existing and development of new methods for the quantitative 
determination of this active substance in the pharmaceutical formulation is undeniable. 

Due to the relatively recent advent of DES in the market of medicines, only EPh has a 
monograph to it and recommends the use of HPLC method for quantitative analysis [2]. 
However, the high demand for this drug has induced researchers to develop other analytical 
techniques, primarily using HPLC. As mobile phase the authors use mixture of 
methanol:phosphate buffer (70:30) [3], gradient mixture of citrate buffer and acetonitrile [4], 
methanol:0.03 M sodium heptanesulfonate: anhydrous acetic acid (70:30:4) [ 5]. Moreover, a 
range of these type methods are described for the analysis of biological fluids [6, 7]. 

Among others, spectrophotometric techniques which are based on the formation of colored 
complexes with organic reagents are of severe importance. For example, Ayman A. Goudaa and 
Mohamed Kassem proposed to use Alizarin, Alizarin Red S and Quinalizarin as reagents. The 
absorbance of the reactions products is measured at a wavelength of 528, 505 and 560 nm, 
respectively.  

Submission of Beer's law for these reactions is observed in a fairly wide range and the 
correlation coefficient of linear dependence is 0.9993 [8]. Another one of the methods is based 
on the reaction of DES with Eosin resulting in the formation of a complex with an absorption 
maximum at a wavelength of 549 nm. In this technique, researchers have been able to avoid the 
extraction step by the use of a non-ionic surface active agent, such as methylcellulose [9]. In 
addition, a direct spectrophotometric method has been developed, in which the authors have 
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proposed a new model of computing the UV spectra. It has reduced the molecule protonation 
effect on the results of analysis [10]. 

Materials and methods. 
Chemicals. All solvents (methanol, acetone, acetonitrile, chloroform and ethyl acetate) 

used in this work were of analytical grade. 
DES reference standard was supplied from Morepen Laboratories Ltd.  
The dosage forms of DES were provided by various pharmaceutical companies – “Edem” 

pills 5.0 mg from PJSC “Farmak”; “AlerhoMaks” pills 5.0 mg from LLC “Pharmaceutical 
company” Health”; «Trexyl Neo» pills 5.0 mg from “Ranbaksi Laboratories Limited”; “Alersis” 
pills 5.0 mg from “Normon Laboratorios SA”; “Alerhostop” pills 5.0 mg from JSC “Fitofarm”; 
“Desloratadine” pills 5.0 mg from JSC «Technology». 

Bromocresol green, 2,6-Dibromo-4-[7-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methyl-phenyl)-9,9-
dioxo-8-oxa-9λ6-thiabicyclo[4.3.0]nona-1,3,5-trien-7-yl]-3-methyl-phenol, was a Synbias 
product and used without further purification. A stock 0.2 % solution was prepared by weighing 
the appropriate weight of the reagent, transferring it to a 100 mL volumetric flask, dissolving it 
in acetone and diluting to the mark with the same solvent. 

Standard solutions. A standard stock solution containing 0.004% DES was prepared by 
dissolving 10 mg of pure drug in an approximate amount of acetone in a 250 ml measuring flask 
and subsequently adding the same solvent up to the mark for achieve the desired concentration of 
solution. The resulting solution is stable at room temperature. 

Apparatus. All the absorption spectral measurements were made using Analytic Jena UV-
visible spectrophotometer model Specord 200 equipped with 10 mm matched quartz cells. The 
weighing of the samples was done with Kern electronic scales ABT-120-5DM. 

Procedure. 
General procedure. Aliquots of acetonic solutions containing 0.5 – 1.2 mg of a standard 

solution of DES were transferred to separated 10 mL measuring flasks. To each flask 1.0 mL of 
0.2 % BCG solution was added. Afterward, the volume was completed to the mark with acetone. 
The contents were shaken well and left at room temperature for a minute. The absorbance of this 
final yellow colored solution was measured at 407 nm respectively against a reagent blank. A 
calibration graph was plotted by performing a linear regression analysis using absorbance data 
vs. concentration of the drug.  

Procedure for Pharmaceutical Preparations. The content of ten tablets was weighed and 
powdered using a mortar. A portion of the powder equivalent to 0.5 – 1.2 mg of DES was 
accurately weighed into a 25 ml volumetric flask and dissolved in 20 ml of acetone by 15–20 
min of thorough shaking. The content was diluted to the mark with acetone, mixed well and 
filtered into a 50 mL volumetric flask through a filter paper to remove the insoluble matter. 2 ml 
of the filtrate were used for analysis using the procedure given above. The active substance 
content was calculated using the standard formulas. 

Results and discussion. At the initial stage of this research, it was established that DES 
has a heterocyclic nitrogen atom with an unshared pair of electrons. It gives to the matter weakly 
basic properties and the ability to form ionic associate with BCG. 

At optimum conditions, an ionic associate formed in the acetone medium immediately 
after mixing of reagents and showed maximum absorption at 407 nm. Thus, this wavelength was 
chosen for all further measurements in order to obtain highest sensitivity for the proposed 
method. It is important to point out that a reagent blank exhibits negligible maximum absorption 
at 407 nm respectively (Fig.2). 
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Figure 2. Absorption spectra of ionic associate of DES with BCG in acetone medium 

measured against a reagent blank  
 
Optimum reaction conditions. Optimal reaction conditions for the quantitative 

determination of ion-pair complex were established using a series of preliminary experiments. 
After analyzing information on the solubility of reagents and reactivity of BCG, we studied the 
effect of the nature and composition of the solvent for a reaction. Acetone was chosen as the 
most appropriate reaction medium, which allowed a fairly high and stable in time optical density 
(Fig.3). 
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Figure 3. Effect of different solvents on the ionic associate of DES with BCG obtained 

against reagent solutions in each solvent. Absorption spectra of reaction products DES with 
BCG in methanol (1), ethyl acetate (2), chloroform (3), acetonitrile (4) and acetone (5). 
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In spectrophotometric analytical methods determining the reagent concentration in a 
solution is an important task to achieve a complete reaction. In order to assess this parameter, an 
experiment was performed during which various volumes of BCG solution (0.2%) in the range 
of 0.5–2.5 mL were added to a fixed drug concentration (0.8 mg/mL). The results showed that 
1.0 mL of the reagent solution was enough to develop the full intensity color. As it can be seen in 
Fig. 4, a remarkable increase of absorbance was obtained by adding 1.0 mL of BCG solution, but 
it did not suffer any significant increase after adding more than 1.0 mL. 
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Figure 4. Effect of reagent concentration on the absorbance of ion-associate complex 

formed between DES and the reagent at the optimum wavelength. 
 
The optimum reaction time was determined by continuous monitoring of the absorbance of 

the solution, containing 0.8 mg/mL DES and 1.0 mL of 0.2% BCG, at optimum wavelength and 
at Laboratory ambient temperature (22 ± 2 °C). The temperature and time regimes in this case 
did not require correction because the reaction proceeds rapidly at room temperature (Fig.5) [11]. 
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Figure 5. The dependence of the optical density of the solution on time after the reaction of 

DES with BCG. 
 
Validation of the proposed method. The validity of the method was tested regarding 

linearity, accuracy, precision and robustness according to requirements of the Ukrainian 
Pharmacopoeia [12]. 

Linearity. For each dependence the linear regression equation was calculated by the 
method of the minimal squares, which has the general form: y = a + b × x. Here y is the 
measured value (absorption), x is the concentration of the tested substance, a is the free member 
of the linear regression and b is the angular coefficient. In addition, for further analysis of the 
obtained linear dependencies, other indications were calculated: the coefficient of correlation r, 
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the residual standard deviation of the abscissa axis Sx0, (%) and the point of intersection with the 
axis of the ordinate a. 

A calibration graph was constructed by measuring the absorbance at five concentration 
levels. It showed linear response of absorbance in relation to concentration of DES over the 
range of 0.5 – 1.2 mg (Fig. 6). 
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Figure 6. Linear correlation between absorbance and concentration of DES. 
 
Precision. Precision was determined from DES samples at three different concentrations in 

the calibration range in three replicates (for each dosage form n = 9). The relative standard 
deviation (RSD) was found within 0.3 – 1.83 % for dosage forms (Table 1). 

 
Table 1. Precision determination results for DES dosage forms. 

Drug dosage form x¯ S RSD Δx, r Δx¯ , r 
ΔAs,

%
 

“Edem” pills 5.0 mg 
(PJSC “Farmak”, Ukraine, series 
470714) 

0.00499 1.50∙10-5 0.30 0.56 0.19 3.20 

«Trexyl Neo» pills 5.0 mg 
(“Ranbaksi Laboratories Limited”, 
India, the series 2639904) 

0.00500 3.50∙10-5 0.70 1.30 0.43 3.20 

“AlerhoMaks” pills 5.0 mg 
(LLC “Pharmaceutical company” 
Health”, Ukraine, series 0020714) 

0.00501 3.60∙10-5 0.72 1.34 0.45 3.20 

“Desloratadine” pills 5.0 mg (JSC 
«Technology», Ukraine, series 10115) 

0.00499 2.96∙10-5 1.10 0.37 0.19 3.20 

“Alerhostop” pills 5.0 mg 
(JSC “Fitofarm” Ukraine, series 21014) 

0.00499 2.90∙10-5 0.58 1.08 0.36 3.20 

“Alersis” pills 5.0 mg 
(“Normon Laboratorios SA”, Spain, 
series J3RN1) 

0.00499 2.40∙10-5 0.48 0.89 0.30 3.20 

 
Accuracy. Accuracy was checked by using the standard addition method. To previously 

analyzed tablet solutions known amounts of DES standard solution were added. The recovery 
was calculated by comparing the concentration of the spiked mixtures against the previously 
found value. Found recoveries were in the range 99.29 – 100.1 %. It can be seen from Table 2. 
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Table 2. Accuracy determination results for DES dosage forms. 

Drug dosage form Z¯ RSD Δz¯ |Z¯ -100| 

“AlerhoMaks” pills 5.0 mg  
(LLC “Pharmaceutical company” Health”, 
Ukraine, series 0020714) 

100.1 0.93 0.58 0.1 

«Trexyl Neo» pills 5.0 mg  
(“Ranbaksi Laboratories Limited”, India, 
the series 2639904) 

99.34 1.35 0.84 0.66 

“Edem” pills 5.0 mg  
(PJSC “Farmak”, Ukraine, series 470714) 

100.0 1.25 0.78 0.00 

“Desloratadine” pills 5.0 mg  
(JSC «Technology», Ukraine, series 
10115)» 

99.29 1.25 0.78 0.71 

“Alerhostop” pills 5.0 mg  
(JSC “Fitofarm” Ukraine, series 21014) 

99.89 0.87 0.54 0.11 

“Alersis” pills 5.0 mg  
(“Normon Laboratorios SA”, Spain, series 
J3RN1) 

99.39 1.83 1.13 0.61 

 
Conclusions. The proposed method has some advantages over others. It doesn't require 

extraction, heating, a buffer, or any other auxiliary actions and reagents. The formed complex is 
quite stable in time. Being simple, rapid, sensitive, accurate and economic, these characteristics 
make the developed method very suitable for routine analysis of DES in quality control 
laboratories. 
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МУАЙЯНКУНИИ БЕВОСИТАИ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ ТАБЛЕТКАИ ДЕЗЛОРАТАДИН 
 Дар маќола усули оддї, зуд, њассос ва даќиќи муайянкунии таблеткањои дезлоратадин дар 

шаклњои воянокшудаи тањия ва собит карда шудааст. Усул дар њосилшавии маљмуаи ранги зард дар 
байни дезлоратадин ва бромкрезол дар муњити атсетонї, ки фурубарии баландтаринаш дар њудуди 
407 нм мебошад, асоснок мегардад. Шартњои бартариятноки таомул: ба монанди навъи њалкунанда, 
консентратсияи реагент, ваќти таомул ва устувории мањсулоти њосилшаванда омўхта шудааст. Усули 
пешкашшаванда мутобиќи талаботњои валидатсиявии Доруномаи Украина њаќќонї ба њисоб меравад. 
Ќонуни Бера дар њудуди консентратсияњои аз 0,50 то 1,20 мг/100 мл риоя карда мешавад. Ин усул 
барои муайян кардани дезлоратадин дар маводи доруворї (таблеткањо) бомуваффаќият истифода 
бурда шуд ва мумкин аст барои назорати пурзањмати сифат љойгузин гашта, ба кор бурда шавад. 

Калидвожањо: таблеткањо, дезлоратадин, спектрофотометрї, бромкрезоли сабз, атсетон. 
 

ПРЯМОЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЗЛОРАТАДИНА В ТАБЛЕТКАХ 
Разработана и подтверждена простая, быстрая, чувствительная и точная спектрофотометрическая 

методика определения дезлоратадина в дозированных формах. Методика основана на образовании 
комплекса желтого цвета между дезлоратадином и бромкрезоловым зеленым в ацетоновой среде, который 
имеет максимум поглощения при 407 нм. Изучены оптимальные условия реакции, такие как тип 
растворителя, концентрация реагентов, время реакции и стабильность образующихся продуктов. 
Предлагаемый метод действителен в соответствии с требованиями валидации Украинской Фармакопеи. 
Закон Бера соблюдается в пределах концентрации от 0,50 до 1,20 мг/100 мл. Этот метод был успешно 
применен для определения дезлоратадина в фармацевтических препаратах (таблетках) и может быть 
использован для рутинного контроля качества. 

Ключевые слова: таблетки, дезлоратадин, спектрофотометрия, бромкрезоловый зеленый, ацетон. 
 

DIRECT SPECTROPHOMOMETRIC DETERMINATION OF DESLORATADINE IN TABLET 
FORMULATION  

A simple, rapid, sensitive and accurate spectrophotometric method has been developed and validated for the 
estimation of Desloratadine in dosage forms. The method is based on the formation of a yellow complex between 
DES and the Bromocresol Green in acetone medium, which showed an absorption maximum at 407 nm. The 
optimization of the reaction conditions such as the type of solvent, reagent concentration, reaction time and the 
stability of the formed products was investigated. The proposed method is valid according to the validation 
requirements of the Ukrainian Pharmacopoeia. Beer’s law is obeyed within the concentration range 0,50 – 1,20 mg / 
100 ml. The method was successfully applied to the determination of DES in pharmaceutical formulations (tablets) 
and it is suitable for routine quality control. 

Keywords: tablets, Desloratadine, spectrophotometry, Bromocresol Green, acetone. 
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Актуальность. В последние десятилетия значительно увеличилось количество 

лекарственных препаратов, представляющих собой синтетические аналоги природных 
биологически активных веществ. До настоящего времени не был разработан ни один 
лекарственный препарат на основе биокоординационных соединений иммунологически 
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активных микроэлементов и низкомолекулярных пептидов, и аминокислот. В связи с 
этим, представляется актуальным изучение путей комплекс образования аминокислот с 
ионами биологически активных металлов, таких как цинк и создание на их основе новых 
высокоэффективных иммуномодулирующих препаратов. Coдepжaниe цинкa в opгaнизмe 
чeлoвeкa cocтaвляeт 1,5 - З г (у жeнщин – 1,5, у мужчин – 2,5 – Зг), из ниx 60% в кocтнoй и 
мышeчнoй ткaняx, 20% - в кoжe. Caмый выcoкий уpoвeнь микpoэлeмeнтa – в эpитpoцитax 
и лeйкoцитax, в пpeдcтaтeльнoй жeлeзe и cпepмe у мужчин. Цинк принимает учacтиe в 
пpoцeccax oбмeнa, кoтopыe пpoиcxoдят в нaдпoчeчникax, щитoвиднoй жeлeзe, гипoфизe, 
яичникax и ceмeнникax. Coдepжaниe eгo пpиoбpeтaeт бoльшoe знaчeниe для 
фopмиpoвaния мужcкиx пoлoвыx гopмoнoв и здopoвoгo cocтoяния пpocтaты. Фepмeнты: 
цинк нaxoдитcя в cocтaвe бoлee З00 фepмeнтoв, этo уникaльнaя ocoбeннocть 
микpoэлeмeнтa пo кoличecтву и paзнooбpaзию физиoлoгичecкиx функций[1].  

Целью настоящей работы является изучение процессов комплексообразования 
цинка с глицином и глютаминовой кислотой в водных растворах. Для достижения 
поставленной цели было необходимо решить следующие задачи: 

1.Изучить взаимодействие глицина с ионом цинка методом оксредметрии в водных 
растворах. 

2.Изучить биологическую активность координационных соединений цинка с 
глицином и глютаминовой кислотой.  

Материалы и методы исследования. Проведение экспериментальных измерений 
предусматривало выполнение следующих предварительных работ: подготовку и проверку 
хлорсеребряного и цинкового электродов; калибровку стеклянных электродов, которые 
являются функцией сорта стекла, используемого для приготовления шарика внутреннего 
вспомогательного электрода и состава раствора, помещенного внутри самого электрода. 
Кроме того, установлена электродная функция амальгамированного цинкового электрода 
измерением окислительного потенциала системы в зависимости от различных 
концентраций цинка(II). 

 Измерения ЭДС гальванических элементов проводились на иономере ЭВ-74 с 
точностью 1мВ. Значение потенциала хлорсеребряного электрода и величина 
υ=2,303RT/F при температуре 298К были взяты из справочника. Перед каждым опытом 
растворы с погруженными в них электродами и соединительные сосуды выдерживались в 
термостате не менее получаса под током предварительного очищенного азота. Цинковые 
электроды перед опытами амальгамировали. 

Результаты и их обсуждения. Оксредметрические исследования показали, что в 
изученной системе в области рН = 3,0 - 9,0 в растворах доминирует как моно- и биядерные 
координационные соединения. На основании анализа зависимостей окислительного 
потенциала от концентрационных переменных предположено, что в изученной системе в 
равновесии находятся аква-, гидроксо- глицинатные и глютаминатные частицы, а также 
протекают протолитические процессы глицина. Установление состава координационных 
соединений цинка (II) в водном растворе глицина и глютаминовой кислотой в широкой 
области рН методом оксредметрии выполнено в области концентрации цинка (II)=110-3 - 
110-4 моль/л, ионная сила 0,1 моль/л и температура 298 К[3-5]. 

Таким образом, в водных растворах глицина и глютаминовой кислотой образуются 
моно ядерные и биядерные координационные соединения различного состава.  
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Таблица№1. Экспериментальные значения угловых коэффициентов зависимости от 
концентрационных переменных и состав комплексных соединений, образующихся в 
системе цинка (ІІ) – глицин-глютаминовой кислотой вода при температуре 298 К, 

СZn(II) =1·10-3 моль/л, СGly=1·10-2 моль/л, J=0,1 моль 
 

рН 
 

 
Тангенсы углов наклона зависимостей 

 
Состав комплексов 

 

   

φ-рН φ-рСZn(II) φ-рСGly  
1,0 - 4,0 0; - υ/2 -υ/4 0 Zn (OH)6

2+ 
4,0 - 6,0 0; - υ/2 - υ/2 0 Zn (OH)(H2O)4

+ 
6,0 - 8,0 0; - υ/2 - υ/2 υ/2 Znl+; Zn(OH)+ 
8,0 - 9,0 - υ/2; ә - υ/2; - υ/4 Υ Znl2;Zn2l2(OH)2 

Влияние на кожу и слизистые оболочки. Делали однократную аппликацию 0.1% 
раствора цинка с глицином и глютаминовой кислотой на кожу мышей (массой 18-20 г, 
п=8). Изучение повторного местного раздражающего действия цинка сопроводили на 
мышах (самках, массой 18-20 г, п=8), которым ежедневно на выстриженный участок кожи 
в межлопаточной области наносили по 0.1мл 0.1% раствора цинка с глицином и 
глютаминовой кислой течение 14 дней, а животным контрольной группы (п=8) - по 0.1мл 
подсолнечного масла. Наблюдение за животными обеих групп вели в течение 30 дней. 

На кроликах (самках, массой 2.5-2.7 кг, п=8), которым ежедневно на кожу наносили 
по 2 капли 0.1% раствора цинка с глицином и глютаминовой кислой в течение 21 дня 
изучали повторное местное действие цинкаса. Животным контрольной группы (п=8) по 
той же методике наносили по 2 капли подсолнечного масла. Наблюдение за кроликами 
обеих групп вели в течение 60 дней. В результате проведенных экспериментов 
установлено, что комплексы не вызывает даже незначительных явлений гиперемии, отека, 
расчесов на месте аппликации. У животных не выявлено признаков токсикоза при 
накожной аппликации препарата. Таким образом, у комплексов не выявлено кожно-
раздражающего и кожно-резорбтивного действия[2]  

 
Таблица2 . Результаты аллергические свойства препарата цинка с глицином и 

глютаминовой кислотой 
Число 
Животных 

Масса  
Кроликах  

Соединение 
Комплекс 

Препарат, 
концентрация 

Доза, мл, 
в коже 

Величина 
мг/кг 

В глаз  

1 2000 Zn-lyg –glut 0.1% 0.1мл 0.006 1кал 
2 1900 Zn-lyg –glut 0.1% 0.1мл 0.006 1кал 
3 2000 Zn-lyg –glut 0.1% 0.1мл 0.006 1кал 
4 2000 Zn-lyg –glut 0.1% 0.1мл 0.006 1кал 
5 2000 Zn-lyg –glut 0.1% 0.1мл 0.006 1кал 
6 2000 Zn-lyg –glut 0.1% 0.1мл 0.006 1кал 
7 2000 H2O Вода 0.1мл Вода Вода 

Число животных 
Хроническую токсичность изучали в опытах по скармливанию соединениями в 

течение 20 суток на трех группах белых мышей (массой 18-20 г) и трех группах кроликов 
породы шиншилла (массой 2.5-2.7 кг) в 2-х, 5-ти и 10-ти кратной ориентировочно-
терапевтической дозе (0,03 г/кг массы тела). Животные контрольных групп испытуемого 
соединения не получали. За лабораторными животными наблюдали в течение 30 дней[3]. 

Безвредность комплексного соединения цинк-глицином и глютаминовой кислотой 
изучали в соответствии с «Методическими указаниями по определению токсических 
свойств препаратов, применяемых в ветеринарии и животноводстве». Опыт проводили на 
5 кроликах и 5 белых мышах (Таблица 2).С целью оценки безвредности соединений 
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вводили белым мышам (массой 18 – 20 г, в количестве 5шт.) и кроликам породы 
шиншилла (массой 2,5 – 2,7 кг,в количестве 5 шт.) 2 раза в сутки в течение 7 дней. За 
лабораторными животными наблюдали в течение 14 дней, учитывая общее состояние, 
внешний вид, поведенческие реакции, прием пищи и воды, ритм и частоту сердцебиения, 
количество дыхательных движений. О безвредности ориентировочно -терапевтической 
дозы соединений свидетельствуют результаты наблюдения за животными. В течение 
указанного времени не было ни одного случая летального исхода животных.Острую 
токсичность изучали в опытах на белых мышах (массой 18 – 20 г) и кроликах (массой 1,5 
– 2,0 кг), из которых по принципу парных аналогов сформировали по 5 групп. Перед 
началом исследований за лабораторными животными, которых содержали в обычных 
условиях, наблюдали в течение 14 дней. Последний раз корм давали вечером накануне 
опыта, прием воды не ограничивали. 

 
Таблица№3. Результаты испытаний острой токсичности препарата цинка с 

глицином и глютаминовой кислотой в мышей   
Число 
Животных 

Масса 
Мышей  

Соединение 
Комплекс 

Препарат, 
концентрация. 

Доза, мл Величина 
мг/кг 

День  

1 69.8 Zn-lyg –glut 0.1% 0.5мл 0.006 21 
2 94.3 Zn-lyg –glut 0.1% 0.5мл 0.006 21 
3 92 Zn-lyg –glut 0.1% 0.5мл 0.006 21 
4 84 Zn-lyg –glut 0.1% 0.5мл 0.006 21 
5 85 Zn-lyg –glut 0.1% 0.5мл 0.006 21 

6 70 Zn-lyg –glut 0.1% 0.5мл 0.006 21 
7 89 H2O(инток) водо 0.5мл водо 21 

Действие координационных соединений на слизистую оболочку глаза изучали на 
кроликах (самках, массой 2,5 – 2,7 кг, п = 5), которых разделили на две группы. 
Животным первой группы в конъюнктивальный мешок однократно закапывали водный 
раствор соединения в количестве одной капли, второй (контрольной) – дистиллированную 
воду в том же количестве. По результатам токсикологических исследований былы 
определены, ЛД00 

 Таким образом, в системе цинк(II)–с глицином и глютаминовой кислотой вода при 
температуре 298 К и ионной силе 0,1 (моль/л) методом оксредметрии, установлено 
образования моноядерных координационных соединений. Впервые изучены острые 
токсичности координационных соединений цинка(II) с глицином и глютаминовой 
кислотой. Выявлено, что все изученные соединения являются нетоксичными. 
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ХОСИЯТҲОИ ФИЗИКО-ХИМИЯВИИ ПАЙВАСТАГИҲОИ РУХ (II) БО ГЛИCИН ВА КИСЛОТАИ 

ГЛУТАМИНАТ  
 Бори аввал пайвастагиҳои рух бо глисин ва кислотаи глутаминат синтез шуда, хосияти физикї-

химиявї ва биологии онхо омӯхта шудаанд. Дар асоси ин маводи нави доруї, ки хосияти баланди 

антиоксидантӣ дорад,ихтироъ карда шудааст.  

Калимаҳои калидӣ: пайвастагиҳои координатсионӣ, рух, синтез, синкглютаминат ,кислотаи 
глютаминат ва глисин . 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЦИНКА (II) С 
ГЛИЦИНОМ И ГЛЮТАМИНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

 Впервые синтезированы и изучены физико-химические и биологические комплексные соединения 
цинк с глицином и глютаминовой кислотой. На их основе разработана новейший лекарственный препарат 
цинкглютаминат и глицин являющиеся высокоэффективным средствам для профилактики и лечения 
инфекционных болезней. 

Ключевые слова: координационные соединения, цинк, синтез, цинкглютаминат, глютаминовая 
кислота и глицин. 

 
SYNTHESIS AND BIOLOGICAL PROPERTIES ZINK WITH ASIDGLUTAMIN 

Coordination compoundsof zinc withglutamin and glisin. On this basis, developed a new drugzink with asid 
glutaminis highly effectivefor the prevention and treatment of infectious diseases. 

Keywords: coordination compounds, zinc, synthesis, zink, asidg lutamin and glisin 
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УДК: 615.1/4:615+546.49:546.47+546.799.91(470) 
ПЕРВИЧНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕГО 

ДЕЙСТВИЯ И ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ГИДРАЗИДА 
3-МЕТИЛ-7-ЭТИЛКСАНТИНИЛ-8-ТИОУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

 
В.И. Корниенко1, Е.А. Дученко1, Е.В. Ладогубец1 И.В. Гаркуша1, О.В.Пономаренко1,  

А.Д. Гордиенко1, Б.А. Самура2, М.І. Романенко3, О.П. Долгих3 
1Харьковская государственная зооветеринарная академия (Украина) 
2Национальный фармацевтический университет (Украина, Харьков) 
3Запорожский государственный медицинский университет (Украина) 

 
 Исследование общего действия и острой токсичности новых продуктов синтеза 

представляет несомненный интерес для токсикологической и фармакологической 
характеристики новых химических соединений. Выявление фармакологической 
активности и побочного действия новых веществ является важным для создания эффек-
тивных лекарственных средств с целью лечения заболеваний человека и животных [1, 4, 
7].  

Экспериментальная практика проведения фармакологического скрининга указывает 
на изучение токсического действия необходимого для выяснения характера изменений 
функциональной деятельности организма, приводящих к гибели животных [2]. 

В создании новых лекарственных средств, оказывающих регулирующее влияние на 
жизненно важные функции организма, основное значение принадлежит направленному 
синтезу соединений, который базируется на использовании принципа комплементарности 
структур лекарственного вещества и рецептора, принципа модификации молекул с целью 
улучшения их кинетических и фармакодинамических свойств [3]. 

В этом плане проблема синтеза ксантиновых производных имеет большое 
теоретическое и практическое значение. Разработка новых и усовершенствование уже 
применяемых лекарственных средств является актуальной проблемой экспериментальной 
фармакологии [4]. 
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Разрабатываемый нами ряд новых впервые синтезированных органи-ческих 
гетероциклических производных гидразида 3-метил-7-этилксантинил-8-тиоуксусной 
кислоты с целью изучения их фармакологической активности представляет теоретический 
и практический интерес для дальнейшего целенаправленного синтеза новых веществ с 
прогнозируемой активностью [1, 2]. 

На этапе фармакологического скрининга при изучении общего дей-ствия и острой 
токсичности можно получить информацию по дальнейшему моделированию химических 
структур ксантинового ряда с целью отбора более активных и менее токсичных веществ 
для изучения специфической активности и безопасности. 

Цель исследования. В опытах на мышах изучить общее действие и острую 
токсичность новых впервые синтезированных гетероциклических производных гидразида 
3-метил-7-этилксантинил-8-тиоуксусной кислоты. 

 Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования были взяты 
новые впервые синтезированные гетероциклические производные гидразида 3-метил-7-
этилксантинил-8-тиоуксусной кислоты (соединения № 1-13). Синтез веществ осуществлен 
на кафедре биологической химии Запорожского государственного медицинского 
университета под руководством доктора фармацевтических наук, профессора Романенко 
Н.И. [10].  

Структура синтезированных веществ подтверждена с помощью современных 
физико-химических методов элементного анализа, УФ-, ИК-, ПМР- и масспектрометрии, 
встречным синтезом, а чистота синтезированных веществ контролировалась методом 
тонкослойной хроматографии. 

Исследование острой токсичности новых производных гидразида 3-метил-7-
этилксантинил-8-тиоуксусной кислоты проведено на интактных белых нелинейных 
мышах массой 18-23 г [10, 13]. Вещества растворяли в физиологическом растворе в виде 
3-5% водной суспензии, стабилизированной твином-80, вводили животным 
внутрибрюшинно. Контрольной группе мышей вводили физиологический раствор в том 
же объеме, что и опытным мышам. Наблюдение за животными проводили в течение 14 
дней после однократного введения исследуемых веществ [14]. 

Установлено, что после введения производных гидразида 3-метил-7-этилксантинил-
8-тиоуксусной кислоты через 20-30 мин у мышей повышался общий уровень 
двигательной активности и степень их агрессивности, что свидетельствовало о 
стимулировании центральной нервной системы. Спустя 5-15 мин возбуждение сменялось 
развитием клонико-тонических судорог. 

 В течение эксперимента наблюдали за состоянием волосяного покрова у мышей и 
изменениями видимых слизистых оболочек, следили за динамикой изменения массы тела, 
характером выделений и продолжительностью жизни. Оценка общего действия 13 
исследуемых соединений проведена по данным поведенческих реакций, нервно-
мышечной возбудимости и некоторым вегетативным эффектам. Количество выживших и 
погибших животных отмечали через каждые 24 часа. Острую токсичность (ЛД50) 
вычисляли по методу Кёрбера [8, 10, 11] 

Экспериментальные исследования проведены в соответствии с положениями об 
использовании животных в биомедицинских исследованиях (Страсбург, 1986 г.) и 
«Общими этическими принципами экспериментов на животных» (Киев, 2001), 
согласованы с требованиями «Европейской конвенции защиты позвоночных животных, 
которых используют для экспериментальных и научных целей» [2, 5]. Статистическую 
обработку данных проводили с использованием стандартного пакета анализа программы 
статистической обработки результатов версии Microsoft Office Excel 2003. Результаты 
представлены в виде выборочного среднего значения и стандартной ошибки среднего 
значения. Достоверность отличий между экспериментальными группами оценивали с 
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помощью t-критерия Стьюдента и U-критерия Уитни-Манна, компьютерной программы 
«Statistica® for Windows 7.0». (Statsoft Inc. №AXXR712D833214 Fan.5), для всех видов 
анализа статистически значимыми считали отличия при уровне значимости не меньше 
0,05 [3, 6, 7]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Изучение общего действия веществ в 
ряду производных гидразида 3-метил-7-этилксантинил-8-тиоук-сусной кислоты 
свидетельствует об их влиянии на поведенческие реакции, нервно-мышечную 
возбудимость и некоторые вегетативные эффекты. Признаки токсического действия 
проявлялись спустя 5-15 мин после однократного введения токсических доз исследуемых 
соединений. После введения соединения № 4 – 3-метил-7-этилксантинил тиоацетил-N-
метилгидразинокарботиоамид наблюдали усиление спонтанной двигательной активности, 
появления тремора, а непосредственно перед наступлением гибели у животных 
развивались клонико-тонические судороги, отмечалась настороженность мышей и 
повышенная чувствительность на звуковой и болевой раздражители, при прикосновении к 
усам сохранен рефлекс отдергивания головы. Дыхание несколько учащалось, цвет ушей 
становился бледно-розовым, сохранен роговичный рефлекс, зрачки без изменений, 
роговица глаз была прозрачной, влажной. У некоторых мышей появлялся жидкий стул, 
шерсть становилась взъерошенной, теряла блеск. После введения токсических доз 
соединения № 6 – 4-метоксибензилгидразид 3-метил-7-этилксантинил -8-тиоуксусной 
кислоты наблюдали вначале выраженное возбуждение с нарушением координации 
движений: фибриллярными сокращениями отдельных групп мышц скелетной 
мускулатуры, что свидетельствует о выраженных функциональных сдвигах в сфере 
вегетативной инервации, изменении тонуса скелетной мускулатуры и развитии атаксии 
центрального генеза. Через 25-40 мин после введения исследуемых соеди-нений 
возбуждение сменялось угнетением. Мыши становились малопод-вижными, погибали от 
остановки дыхания и сердечной деятельности. 

Под влиянием токсических доз соединений № 7-9 мыши впадали в дремотное 
состояние, наступала мышечная гипотония, животные погибали от остановки дыхания и 
сердечной деятельности. 

После введения соединения № 7 – 4-нитробензилгидразид-3-метил-7-этилксантинил-
8-тиоуксусной кислоты наблюдали снижение двигательной активности, наступала 
отдышка, отмечалась синюшность видимых слизистых оболочек, температура тела 
снижалась на 1оС, отсутствовали роговичный и зрачковый рефлексы, что свидетельствует 
о наличии успокаивающего эффекта в спектре фармакологической активности данных 
веществ. 

Менее выраженное успокаивающее действие проявили соединения № 8 3-
нитробензилгидразид 3-метил-7-этилксантинил-8-тиоуксусной кислоты и соединение № 9 
– 2-нитробензилгидразид 3-метил-7-этилксантинил-8-тиоуксусной кислоты. Под 
действием данных веществ у мышей наблюдали снижение спонтанной двигательной 
активности. Большинство мышей отвечали на звуковой и болевой раздражители, а при 
раздражении роговицы глаза отдергивали голову. После инъекции токсических доз 
данных веществ периодически возникали клонические судороги. Мыши принимали 
боковое положение, судороги сменялись отдельными подергиваниями конечностей, 
животные погибали от остановки дыхания. 

Павших животных вскрывали и проводили патоморфологические исследования, 
обращали внимание на кровенаполнение и массу внутренних органов, на состояние 
желудочно-кишечного тракта. 

В результате проведенных экспериментальных патоморфологических исследований 
после однократного введения токсических доз изучаемых соединений не выявлено 
статистически достоверных изменений массы мозга, сердца, печени, почек и селезенки. 
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На основании результатов изучения острой токсичности вычислена ЛД50 

исследуемых производных и представлена в таблице. 

 
 

Таблица. Химическая структура и острая токсичность производных гидразида 3-
метил-7-этилксантинил-8-тиоуксусной кислоты 

 R Параметры острой токсичности 
1 Гидразид тиоуксусной кислоти ЛД16 ЛД50 (M±m) ЛД84 

2 Тиоацетил-N-фенилгидразинокар-ботиоамид- 240,0 310,0±23,8 420,0 
3 Тиоацетил-N-этилгидразино-карботиоамид 280,0 410,0±31,2 540,0 
4 Тиоацетил-N-метилгидразино-карботиоамид 240,0 290,0±24,7 395,0 
5 Бензилгидразид тиоуксусной кислоты 290,0 346,0±31,5 510,0 
6 4-метоксибензилгидразид тиоуксусной кислоты 320,0 390,0±31,5 490,0 
7 4-нитробензилгидразид тиоуксусной кислоты 380,0 480,0±38,4 560,0 
8 3-нитробензилгидразид тиоуксусной кислоты 370,0 435,0±31,2 540,0 
9 2-нитробензилгидразид тиоуксусной кислоты 185,0 415,0±21,7 295,0 
10 4-гидрокси-3-метоксибензилиден гидразид 

тиоуксусной кислоти 
190,0 245,0±36,7 310,0 

11 4-гидрокси-3-этоксибензилиден-гидразид 
тиоуксусной кислоты 

420,0 550,0±41,3 640,0 

12 5-бромо-2- метоксибензилиден-гидразид 
тиоуксусной кислоты 

485,0 820,0±37,6 990,0 

13 2,3-диметоксибензилиденгидразид тиоуксусной 
кислоты 

285,0 340,0±31,2 420,0 

 
 Установлено, что ЛД50 производных гидразида 3-метил-7-этилксантинил-8-

тиоуксусной кислоты находится в интервале от 245 до 820 мг/кг. Малотоксичным 
оказалось: соединение № 12 – 5-бромо-2- метоксибензилиденгидразид 3-метил-7-
этилксантинил-8-тиоуксусной кислоты, ЛД50 которого составляет 820 мг/кг. Замена в 8-ом 
положении молекулы данного соединения 5-бромо-2-метоксибензилиденгидразида 
тиоуксусной кислоты (соединение № 12) радикала на 4-гидрокси-3-
этоксибензилиденгидразид тиоуксусной кислоты (соединение № 11), метилбензильный 
(соединение . № 1), приводит к повышению острой токсичности (ЛД50 повысилась с 820 
мг/кг до 550 мг/кг). 

Наиболее токсичным оказалось соединение № 10 – 4-гидрокси-3-
метоксибензилиденгидразид тиоуксусной кислоты, ЛД50 которого составило 245 мг/кг. 

Умерено токсичными оказались соединения № 7 – 4-нитробензилгидразид 3-метил-
7-этилксантинил тиоуксусной кислоты (ЛД50 составляет 480 мг/кг), соединение № 8 – 3-
нитробензилгидразид 3-метил-7-этилксантинил тиоуксусной кислоты (ЛД50 составляет 
435 мг/кг), № 9 – 2-нитробензилгидразид тиоуксусной кислоты (ЛД50 составляет 415 
мг/кг) и соединение 3 – 3-метил-7-этилксантинил-8-тиоацетил-N-
этилгидразинокарботиоамид (ЛД50 составляет 410 мг/кг)  

В соответствии с классификацией К.К. Сидорова все изученые производные 
гидразида 3-метил-7-этилксантинил-8-тиоуксусной кислоты (соединения 1-13) относятся 
к малотоксичным веществам [9]. 

Таким образом в результате изучения общего действия и острой токсичности 
впервые синтезированных производных гидразида 3-метил-7-этилксантинил-8-
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тиоуксусной кислоты были отобраны соединения для дальнейшего изучения 
анальгетической и противовоспалительной активности. Установлена зависимость острой 
токсичности от химической структуры в ряду изученных новых гетероциклических 
производных гидразида 3-метил-7-этилксантинил-8-тиоуксусной кислоты. 

Выводы. 
1. Острая токсичность производных гидразида 3-метил-7-этилксан-тинил-8-

тиоуксусной кислоты находится в интервале от 245 до 820 мг/кг. Все исследованные 
соединения относятся к малотоксичным веществам. 

 2. Проведеннные патоморфологические исследования животных, погибших от 
токсических доз исследуемых производных гидразида 3-метил-7-этилксантинил-8-
тиоуксусной кислоты, не выявили статистически достоверных изменений массы 
внутрених органов. 

Перспективы дальнейших исследований. Производные гидразида 3-метил-7-
этилксантинил-8-тиоуксусной кислоты являются перспективной группой 
гетероциклических соединений для создания на их основе безопасных и более 
эффективных лекарственных препаратов. 
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ТАҲҚИҚИ АВВАЛИЯИ ФАРМАКОЛОГИИ ТАЪСИРИ УМУМӢ ВА ЗАҲРНОКИИ ШАДИДИ 

ҲОСИЛАҲОИ НАВИ КИСЛОТАИ ГИДРАЗИДИ 3-МЕТИЛ-7-ЭТИЛКСАНТИНИЛ-8-
ТИОСИРКОГӢ 

Муќаррар карда шуд, ки зањролудшавии шадид дар њосилаи навтавлифшудаи кислотаи 
гидразиди 3-метил-7-этилксантинил-8-тиосиркогї дар њудуди аз 245 то 820 мг/кг воќеъ мебошад. 
Мутобиќи таснифоти К.К. Сидоров пайвастагии навтавлифшудаи мазкур моддаи зањрнокияш паст 
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буда, ба њолати функсионалии њайвоноти озмоишгоњї таъсири бараъло зоњир мекунад, аз ин ру 
њамчун пайвастагии ояндадори гетеросиклї барои ба даст овардани маводи дорувории бехатар 
метавонад истифода бурда шавад. 

Калидвожањо:њосилањои кислотаи гидразид 3-метил-7-этилксантинил-8-тиосиркогї, таъсири 
фарогир, зањрнокии шадид. 

 
ПЕРВИЧНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕГО ДЕЙСТВИЯ И ОСТРОЙ 
ТОКСИЧНОСТИ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ГИДРАЗИДА 3-МЕТИЛ-7-ЭТИЛКСАНТИНИЛ-8-

ТИОУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 
Установлено, что острая токсичность впервые синтезированных производных гидразида 3-метил-7-

этилксантинил-8-тиоуксусной кислоты находится в пределах от 245 до 820 мг/кг. В соответствии с 
классификацией К.К. Сидорова впервые синтезированные соединения в ряду производных гидразида 3-
метил-7-этилксантинил-8-тиоуксусной кислоты являются малотоксичными веществами и проявляют 
выраженное влияние на функциональное состояние лабораторных животных. Производные гидразида 3-
метил-7-этилксантинил-8-тиоуксусной кислоты являются перспективной группой гетероциклических 
соединений для создания на их основе безопасных лекарственных препаратов.  

Ключевые слова: производные гидразида 3-метил-7-этилксантинил-8-тиоуксусной кислоты, общее 
действие, острая токсичность. 

 
THE PRIMARY PHARMACOLOGICAL STUDY OF THE GENERAL ACTION AND ACUTE TOXICITY 
OF THE NEW 3-METHYL-7-ETHYLXANTYNYL-8-THIOACETIC ACID HYDRAZIDE DERIVATIVES 

It has been established that the acute toxicity of the first synthesized derivatives of 3-methyl-7-ethylxantynyl-
8-thioacetic acid hydrazide is in the range from 245 to 820 mg / kg. In accordance with the classification of K.K. 
Sidorov, for the first time synthesized compounds in the series of 3-methyl-7-ethylxantynyl-8-thioacetic acid 
hydrazide derivatives are low-toxic substances and show a pronounced effect on the functional state of laboratory 
animals. 

Derivatives of 3-methyl-7-ethylxantynyl-8-thioacetic acid hydrazide are a promising group of heterocyclic 
compounds for the creation on their basis of safe drugs. 

 Keywords: 3-methyl-7-ethylxantynyl-8-thioacetic acid hydrazide derivatives, general action, acute toxicity 
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УДК:615+615.1/4:57+59:612(470) 
ФИТОКОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БЕЛЫХ 

КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ 
 

С.В. Тишковец, Я.Г. Разуваева, А.Г. Мондодоев 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт общей  

и экспериментальной биологии» СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия 
Тиреоидные гормоны являются эссенциальными для развития, созревания и 

функционирования центральной нервной системы. При недостатке данных гормонов 
происходит снижение потребления кислорода тканями, расходования энергии и 
утилизации энергетических субстратов, в результате чего, нарушаются процессы обмена и 
продукции ряда медиаторов, что приводит к развитию необратимых функциональных 
изменений в организме, в том числе и со стороны нервной системы [2, 4,8]. У больных 
гипотиреозом уже на субклинической стадии отмечаются нарушения когнитивных 
функций, которые, как правило, восстанавливаются после нормализации уровня 
тиреотропного гормона на фоне применения левотироксина. Также при недостатке 
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тиреоидных гормонов происходит повреждение периферической нервной системы - 
нейропатические симптомы в виде дистальной парестезии, болезненной дизестезии, моно-
, полинейропатии [1]. При этом длительная фармакотерапия левотироксином не всегда 
приводит к ожидаемой существенной регрессии функциональных нарушений в 
психоневрологической сфере, что может быть связано не только с дефицитом тиреодных 
гормонов, но и развитием системной патологии при гипотиреозе [7].  

В связи с этим актуальным является использование в комплексном лечении 
гипотиреоза средств растительного происхождения, которые благодаря синергизму 
действия биологически активных веществ, входящих в их состав, оказывают системное 
воздействие на основные звенья патогенеза гипотиреоза. Интерес представляет 
многокомпонентное растительное средство, разработанное на основе традиций тибетской 
медицины, в состав которого входят: Juglans regia A. Rich ex Kimth., Corylus avellana L. и 
др. Ранее в экспериментах на животных было установлено, что данный фитосбор 
оказывает выраженную фармакотерапевтическую эффективность при экспериментальном 
гипотиреозе, увеличивая синтез тиреоидных гормонов, стимулируя периферическую 
конверсию тироксина в трийодтиронин, а также нормализуя показатели сердечно-
сосудистой системы [5]. 

Цель исследования – оценка влияния комплексного растительного средства на 
когнитивные функции белых крыс при экспериментальном гипотиреозе, индуцированном 
введением мерказолила. 

Материал и методы. Экспериментальные исследования выполнены на крысах-
самках с исходной массой 180–200 г. Содержание животных соответствовало «Правилам 
лабораторной практики» (GLP) и Приказу МЗ РФ № 708н от 23.08.2010 г. «Об 
утверждении правил лабораторной практики». Перед началом экспериментов животные, 
отвечающие критериям включения в эксперимент, распределялись на группы с учетом 
принципа рандомизации. Экспериментальную работу осуществляли в соответствии с 
«Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных» 
(Приложение к приказу МЗ СССР №755 от 12.08.77 г.), «Правилами, принятыми в 
Европейской конвенции по защите позвоночных животных (Страсбург, 1986). Протокол 
исследования согласован с этическим комитетом ИОЭБ СО РАН (протокол №3 от 
07.02.2016).  

Животные были разделены на 6 групп: интактная группа, контрольная группа и I-IV 
опытные группы. Гипотиреоз у животных контрольной и опытных групп моделировали 
путем внутрижелудочного введения мерказолила (АКРИХИН, Россия) в дозе 10 мг/кг за 1 
час до кормления в течение 28 дней [6]. Далее животным I-III опытных групп 
внутрижелудочно вводили водный раствор экстракта сухого исследуемого комплексного 
растительного средства в дозах 100, 200 и 300 мг/кг 1 раз в сутки в течение 20 дней; 
животным IV опытной группы - водный раствор порошка ламинарии в дозе 6,2 мг/кг в 
перерасчете на йод 7,5 мкг/кг (ЭВАЛАР, Россия). Животные контрольной и интактной 
групп получали эквиобъемное количество воды очищенной по аналогичной схеме.  

На 19 день после начала введения испытуемых средств у животных вырабатывали 
условный рефлекс пассивного избегания (УРПИ) [3]. Обучение животных проводили в 
экспериментальной камере, состоящей из двух отсеков: темного и освещенного. В начале 
тестирования животных помещали в светлый отсек. При переходе в темный отсек крысы 
получали электрокожное раздражение переменным током (20-30 мА, 1с, 50 Гц). 
Тестирование на воспроизведение рефлекса проводили через различные интервалы 
времени: 1 час, 24 часа и 3 суток. Для оценки степени обучения регистрировали 
количество животных с выработанным условным рефлексом и время первого захода в 
темный отсек установки (латентный период) [3].  
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Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета 
программ «Biostat-2006» с использованием t-критерия Стьюдента. Различия между 
сравниваемыми группами считали статистически значимыми при р ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что при 
экспериментальном гипотиреозе, индуцированном мерказолилом, у животных 
контрольной группы отмечаются нарушения процессов ввода и первоначальной 
обработки информации. Как видно из данных, представленных на рисунке 1, в 
контрольной группе условный рефлекс выработался у 40% крыс, через 24 часа и на 3 
сутки он сохранился лишь у 2 животного из 10, тогда как в интактной группе – 
соответственно у 100% и 80%. Латентный период у животных контрольной группы был 
ниже показателя интактных животных на 57%, 70% и 73% соответственно срокам 
наблюдения (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Влияние экстракта сухого комплексного растительного средства и 

ламинарии на количество животных с выработанным и сохраненным условным 
рефлексом пассивного избегания у белых крыс при экспериментальном гипотиреозе.  
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Рисунок 2 – Влияние экстракта сухого комплексного растительного средства и 

ламинарии на латентный период захода животных в «опасный» отсек установки в 
тесте «условный рефлекс пассивного избегания» при экспериментальном 
гипотиреозе  

 
На фоне введения испытуемого экстракта условный рефлекс выработался у 75%, 

50% и 60% животных соответственно первой-третьей опытных групп. Латентный период 
у животных данных опытных через 1 час после проверки рефлекса был выше такового 
показателя контрольных животных на 77%, 25% и 31%. У животных четвертой опытной 
группы рефлекс выработался у 4 животных из 8; латентный период был на 36% выше 
такового у животных контрольной группы.  

Применение фитоэкстракта ограничивало нарушения процессов консолидации и 
воспроизведения памятного следа, индуцируемых введением мерказолила. Так, проверка 
условного рефлекса показала, что во все сроки наблюдения (через 24 часа и 3 суток) в 
первой опытной группе УРПИ наблюдался у 4 животных из 8, во второй и третьей 
опытных группах – у 40 % животных. Латентный период у животных, получавших 
фитоэкстракт в дозах 100-300 мг/кг, через 1 сутки после выработки рефлекса был выше 
показателя контрольных животных соответственно в 2,2; 2,0 и 1,4 раза, на 3 сутки – в 2,5; 
1,9 и 2,0 раза. В четвертой опытной группе через 24 часа рефлекс сохранился у двух 
животных, на 3 сутки – у одного животного из восьми; латентный период был выше 
показателя контрольных животных на 49% и 24% соответственно срокам наблюдения.  

Таким образом, комплексное растительное средство в диапазоне доз 100-300 мг/кг 
нормализует когнитивные функции при экспериментальном гипотиреозе, 
индуцированном мерказолилом, устраняя нарушения процессов ввода, обработки, 
консолидации и воспроизведения информации. Выраженное антиамнестическое влияние 
испытуемого средства обусловлено наличием в его составе широко спектра биологически 
активных веществ, повышающих «адаптационный резерв» нервной ткани, тем самым 
препятствуя влиянию повреждающих факторов на нервную систему, и как следствие 
снижающих дисметаболическое действие гипотиреоза на когнитивные функции 
животных. 
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САҲЕҲСОЗИИ ГИЁҲИИ ОСЕБИ ҚОБИЛИЯТҲОИ КОГНИТИВИИ КАЛЛАМУШҲОИ САФЕД 

ҲАНГОМИ ГИПОТИРОЗИ ТАҶРИБАВӢ 
Таъсири маводи растанигии маљмуавї ба вайроншавии фаъолиятњои когнитивии каламушњои 

сафеди навъи Вистар њангоми гипотиреози таљрибавї тањќиќ карда шуд. Муќаррар карда шуд, ки 
маводи татќиќшаванда дар њудуди вояи 100 – 300 мг/кг, бо бартараф кардани равандњои вуруд, 
коркард, консолидаткунонї ва фаъолияткунии нишонањои њофизавие, ки аз таъсири меркозолил ба 
амал меояд, таъсири зиддиамнестї мерасонад.  

Калидвожањо: маводи маљмуавии растанигї, гипотиреози таљрибавї, фаъолиятњои когнитивї, 
рефлекси шартии гурези суст.  

 
ФИТОКОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БЕЛЫХ КРЫС ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ 
Исследовали влияние комплексного растительного средства на нарушения когнитивных функций у 

белых крыс (Wistar) при экспериментальном гипотиреозе. Установлено, что исследуемое средство в 
диапазоне доз 100-300 мг/кг оказывает антиамнестическое действие, устраняя нарушения процессов ввода, 
обработки, консолидации и воспроизведения памятного следа, вызванные мерказолилом. 

Ключевые слова: комплексное растительное средство, экспериментальный гипотиреоз, когнитивные 
функции, антиамнестическое влияние, условный рефлекс пассивного избегания. 

 
PHYTOCORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENT IN WHITE RATS WITH EXPERIMENTAL 

HYPOTHYROIDISM 
The effect of complex herbal remedy on cognitive impairment in white rats (Wistar) under experimental 

hypothyroidism was investigated. It is established that the remedy tested in the dose range of 100-300 mg / kg has 
an antiamnestic effect, eliminating the disturbance of input, processing, consolidation and reproduction of a memory 
trace caused by Mercazolil. 

Keywords: complex herbal remedy, experimental hypothyroidism, cognitive functions, antiamnestic effect, 
conditioned reflex of passive avoidance. 
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УДК:615+57:572+59(470) 
АНТИЭКССУДАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ FERULOPSIS HYSTRIX (BUNGE) 

PIMENOV 
 

С.М. Салчак 1, Я.Г. Разуваева 1, А.А. Торопова 1, К-К.Д. Аракчаа 2 

1ФГБУН «Институт общей и экспериментальной биологии» СО РАН, Улан-Удэ, 
2ГБУ НИИ медико-социальных проблем и управления Республики Тыва, Кызыл,  

 
Воспаление – широко распространенный патологический процесс, сопровождающий 

практически каждое заболевание, возникающий в ответ на повреждение (альтерацию) 
клеточных структур организма или действие патогенного раздражителя и проявляющийся 
в реакциях (экссудации), направленных на устранение продуктов повреждения и агентов 
(раздражителей), а также приводящий к максимальному для данных условий 
восстановлению (пролиферация) в зоне повреждения. Реализация фаз воспаления 
осуществляется с помощью «ресурсной поддержки» со стороны всего организма. 
Преимущественно эту задачу решает системная воспалительная реакция. Системное 
воспаление как любой другой протективный для организма механизм может в 
определенных случаях привести к негативным последствиям - полиорганному 
повреждению, снижению качества жизни и ухудшению прогноза для больного [3]. 
Поэтому одной из наиболее актуальных проблем современной медицины является 
регуляция воспалительного процесса. Использование для этой цели синтетических 
лекарственных препаратов не всегда рационально из-за большого количества побочных 
эффектов. В связи с этим перспективным является использование препаратов 
растительного происхождения, действующих на различные стадии воспаления, не 
имеющих противопоказаний и проявляющих при этом дополнительные 
фармакологические эффекты [1, 4].  

Среди перспективных лекарственных растений встречаются виды, мало изученные 
современной наукой, но нашедшие широкое применение в народной медицине. Одним из 
таких растений является феруловидка щетинистая (Ferulopsis hystrix (Bunge) Pimenov). 
F. hystrix содержит различные группы биологически активных веществ, таких как 
кумарины, флавоноиды, фенолы, эфирные масла, жирные кислоты, микроэлементы и др. 
[5]. В рецептах монгольской и тибетской медицины F. hystrix входит в состав 
многокомпонентных лекарственных средств, применяющихся для лечения рака легких, 
желудка и пищевода [9]. В тувинской народной медицине данное растение, известное как 
«чуксугбай», издавна получило широкое применение и в настоящее время продолжает 
занимать лидирующие позиции в качестве противовоспалительного, ранозаживляющего, 
противоопухолевого и антибактериального средства [7].  

Цель исследования: определение антиэкссудативной активности Ferulopsis hystrix 
(Bunge) Pimenov на фоне «каррагинанового» отёка. 

Материал и методы. Эксперименты выполнены на белых крысах линии Wistar 
обоего пола c исходной массой 180 – 200 г. Животные поступали из питомника РАН 
«Столбовая» (Московская обл.). Длительность карантина (акклиматизационного периода) 
для всех животных составляла 14 дней. Животные находились в стандартных условиях 
содержания в виварии Института общей и экспериментальной биологии СО РАН, 
соответствующих «Санитарным правилам по устройству, оборудованию и содержанию 
экспериментально-биологических клиник» (Приказ МЗ СССР №1179 от 10.10.83 г.). 
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Содержание животных соответствовало «Правилам лабораторной практики» (GLP) и 
Приказу МЗ РФ №267 от 19.06.2003 г. «Об утверждении правил лабораторной практики».  

Экспериментальные работы осуществляли в соответствии с «Правилами проведения 
работ с использованием экспериментальных животных» (Приложение к приказу МЗ СССР 
№755 от 12.08.77 г.), «Правилами, принятыми в Европейской конвенции по защите 
позвоночных животных (Страсбург, 1986). Протокол исследования согласован с 
этическим комитетом ИОЭБ СО РАН (№ 4 от 26.01.2017). Животные были разделены на 7 
групп. Животным I опытной группы вводили отвар F. hystrix, приготовленный по ГФ РФ 
XIII издания (2016) в объеме 10 мл/кг; животным II-V опытных групп – экстракты в дозе 
200 мг/кг, полученных соответственно на воде, 300, 400 и 700 спирте; животным VI 
опытной группы - суммарный экстракт в аналогичной дозе, содержащий в равных 
соотношениях сухие экстракты, приготовленные на вышеописанных растворителях. 
Острое асептическое воспаление воспроизводили путем субплантарного введения в 
заднюю правую конечность крысы 0,1 мл 1% водного раствора каррагинана [6]. 
Исследуемые лекарственные формы F. hystrix вводили животным в течение 7 дней и 
последний раз за 1 час до введения флогогенного агента. Животным контрольной группы 
вводили воду очищенную в эквивалентном объеме по аналогичной схеме. Через 3 и 24 
часа после введения водного раствора каррагинана оценивали выраженность отека 
онкометрическим методом по разнице объемов здоровой и отечной лапок крыс. Об 
антиэкссудативной активности исследуемого средства судили по степени угнетения отека: 
% угнетения отека = ΔVк – ΔVо / ΔVк х 100; 

где: ΔVк – разность объемов лапок с отеком и без отека у животных контрольной 
группы; ΔVо – разность масс лапок с отеком и без отека у животных опытной группы. 
Значимость различий между указанными параметрами среди опытной и контрольной 
групп животных оценивали с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. 
Различия считали существенными при p ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что введение 
животным экстрактов из корней F. hystrix, приготовленных на воде, 300, 400 и 700 спирте, 
снижало выраженность «каррагинанового» отека на 21-29% по сравнению с показателем 
контрольных животных. Через 24 часа степень угнетения отека у животных данных 
опытных групп была на 50-58% выше показателя контрольных животных.  

 
Таблица 1. Влияние отвара и экстрактов из корней Ferulopsis hystrix на степень 

экссудации при «каррагинановом» отеке у белых крыс 
Группы животных 3 часа 24 часа 

Объем отека, 
мл 

Степень 
угнетения 
отека, % 

Объем отека, 
мл 

Степень 
угнетения 
отека, % 

Контрольная (Н2О), n=9 0,56±0,081 - 0,24±0,06 - 
Опытная I (отвар F. hystrix), n=10 0,36±0,120 36 0,16±0,08 33 
Опытная II (водный экстракт 
F. hystrix), n=8 

0,40±0,102 29 0,10±0,04 58 

Опытная III (300 спиртовой 
экстракт F. hystrix), n=10 

0,40±0,102 29 0,12±0,04 50 

Опытная IV (400 спиртовой 
экстракт F. hystrix), n=10 

0,44±0,081 21 0,10±0,05 58 

Опытная V (700 спиртовой 
экстракт F. hystrix), n=10 

0,40±0,030 29 0,12±0,07 50 

Опытная VI (суммарный экстракт 
F. hystrix, n=10 

0,30±0,050* 46 0,06±0,04* 75 
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Примечание: * – различия статистически значимы между контрольной и опытной 
группами при Р < 0,05; n – число животных в группе. У животных, получавших отвар 
F. hystrix, степень отека через 3 и 24 часа была ниже данных контрольных животных на 
36% и 33% соответственно. Наиболее выраженное антиэкссудативное действие проявлял 
суммарный экстракт F. hystrix, угнетая степень отека относительно контроля на 46 % и 
75% соответственно срокам наблюдения (табл. 1). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что отвар и 
экстракты сухие F. hystrix, приготовленные с помощью различных экстрагентов, обладают 
антиэкссудативной активностью, снижая степень экссудации, индуцированную 
каррагинаном. Наиболее выраженным противовоспалительным действием обладает 
суммарный экстракт, приготовленный с помощью различных экстрагентов. 
Противовоспалительное, в частности антиэкссудативное, действие F. hystrix обусловлено 
наличием широкого спектра биологически активных веществ - флавоноидов, кумаринов и 
эфирных масел, обладающих выраженной противовоспалительной активностью [2, 8, 10]. 
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ФАЪОЛНОКИИ ЗИДДИЭКССУДАТИВИИ FERULOPSIS HYSTRIX (BUNGE) PIMENOV 
Дар таљрибањои бо каламушњои навъи Вистар таъсири зиддиэкссудативии Ferulopsis hystrix 

(Bunge) Pimenov омўхта шуд. Таъсири зиддиэкссудативиро аз руи модели варами илтињобии шадиди 
панљаи каламуш, ки бо мањлули каррагинан дар пои рости ќафои њайвон зери апоневрози плантарї 
илќо карда шуда буд, омўхта шуд. Муќаррар карда шуд, ки фаъолнокии зиддиэкссудативиро љўшоба 
ва экстракти хушки F. Hystrix – и бо экстрагентњои гуногун (об, спирти этилии 300, 400 и 700) 
бадастовардашуда доро мебошад. Таъсири бештари зиддиэкссудативиро бо барњам додани сатњи 
варами каррагинанї баъди 3 ва 24 соат, то ба 46% ва 75 % - ї нисбати назоратї, экстракти маљмуавии 
F. Hystrix аз худ зоњир намуд. 

Калидвожањо: фаъолнокии зиддиэкссудативї, Ferulopsis hystrix (Bunge) Pimenov. 
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АНТИЭКССУДАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ FERULOPSIS HYSTRIX (BUNGE) PIMENOV 
В опытах на белых крысах линии Wistar изучено антиэкссудативное действие Ferulopsis hystrix 

(Bunge) Pimenov. Антиэкссудативное действие изучали на модели острого воспалительного отека лапы 
крысы, индуцированного введением под плантарный апоневроз правой задней конечности животного 
раствора каррагинана. Установлено, что антиэкссудативной активностью обладают отвар и сухие экстракты 
F. hystrix, приготовленные с помощью различных экстрагентов (вода, 300, 400 и 700 этиловый спирт). 
Наиболее выраженное антиэкссудативное действие проявлял суммарный экстракт F. hystrix, угнетая степень 
каррагинанового отека через 3 и 24 часа на 46 % и 75% относительно контроля. 

Ключевые слова: Ferulopsis hystrix (Bunge) Pimenov, антиэкссудативная активность.  
 

ANTIEXUDATIVE ACTIVITY OF FERULOPSIS HYSTRIX (BUNGE) PIMENOV 
The antiexudative action of Ferulopsis hystrix (Bunge) Pimenov has been studied in experiments on white 

rats (line Wistar). Antiexudative action was studied on model of a sharp inflammatory hypostasis of a paw of the rat, 
induced by introduction under plantar aponeurosis the right back finiteness with animal carrageenan solution. It has 
been established that decoction and dry extracts of F. hystrix prepared with the help of various extractants (water, 
300, 400 and 700 ethyl alcohol) possess antiexcudative activity. The most pronounced antiexudative effect was 
exhibited by the total extract of F. hystrix, inhibiting the degree of carrageenan edema at 3 and 24 hours by 46% and 
75% with respect to control. 

Key words: Ferulopsis hystrix (Bunge) Pimenov, antiexudative activity. 
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М Е Д И Ц И Н А 
 

УДК: 615.1/4:616 (575.3) 
ОСОБЕННОСТИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН СТРАДАЮЩИХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
 

Бозорова Р.С., Курбонов Ш.М., Рафиева З.Х. 
ГУТНИИ АГ и П,  Таджикский национальный университет 

 
Туберкулез (ТБ) относится к глобальной медико-биологической и социально-

экономической проблеме. Экспертами ВОЗ туберкулез признан «глобальной медико-
социальной проблемой человечества».  

В соответствии с информацией ВОЗ, около 2 миллиардов людей инфицировано 
туберкулезом [6]. В настоящее время туберкулёзом ежегодно заболевает 9 миллионов 
человек во всём мире, из них 3 миллиона умирают от его осложнений. По другим данным, 
ежегодно 8 миллионов человек заболевают туберкулёзом, а 2 миллиона из них умирает 
[7]. Необходимо отметить, что в основном это молодые женщины в возрасте от 15 до 44 
лет [132]. Среди женщин данной возрастной группы смертность от туберкулеза составляет  
9% случаев [1, 2]. 

Проведенный экспертами ВОЗ анализ возрастного признака больных туберкулезом в 
мире показал, что туберкулез в основном поражает зрелый трудоспособный возраст [3]. 
Однако необходимо отметить, что здоровье лиц фертильного возраста определяет 
здоровье нации и является не только медицинской, но и социально-экономической 
категорией. От состояния здоровья женщин детородного возраста зависит здоровье 
новорожденных и детей. Это касается особенно больных туберкулезом женщин, которые 
представляют серьезную угрозу по распространению данной инфекции, в связи с их 
тесным контактам с детьми [4]. 

Немаловажным фактором является серьезные социальные и  экономические  потери  
общества при туберкулезе  женщин репродуктивного возраста, так как данное 
заболевание оказывает  выраженное  отрицательное  влияние  на  трудоспособность 
женщины,  наносит  большой  экономический  ущерб,  поскольку  известно, что женщины  
в  возрасте  15-49 лет  являются  основной  производственной  силой. 

Туберкулез характеризуется чаще всего хроническим течением и многообразием 
клинических форм и поражением различных органов, главным образом дыхательной 
системы. 

Среди внелегочных форм туберкулеза преобладает туберкулез органов мочеполовой 
системы, составлящий 4,6%, при этом абсолютное большинство больных (85,3%) 
составили женщины детородного возраста [5]. 

В структуре туберкулез органов мочеполовой системы входит туберкулез женских 
половых органов, который выявляется в 12,5-14,5%, а в группе женщин с бесплодием 
данный показатель составляет 10-22% [5]. 

Однако необходимо помнить, что истинная заболеваемость женщин туберкулезом 
половых органов значительно превышает регистрируемую, так как данная патология 
протекает со стертой клинической картиной. К тому же воспалительные изменения при 
туберкулезе женских половых органов незначительно выражены и отсутствует общая 
реакция организма. 

Туберкулез половых органов нередко является причиной нарушения менструального 
цикла. По данным Е.Н. Колачевской, нарушения менструального цикла были обнаружены 
у 215 из 380 больных генитальным туберкулезом, т.е. в 56,6% случаев. 

Учитывая рост заболеваемости туберкулезом и отсутствие данных по  
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состоянию  репродуктивной  системы у  женщин  в   Республике Таджикистан, 
определена   необходимость   настоящего   исследования.  

Цель исследования. Изучение особенности  менструальной функции у женщин с 
заболеванием туберкулеза 

Материалы и методы исследования. Соответственно цели настоящих 
исследований проведен анализ менструальной функции женщин с легочным туберкулезом 
и туберкулезом половых органов. Из общего количества обследованных туберкулез 
легких был диагностирован у 81 больной, госпитализированных в Республиканскую 
туберкулезную больницу, они в данной главе включены в I подгруппу. В процессе 
обследования из общего количества женщин репродуктивного возраста, у 29 – был 
выявлен туберкулез половых органов, они составили II подгруппу. 

Результаты исследования и их обсуждения. Оценка менструальной функции 
производилась при тщательном опросе женщин. Данные таблицы  указывают на более 
благополучную  менструальную функцию обследованных женщин с легочным 
туберкулезом. У большинства 57 (70,4%) больных I подгруппы овариально-
менструальный цикл был в нормы. У остальных 24 (29,9%) наблюдавшихся выявлены 
различные нарушения менструального цикла. Возраст менархе и ритм менструации у 
больных с легочной формой туберкулеза в основном был нормальным. Средний возраст 
менархе в данной подгруппе составил 13,1±2,9 лет. Позднее и ранее менархе наблюдались 
лишь у 5 (6,2%) больных, и не отличалась от показателей женщин контрольной группы. 
Аналогичные данные получены и по частоте дисменореи, составляющая 12,4% и 12,0% в 
сравниваемых группах. Однако гиперполименорея установлена в 3,4 раза чаще по 
сравнению со здоровыми женщинами, при этом разница показателей приобретает 
статистическую достоверность (р<0,001). Кроме того, у больных с легочным 
туберкулезом часто выявлялись такие осложнения как гиперполименорея и маточные 
кровотечение.   

При доверительном опросе выяснилось, что перечисленные нарушения 
(гипоменструальный синдром, гиперполименорея и маточные кровотечения) 
наблюдались, когда пациентки имели обострение или рецидив заболевания, когда 
признаки интоксикации были выражены. Следовательно, эти нарушения менструального 
цикла у больных с легочным туберкулезом обусловлены именно процессом интоксикации.  

 
Таблица. Характер нарушений менструального цикла обследованных женщин 

Нозологические формы 
Подгруппы обследованных женщин Контрольная группа 

I (n=81) II (n=29) (n=25) 
Абс. % Абс. % Абс. % 

Позднее менархе 4 4,9 3 10,3** 1 4,0 
Ранее менархе 1 1,2 1 3,4 1 4,0 
Антепонирующий 3 3,7 5 17,2 - - 
Постпонирующий 2 2,5 2 6,9 - - 
Дисменорея 10 12,4 16 55,2** 3 12,0 
Гипоменструальный синдром 8 9,9 9 31,0 - - 
Аменорея - - 4 13,8 - - 
Гиперполименорея 11 13,6* 5 17,2** 1 4,0 
Маточные кровотечения 2 2,5 - - - - 
р*-  достоверность показателями женщин Iподгруппы и контрольной группе (р 

<0,001) 
р**-  достоверность показателями женщин Iподгруппы и контрольной группе (р 

<0,001) 
 
Особенно высокая частота (65,5%) отклонений менструальной функции  была 

характерна для женщин с туберкулезом половых органов. Обращает внимание позднее 
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наступление менархе (10,3%), высокая частота  антепонирующего цикла и 
гиперполименореи (по 17,2%),  гипоменструального синдрома (20,7%). Математический 
анализ показателей по отношению с контрольной группой имел высокую достоверность 
(р<0,001). 

Статистическую значимость вышеперечисленных нарушений менструального цикла 
также приобретает разница с показателями больных с легочной формой заболевания.  

Установлено, что каждая вторая (55,2%) больная генитальным туберкулезом  
отмечала дисменорею, частота которой достоверно выше по отношению с женщинами 
контрольной группы и больными с легочным туберкулезом. Высокая частота дисменореи 
возможно обусловлено наличием специфического воспалительного и спаечного 
процессов. Аменорея, является одним из важных осложнений нарушений менструального 
цикла, и выявлялись только у больных с генитальным туберкулезом, при этом у пациенток 
были выявлены облитерация полости матки и грубые внутриматочные синехии. 

Достоверно высокая частота позднего менархе и антепонирующего менструального 
цикла, по-видимому, обусловлено перенесением туберкулеза более в раннем возрасте и 
возникновением осложнений, и проявляющиеся позже, в постпубертатном периоде.  

Следовательно, приведенные данные свидетельствуют о наличии нарушений 
менструального цикла у пациенток с туберкулезом легких и половых органов. При 
рецидиве туберкулезного процесса легких  у больных выявляются гипоменструальный 
синдром, гиперполименорея и маточные кровотечения. У больных генитальным 
туберкулезом достоверно чаще выявляются нарушения менструального цикла по типу 
позднего менархе, антепонирующего цикла, гипоменструального цикла, 
гиперполименореи и аменорея. Дисменорея обнаружена почти у каждой второй женщины 
с генитальным синдромом, что указывает при наличии данного симптома, провести 
обследование женщин репродуктивного возраста на предмет выявления специфического 
процесса.  

Выводы Выявлены достоверно частые  нарушения менструальной и генеративной 
функций женщин, страдающих туберкулезом, в виде гипоменструального(9,5% и 31,0%) и 
гиперменструального(13,7% и 17,2%) синдрома, дисменореи  (12,4% и 55,2%,), 
невынашивания беременности (31,3% и 63,2%), внематочной беременности (0,7% и 8,7%, 
при легочном и генитальном туберкулезе, соответственно), а также аменореи 
(13,8%),бесплодие (55,2%), недостаточность лютеиновой фазы (27,6%), гиперэстрогения 
(20,7%) и гиперпролактинемия (17,2%) при туберкулезе половых органов. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ФУНКСИЯИ ЊАЙЗИИ ЗАНОНИ ГИРИФТОРИ БЕМОРИИ СИЛ 

Маълумотњои дар маќола овардашуда нишон медињанд, ки дар занони гирифтори  бемории 
сили шушњо ва сили узвњои таносул ихтилоли давраи њайз љой дорад. Њангоми такроршавии раванди 
сили шушњо дар беморон алоими гипоменструалї,  гиперполименорея ва хунравињои бачадонї зоњир 
мегардад. Дар занњои гирифтори сили гениталї вайроншавињои давраи њайз бештар ба назар меоянд 
ва аз руи навъи менархеи дерина, давраи гипоменструалї, гиперполименорея ва аменорея зоњир 
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мегарданд. Таќрибан дар њар дуюм зани гирифтори сили узвњои таносул дисменорея дида мешуд, ки 
ин нишони он аст, ки њар як зани сини репродуктивии дорои ин аломат,  бо маќсади муайян намудани 
раванди мушаххас бояд муоинаи пурра  гузарад. 

Калидвожањо: сили, давраи њайз,саломатии репродуктивї, гиперполименорея, аменорея, давраи 
гипоменструалї 

 
ОСОБЕННОСТИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН СТРАДАЮЩИХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Приведенные данные в статье свидетельствуют о наличии нарушений менструального цикла у 
пациенток с туберкулезом легких и половых органов. При рецидиве туберкулезного процесса легких  у 
больных выявляются гипоменструальный синдром, гиперполименорея и маточные кровотечения. У больных 
генитальным туберкулезом достоверно чаще выявляются нарушения менструального цикла по типу 
позднего менархе, антепонирующего цикла, гипоменструального цикла, гиперполименореи и аменорея. 
Дисменорея обнаружена почти у каждой второй женщины с генитальным синдромом, что указывает при 
наличии данного симптома, провести обследование женщин репродуктивного возраста на предмет 
выявления специфического процесса. 

Ключевые слова: туберкулез, менструальный цикл, репродуктивное здоровье, гиперполименорея, 
аменорея, гипоменструальный цикл  

 
FEATURES OF MENSTRUALNY FUNCTION AT THE WOMEN HAVING TUBERCULOSIS 
The provided data in article confirm presence of violations of a menstrual cycle at patients with tuberculosis 

of lungs and genitals. At a recurrence of tubercular process of lungs at patients come to light a hypomenstrual 
syndrome, гиперполименорея and uterine bleedings. At patients with genital tuberculosis violations of a menstrual 
cycle on type of late menarche, an anteponiruyushchy cycle, a hypomenstrual cycle, a giperpolimenorea and 
аменорея come to light authentically more often. Dismenorey it is found almost in every second woman with a 
genital syndrome that specifies in the presence of this symptom, to conduct examination of women of reproductive 
age regarding identification of specific process. 

Keywords: tuberculosis, menstrual cycle, reproductive health, гиперполименорея, аменорея, 
hypomenstrual cycle. 
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УДК:615:616-053.2(575.2) 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ  
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Саякова А. Т., Курманалиева З.Б., Бейшенбиева Г.Дж. 

Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И.К. Ахунбаева  
 

Репродуктивное здоровье и репродуктивная функция являются важнейшими 
показателями здоровья населения, определяющими качество потомства, генофонд нации. 
Хорошее состояние здоровья подрастающего поколения, в том числе репродуктивного - 
это потенциал для экономического и социального развития нации. Современные девочки-
подростки представляют собой культурный, профессионально-производственный и 
репродуктивный потенциал страны, это хранители генофонда нации [4, 7, 10, 19, 28]. 
Большое внимание проблеме охраны репродуктивного здоровья подростков уделяет ВОЗ 
(Всемирная организация здравоохранения), которая в качестве основных направлений 
выделяет предупреждение подростковой беременности; предупреждение ЗППП 
(заболевания передающиеся половым путем); распространение информации о 
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репродуктивной здоровье, в том числе и среди родителей, а также увеличение 
исследований в области изучения репродуктивного здоровья подростков [1, 20, 29, 33, 37]. 

Как известно, по рекомендации экспертов ВОЗ и терминологии ЮНФПА (Фонд 
Организации объединенных наций в области народонаселения), подростковый период – 
это возраст от 10 до 19 лет (ранний подростковый возраст 10 – 14 лет, поздний 
подростковый возраст 15 - 19 лет) – период от начала полового созревания до наступления 
физиологической и социальной зрелости человека. В течение этого периода формируются 
вторичные половые признаки, и заканчивается созревание репродуктивной системы. В 
отношении молодежи в возрасте 15 – 24 лет используется термин «юношество». Эта 
категория составляет 25% населения планеты, а в Кыргызстане это почти 38 %, причем 
половина из них это представительницы женского пола [2, 18, 23, 39]. 

 Подростки относятся к социально- уязвимой группе населения, так как 
подростковый возраст имеет свою специфику и относится к критическим периодам в 
жизни человека [3, 18, 27]. Этому возрасту присуща закладка поведенческих моделей, 
оказывающих влияние на формирующееся в этом возрасте общее и репродуктивное 
здоровье, нередко происходит возникновение и манифестация хронических заболеваний 
[5, 13, 34]. Это период формирования физической, сексуальной и психологической 
зрелости, полового сознания и полоролевого поведения. В пубертатном периоде 
возникают многие медицинские проблемы, связанные с физиологическими и 
психологическими особенностями организма девочек-подростков. В связи с этим, 
проблема охраны репродуктивного здоровья подрастающего поколения представляет 
собой приоритетную задачу государства, секторов здравоохранения, экономики и 
социальных служб [3, 28, 30]. В настоящее время жизненно необходимым является 
повысить внимание к девочке как к гаранту биологической и духовной стойкости народа. 
Необходимо решать задачу подготовки к материнству всего организма девочки, задачу, 
которая, однозначно, является трудоемкой и дорогостоящей, но самой спасательной и 
перспективной. 

Особенно важной является задача охраны здоровья подрастающего поколения 
девочек, при котором основным принципом сохранения их репродуктивного потенциала 
должен быть принцип сохранения репродуктивного здоровья каждой девочки с момента 
рождения, включая все этапы становления в пубертатный период и реализации 
репродуктивной системы. Важное значение данная задача приобретает в связи с тем, что 
значимая доля расстройств репродуктивного здоровья женщин возникает как результат 
заболевания органов репродуктивной системы, начавшихся в детском или подростковом 
возрасте [1, 10, 12, 15]. Современная государственная молодежная политика Кыргызской 
Республики должна учитывать медико-социальные факторы формирования 
репродуктивного здоровья и репродуктивного потенциала девочек, как будущих матерей 
[3, 28, 30].  

Важное условие сохранения репродуктивного потенциала современных девочек-
подростков представляет собой правильная организация воспитания и заботы об их 
жизнеспособности и здоровье путем сотрудничества в этом процессе работников 
специализированных учреждений здравоохранения, школ и ВУЗов. Важным является 
разработка и внедрение комплексной системы полового воспитания, которая должна 
включать в себя современные представления о принципах планирования семьи и методах 
контрацепции. Для этой категории населения, которая уже не относится к детям и не 
является взрослыми, необходима разработка и реализация специальных программ по 
охране репродуктивного здоровья, учитывающие необходимость своевременной 
информации по половому воспитанию, планированию семьи и контрацептивной 
технологии [20, 24, 30,42]. 
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Экономические преобразования последних десятилетий в республике привели к 
возникновению ряда медицинских, социальных и этических проблем, которые отразились 
на состоянии здоровья населения в целом и на показателях здоровья девушек-подростков 
и их репродуктивном потенциале. В современных условиях наблюдаются негативные 
медико-социальные тенденции в молодежной среде, в виде увеличения числа ранних 
сексуальных связей, подростковой беременности, ЗППП, низкой репродуктивной 
культуре девочек-подростков и в распространении девиантных форм поведения среди 
них. При этом особую тревогу вызывает состояние здоровья девушек-подростков – 
будущих матерей [5, 7, 13, 17] . 

 Исследования последних лет показали, что здоровье нового поколения заметно 
уступает здоровью предшествующего. Согласно данным ряда авторов состояние здоровья 
подростков характеризуется значительным увеличением уровня заболеваемости их 
хроническими болезнями – среди детей до 14 лет рост распространенности их за 
последние пять лет составил 23%, а среди детей от 14 до 17 лет – 26%. Наблюдается 
нарастание уровня инвалидности и тенденция к замедлению физического развития [6, 8, 
49]. Сейчас почти каждый третий ребенок рождается с отклонениями от нормального 
состояния здоровья, обусловленными экологическим, социальным и прочим 
неблагополучием [9, 32, 40]. По данным официальной статистики России, за последние 10 
лет уровень заболеваемости детей до 14 лет увеличился на 50%, а подростков в возрасте 
14-17 лет – на 64%. Абсолютно здоровыми после окончания школы являются только 15% 
детей, остальные имеют хронические заболевания или различные функциональные и 
пограничные расстройства[16, 31]. 

В настоящее время возросла частота нарушений становления репродуктивной 
системы – почти каждый подросток имеет патологию в репродуктивной сфере, что 
увеличивает число девочек с риском абсолютного или относительного бесплодия [43, 44, 
48]. По данным профилактических осмотров частота гинекологической патологии среди 
девочек-подростков возросла на 5%, а у 30% из них выявляется задержка полового 
развития [11, 14, 21]. При этом, в структуре патологии девочек-подростков преобладают 
различные нарушения менструальной функции, воспалительные заболевания гениталий, 
особенно среди сексуально активных девочек и отклонения полового созревания. Среди 
нарушений менструальной функции преобладает альгодисменорея (70,5%), 
гипоменструальный синдром и аменорея (16%-20%) [12, 26, 38]. Кроме того, более чем у 
65% девочек-подростков имеется сочетание гинекологических заболеваний с 
экстрагенитальной патологией [2, 9, 15, 27]. Наибольший уровень заболеваемости 
отмечается среди болезней зависимых от образа жизни подростков – патология опорно-
двигательного аппарата, особенно нарушение осанки, патология зрения и органов 
желудочно-кишечного тракта [25, 31, 41]. В современных условиях наблюдается прирост 
патологии эндокринной системы в два раза и пороков развития матки и яичников в 10 раз. 
Кроме того имеются изменения со стороны нервно-психического здоровья подростков – 
общая заболеваемость психическими расстройствами за десятилетний период увеличилась 
на 11,3% [5, 7, 10]. Для подросткового и юношеского возраста типичными являются такие 
психопатологические синдромы, как дисморфофобический синдром и синдром 
нарушений пищевого поведения (анорексический и булимический) [8, 36]. 

По данным Атамбаевой Р.М. (2015г) среди девочек-подростков, жительниц г. 
Бишкек за пятилетний период наблюдался значительный рост 

показателей распространенности гинекологической заболеваемости. Так согласно 
данным автора рост случаев ЗППП на 1000 девушек вырос в 3,3 раза - с 8,5 до 28, а 
случаев альгодисменореи – в 2,07 раза, с 6,8 до 14,1 случаев [3]. 

Наряду с соматическими заболеваниями в нашем регионе сохраняются такие 
проблемы, как йододефицит, недостаточное или несбалансированное питание, 
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инфекционные заболевания, травматизм и насилие, нездоровый образ жизни и другие [3, 
6, 30, 31]. Наиболее острыми для нашей республики на данном этапе является проблемы 
бедности и сельских женщин, в том числе и девушек-подростков - жительниц сельской 
местности, которые станут завтрашними мигрантами, безработными, бедными, 
бездомными во втором поколении [6, 28, 30]. Некоторые исследования показали, что в 
городах уровень заболеваемостью гинекологической патологией выше, чем в сельской 
местности, что объясняется влияние экологический факторов, своевременностью 
диагностики и доступностью к качественному медицинскому обслуживанию [11, 14, 21].  

Ряд исследований показали, что наблюдающаяся в последние годы акселерация 
физического и психического развития подростков привела к высокому уровню 
фертильности девочек и к раннему началу половой жизни. Выявлено, что подростковая 
фертильность официально составляет 46 на 1000, а 22,7% женщин до 19 лет уже являются 
матерями [17, 22, 45]. Девушки – подростки биологически и социально не защищены, у 
них нередко отсутствуют знания и умения для осуществления здорового выбора. В 
последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа ранних сексуальных связей, 
беременностей среди несовершеннолетних, рост заболеваемости, в том числе и 
инфекциями, передающимися половым путем  

Проблемами в области охраны репродуктивного здоровья подростков в современных 
условиях является недоступность медицинских услуг в данной области для них, 
отсутствие преемственности в работе врачей ЦСМ, подростковых врачей и детских 
гинекологов.  

Другими, не менее важными проблемами для здоровья в подростковом периоде, 
кроме репродуктивного здоровья, являются недостаточное или нерациональное питание 
детей и подростков, их недостаточная физическая активность, наличие вредных привычек 
и нездоровых форм поведения [5, 8, 13]. 

 Кроме того, имеет немаловажное значение и низкий уровень информированности и 
вовлеченности родителей в вопросы полового воспитания девочек-подростков по 
безопасному репродуктивному и сексуальному поведению. Девочки-подростки и их 
родители плохо осведомлены о физиологии и патологии репродуктивной системы и 
основах профилактики ее нарушений, особенно в период полового созревания [24, 28, 33, 
47, 50]. Выявлено, что по данным исследований, проведенных в Кыргызстане, в 
республике не удовлетворены потребности подростков в информационной услуге по 
репродуктивному и сексуальному здоровью молодых людей [3, 6, 30].  

Известно, что особая важность подросткового периода в жизни будущей матери 
обусловлена тем, что в данный период происходит созревание и формированием 
репродуктивного потенциала, полового сознания, полового ролевого поведения, 
психологической и сексуальной ориентации, а также вырабатывается стиль жизни, 
который будет оказывать влияние на состояние здоровья будущей женщины на 
протяжении всей ее жизни [18, 23, 29, 51]. В то же время у девушек-подростков еще не 
сформировано сознательное отношение к своему здоровью, а ускорение психического и 
физического развития приводит к различным медицинским и социально-экономическим 
проблемам, раннему началу половой жизни, ранним беременностям и абортам.  

 Под репродуктивным потенциалом подразумевается способность девочки после 
вступления в детородный возраст иметь здоровую беременность, физиологические роды и 
возможность произвести здоровое потомство. Его оценка позволит прогнозировать 
состояние здоровья будущих взрослых женщин и рожденных ими детей, течение 
беременности, родов, а также прогнозировать демографическую ситуацию в республике. 
Этот показатель тесно связан с показателями физического развития и заболеваемости 
детей в период полового созревания [35, 37, 46]. При оценке репродуктивного потенциала 
девушек-подростков необходим анализ состояния темпов физического и полового 
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развития, уровня и тяжести соматических заболеваний, влияющих на репродуктивную 
функцию и анализ характера формирования репродуктивной установки и 
психологической готовности к материнству. Согласно мнению ряда авторов, 
репродуктивный потенциал современных девушек-подростков низок вследствие их 
высокой соматической и гинекологической заболеваемости – у 50% – 75% современных 
старшеклассниц отмечается патология, способная оказать отрицательное воздействие на 
становление репродуктивной системы [4, 19, 23, 52]. Причем, как свидетельствуют 
профилактические осмотры, показатели заболеваемости девочек-подростков на 10%-15% 
превышает таковые у мальчиков, что, по мнению авторов, обусловлено большей 
подверженностью девочек в период полового созревания различным неблагоприятным 
воздействиям экологических, медико-социальных и экономических факторов.  

Для перспективного планирования и развития служб охраны здоровья женщин в 
республике, необходимо также оценить репродуктивные планы девушек-подростков, их 
потребность в обеспечении методами контрацепции [2, 20]. В это понятие входят вопросы 
отношения подростков к рождению детей, их количеству, к интервалу между родами и 
полу детей. К сожалению, несмотря на ряд мер, предпринимаемых в Кыргызстане по 
развитию подростковых служб, по улучшению качества и доступности медицинских услуг 
девочкам-подросткам, вопросы охраны их репродуктивного здоровья остаются весьма 
актуальными [2, 6, 30]. 

Таким образом, пубертатный период на современном этапе характеризуется 
ухудшением состояния здоровья девочек-подростков и ростом инвалидности среди них. 
Серьезными проблемами этого периода являются подростковая беременность и роды, 
ЗППП, особенно ВИЧ/СПИД, снижение показателей психического здоровья, 
неправильное питание и наличие вредных привычек.  

В связи с вышеизложенным, изучение состояния здоровья подрастающего 
поколения девочек-подростков и разработка эффективных мер, направленных на его 
улучшение представляет собой важную медицинскую, социальную и государственную 
проблему. Современным девочкам-подросткам важно предоставить своевременную 
комплексную медико-психологическую и педагогическую помощь, повысить 
информированность их родителей и формировать у девочек привычки ведения здорового 
образа жизни. Кроме того важной является профилактика и коррекция алиментарно-
зависимых состояний – дефицита железа, йода и остеопороза. 
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МАСОИЛЊОИ МУОСИРИ ЊИФЗИ САЛОМАТИИ РЕПРОДУКТИВИИ ДУХТАРОНИ НАВРАС  
(ТАВСИФИ АДАБИЁТ) 

Тањлили маълумотњо оиди вазъи имрўзаи масоили њифзи саломатии репродуктивии духтарони 
наврас оварда шудааст. Сухан оиди он аст, ки дар шароитњои муосир давраи пубертатї бо бадшавии 
саломатии духтарони наврас ва афзоиши маљрўњшавї дар байни онњо тавсиф меёбад. Масоилњои 
љиддии ин давра њомиладории духтарони наврасон ва зоиши онњо, пастшавии нишондињандањои 
солимии рўњї, ѓизои нодуруст ва бартарии одатњои бад мебошад.Дар алоќа бо ин омўзиши вазъи 
саломатии насли навраси духтарони наврас ва коркарди чорањои самаранок, ки ба бењдошти он 
равона карда шудаанд, инъикосгари масоили муњимми тиббї, иљтимої ва давлатї  мебошад. 

Калидвожањо: духтарони наврас, давраи пубертат, саломатии репродуктивї, беморї. 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК-

ПОДРОСТКОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
Приведен анализ данных о современном состоянии проблемы охраны репродуктивного здоровья 

девочек-подростков. Факты свидетельствуют о том, что в современных условиях пубертатный период 
характеризуется ухудшением состояния здоровья девочек-подростков и ростом инвалидности среди них. 
Серьезными проблемами этого периода являются подростковая беременность и роды, ЗППП, снижение 
показателей психического здоровья, неправильное питание и наличие вредных привычек. В связи с этим 
изучение состояния здоровья подрастающего поколения девочек-подростков и разработка эффективных 
мер, направленных на его улучшение представляет собой важную медицинскую, социальную и 
государственную проблему. 

Ключевые слова: девушки-подростки, пубертатный период, репродуктивное здоровье, 
заболеваемость. 

 
MODERN PROBLEMS OF THE FEMALE ADOLESCENT REPRODUCTIVE HEALTH  

 (LITERATURE REVIEW) 
The analysis of data on the current state of the problem of reproductive health of adolescent girls is 

presented. The facts show that in modern conditions the puberty period is characterized by the deterioration of the 
health of adolescent girls and the increase of disability among them. The serious problems of this period are teenage 
pregnancy and childbirth, sexually transmitted diseases, the decline in mental health, poor diet and bad habits. In 
this regard, the study of the health status of the younger generation of adolescent girls and the development of 
effective measures to improve are important medical, social and public problems. 

Key words: adolescent girls, puberty, reproductive health, morbidity.  
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 Б  И  О  Л  О  Г  И  Я 
 

УДК:615.1/4+633/635(575.3)(575.3-25) 
НОВОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ И ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА РАЗВИТИЕМ MOMORDICA CHARANTIA L. (CUCURBITACEAE) В УСЛОВИЯХ 

Г.ДУШАНБЕ 
 

Холова Ш.С., Эргашева Г.Н. 
Таджикский национальный университет 

 
 Момордика харантия (M. charantia) родиной который являются влажные 

тропические леса Юго-Восточной Африка, Индии, Южной и Центральной Америки 
(Фотев и др., 2009). Этот вид достаточно распространился в субтропических районах, а в 
данным момент успешно продвигается по Центральной Азии. M. charantia представляет 
лиану из семейства Cucurbitaceae. По данным Г.А.Сериковой (2013), в медицине 
используют разные части M. charantiа для лечения сахарного диабета, диареи, лихорадки, 
гипертонии, микоза и онкологических заболеваний. А также в качестве лекарственного 
сырья используются листья, плоды и семена, в которых содержатся различные вещества, 
необходимые для организма человека, в частности группа витаминов В, кальций, магний, 
железо, натрий, фосфор, сахара, фолиевая, пантотеновая и никотиновая кислоты, 
различные алкалоиды, сапонины, гликозиды и др. Другой автор отмечает, что некоторые 
биохимические соединения, которые содержатся в плодах M. charantiа помогают лечить 
ВИЧ (Lee-Huang S.,1994). 

Об успешности интродукции растений испытаемых в условиях культуры можно 
судить по ритму их роста и развития. Фенологические фазы растения сильно изменяются 
в зависимости от климатических условий в разные годы. В работе Г.Н.Эргашевой (2013) 
отмечается, что в условиях интродукции лианы реагируют по-разному не только на 
климатические показатели, но и на размещение этих растений по отношению к опоре, 
которая служит местом прикрепления лиан и по отношению к сторонам света, что 
является основным в определении общего жизненного состояния лиан в новых условиях 
произрастания.  

Согласно данным Ш.С.Холовой (2014) исследования показали, что M. charantia в 
тени растёт медленно, а тип ветвления остается моноподиальным, это свидетельствует, 
что боковые побеги в тени, не образуются. Растения поднимаются по опоре вверх ближе к 
солнечным лучам, что свидетельствует о тропическом происхождении. Количество 
бутонов в вышеназванных условиях завязываются в малых количествах и на 
определенном этапе развития опадают, не доходя до стадии созревания. Поэтому 
представляет интерес остановиться на сезонном развитии M. charantia в г. Душанбе, 
исследование, которого является целью настоящей работы. 

Фенологические наблюдения проводились в течение 2013-2016 гг. по методике 
фенологических наблюдений в ботанических садах (Александрова, 1979; Бейдемана, 
1974). Так как растение в наших условиях является однолетним, мы высаживали семена и 
проводили изучение всего периода вегетации до гибели растения. При наблюдениях 
отмечали начало появления всходов, период вегетации, бутонизация, цветение, 
созревание плодов. 

Данное растение является теплолюбивым и прорастание семян зависит от плюсовой 
температуры (+220С). При низкой температуре всхожесть появляются только через 15 
дней. По нашим наблюдениям M.charantia не обладает большими периодами покоя и при 
первых весеннем потеплении, после посева провоцируются к вегетации, период которого 
составляет 240 дней.  



221 

 

В условиях г.Душанбе, семена M. charantia можно посадить в конце марта и в начале 
мая (05.05). Ранние и поздние сроки посева имеет недостатки в росте и развитии, а плоды 
не успевают созревать. Четырёхлетнее наблюдение показало, что вегетативный период 
начинается в разные годы и в разные время. Всходы семян первого и второго года 
M.charantia были одинаковы. Продолжительность периодов роста оставалась на том же 
уровне, что и при втором сроке посева. Всходы M. charantia при третьем и четвертом 
сроке посева проводились в жаркий период месяца. Средняя температура в первой декаде 
мая составила +280С.  

Начало вегетации. Всходы появились на 5-7 день после посева. Первые листочки 
разворачиваются спустя 2-3 дней после появления всходов (табл.1). Появление первого 
настоящего листочка отмечается в первом году первой декады апреля (10.05), а на второй 
год в четвертой декаде (27.05) апреля. Расположение первых листочков супротивное, 
после появления 3-4 листья сменяются на очередное. Различия в сроках появления 
первого настоящего листочка в первый и второй годы появляются с разницей на 17 дней. 
В третьем – 28.05 и четвёртом года – 22.05. Появление первого листа с разницей на 6 
дней. Такие различия в сезонном развитии связано с колебанием весенних 
среднесуточных температур. 

 
Таблица 1.Фенологическая наблюдения M. charantiа 

 
 

  Годы 
2013 2014 2015 2016 

Время посева 20.04 10.04 5.05 1.05 
Всходы  30.04 17.04 10.05 7.05 
Первые настоящие листья 10.05 27.05 28.06 22.05 
 Бутонизация 20.06-28.06 10.06-15.06 20.07-25.07 10.07-15.07 
Цветение  5.06-1.08 28.06-15.08 3.07-20.09 23.07-30.09 
Массовое цветение 14.07 6.07 11.07 25.07 
Плодоношение 18.07 9.07 13.07 27.07 
Изменение окраски 
листьев 

26.09-14.10 30.09-15.10 25.09-20.10 20.09-28.10 

 Начало роста побегов начинается с появлениями 4-5-го листа. Тип ветвления 
моноподиальное, сменяется на симподиальное. Параллельно формируются боковые, 
генеративные побеги.  

Начало и окончание цветения. На генеративных побегах образуются бутоны, 
мужские и женские цветки. Бутоны появилось (15.07) во второй декаде июля, после 
бутонизации – через 8 дней раскрываются цветки. Раскрытие мужских цветок отмечалось 
(23.07) четвёртый декада июля, примерно после 2 дней они опадают. Женской цветок 
раскрывается (27.07) в четвертый декада июля, через день они отмирают или держится в 
кончиках плода. По срокам цветения M. charantia разделяют на 3 группы: раннецветущие 
(начало первое декады июня), среднецветущие (2-3-я декады августа) и позднецветущие 
(2-ая декада октября), общая продолжительность цветения 112 дней. Цветение очень 
растянутое, продолжается все лето, в результате на кустах одновременно находится масса 
бутонов, цветков, а также зеленных и созревших плодов с семенами. 

Созревание плодов. Период созревания плодов составляет 30 дней. Плод покрыт 
сосочкообразными выступами длина 5 до 7 см, диаметром 14см. Средняя масса 150-200 
гр. Наилучший срок сбора семян M. сharantia в наших условиях (21.09) третья декада 
сентября. Полноценные семена формируются в течение 54 дней после плодоношения. 

Начало осеннего расцвечивание листьев. Появление осенней окраски листьев 
отмечается с 26 сентября до 18 октября. Листья некоторых побегов M. charantia не 
успевают развиваться (они остаются мелкими) и не могут принять свою осеннюю окраску. 
Листья M. charantia неопадающие они со стеблем засыхают и отмирают. Полное 
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засыхание отмечается в октябре. Продолжительность осеннего окраса листьев составляет 
в среднем 44 дня. 

На основании данных фенологических наблюдений показано, что начальные 
фенофазы и фазы окончания роста побегов M. charantia сильно зависят от климатических 
условия того или иного года. Сроки начала вегетации M. charantia в г.Душанбе стали 
более ранними, окончания вегетация более поздними. Всходы M. charantia до окончания 
вегетации проходят 240 дней. 

Следовательно, являясь лекарственным растением тропического происхождения в 
течение одного вегетационного периода мы можем получать большое количество плодов, 
которые несут в себе много полезных свойств. Данное исследование является началом для 
изучения фармакологических свойств M. сharantia. 
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РАСТАНИИ НАВИ ДОРУВОРЇ ВА НАЗОРАТИ ФЕНОЛОГИИ ИНКИШОФИ MOMORDICA 

CHARANTIA L. (CUCURBITACEAE) ДАР ШАРОИТИ Ш. ДУШАНБЕ 
Дар љустуљўйи илмии мазкур маълумот дар бораи даврањои асосии инкишофи растании барои 

Тољикистон нави Momordica Charantia L., ки ба оилаи Cucurbitaceae шомил мебошад, оварда шудааст. 
Ин намуд баромади тропикї дошта, дар муддати як давраи нашъунамо метавонад миќдори зиёди 
њосил дињад, ки онњо дар худ хусусиятњои зиёди фоидабахшро барандагї менамоянд. 

Калидвожаҳо: Momordica Charantia, марњилањои фенологї, сабзиш, гулкунї, самарабандї. 
 

НОВОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ И ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕМ 
MOMORDICA CHARANTIA L. (CUCURBITACEAE) В УСЛОВИЯХ Г.ДУШАНБЕ 

В данном научном изыскании приводятся сведения по основным фазам развития нового для 
Таджикистана лекарственного растения Momordica charantia L. относящегося к семейству Cucurbitaceae. 
Этот вид имеет тропическое происхождение и в течение одного вегетационного периода можно получать 
большое количество плодов, которые несут в себе много полезных свойств. 

Ключевые слова: Momordica charantia, фенологические фазы, бутонизация, цветение, плодоношение. 
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A NEW MEDICINAL PLANT AND PHENOLOGICAL OBSERVATIONS OF THE DEVELOPMENT OF 
MOMORDICA CHARANTIA L. (CUCURBITACEAE) IN THE CONDITIONS OF DUSHANBE 
This scientific research provides information on the main phases of the development of the new medicinal 

plant Momordica charantia L. belonging to the family Cucurbitaceae. This species is of tropical origin and during a 
growing season it is possible to obtain a large number of fruits that carry many useful properties. 

Key words: Momordica charantia, phenological phases, budding, flowering, fruiting. 
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УДК 581. 197 
ДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ РАДИАЦИИ НА 
НАЧАЛЬНЫЕ ФАЗЫ РОСТА РАСТЕНИЙ И ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

 
Забиров Р.Г.  

Таджикский национальный университет 
 

Последние годы влияние человека на природу возрастает, и человек становится 
мощной геологической силой, влияющей на многие естественные процессы. Чрезмерное 
загрязнение биосферы, в частности, атмосферы, отрицательно влияет на многочисленные 
природные процессы, в особенности на озоновый слой, защищающий все живые 
организмы от губительного действия коротковолновой естественной ультрафиолетовой 
радиации (ЕУФР), короче (λ<280 нм). В связи с этим, изучение чувствительности как 
диких, так и культурных растений к УФР на современном этапе развития общества, 
связанной с возможным уменьшением озонного слоя, остается актуальным. 

Изучение действия УФР в естественных условиях возможно там, где ее приход в 
общем потоке солнечной радиации достаточно велик. Такой природной лабораторией 
являются высокогорья Памира, где максимальная облученность в области УФР может 
составлять до 50-60 Вт.м-2 [1, с.128; 2, с.57], а в пределах ее наиболее активной области 
(290-320 нм) максимальная облученность в горах достигает 2-3 Вт.м-2 и более [2, с.59; 3, 
с.18; 4, с.10; 5, с.49]. 

В горах не только увеличивается облученность в области УФР, но и повышается 
облученность в области видимой радиации, т.е. ФАР. Так, по данным Д.Т. Толибекова и 
др. [6, с.24], в условиях высокогорья Памира максимальное значение интегральной 
солнечной радиации на Восточном Памире в полдень составляет 1156 Дж.см2.сек-1, а для 
прямой интегральной солнечной радиации – 998 Дж.см2.сек-1 . Аналогичные данные были 
получены нами в тех же условиях - 850-890 Дж.см2.сек-1 [5, с.44], но в нашем случае в небе 
наблюдалась дымка. 

В работе ряда авторов [5. с.45; 6, с.28; 7, с.96] показано, что в условиях высокогорий 
интенсивность суммарной и прямой солнечной радиации выше, чем на равнинах, но 
приход рассеянной радиации, наоборот, больше в условиях равнин, что связано с большей 
мутностью и запыленностью атмосферы. Если максимальный приход прямой радиации в 
условиях Хорога (2320 м) в полдень составляет 900 Дж.см2.сек-1, то в условиях Душанбе 
(800 м) она равна 544 Дж.см2.сек-1.  

Значение УФР в продукционном процессе до сих пор остается дискуссионным: 
некоторые авторы считают, что УФР в горных условиях повышает способность листа к 
газообмену [8, с.729; 9, с.214]. Другие полагают, что УФР ингибирует процесс 
фотосинтеза [10, с.26; 11, с.30]. Но с теоретический точки зрения, УФР непосредственно 
не участвует в процессе фотосинтеза и газообмена зеленого листа, т.к. фотосинтез 
протекает в пределах области ФАР (380-720 нм) [12, с.220; 13, с.102; 14, с.134; 15; с.167]. 
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Известно, что формирование элементов продуктивности колоса зависит от 
функциональной и структурной значимости нижних (1-3-ого) листьев на начальные этапы 
развития растений [16, с.102; 17, с.74]. Результаты исследований, полученные И.А. 
Шульгиным с сотрудниками [17, с.75] в условиях Московской области с различным 
режимом ФАР, и наши исследования, проводимые в условиях высокогорий Памира, 
показали, что повреждение или торможение деятельности нижних (1-3-ого) листьев 
нарушает фотобиологическую деятельность и приводит к образованию различного по 
функциональности и структуре побега, который, в свою очередь, влияет на элементы 
продуктивности будущего колоса и урожая растений в целом.  

Об отрицательном воздействии УФР на рост, развитие и продукционные параметры 
растений в условиях высокогорий нами было показано в предыдущих работах [18, с.197]. 
Но надо отметить, что чувствительность растений к солнечной радиации на разных этапах 
роста и развития растений может быть разная [19, с.287]. Исходя из этого, в данной работе 
мы рассмотрели роль УФР и ФАР на начальных этапах роста 1-3-й листьев у разных 
сортов яровой пшеницы. 

Объекты и методы исследований. Работа проводилась в условиях Западного 
Памира (Ванч, 2000 м над уровнем моря). Объектами исследований служили 2 сорта 
яровой пшеницы, резко отличающиеся по продуктивности и эколого-географическому 
происхождению:  

* Высокогорный сорт - Сафедак,  
* Мексиканский сорт Сиете – Церрос-66  
Опыты ставились по следующей схеме: 
1 – контрольные растения росли на полном солнечном свету (вариант 

УФР100ФАР100). 
2 – опытные растения в течение 5-6 дней (от начала 1 листа до появления 3-го листа) 

затеняли однослойной марлей, снижающей интенсивность солнечной радиации на 25-30% 
по всему спектру (вариант 1лУФР70ФАР75). 

3 - опытные растения в течение 10 дней (в фазе 3-го листа) затеняли однослойной 
марлей, снижающей интенсивность солнечной радиации на 25-30% по всему спектру 
(вариант 3лУФР70ФАР75). 

4 – опытные растения в течение 10 дней (в фазе 3-ого листа) затеняли 
полиэтиленовой пленкой, поглощающей КВР (вариант УФР0ФАР75). 

5 – опытные растения в течение 10 дней (в фазе 3-ого листа) затеняли трехслойной 
марлей, снижающей интенсивность солнечной радиации на 40% по всему спектру 
(вариант УФР40ФАР40). 

Результаты и обсуждения. В таблице 1 приведены данные по действию 
естественной экологической УФР и ФАР на начальных этапах онтогенеза на 
продукционные параметры главного побега сортов пшеницы. Как видно из таблицы, 
изменение радиационного режима за счет УФР и ФАР приводит к существенным 
изменениям в продукционных параметрах главного побега пшеницы, таких, как площадь 
листьев, масса зерен (Мз), общая масса главного побега, количество цветков на (NV) и на 
(NXII) этапе онтогенеза. Реакция растений на затенения как в фазе 1-ого, так и в фазе 3-его 
листа практически одинакова, что подтверждается ранее полученными нами результатами 
[16, с.99]. Надо отметить, что во время искусственного затенения растений, как в фазе 1-
ого, так и 3-его листа, приход солнечной радиации уменьшился и за счет облачности неба, 
что возможно, повлияло как на элементы строения стебля, так и элементы продуктивности 
колоса сортов пшеницы. Т.е. произошло как бы двоякое уменьшение солнечной радиации 
на поверхности посева.  
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Таблица 1. Продукционные параметры главного побега пшеницы 
 

Параметры, 
сорта 

Варианты ПЛ, см2 МЗ М0 Количество, шт.  КЗ, 

% 
 МЗ, 

ц/га г (10-3) цветков 
(NV)

зерен 
(NXII) 

Сафедак 
 
 

УФР100ФАР100 58 131 451 100 32 32 45
1лУФР70ФАР75 62 107 430 109 31 28 43 
3лУФР70ФАР75 63 113 432 107 32 30 45 
УФР0ФАР75 61 123 447 104 32 31 47
УФР40ФАР40 59 100 403 105 30 29 34

Сиете-
Церрос-66 

УФР100ФАР100 57 137 543 122 45 37 51 
1лУФР70ФАР75 68 149 560 130 49 38 54 
3лУФР70ФАР75 69 147 571 132 50 38 56
УФР0ФАР75 68 145 566 129 48 37 53
УФР40ФАР40 69 140 541 120 43 36 48 

 
В таблице 2 приведены данные по действию высокогорной УФР и ФАР на 

соотношение величин, продукционных параметров главного побега изучаемых сортов 
яровой пшеницы. Данные таблицы 2 показывают, что процентное соотношение между 
основными параметрами, определяющими продуктивность колоса главного побега 
Мз/Мо, Мо/Sл, Мз/Sл, Мз/NV, Мз/NXII в пределах сорта остается практически одинаковым. 
Подтверждением этого служат ранее полученные нами данные [18, с.198; 19, с.288] при 
изменении радиационного режима в течение всего онтогенеза растений в этих же 
условиях. Из этого следует, что при одинаковом световом режиме лист имеет одинаковый 
газообмен и может давать одинаковую продукцию за сутки или вегетационный период. 
Необходимо отметить, что при изменении радиационного режима в посевах интенсивно 
начинают работать адаптационные механизмы растений, что обеспечивает нормальный 
рост растений в возникших экологических условиях.  

 
Таблица 2. Соотношение величин продукционных параметров главного побега 

 
Параметры, 

сорта 
Варианты Мз/Мо, 

%
Мо/Sл, 
мг/см2

Мз/Sл, 
мг/см2

Мз/NV, 

% 
Mз/NXII, 

%
Сафедак УФР100ФАР100 29 78 23 13 41

1лУФР70ФАР75 25 69 17 10 35
3лУФР70ФАР75 26 69 18 11 35 
УФР0ФАР75 28 73 20 12 38 
УФР40ФАР40 25 68 17 10 33

Сиете-
Церрос-66 

УФР100ФАР100 25 95 24 11 30
1лУФР70ФАР75 27 82 22 11 30 
3лУФР70ФАР75 26 83 21 11 29 
УФР0ФАР75 26 83 21 11 30
УФР40ФАР40 26 78 20 12 33

  
Соотношения между основными параметрами побега представлены в табл. 3. Как 

видно из таблицы 3, для всех сортов пшеницы величины соотношений Sвып./Sо, Sп /Sо, 
Sскл.к./Sо, Sарм./Sо, Sскл.к./Sвып. для одного и того же междоузлия практически 
одинаковы, хотя в целом, для вариантов, где присутствует УФР, они несколько меньше. 
Из этого следует, что регуляция строения стебля обусловлена именно ФАР, и именно в 
начальные периоды роста (фазы 1-3-его листа) растений.  
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Таблица 3. Усредненное соотношение между параметрами строения  
стебля пшеницы (в %) 

Параметры междоузлия
1 2 3 

S вып. / Sо 100 58 50 
Sп / Sо 22 12 10 
Sскл.к. / Sо 19 9 4 
Sарм. / Sо 41 20 14 
Sскл.к. / Sвып. 41 33 28 

% к первому междоузлия
S вып. /Sо 100 58 50 
Sп / Sо 100 54 45 
Sскл.к. / Sо 100 47 21 
Sарм. / Sо 100 49 34 
Sскл.к. / Sвып. 100 80 68 

 
Надо отметить, что независимо от сорта пшеницы и вариантов опыта все 

арматурные элементы побега закономерно уменьшаются от нижнего к верхним 
междоузлиям, что обеспечивает устойчивость побега. Такие закономерности 
наблюдаются при различном радиационном режиме в разные этапы роста растений. При 
изменении радиации роста 1-ого и 3-его листа, а также при изменении радиации в течение 
всего вегетационного периода роста растений, имеет одинаковый эффект. 

Анализ полученных нами результатов и литературных данных показывает, что 
среднее значение ряда параметров, таких, как (Sл, см2, Мз, г (10-2), М1000 г, NV, шт, NXII, 
шт., Sвып., мм2 (10-3), Sарм., мм2(10-2), Vарм., мм3) и их соотношение (Sл / Mз, Мз / Vарм., 
Мз / NV, Мз / NXII, NV/ NXII, NV / Мз, NV/Vарм., NXII / Vарм., NXII / Mз, NXII / NV), как в 
наших, так и в литературных данных независимо от количественных различий 
практически одинаково, хотя опыты проводились в разных регионах, имеющих разные 
погодно-климатические условия, радиационный и водно-тепловой режим. Из этого 
следует, что все структурные изменения, происходящие на различных этапах роста 
растений в морфологии и анатомии листа, побега и колоса у разных сортов пшеницы при 
различных условиях выращивания имеют адаптационный характер. Не только изменения 
радиационного режима, но и другие экологические факторы заставляют растения 
переключать внутренние адаптационные механизмы, такие, как синтез органических 
веществ, новые структурные образования и др., для поддержания нормальной 
жизнедеятельности организма.  

Таким образом, полученные нами результаты и литературные данные показывают, 
что искусственное (за счет пленки и марли) или естественное (за счет перезагущения 
посева) изменение радиационного режима за счет УФР или ФАР существенно влияет на 
морфологические, анатомические, физиологические и другие процессы формообразования 
растений и в конечном итоге на продуктивность посева. Но необходимо отметить, что 
эффект ФАР на ростовые, продукционные процессы и соотношение различных 
параметров продуктивности сортов пшеницы более существенно в разных условиях 
выращивания растений, чем эффект УФР. Это говорит о том, что гармонизацию 
количественных соотношений между органами и их структурами, происходящую на всех 
этапах онтогенеза, вызывает солнечная радиация именно в области ФАР, и именно в 
начальные периоды роста 1-3 листьев проростков пшеницы [17, с.74; 18, с.196; 19, с.286]. 
Все это говорит о том, что не только изменение радиационного режима, но и другие 
экологические условия могут перестраивать разные адаптационные механизмы, как в 
условиях с избытком солнечной энергии, так и при низкой интенсивности света. 
 
 



227 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ультрафиолетовая радиация Солнца и неба. Монография / В.А. Белинский, М.П. Гараджа, Л.М. 

Меженная, Е.И. Незваль. -М.: МГУ, 1968. –228 с. 
2. Забиров Р.Г. Спектральная плотность энергетической освещенности ультрафиолетовой радиации в 

условиях высокогорий Памира / Р.Г. Забиров, Д.Т. Толибеков // Докл. АН РТ. - 2004. -Т.57. -№11-12. -
С.53-61. 

3. Атлас ультрафиолетовой радиации Солнца и неба на Земном Шаре. -М.: МГУ, 1976. –81 с. 
4. Незваль Е.И. Прямая УФ-радиации на Памире по наблюдению экспедиции МГУ 1965г / Е.И. Незваль // 

Природные условия и реконструкция растительности Памира. -Душанбе, 1970. -С.3-11. 
5. Забиров Р.Г. Некоторые характеристики радиационного режима, приходящего к растениям на опытных 

участках / Р.Г. Забиров // Докл. АН РТ. - 2004. -Т.57. -№11-12. -С.42-51. 
6. Толибеков Д.Т. Особенности радиационного режима высокогорий Памира / Д.Т. Толибеков, С. 

Шомансуров // В сб.: Действие световых факторов высокогорий Памира на жизнедеятельность растений. 
–Душанбе, 1985. -С.21-36. 

7. Афанасьев В.П. Некоторые результаты актинометрических наблюдений на Восточном Памире / В.П. 
Афанасьев, С.М. Махмадбеков // Изв. АН Тадж ССР. Отд-е биол. наук. - 1968. -№34(33). -С.94-98.  

8. Качарава И.Ф. Сообщение АН Груз. ССР / И.Ф. Качарава. –Тибилиси, 1966. -Т.43. 3. -С.726-730. 
9. Забиров Р.Г. О влиянии ультрафиолетовой радиации на рост и морфгенез пшеницы /Р.Г. Забиров// 

Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. -Душанбе: Сино, 2009. -
№1(49). - С.212-217. 

10.  Эргашев А. Действие высокогорной УФ-радиации на фотосинтез. дис. …… канд. биол. наук / А. 
Эргашев. -Душанбе, 1974. –28 с. 

11.  Влияние ультрафиолетовой радиации на первичные фотосинтетические реакции листьев пшеницы / О.С. 
Борданова, Т.В. Веселова, В.А. Веселовский, Т. Гун-Аажав // Биол. науки. - 1988. -№11. -С.27-33. 

12.  Шульгин И.А. Растение и Солнце. Монография / И.А. Шульгин. -Л.: Гидрометеоиздат, 1973. -251 с. 
13.  Степанов Ю.К. Солнечная радиация и формирование урожая в условиях Молдавии. Монография / Ю.К. 

Степанов. –Кишинев: Штиинца, 1987. -145 с. 
14.  Шульгин И.А. Лучистая энергия и энергетический баланс растений. Монография / И.А. Шульгин. -М.: 

Альтекс, 2004. –198 с. 
15.  Шульгин И.А. Солнечные лучи в зелёном растении. Монография / И.А. Шульгин. -М.: Альтекс, 2009. -

213 с. 
16.  Забиров Р.Г. Регулирующий эффект нижних листьев на урожай растений / Р.Г. Забиров // Изв. АН РТ. 

Отд-е биол. наук. - 2003. -№1(148). -С.98-107.  
17.  Шульгин И.А. Об энергетическом эффекте регуляции урожая пшеницы нижними листьями / И.А 

Шульгин, И.П. Щербина, Т.В. Панкрухина // Биол. науки. - 1988. -№10. -С.71-82 
18.  Забиров Р.Г. Роль УФР и ФАР в формировании архитектуры побега и продуктивности растений 

пшеницы / Р.Г. Забиров // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. 
–Душанбе: Сино, 2013. -№1/2(106). -С.195-199. 

19.  Забиров Р.Г. Эколого-физиологические аспекты действия радиационного режима высокогорий Памира 
на архитектуру растений и их продуктивность / Р.Г. Забиров // Вестник Таджикского национального 
университета. Серия естественных наук. -Душанбе: Сино, 2016. -№1/3(200). -С.285-289. 

 
ТАСИРИ НУРЊОИ УЛТРАБУНАФШИ ЭКОЛОГИИ БАЛАНДКЎЊ БА ЗИНАЊОИ АВВАЛИ 

РАСИШИ РАСТАНЇ ВА ЊОСИЛНОКИИ ОН 
Дар маќола таъсири нурњои ултрабунафши баландкўњ ба равандњои расиш ва њосилнокии 

навъњои гандуми бањорї пешкаш шудааст. Нишон дода шуд, ки бо роњи сунъї дигар кардани режими 
радиатсионї дар зинаи аввали расиши барги 1-ум, ба таѓйирёбињои сохтори анатомии поя ва 
аломатњои њосилнокии хўшаи навъњои гандуми омўхташаванда таъсири љиддї мерасонад. Дигар 
кардани чунин режими радиатсионї дар зинаи расиши барги 3-юм аз њисоби нурњои ултрабунафш ва 
нурњои фаъоли фотосинтетикї ба таѓйирёбињои љиддии сохтори анатомии байнибуѓумњои поя ва 
њосилнокї оварда мерасонад. Ќайд кардан лозим аст, ки таѓйирёбињои сохтории растанї аз њисоби 
таѓйир додани режими нурњои ултрабунафш ва нурњои фаъоли фотосинтетикї дар зинаи расиши 
барги 3-юм назар ба 1-ум бештар мебошад, ки ин бо ташаккулёбии аломатњои њосилнокии хўша дар 
ин зина алоќаманд мебошад. Натиљањо нишон медињанд, ки таѓйир додани режими радиатсионї дар 
шароити баландкўњи Помир ба равандњои расиш, инкишоф ва њосилнокии растанї таъсири љиддї 
мерасонанд. 

Калидвожањо: радиатсия, НУБ, НФФ, гандум, поя, байнибуѓум, архитектура, њосилнокї, 
аломатњои арматурї, хўша. 
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ДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ РАДИАЦИИ НА НАЧАЛЬНЫЕ ФАЗЫ 
РОСТА РАСТЕНИЙ И ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

В статье рассматривается влияние ультрафиолетовой радиации на ростовые процессы и 
продуктивность сортов пшеницы в условиях высокогорий Памира. Показано, что искусственное изменение 
радиационного режима в фазе 1-ого листа приводит к существенным изменениям в архитектуре побега и 
элементах продуктивности колоса изучаемых сортов пшеницы. Такие же изменения в фазе роста 3-его листа 
за счет ультрафиолетовой и фотосинтетической активной радиации приводят к существенным изменениям в 
архитектуре междоузлий стебля сортов пшеницы и урожайности растений. Структурные изменения за счет 
ультрафиолетовой и фотосинтетической активной радиации более существенны, при изменении 
радиационного режима не в фазе роста 1-ого листа, а в фазе 3-его листа, когда происходит формирование 
элементов будущего колоса пшеницы. Результаты показывают, что изменение радиационного режима в 
условиях высокогорий Памира существенно влияет на процессы роста, развития и продуктивность 
растений. 

Ключевые слова: радиация, УФР, ФАР, пшеница, побег, междоузлия, архитектура, продуктивность, 
арматурные элементы, колос. 
 

THE EFFECT OF ECOLOGICAL ULTRAVIOLET RADIATINITIAL PHOSES ON THE PLANT 
REGIME AND THEIR PRODUCTIVITY 

It is shown that the artificial change in the radiation regime in the phase of the first leaf will lead to a 
significant change in the escape architecture and the productivity elements of the ear of the wheat varieties under 
study. Also changes in the phase of growth of the third leaf due to UFR and FAR lead to a significant change in the 
architecture of interstice stems of wheat varieties and the final crop of plants. Structural changes due to UVR and 
FAR are more significant when the radiation regime changes not in the growth phase of the 1st sheet, but in the 
phase of the third leaf, when the elements of the future wheat ear are formed. 

Key words: radiation, UVR, FAR, wheat, escape, internode, architecture, productivity, reinforcing elements, 
ear. 
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ДЕЙСТВИЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ВЕРМИКОМПОСТА НА 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТЕНИЙ СОРГО 
 

Сухроби Махмад 
Институт почвоведения Таджикской академии сельскохозяйственных наук  

 
Актуальность. В условиях Таджикистана остро стоит вопрос снабжения населения 

продукцией сельскохозяйственного производства. В связи с чем рациональное 
использование орошаемых земель для производства продукции растениеводства и 
достижения продовольственной безопасности приобретает особую важность. 

Повышение плодородия орошаемых сероземов Южного Таджикистана, связано с 
использованием комплекса мероприятий по оптимизации их агрохимических и 
биологических свойств. Высокие цены на минеральные удобрения делают их 
недоступными. 

В связи с этим, изучение эффективности различных видов органических удобрений, 
в частности вермикомпоста под сорго, способствующего повышению плодородия почвы и 
урожайности сельскохозяйственных культур высокого качества, сохранению и 
повышению плодородия почвы, охране окружающей среды от загрязнения представляет 
научный и практический интерес. 

Одним из основных приёмов повышения продуктивности кормовых культур 
является использование высокопродуктивных сортов, применения органоминеральных 
удобрений, вермикомпостов в зависимости от почвенно–климатических условий региона. 
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Опыт мирового земледелия говорит о том, что перспективной культурой, которая 
может выращиваться на засоленных почвах является сорго, потенциальные возможности 
которой недостаточно оценены и изучены. 

Одной из главных причин того, что это высокоурожайная культура занимает 
небольшой удельный вес в структуре посевных площадей является то, что недостаточно 
оценены потенциальные возможности данной культуры на засоленных почвах, процент 
которых увеличивается в жарких и засухоустойчивых условиях Таджикистана. 

Зерновое сорго является хорошим концентрированным кормом для всех видов 
животных и птиц. Кормы из сорго и их питательность изменяется в зависимости от 
условий выращивания, сортовых особенностей, фаз развития и органов самого растения 
[2]. 

Цель и задачи. Целью исследований является экспериментальное обоснование и 
практическое совершенствование подбора доз и приемов использования вермикомпоста 
«Биочин» при возделывании сорго в условиях орошения Южного Таджикистана. Задачи: 
подбор эффективных норм вермикомпоста на посевах сорго; изучить влияние 
вермикомпоста на плодородие почвы и урожайность сорго; исследовать динамику 
питательных веществ в почве при использовании вермикомпоста«Биочин»; определить 
эффективность применения вермикомпоста в зависимости от доз его применения при 
возделывании сорго. 

Объекты и методы исследований. Объектами исследований являются 
староорошаемые светлые сероземы Южного Таджикистана уч. Караланг, действие 
минеральных удобрений, навоз, вермикомпоста «Биочин» на процессы роста, развития и 
продуктивность нового районированного сорта сорго «Марджон 783, «Б». Методы. 
Полевые эксперименты, лабораторные исследования были проведены по методикам 
ВНИИ кормов им. Вильямса и Союз НИХИ [3]. 

Математическая обработка экспериментальных данных проведена методом 
дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [1]. 

Результаты и обсуждения. Результаты наших исследований по влиянию органо-
минеральных удобрений и вермикомпоста на морфологические показатели сорго по фазам 
вегетации за три года (2014-2016 гг.) (табл. 1,2,3) показывают, что изученные показатели 
изменяются от фаз развития. 

Согласно данным таблиц 3, на первых стадиях роста, т.е. от всходов до выхода в 
трубку (12. 22 июня), согласно биологическим особенностям, величины высоты растений 
небольшие, причем разницы внутри вариантов исследований практически нет. Между 
самими вариантами наблюдаются отличия с преимуществом второго варианта (N100 P70 

K50); пятого (навоз-10 т) и 8 (вермикомпост-10 т). 
С вступлениям растений в очередную фазу развития, т.е. выметывание метелки 

(июль) цветение, молочно-восковой спелости (начало августа) и спелости зерна (конец 
августа-начало сентября) величины морфологических показателей увеличиваются, 
достигая максимальных величин к периоду созревания зерна. 

Такая закономерность наблюдается на протяжении всего периода исследований. 
Исходя из полученных данных, следует отметить три варианта питания: 2-N100 P70 K50; 5-
навоз-10 т и 8-вермикомпоста-10 т., характеризующихся максимальными величинами. 
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Таблица 1. Влияние органо-минеральных удобрений и вермикомпоста «Биочин» на 
морфологические показатели растений сорго за 2014 год по фазам вегетации 
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Вариант 
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1 Контроль (без 
удоб.) 

118 6 20 155.2 9.3 2.3 144.4 12.0 2.5 

2 N100 P70 K50 160 9 4.0 191 18.2 4.2 209.5 19.0 4.0 
3 Навоз-3 т 120 6.5 2.5 158 11.4 2.7 150.0 12.6 2.8 
4 Навоз-5 т 121 7.0 2.7 161 13.3 2.9 156.7 13.1 3.0 
5 Навоз-10 т 143 8.0 3.0 176 16.0 3.6 193.7 17.3 3.2 
6 Вермикомпост-3 т 141 7.3 3.2 179 14.7 3.0 167.7 15.1 3.3 
7 Вермикомпост-5 т 144 7.5 3.4 177 15.0 3.5 184.3 17.6 3.5 
8 Вермикомпост-10 т 155 8.5 3.7 180 17.6 9.9  18.8 3.3 

 
Таблица 2. Влияние органо-минеральных удобрений и вермикомпоста «Биочин» на 

морфологические показатели растений сорго за 2015 год по фазам вегетации 
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1 Контроль (без удоб.) 17.4 6.6 2.0 87 9.0 2.5 100 10.3 3.0 
2 N100 P70 K50 25.2 8.0 4.0 156 14.2 4.7 186 17.2 5.0 
3 Навоз-3 т 14.1 7.4 2.3 93 9.4 3.0 100 12.4 3.5 
4 Навоз-5 т 19.6 7.2 2.4 105 11.2 3.3 120 14.2 3.8
5 Навоз-10 т 24.2 7.0 3.0 110 12.6 3.7 122 16.0 4.0
6 Вермикомпост-3 т 14.2 5.4 2.6 107 10.2 3.1 130 15.1 3.7 
7 Вермикомпост-5 т 19.6 6.4 3.4 140 12.0 3.8 150 16.3 3.9 
8 Вермикомпост-10 т 27.0 7.6 3.6 154 130 4.2 170 17.2 5.0

 
Таблица 3. Влияние органо-минеральных удобрений и вермикомпоста «Биочин» на 

морфологические показатели растений сорго за 2016 год по фазам вегетации 
 
№ 
№ 

 
Вариант 

22.06-выход в трубку 25.07-вымет. метелки 29.08-полная 
спелость 

В
ы
со
та

 
ро
ст

, 
(с
м

) 

Ч
ис
ло

 
ли
ст
ье
в 

Ч
ис
ло

 
ст
еб
л.

 

В
ы
со
та

 
ра
ст

. 

Ч
ис
ло

 л
ис
т.

 

Ч
ис
ло

 
ст
еб
л.
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. 
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Ч
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те
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1 Контроль (без удоб.) 8.0 5.0 2.0 129 6.0 3.5 163 5.3 2.0 
2 N100 P70 K50 104.4 8.0 3.8 168 9.0 4.5 194 8.3 4.0
3 Навоз-3 т 90 5.5 2.6 135 6.5 3.7 167 6.6 2.5
4 Навоз-5 т 93 6.0 2.8 148 7.0 3.9 172.4 7.2 3.0 
5 Навоз-10 т 102.7 7.0 3.6 156 8.0 4.0 193.5 7.5 3.7 
6 Вермикомпост-3 т 96.4 6.5 3.5 148 7.5 4.1 175.1 6.2 3.5
7 Вермикомпост-5 т 101.1 6.7 3.7 154 8.6 4.3 184.1 7.3 3.8
8 Вермикомпост-10 т 106 7.8 3.8 167 8.8 4.4 203.6 8.2 3.9 

 
В среднем за три года исследований наибольшая высота растений отмечена при фазе 

цветения, молочно-восковой спелости в 2014 году начало спелости зерна, интенсивности 
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роста высоты растений уменьшается на некоторых вариантах, как, например, на контроле, 
варианте навоз с нормой 3,5 т и вермикомпост-3 т. 

Это объясняется порой биологическими особенностями самого растения, т.е. при 
неблагоприятных условиях приостанавливается рост. Растение заканчивает 
вегетационный период из-за недостаточного усвоения органических веществ. 

Данные 2015 года указывают, что максимальные величины высоты растений 170-186 
см, количество листьев и стеблей также наблюдаются при фазе цветения, молочно-
восковой спелости на вариантах 2,5,8 N100 P70 K50; навоз-10 т и вермикомпост-10 т. 

Что же касается данных 2016 года, то здесь наблюдается аналогичная 
закономерность высоты растений при фазе молочно-восковой спелости. Следует 
отметить, что накануне укоса количество листьев, стеблей несколько уменьшается, по 
сравнению с фазой выметывания метелки. Такое соотношение характеризуется 
постепенным снижением температуры воздуха, а также оттоком питательных веществ для 
созревания семян. 

Изучая влияние органо-минеральных удобрений и вермикомпоста на 
морфологические показатели в течение трехлетних исследований в различные фазы 
развития было выявлено, что независимо от фаз развития наилучшими вариантами с 
максимальными величинами стали: вариант минерального питания-N100 P70 K50, навоз, с 
нормой 10 т и вермикомпост-10 т. 

Кроме того, на первых фазах развития наблюдается замедлений рост надземной 
части растений, начиная с фазы выметывания метелки наблюдается существенный 
интенсивный рост высоты растений и других параметров, достигая максимальных 
величин в фазе налива зерна. 

Следует отметить, это наступление фаз развития, их смещение, а также 
продолжительность межфазных периодов, в основном, зависит от климатических 
факторов зоны возделывания, а также особенностей самого сорта. 

Заключение. Следовательно, отметим, что в течение трехлетних исследований в 
различные фазы развития было выявлено, что наилучшими вариантами с максимальными 
величинами стали: вариант минерального питания-N100 P70 K50, навоз, с нормой 10 т и 
вермикомпост-10 т. 

Таким образом, можно отметить, что наступление фаз развития, их смещение, а 
также продолжительность межфазных периодов, в основном, зависят от климатических 
факторов зоны возделывания, а также особенности самого сорта. 
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ТАЪСИРИ НУРИЊОИ ОРГАНО-МИНЕРАЛЇ ВА ВЕРМИКОМПОСТ ДАР ДИГАРГУНШАВИИ 

МОРФОЛОГИИ РАСТАНИИ ЉУВОРЇ 
Дар маќолаи мазкур маълумотњои тањќиќотии таъсири нурињои органо-минерелї ва 

вермикомпост дар дигаргуншавии морфолигии растании љуворї вобаста аз даврањои инкишофи он 
дар давоми якчанд сол оварда шудаанд. Дар натиљаи гузаронидани тањќиќотњо оид ба таъсирнокии 
ѓизодињї ба вариантњо маълум шуд, ки нишондодњои биологї ва морфологї якхела нестанд. 
Мувофиќи љадвалњои 1,2,3 миќдори вазни ќабати зеризаминии растанї дар вобастагї аз вариантњои 
ѓизодињї баландии растанї, шумораи баргњо ва шумораи навдањо дар вобастагї аз шароити иќлимї 
ва муњлати гузаштани даврањои инкишофро муайян мекунанд. Омўхтани самаранокии нурињои 
минералї ва намудњои гуногуни нурињои органикї бо меъёрњои гуногун ба баланд бардоштани 
њосилнокии зироатњои кишоварзї, аз љумла ба љуворї ва инчунин баланд бардоштани њосилхезии 
хокњои обёришавандаи хокистарранги равшани Тољикистони Љанубї мусоидат мекунад, бо истифода 
аз љамъи чорабинињои иборат аз бењсозии хусусиятњои агрохимиявї ва биологии онњо. Истифодаи 
нурињои органикї ва биопрепарат-вермикомпост дар ин марњила пешнињоди илмї ва амалї дорад, 
инчунин аз сабаби баланд будани нархи нурињои минералї онњоро баъзан ваќт дастнорас мекунад. 

Калидвожањо: љуворї, нишондодњои морфологї, даврањои инкишоф, фосилањои инкишоф, 
баландии растанї, шумораи барг. 
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ДЕЙСТВИЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ВЕРМИКОМПОСТА НА 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТЕНИЙ СОРГО 

В данной статье изложен исследовательский материал-влияние органо-минеральных удобрений и 
вермикомпоста на морфологические изменения растения сорго в зависимости от фаз развития по годам. В 
результате проведенных исследований по влиянию вариантов питания было выявлено, что биологические и 
морфологические показатели протекают неодинаково. Согласно табл. 1,2,3, величины надземный массы 
растений в зависимости от вариантов питания определяют уровень высоты растений, число листьев и 
количество стеблей, зависящие от условий климатического фактора, и сроки продолжительности 
межфазных перюдов. Изучение эффективности исследования минерального питания и различных видов 
органических удобрений с различными дозировками, способствующими повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур, в частности, сорго, а также повышению плодородия почв орошаемых 
сероземов светлых Южного Таджикистана, связано с использованием комплекса мероприятий по 
оптимизации их агрохимических и биологических свойств. Применение органических удобрений и 
биопрепарата-вермикомпоста на данном этапе представляет научный и практический интерес, тем более 
высокие цены на минеральные удобрения делают их порой труднодоступными. 

Ключевые слова: сорго, морфологические показатели, фазы развития, межфазный период, высота 
растения, число листьев. 

 
ACTION ORGANO-MINERAL FERTILIZERS AND VERMIKOMPOST ON MORPHOLOGICAL 

CHANGE THE PLANTS SORGHUM 
In given article is stated exploratory material-influence оrgano-mineral fertilizers and vermicompost on 

morphological change the plant sorghum depending on phases of the development on year. As a result conducted 
research on influence of variants of feed it was educed, that biological and morphological indexes flow not 
identically. In obedience to a table. 1,2,3 sizes above-ground the masses of plants depending on the variants of feed 
determine a level to the height of plants, the number of leaves and amount of stems depending on condition climatic 
factors and terms duration of interphase period. Study of efficiency of research of mineral feed and different types of 
organic fertilizers from different dosages, assisting the increase of the productivity of agricultural cultures, in 
particular to the sorghum, and also fertility-improving of soil of irrigable сероземов light South Tajikistan, it is 
constrained with the use of complex of events on optimization of their agrochemical and biological properties. 
Application of organic fertilizers and biopreparation-vermicompost on this stage presents scientific and practical 
interest, the higher prices on mineral fertilizers do them at times difficult accessible. 

Key words: the sorghum, morphological factors, phases of the development, interphase period, height of the 
plant, number sheet. 
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УДК 633/635/213(575.32) 
КУЛЬТУРА МАСЛИНЫ (Оlea еuropaеa L.) В ДАРВАЗСКОЙ СУБТРОПИЧЕСКОЙ 

ЗОНЕ ГОРНОГО БАДАХШАНА 
 

Махрамов А., Исмоилов М.Т., Худжамова Г.Д., Додов Н. 
Памирский биологический институт им. Х.Ю. Юсуфбекова АН РТ, 

Памирская сельскохозяйственная опытная станция ТАСХН  
 

Среди большого разнообразия плодовых культур, выращиваемых в бывшем 
Советском Союзе, субтропические культуры занимают видное место. В субтропических 
районах Азербайджана, Грузии, Средней Азии, Туркменистана разводят такие ценные 
плодовые породы, как цитрусовые, гранат, инжир, хурму восточную и др. В последние 
годы в промышленных масштабах стали разводить одну из ведущих субтропических 
плодовых культур – маслину. 

Плоды её в законсервированном виде очень питательные и обладают диетическими 
и лечебными свойствами; оливковое масло, получаемое из плодов маслины, широко 
употребляется в консервной промышленности и кулинарии. 

Маслина - одна из самых древних плодовых культур. Её выращивали за 4 тысячи лет 
до нашей эры. Плоды маслины - продукт питания большой пищевой ценности. Они очень 
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богаты жирами, в среднем от 50 до 75% на сухой вес мякоти плода. В составе маслины 
содержатся очень важные вещества - белки, сахара, пектины, разнообразные зольные 
вещества (соли калия, фосфора, железа и др.), витамины В, С, Е, провитамин А [1, с.5]. 

Маслина используется для лечения желудочно-кишечных, почечных заболеваний, 
печени, атеросклероза и др. 

Из её зрелых здоровых плодов получают прованские и оливковые масла. 
Родиной маслины считают Сирию, Палестину, Египет, Грецию, Тунис, Алжир и 

другие страны. В данной литературе отмечено, что возделывают её в Грузии и на южном 
берегу Крыма, в Азербайджане, на черноморском побережье Кавказа, в юго-западной 
Туркмении. 

В 1990 г. из Туркменской опытной станции Кара-Карала (ВИР) в Рогакский опорный 
пункт Памирского биологического института АН Республики Таджикистан привезены 7 
интродуцированных сортов маслины, которые были высажены на высотах 1260 м над ур. 
моря. 

Из них 2 сорта – Никитский-1 и Никитский крупноплодный-2 хорошо 
адаптировались в условиях высокогорной Дарвазской субтропической зоны. Поэтому 
изучение биологических особенностей этой культуры в зависимости от почвенно-
климатических и географических условий произрастания имеет большое значение. 

Участок - Опорный пункт Рогака - расположен на третьей террасе р.Пяндж, грунт 
представлен хрящеватым песком. 

В мягких субтропических условиях Дарваза непродолжительный снежный покров 
держится 10-15 дней, среднегодовая температура составляет +10.8…+12.5°С, 
минимальная температура - +3,0…+5,0°С, максимальная - +45,5°С, сумма эффективных 
температур составляет +4947°С, среднегодовая сумма осадков составляет 400 мм.  

Маслина – одна из наиболее зимостойких вечнозелёных субтропических культур. 
Для её нормального роста и плодоношения необходимы продолжительное лето и 
сравнительно тёплая осень. Взрослые деревья в зависимости от сорта выдерживают 
кратковременные понижения температуры до -12…-18°С. 

Вегетация у маслины начинается весной, когда среднесуточная температура воздуха 
в условиях Дарвазской субтропической зоны достигает +10°С. 

Оптимальными температурами для роста и развития маслины являются +20…+24°С. 
Наиболее интенсивно побеги растут в мае-июне. Соцветия маслины в условиях 
Дарвазской зоны появляются обычно во второй декаде мая, цветение начинается во 
второй декаде июня. Созревание плодов маслины в условиях Дарваза у этих сортов 
происходит в конце ноября, урожайность колеблется от 10.8 до 14.2 кг с одного дерева. 
Более высокоурожайным является сорт маслины Никитский крупноплодный-2, у которого 
средняя урожайность составила 14.2 кг с дерева. Данный сорт также выделяется 
величиной плодов и косточек. Созревание плодов происходит в конце ноября (таблица 1).  

 
Таблица 1. Параметры плодов и косточек маслины в условиях Дарвазской 

субтропической зоны 

Название 
сортов 

Урожайност
ь, кг 

Средня
я масса 
плодов, 

г 

Длин
а 

плода
, см 

Ширин
а 

плода, 
см 

Длина 
косточки

, см 

Ширина 
косточки

, см 

Средняя 
масса 

косточки
, г 

Срок 
созрева
ния 

Никитский-1 10.8 3.0-4.5 3.0 2.5 2.0 1.0 1.2 30.12 
Никитский 
крупноплодны
й-2 

14.2 4.0-5.1 3.5 2.8 2.6 1.2 2.5 25.11 

 
Зрелые плоды выдерживают без повреждения кратковременные заморозки в 

Дарвазской субтропической зоне от -3.0 до -5.0°С. 
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Плодоношение маслины начинается с 5-12 лет, в зависимости от способа 
размножения. С 3-5-летнего возраста плодоносят растения, размноженные черенками, 
растения семенного происхождения начинают плодоносить на 10-12 год. 

В зимние месяцы маслина требует сравнительно мало влаги, только в порядке 
поддержания водонасыщенности тканей. Весной, особенно во время цветения и 
завязывания плодов, она требует очень много влаги и питательных веществ для активного 
роста и резко повышает свою транспирацию. Летом она вновь резко сокращает расход 
воды и тем сильнее, чем меньше запасы воды в почве. Осенью потребление воды 
маслиной резко повышается, что связано с ростом плодов. В условиях Дарваза 
испытанные до настоящего времени сорта маслины оказались наиболее морозостойкими. 

Повреждение листьев и побегов маслины наблюдается обычно только при сильных 
или длительных морозах, порядка -10…-12°С. В условиях Дарваза такие морозы бывают 
кратковременными [2, с.27]. 
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ДАРАХТИ ЗАЙТУН (Оlea еuropaеa L.) ДАР ИЌЛИМИ СУБТРОПИКИИ ДАРВОЗИ БАДАХШОНИ 

КЎЊЇ 
Дар маќола нишондодњо оид ба интродуксия ва мутобиќшавии навъњои гуногуни дарахтони 

зайтун дар шароити пойгоњи такягоњии Роѓаки Институти биологии Помири Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон, ки соли 1990 аз стансияи таљрибавии Ќара-Ќалаи Туркменистон оварда 
шудаанд, пешнињод гардидаанд. Нишон дода шудааст, ки аз 7 навъи воридкардашудаи навъњои 
дарахтони зайтун, дар шароити пойгоњи такягоњии Роѓак танњо 2 навъ мутобиќ гардида, нашъунамои 
хеле хуб доранд ва инњо навъњои Никитский-1 ва Никитский калонмева-2 мебошанд. Дар шароити 
минтаќаи субтропикии Дарвоз нашъунамои дарахтони зайтун дар фасли бањор, ваќте ки њарорати 
миёнаи шабонарўзї ба +10°С мерасад, сар мешавад. Муќаррар карда шудааст, ки органогенези зайтун 
дар шароити пойгоњи такягоњии Дарвоз дар моњњои май-июн ба назар мерасад. Пухта расидани 
мевањои зайтун, дар ин љо дар охири моњи ноябр мушоњида гардида, хосилнокии дарахтон аз 10.8 то 
14.2 кг мешавад. Нишон дода шудааст, ки навъи Никитский-2 аз њама серњосилтарин аст. Ин навъи 
зайтун бо андозаи мевањо ва донакњояш низ фарќ мекунад. Чунин аломатњо, ба монанди талаботи 
зайтун нисбати намнокии замин низ, омўхта шудаанд. Нишон дода шудааст, ки дар фасли зимистон 
талаботи зайтун нисбати намнокї кам буда, дар фасли бањор ин талабот якбора зиёд гардида, дар 
фасли тобистон боз кам мешавад.  

Калидвожањо: навъњои воридгардидан, зайтун, донакдорон, мева, марњилаи гулкунї, иќлими 
Дарвоз, мутобиќшавї. 

 
КУЛЬТУРА МАСЛИНЫ (Оlea еuropaеa L.) В ДАРВАЗСКОЙ СУБТРОПИЧЕСКОЙ  

ЗОНЕ ГОРНОГО БАДАХШАНА 
В статье приводятся данные по интродукции и адаптации различных сортов маслины, привезённых в 

Рогакский опорный пункт Памирского биологического института АН РТ в 1990 году из Туркменской 
опытной станции Кара-Кала. Показано, что из 7 привезённых интродуцированных сортов маслины в 
условиях Рогакского опорного пункта (на высоте 1260 м над ур. моря) прижились все, однако полную 
адптацию прошли лишь 2 сорта – Никитский-1 и Никитский крупноплодный-2. В условиях Дарвазской 
субтропической зоны вегетация у маслины начинается весной, когда среднесуточная температура воздуха 
достигает +10оС. Установлено, что наиболее интенсивный органогенез у маслины в условиях Дарвазского 
опорного пункта наблюдается в мае-июне. Созревание плодов маслины происходит в конце ноября, 
урожайность сортов колеблется в пределах от 10.8 до 14.2 кг с одного дерева. Показано, что наиболее 
высокоурожайным является сорт маслины Никитский крупноплодный-2. Этот сорт также выделяется 
величиной плодов и косточек. Также изучены такие параметры, как потребность маслины во влаге. 
Установлено, что в зимние месяцы маслина требует мало влаги, только в порядке поддержания 
водонасыщенности тканей. Больше всего влаги требуется в весенний период, а летом она вновь резко 
сокращается. 

Ключевые слова: интродуценты, сорта, маслина, косточковые, плоды, фаза цветения, Дарвазская 
зона, адаптированность. 
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CULTURE OF OLIVE (Оlea еuropaеa L) IN DARVAZ SUBTROPICAL ZONE OF GORNO-
BADAKHSHAN AUTONOMOUS OBLAST 

The article presents data about the introduction and adaptation of different varieties of olives brought to 
Rolexcom the reference point of the Pamir biological Institute, Academy of Sciences of Tajikistan in 1990 from the 
Turkmen experimental station of Kara-punished. Shown that 7 brought the introduced varieties of olives in terms of 
Regarskogo reference point ( at an altitude of 1260 m above sea level. sea) caught all but full adaptaciju took only 2 
varieties – Nikita-Nikitsky and 1 large. In conditions of Darvaz subtropical zone of vegetation in olives begins in 
spring, when the average daily air temperature reaches + 10°C.  It is established that intensivnyi the organogenesis 
from olives in terms of the Darvaz the reference point occurs in may-June. Ripening of olives is observed at the end 
of November, the yield ranges from 10.8 to 14.2 kg per tree. It is shown that the high yielding cultivar is a large-
fruited olives Nikitsky-2, This variety also stands out for the size of the fruit and seeds. 

Key words: introductus, varieties, olive, stone fruits, flowering phase, Darvaz zone, adaptation.  
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УДК: 615.1/4:579 (575.3-25) 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ РОДА INULA L. ЮЖНОГО 

СКЛОНА ГИССАРСКОГО ХРЕБТА, ТАДЖИКИСТАН 
 

Боймуродов Дж.С., Эргашева Г.Н. 
Центр исследований инновационных технологий при АН РТ, 

Таджикский национальный университет 
 

Изучение видов рода Inula L., (девясил) относящихся к семейству Астровые 
(Asteraceae) или Сложноцветные (Compositae) в настоящее время является одним из 
приоритетных направлений. Это связанно с тем, что Таджикистан является одним и 
богатейших регионов, где на небольшом участке можно встретить несколько десятков не 
только эндемичных, но и ценных лекарственных растений, которые отличаются огромным 
разнообразием полезных свойств. Данное исследование должно раскрыть основные 
ботанико-морфологические характеристики нескольких видов девясила, произрастающих 
в уникальном регионе. Учитывая, что Южный склон Гиссарского хребта отличается 
резко-континентальными климатическими показателями, он также имеет определенные 
почвы (сероземы), кроме этого здесь отмечается высокий уровень солнечной радиации, 
что способствует тому, что растения, выросшие в данном регионе, будут отличаться по 
многим биохимическим, физиологическим и морфологическим показателям, что и делает 
эти объекты интересным в научном плане. 

В работе применялась общепринятая методика, предложенная И. Серебряковым 
(1960), основанная на изучении морфологических структур вегетативных органов.  

Род девясил (Inula L.) объединяет около 200 видов, распространённых в Европе, 
Азии и Африке. Виды этого рода в основном многолетние, реже это дву- и однолетние 
травы. На территории Таджикистана произрастает 10 видов девясила распространенных 
почти по всей территории страны, среди них три вида являются эндемиками: Inula glauca 
C. Winкe., I.schmalhusenii C. Winkl. и I. Schischkinii Gorshk. [1]. В исследуемом районе 
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(Южный склон Гиссарского хребта), произрастает 6 видов девясила, распространённых на 
высотах от 800 м до 3900 м над ур.м.  Большинство видов этого рода имеют лекарственное 
значение и применяются для лечения различных заболеваний.   В таджикской народной 
медицине настой из корней девясила крупнолистного используется при затрудненном 
дыхании, воспалительных процессах дыхательных путей, как отхаркивающее средство 
при бронхитах. Отвар корней рекомендуются при туберкулезе, а также как мочегонное и 
глистогонное средств. Порошок листьев с медом принимают при язве желудка. Свежие 
молодые стебли едят при плохом аппетите. Сок свежих растений считают полезным при 
коликах. Сушенные цветочные корзинки заваривают как чай и применяют при воспалении 
десен [2, 3].  

Целью данной работы явилось проведение морфобиологического описания видов 
рода девясила произрастающих на Южном склоне Гиссарского хребта. 

На исследуемом регионе виды этого рода встречаются в крупнозлаковых 
полусаваннах, чернолесье с фрагментами термофильных арчовников, в поясах шибляка и 
субальпийских лугов, разнотравных степей; в фисташниках, миндальниках, разнотравных 
ячменниках, клёновниках, иногда образуют самостоятельные формации на каменистых и 
мелкоземистых склонах; в экзохордниках, югановых розариях, зарослях гребенщика; 
вдоль арыков, на влажных берегах рек [1]. 

 
Таблица 1. Виды рода девясил (Inula L.) (V-VII, 2017) 

 

 
Изучение 6-видов девясила показало, что высотные пределы (табл. 1) их 

распространения разные и варьируют от 1000 до 3900 м. над ур.м. Самый нижний предел 
высотного распространения отмечен у д.крупночешуйчатого и д.иволистного, а самый 
верхний у д.корнеглавого, остальные изученные виды в высотном отношении занимают 
среднее положение. Переходя к морфологическому описанию выбранных объектов 
хотелось бы отметить, что высота растений видов рода девясил может составлять от 
нескольких сантиметров до двух метров. Растения травянистые или имеют вид куста. 
Высота некоторых видов может достигать 2м, в то время как высота д.корнеглавного 
всего 15 см (рис. 1). 

 

Наименование видов  Экологические условия 
места произрастания  

Пределы рас-
пространения 
изученных видов 
(м.над.ур.м) 

Место 
сбора 
(м.над 
ур.м) 

1. I. macrolepis Bunge  
.крупночешуйчатый 

 шибляк 800 -1000 1100 

2. I. salicina L.-  Д. иволистный  чернолесье,  
на галечниках  

1500 -1900 1500 

3. I. glauca C. Winkl.-  Д. сизый шибляк  
 

1500 -2500 1600 

4. I. macrophylla Kar.et Kir.- Д. 
крупнолистный 

шибляк 
 

750 -2500 900 

5. I. caspica Blum.- Д. каспийский низкотравные полусаванны 
в поймах рек 

350-2700 1000 

6. I. rhizocephala Schrenk-  Д. 
корнеглавый 

пояс арчевников на 
влажных мелкоземистых 
склонах 

1200 -3900 1300 
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Рис.1.Высота некоторых видов девясила 

 
Учитывая, что большинство представителей семейства сложноцветных имею 

соцветие корзинку, то и объект нашего исследования также имеет такое соцветие, где 
собраны несколько типов цветков. 

Корзинки цветов разной величины, диаметром от 1 до 8 см, многоцветковые, 
гетерогамные, гетерохромные, цветки одиночные или многочисленные, собранные в 
щитковидные или, иногда, в головчатые соцветия. Цветоложе плоское или выпуклое, 
ячеистое, голое или бахромчатое.  Краевые цветки язычковые, пестичные, плодущие, 
однорядные, желтые, в 1,5-2,0 раза превышают обертку, с длинным, реже с коротким 
язычком, или язычок не развивается, и тогда цветки нитевидно-трубчатые [3]. Срединные 
цветки трубчатые, 5-зубчатые, обоеполые, плодущие, желтые. Столбик 2-раздельный, 
рыльца на конце тупые, по краю с короткими волосками или с сосочками. Семянки 
цилиндрические или призматические, ребристые, голые или покрыты по всей поверхности 
или только вверху прижатыми короткими волосками, редко вверху с рассеянными 
железками. Хохолок однорядный, состоящий из многочисленных, коротко зазубренных 
волосков, часто сросшихся основаниями в колечко [4,5]. Морфоботаническое описание 
видов рода девясил, произрастающих на Южном склоне Гиссарского хребта, приводится в 
таблицах 2 и3.  

Таким образом, результаты наших исследований показывают, где на территории 
Южного склона Гиссарского хребта произрастает 6 видов девясила, которые отличаются 
по высоте, вегетативным и генеративным признакам. 

 При этом, на основании проведенных исследований и литературным данным [1] 
определены высотные пределы распространения 6 видов девясила, произрастающих на 
обширной территории Южного склона Гиссарского хребта, а по их морфобиологическим 
признакам (строение листа, стебля, цветов, корней) имеют сравнительное сходство и 
определенный уровень их различия друг с другом (табл. 2-3). Приведённые 
морфобиологические показатели и показатели вегетативного роста исследуемых видов 
дают возможность более точно судить о защитно-приспособительных механизмах их 
существования в различных эколого-климатических зонах.  
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Таблица 2. Морфологическая характеристика видов рода девясил, произрастающих 
на южном склоне Гиссарского хребта 

 
Вид Листья Стебель Корень и 

корневище 
1. I. macrophylla 
Каr. et Kir. 
Д. крупнолистный 
 

кожистые, по краю зубчато-
пильчатые, блестящие, сверху 
голые, снизу с точечными 
железками, по жилкам покрыты 
белыми многоклеточными 
волосками 

прямостоячий, 
бороздчатый, вверху 
ветвистый, рассеянно-
коротковолосистый  

Цилиндрический, 
разветвленный 

2. I. salicina L. 
Д. иволистный 
 
 

продолговато-яйцевидные 
листья отклоненные, кожистые, 
блестящие, голые, с сильно 
выдающимися на нижней 
стороне жилками, покрытыми 
короткими рассеянными 
щетинками 

прямой, простой или в 
верхней части ветвистый, 
голый, реже внизу опушен 
рассеянными волосками 

Корневище 
тонкое, ползучее, 
ветвистое 

3. I. glauca C.Winkl.  
Д. сизый 
 
 

 голубовато-зеленые, 
эллиптические и продолговато-
яйцевидные, сидячие, в 
основании сердцевидные, 
наверху тупые; средние 
стеблеобъемлющие, с тупыми 
ушками. 

в числе 2-5, простые или 
иногда ветвистые 

Корневище имеет 
среднее 
утолщение 

4. I. caspica Blum. 
Д.каспийский 
 

 цельнокрайние, островатые, 
снизу с 1 выдающейся средней 
жилкой, голые, по краю, иногда 
и снизу покрыты короткими 
жесткими волосками на 
бугорках нижние  
узкопродолговатые или 
ланцетные.  

ребристыq,  оттопыренно-
беловолосистые или 
шероховатые, при 
основании голые 

Корневище имеет 
среднее 
утолщенние. 

5. I. macrolepis 
Bunge 
Д.крупночешуйчат
ый. 
 
 
 

сверху голые, снизу прижато-
длинноволосистые, 
заостренные, по краю с 
расставленными мелкими 
зубчиками; нижние стеблевые 
при основании сердцевидно 
полустеблеобъемлющие 

прямостоячий, покрыт 
длинными волосками на 
бугорках, вверху, кроме 
того, шероховатый, выше 
середины б. ч. ветвистый 

Корневище имеет 
среднее 
утолщенные. 

6. I. rhizocephala 
Schrenk-   
Д. корнеглавый 

ланцетовидные, цельнокрайние 

 бестебельные растения 
надземная часть 
образуется 
непосредственно от 
корневой шейки  

Корневая система 
мочковатая, 
расположена 
близко к 
надземному 
почвенному 
покрову 

 
Таблица 3. Строение цветка видов рода девясил, произрастающих на Южном склоне 

Гиссарского хребта 
Вид Строение 

корзинки язычковые цветки трубчатые 
цветки 

семена 

1. I. 
macroph
ylla Каг. 
et Kir. 
Д. 
крупнол

4.5-см в диам., 
многочисленные, на 
цветоносах 5-15 см дл., 
в пазухах прицветных 
листьев, собраны в 
редкие щитки 

3 см дл.; язычок 
линейный, остро-3-
зубчатый, с 3-6  
жилками; трубка 8-9 мм 
дл. 

1-1.2 см дл., 5-
зубчатые, 
зубцы 
длинные,  
снаружи 
покрыты 

Призматические, 
голые, бурые, 
продольно-
ребристые семянки 
имеют  3-5 мм дл.  
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истный рассеянными 
железками 

2.  I. 
salicin a 
L.-  
Д. 
иволистн
ый 

1-2.5 см в диам., в числе 
2-5, в почти 
щитковидном соцветии 
или одиночные, на 
цветоносах 2-5 см дл.  

1.8 см дл.; язычок до 8 
мм дл., линейный, 3-
зубчатый, с 3-5 
жилками 

8-9 мм дл., 5-
зубчатые, 
голые. 

1.5-2 мм дл., 
продолговатые, 
тонкоребристые, 
бурые, голые  

3.   I. 
glauca 
C.Winkl.  
Д. сизый 

3-4 см в диам., в числе 
1-2 (4), на концах 
веточек 

1.5-1.7 см дл.; язычок до 
1.3 см дл., линейный, 
отклоненный, с 3 
красноватыми жилками, 
3-зубчатый  

около 8 мм 
дл., голые, 
немного 
длиннее 
хохолка, 5-
зубчатые, 
снаружи 
железистые. 

около 2 мм дл., до 0.8 
мм шир., 
цилиндрические, 
покрыты белыми 
волосками  

4.  I. 
caspica 
Blum. -  
Д.  
каспийск
ий  

2-3.5 см в диам., 
многочисленные, 
собраны в рыхлое 
щитковидное соцветие 
на цветоносах (0.3) 1.5-
4(6) см дл.,  
покрытых,белыми 
длинными волосками 

9-10 мм дл.; язычок 
около 7 мм дл., 
линейный, отогнутый, 
снаружи покрыт 
желтыми сидячими 
железками  

до 6 мм дл., 
обратноконич
еские, 5-
зубчатые, 
снаружи желе-
зистые. 

1.2-1.5 мм дл., 
линейно-
продолговатые, 
ребристые, бурые, 
опушены белыми 
волосками  

5.  I. 
macrolep
is Bunge  
Д. 
крупноч
ешуй 
чатый. 

2.5-3 см в диам., 
многочисленные, по 2-3 
собраны в щитки на 
густо опушенных 
цветоносах 4.5-5 см дл 

до 1 см дл.; язычок 6-7 
мм дл., линейный, с 3 
короткими, зубцами, с 
3-4 жилками, голый; 
трубка до 4 мм дл. 

5-мм дл., 5-
зубчатые, 
снаружи 
золотисто-
железистые. 

около 1 мм дл., 
покрыты прижатыми 
корот кими 
волосками  

6.   I. 
rhizoceph
ala 
Schrenk 
Д. 
корнегла
вый 

1.5-3 см в диам., 
многочисленные, 
собраны в центре 
прикорневой розетки в 
плотное, почти 
головчатое соцветие 

до 1.5 см дл.; язычок до 
7 мм дл., линейный, 
коротко-3-зубча тый; 
трубка равна язычку. 

до 9 мм дл., 5- 
зубчатые. 

1.5-2 мм дл., 
тонкоребрис-тые, 
бурые, покрытые 
прижатыми 
короткими рыжими 
волосками  
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ТАСНИФИ МОРФОЛОГИИ НАМУДҲОИ ЧУҚОЛА ДАР ҚИСМАТИ ҶАНУБИИ ЌАТОРКЎҲИ 

ҲИСОР  

Дар маќола оид ба гуногунхелӣ, сохтори морфоботаникӣ ва аҳмияти табобатии намудҳои 

авлоди Чоқла, ки дар қисмати ҷанубии ќаторкуҳи Ҳисор вомехўранд, сухан меравад. Нишон дода 

шудааст, ки аз 10 намуди чоқлаи дар Тоҷикистон рўянда 6 намуди он дар ҳудуди қаторкўҳи мазкур 

дучор мешаванд. Ин намудҳо аз ҷиҳати  баъзе аломатҳои нашвӣ ва генеративӣ аз ҳамдигар фарқ 
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мекунанд. Инчунин оид ба хусусиятҳои табобатии баъзе намудҳои авлоди Inula L., ки дар қисмати 

ҷанубии қаторкўҳҳои Ҳисор мерўянд маълумотҳои муҳим гирд оварда шудааст.  

Калимаҳои калидї: чоќола, морфология, ањамияти табобатї, ќаторкўњи Њисор. 
 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ РОДА INULA L., ГИССАРСКОГО ХРЕБТА, 

ТАДЖИКИСТАН 
В статье приведено морфологическое описание некоторых видов рода Inula L.(девясила) 

произрастающих на Южном склоне Гиссарского хребта. Показано, что из 10 видов девясила, 
представленных во флоре Таджикистана, 6 встречаются на исследуемой территории, причем три из них 
являются эндемиками.  

Ключевые слова: девясил, морфология, лекарственное значение, Гиссарский хребет. 
 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF SPECIES OF THE GENUS OF INULA L. of HISSAR 
RIDGE, TAJIKISTAN 

The morphological description of some species of the genus INULA L. (elecampane) growing on the 
southern slope of the Hissar range is given. It is shown that of the 10 species of elecampane present in the flora of 
Tajikistan, 6 occur in the study area. 

Key words: Inula, morphology, medicinal value, Hissar mountain range. 
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